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Проект поддержан Государственным Комитетом  
по Делам Межнациональных Отношений Республики Крым  

и Государственным автономным учреждением Республики Крым 
«Медиацентр им. Исмаила Гаспринского».

На обложке: поэт Геворк Додохян, фотографию обработали Тимур Ян и Диана Дадашева

Сайт-архив о прошлом  
и настоящем армян Крыма.  

От редких архивных материалов  
до последних новостей  

из жизни крымских армян.  
Отражение тысячелетней истории.  

Именной фонд выдающихся личностей  
и рядовых жителей полуострова.  
Читальный зал для любителей   

и профессиональных исследователей. 
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И. Айвазовский «Сотворение мира», 1864 г.
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1 января в Симферополе на 97-м году 
жизни скончался ветеран Великой Отече-
ственной войны, писатель-фольклорист 
Марат Хадыевич Файзи (Саркисов) – участ-
ник исторического Парада Победы 24 
июня 1945 года в Москве, чья жизнь была 
неразрывно связана с Крымским армян-
ским обществом. 

Последний год жизни Марат Хадыевич 
занимался доработкой ряда крымских ле-
генд, чтобы переиздать давно ставшую ра-
ритетной книгу «Армяне в легендах Кры-
ма».

Его жизнь, как и жизнь других наших 
именитых соотечественников – участни-
ков ВОВ, имеет особое значение для всех 
ныне живущих, так как они были и остают-
ся хранителями той исторической памяти, 
в которой запечатлена слава общей Вели-
кой Победы. 

Крымское армянское общество всегда с 
большим почтением и заботой относилось 
к ветеранам – творцам Победы, уделяя им 
особое внимание, ведь именно благодаря 
им в сознании молодого поколения укре-
плялись такие ценности, как патриотизм, 
любовь к Родине, любовь к Церкви и свое-
му народу.

Уверены, что память о наших героях бу-
дет с любовью храниться в сердцах тысяч 
благодарных соотечественников.

               

1 ЯНВАРЯ
               

5 ՀՈՒՆՎԱՐԻ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТНИК  
МОСКОВСКОГО ПАРАДА ПОБЕДЫ 1945 ГОДА

Марат Файзи родился в Симферополе 
22 сентября 1925 года. Его отец был чле-
ном правительства Крыма, его арестовали в 
1937 году, а Марат вместе с матерью-армян-
кой уехал из Крыма. Когда началась война, 
он работал слесарем в цехе летно-испыта-
тельной станции завода им. Горбунова, ко-
торый выпускал и испытывал для фронта 
первые Ту-2.

В мае 1945 года Файзи стал курсантом 
Московского Краснознаменного ордена 
Ленина военно-авиационного училища 
связи.

В 1952 году Марат Файзи окончил Лат-
вийский государственный университет,  
а в 1956 году вернулся с матерью в Крым.

С 1960 года ветеран трудился в системе 
Управления культуры Крыма. Популяри-
зируя национальную культуру народов 
Крыма, издал ряд методических и фоль-
клорных сборников, среди них книги «Ле-
генды, предания и сказки Крыма» и «Армя-
не в легендах Крыма». 

С 1999 года Марат Файзи публикует 
крымские легенды и предания, в том числе 
и армянские, в газетах, а также в журнале 
«Голубь Масиса».

М.Х. Файзи – член Союза крымских ар-
мянских писателей. Награжден высокой 
наградой Крымского армянского общества –  
памятной медалью им. И.К. Айвазовского.

Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» третьей степени.

СПРАВКА:

Հունվարի 5-ին մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտ- 
նության տոնի առիթով, Սիմֆերոպոլի Սուրբ  
Հակոբ և Յալթայի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղե- 

ցիներում Տ. Ներսես քահանա Խանանյանն 
ու Տ. Մանասե քահանա Նադանյանը մա- 
տուցեցին Ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ-
ներ։

Նախ կատարվեց Երեկոյան ժամերգու-
թյուն, այնուհետև ընթերցվեցին սուրբ- 
գրային հատվածներ և Դանիելի մարգարե-
ությունը:

Սուրբ Պատարագի ընթացքում հոգևոր 
հայրերը իրենց քարոզներում անդրա-
դարձան Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան 
խորհրդին, ընդգծելով, որ Աստծու Որդին 
ծնվեց, մարմնացավ և խոնարհվելով դրվեց 
մսուրի մեջ մարդկության փրկության 
համար, Իր հայտնությամբ խաղաղություն 
բերելով աշխարհին։

Պատարագի ավարտին՝ նախատոնակի 
ընթացքում Սուրբ Խորանի մոմից հավա- 
տացյալներին բաշխվեց Հիսուս Քրիստո-
սին խորհրդանշող լույսը:

Այնուհետև բազմաթիվ հավատացյալ-
ների մասնակցությամբ եկեղեցիների հով-
վատներում կատարվեց տարվա առաջին 
Տնօրհնեքը:

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ՊԱՏԱՐԱԳԸ  
ՂՐԻՄԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՄ
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6 Հունվարի, 2022

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ  
եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։

«Փառք ի բարձունս մեծիդ Աստուծոյ,
որ եկիր և փրկեցեր զտիեզերս  
Քոյով յայտնութեամբ»

(Շարական Սուրբ Ծննդյան):

Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ,
Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան 

տոնին «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ» երկ- 
նաձայն ավետիսով Մեր սերն ու բարե- 
մաղթանքներն ենք բերում ձեզ՝ եկեղե- 
ցում համախմբված բարեպաշտ հավա-
տացյալներիդ, համայն մեր ժողովրդին 
և Աստվածորդու առջև խոնարհված հովիվ-
ների ու հրեշտակների հետ օրհնաբանում 
մարմնացյալ Փրկչին՝ ասելով. «Փառք բար-
ձունքներում մեծդ Աստծուն, որ եկար և Քո 
հայտնությամբ փրկեցիր տիեզերքը»։

Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան հրաշազարդ 
խորհրդով այսօր փրկության հույսն ու 
շնորհն է վերստին իջնում արհավիրքներից 
ու աղետներից խռովահույզ աշխարհի վրա։ 

Բեթղեհեմյան աստղի պայծառ շողար-
ձակումով, Մանուկ Հիսուսի Ծննդյան 
շնորհով Բեթղեհեմ դարձած հոգիներից 
ցրվում է անհուսության խավարը։ Աստված 
Իր Միածին Որդու հայտնությամբ հրավեր 
է ուղղում ողջ մարդկությանը՝ իրենց սրտե-
րը դարձնելու աստվածային անսահման 
սիրո հայտնության վկայարան, մեղքերից 
սրբվելու, վերափոխվելու և նորոգության 
միջոցով փրկվելու: «Հեռո՛ւ վանեցեք ձեզնից 
հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն, 
որ ապականված է խաբեպատիր ցանկու-
թյուններով. նորոգվեցե՛ք ձեր մտքով և 
հոգով ու հագե՛ք նոր մարդը, որ ստեղծված 
է ըստ Աստծու` արդարությամբ և ճշմարիտ 
սրբությամբ»,- հորդորում է առաքյալը (Եփ. 
4.22-24):

Մարդու նորոգության ու փրկության 
ուղին Աստծո պատվիրաններով ապրելն է, 
մեղքի կապանքներից ազատագրումը, ինչը 
հաստատուն երաշխիքն է մարդկության 
հարատևության և գրավականը հավիտե-
նական երանության։ Փրկիչ մեր Տերը, որ- 
պես Աստծո առ մարդն ունեցած ան-
սահման սիրո և հոգատարության առհա-
վատչյա, հավաստում է, որ աշխարհը կա- 
րող է վերափոխվել, տառապանքի ու ան-

արդարության իրականությունը կարող է 
վերածվել երանության վայրի՝ ըստ Եսայի 
մարգարեի վկայության. «Դժվարին տեղերը 
պիտի դյուրին դառնան և առապարները՝ 
դաշտեր։ Պիտի հայտնվի Տիրոջ փառքը, և 
ամեն մի մարմնավոր պիտի տեսնի Աստծու 
փրկությունը» (Եսայի 40.4-5)։

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ 
Ծննդյան հրեշտակաձայն ավետիսը այս 
օրերին՝ աղետալի պատերազմի կորուստ-
ների ցավով մորմոքվող, բեկված ու տագ-
նապած, անորոշություններով անհանգիստ 
մեր սրտերին մխիթարություն ու սփոփանք 
է բերում, որ Տիրոջ փրկարար շնորհներով 
զորանանք, հավատով փոխակերպվենք 
և հույսով հաղթանակենք։ Այսպիսի ոգով 
ու ընթացքով, անտարակույս, պիտի կա-
րողանանք հաղթահարել պատուհասներն 
ու նեղությունները և հզորանալ որպես 
ժողովուրդ ու պետություն, հայրենիք և 
սփյուռք։ Մեր հայրերը մեզ ուսուցանել են, 
որ աննկուն լինենք աղետների ու փոր- 
ձանքների դեմ, թույլ չտանք, որ մեզ պար- 
տության մատնեն հոգսերն ու կարիք-
ները, հայրենիքի ապագայի հանդեպ տա- 
գնապները։ Թե՛ հայրենիքում և թե՛ աշ-
խարհասփյուռ մեր համայնքներում լինենք 
միաբան ու միասնական։ Մեր անմիաբա-
նությունն ու անհամերաշխությունը ծնունդ 
են տալու նոր կորուստների՝ ոտնակոխ 
անելով մեր մեծ ու փոքր հաղթանակները։ 
Ներկայիս բարդ իրադրության մեջ հարկ 
է, որ սթափվենք, մերժենք Աստծուց մեզ 
հեռացնող ընթացքները և մեր կյանքն 
ամրորեն խարսխենք դարերի փորձություն 
անցած, մեր ժողովրդի հարատևությունը 
երաշխավորած ազգային և հոգևոր արժեք- 
ների վրա։ Ամենքս սրբազան պարտք ունենք 
հայրենիքի համար նահատակության պսակն 
ընդունած մեր զավակների հիշատակի 
առջև՝ անձնուրաց ջանքեր ներդնելու հա- 
նուն հայրենի մեր երկրի, հանուն Արցա- 
խի ազատ կյանքի, հանուն հայոց պետա- 
կանության անսասանության ու ազգային 
մեր ինքնության անխաթար պահպանու-
թյան։ Միշտ հիշենք՝ հայրենիքի շահը վեր 
է ամենից, մեր ժողովրդի ազատ ու ապա-
հով կյանքը՝ առաջնահերթություն։ Հզոր ու 
շեն հայրենիքի տեսլականի իրագործումը 
պահանջում է հանձնառության և անձնա-

զոհության ոգի ու գիտակցություն, ազնիվ 
ու արդար գործելակերպ և հոգևոր, բա-
րոյական արժեքների վրա հիմնված կեն-
սակերպ։ Այդ առաքելությունը հնարավոր 
է իրականություն դարձնել մեր Տիրոջ 
լուսավոր օրինակով, ով, ըստ Իր խոսքի, 
չեկավ պաշտոն, ծառայություն և պատիվ 
ընդունելու, այլ ծառայելու (Մատթ. 20.28)։ 
Ամեն մի պաշտոն և իշխանություն հասա- 
րակական, քաղաքական կամ պետական 
ոլորտում պետք է ծառայի երկրի առաջըն-
թացին, ընդհանուրի բարեկեցությանն ու 
ապահովությանը, ինչպես բարեպաշտ ըն- 
տանիքում։ Երբ պաշտոնը դադարում է 
սպասավորություն ընկալվելուց, դառնում 
է պատճառ կամայականությունների, չար 
ու անարդար գործերի: Մինչ ազգաշահ ու 
հայրենանվեր բարի գործերով, միմյանց 
հանդեպ հոգածություն, սեր ու խնամք ցու-
ցաբերելով է, որ ուժ ու զորություն կունե-
նանք նեղություններն ու դժվարություն-
ները հաղթահարելու, երկիր շենացնելու։ 
Փրկչի Սուրբ Ծննդյան խորհրդով նորոգ-
ված կյանքով, հավատում ենք, կարող  
պիտի լինենք կերտելու նոր իրականու- 
թյուն, որտեղ գերակա կլինեն փոխհաս-
կացողությունն ու համերաշխությունը, 
ուղղամտությունն ու հայրենանվիրումը. 
նոր իրականություն, որտեղ յուրաքանչյուր 
հանձնառություն միտված կլինի մեր ժո- 
ղովրդի իղձերի ու ձգտումների իրա-
գործմանը։ Այս տեսլականով և Քրիստոսի 
պարգևած փրկության շնորհով, սիրելի 
հավատացյալներ, վերափոխենք մեր 
կյանքի ընթացքը և միշտ քայլենք վերելքի 
ու սիրո կենարար ճանապարհով։

Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնու-
թյան այս հոգեպարար օրը աղոթենք 
միասին, որ Բարձրյալն Աստված օրհնի, 
խաղաղ պահի ու պահպանի հայրենի մեր 
երկիրը և աշխարհը համայն։ Աղոթենք, 
որ մեր հայրենիքը դառնա մսուր աստվա-
ծային ներկայության, և մեր ժողովրդի զա-
վակների հոգիները զորանան հավատով 
ու լավատեսությամբ։ Թող Տերը Իր ամենա-
խնամ Սուրբ Աջի օգնականությամբ մեզ 
առաջնորդի ընթանալու հավատո բարի 
գործոց շավիղներով և փառաբանելու Իր 
Սուրբ Անունը այսօր և միշտ և հավիտյանս. 
ամեն:

Քրիստոս ծնաւ և յայտնեցաւ,
Ձեզ և մեզ մեծ աւետիս

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԸ ՄԵՐ ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ
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8 января в церкви Сурб Никогаёс г. Ев- 
патории священник Нерсес Хананян со-
вершил чин освящения воды, в ходе ко-
торого передал водосвятный крест ново-
избранному хачкавору церкви, активному 
члену Евпаторийской армянской общины 
Мкртичу Аветисяну.

В память о праздничном богослужении 
Тер Нерсес преподнес в дар хачкавору ико-
ну с образом Святого Иакова (Сурб Акоб).

По окончании богослужения по ини-
циативе активистов общины в зале вос-
кресной школы Дед Мороз и Снегурочка 
передали более 40 новогодних подарков 
детишкам, пришедшим в этот светлый 
день в храм.

Радостное настроение в этот день укре-
пилось еще и таинством венчания замеча-
тельной пары – Норайра и Арпине. После 
молитвы молодожены вышли из храма под 
оглушительные звуки народных инстру-
ментов дхола и зурны.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ И НОВОГОДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЕВПАТОРИИ

6 января в церкви Сурб Акоб г. Симфе-
рополя и Сурб Рипсиме г. Ялты отметили 
праздник Рождества Христова и Крещения 
Господня.

Согласно традиции Армянской церк-
ви в этот день по окончании праздничной  
Литургии совершается чин водосвятия,  
в ходе которого вода благословляется пре-
стольным крестом, а после в нее добавля-
ется святое миро.

На праздничной Литургии в Симфе-
рополе присутствовал также священник 
Даниил Мысленцев, настоятель Католиче-
ского храма Успения Пресвятой девы Ма-
рии г. Симферополь. Отец Даниил впервые 
принял участие в литургии в Армянской 
Апостольской Церкви и с большим воо-
душевлением разделил духовную радость 
прихожан церкви Сурб Акоб.

Ежегодно по случаю праздника Рожде-
ства Христова из благочестивых мужчин – 
прихожан церкви избирается хачкавор – 
крестный водосвятного креста.

В 2022 году за деятельность во благо 
церкви и народа хачкавором церкви Сурб 
Акоб был избран Араик Налбандян, а в Ялте 
почетная миссия была возложена на Араи-
ка Алояна. 

Престольный крест будет находиться 
в доме у хачкаворов 40 дней, после чего 
настоятели церквей, совершив чин благо-
словения жилья, привезут кресты обратно 
в храмы. 

               

6 ЯНВАРЯ

               

8 ЯНВАРЯ

В АРМЯНСКИХ ХРАМАХ СИМФЕРОПОЛЯ И ЯЛТЫ 
ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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Сердечно благодарим всех организато-
ров и участников поездки. Уверены, что 
благодаря подобным мероприятиям един-

ство духа нашей молодежи становится 
крепче и вдохновляет их на новые совмест-
ные проекты.

9 января молодые прихожане церкви 
Сурб Акоб г. Симферополя и члены Кон-
гресса армянской молодежи Крыма (КАМК) 
под предводительством священника Нер- 
сеса Хананяна совершили паломническую 
поездку в церковь Сурб Рипсиме г. Ялты.

Отметим, что транспорт для паломни-
ков предоставил благотворитель церкви 
Сурб Акоб Вардан Гандилян.

Прибыв в «Город счастья», паломники 
приняли участие в Святой Литургии, ко-
торую совершил духовный пастырь армян 
Симферополя Тер Нерсес в сослужении 
настоятеля ялтинской церкви священника 
Манасе Наданяна.

В своей проповеди отец Нерсес напом-
нил присутствующим о важности активно-
го участия в жизни своей Церкви и своего 
народа: «Наша принадлежность к армян-
скому народу и Армянской Церкви долж-

14 января по инициативе благотворителя 
Артема Саркисяна парни из Конгресса ар-
мянской молодежи Крыма (КАМК) напра-
вились в очередной совместный поход. 

В этот раз молодежь побывала в окрест-
ностях Мраморной пещеры, в 17 км от Сим-
ферополя.

16 января в приходском доме церкви 
Сурб Акоб по инициативе художественно-
го руководителя танцевального ансамбля 
«Единство» Натальи Евтушок состоялась 
виртуальная встреча – телемост с Гагиком 
Гиносяном.

Гагик Гиносян – создатель и руководи-
тель ансамбля армянских этнографических 
танцев «Карин», собиратель этнографиче-
ских армянских танцев. Награжден золотой 
медалью Министерства культуры Армении, 
несколькими орденами и медалями за во-
енные заслуги во время Арцахской войны 
1992–1994 годов.

В ходе беседы Гагик Мартиросович рас-
сказал многочисленным слушателям об 
истории происхождения и развитии армян-

ского танца, после чего телемост продол-
жился в формате вопросов и ответов.

Встреча получилась интересной и позна-
вательной.

Важно отметить, что по приглашению 
Крымского армянского общества Гагик 
Гиносян уже бывал в Крыму со своим за-
мечательным ансамблем, который украсил 
своими танцами и вдохновил многочислен-
ных зрителей в дни, когда крымские армя-
не масштабно отмечали 30-летие основания 
Крымского армянского общества, а также 
Дни армянской культуры в Крыму.

Надеемся, что еще не раз у крымских 
армян будет возможность встретиться, хотя 
бы виртуально, с выдающимся обществен-
ным деятелем и патриотом – Гагиком Гино-
сяном.

на восприниматься как выражение Божьей 
воли. Ведь Он пожелал, чтобы мы, придя  
в этот мир, представляли именно армян-
ский народ. Следовательно, нужно прило-
жить особые усилия для исполнения этой 
воли, храня верность своему народу и Ма-
тери Церкви».

По окончании Литургии Тер Манасе 
провел экскурсию по территории храма, 
рассказав об истории строительства Божь-
его дома в честь святой девы Рипсиме  
и о том, как сейчас живет местная приход-
ская община.

Для паломников и участников Литур-
гии была приготовлена благотворительная 
трапеза, а после молодые прихожане из 
двух городов смогли в свободной и непри-
нужденной обстановке еще ближе позна-
комиться друг с другом, а также поделить-
ся планами и новыми идеями.

Участники поездки не только наслади-
лись потрясающими снежными пейзажа-
ми, пещерами и красотами зимнего леса, но  
и полезно провели время за совместной тра-
пезой, а также душевными беседами у ка-
мина.

               

9 ЯНВАРЯ

               

14 ЯНВАРЯ

               

16 ЯНВАРЯ

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ЦЕРКОВЬ СУРБ РИПСИМЕ 

К ЕДИНСТВУ ДУХА

ТЕЛЕМОСТ С ГАГИКОМ ГИНОСЯНОМ
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19 января указом главы Республики 
Крым Сергея Аксенова «за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с Днем Республики Крым» 
заместитель председателя Государственно-
го комитета по делам межнациональных от-
ношений РК Шамир Хубларян удостоился 
награды – ордена «За верность долгу».

Уже много лет Шамир Геворгович усерд-
но и самоотверженно трудится во имя меж-
национального мира в Крыму, сохранения 
и развития духовно-культурного наследия 
проживающих на полуострове народов.

Благодаря своему трудолюбию, опыту, 
доброте и открытости он по достоинству 
заслужил не только награду, но и большое 
уважение, почтение и любовь руководства 
республики, коллег и представителей мно-
гонационального крымского общества.

Сердечно желаем Шамиру Геворговичу 
крепкого здоровья и сил для осуществления 
всех начинаний и планов. 

22 января в приходском доме церкви 
Сурб Акоб г. Симферополя прошло учре-
дительное собрание Крымской региональ-
ной общественной организации «Конгресс 
армянской молодежи Крыма» (КАМК).

В работе собрания приняли участие 
председатель Крымского армянского об-
щества Георгий Акопян, настоятель церк-
ви Сурб Акоб священник Нерсес Хананян,  
а также инициативная группа молодых ребят. 

председатель. Им стал студент второго 
курса философского факультета Крым-
ского федерального университета им. Вер- 
надского Рустам Рстакян.

Также на собрании члены организации 
наметили вектор своего развития и соста-

24 января в резиденции Российской  
и Ново-Нахичеванской епархии Армян-
ской Апостольской Церкви в Москве со-
стоялась встреча архиепископа Езраса Нер-
сисяна с настоятелем церкви Сурб Акоб  
г. Симферополя священником Нерсесом 
Хананяном и председателем Крымского 
армянского общества Георгием Акопяном. 

В ходе встречи делегаты, прибывшие из 
Крыма, представили главе епархии доку-
ментацию, связанную с земельным участ-
ком, выделенным руководством Республи-

ки Крым и администрацией столицы для 
строительства нового храма в районе ули-
цы Киевской. 

Владыка Езрас поздравил крымчан  
с историческим событием и в свою оче-
редь выразил готовность преподнести  
в дар проект возведения нового храма. 

Стороны обменялись памятными по-
дарками и обсудили также насущные во-
просы – нехватку священнослужителей  
в крымских приходах, необходимость со-
хранения религиозного наследия армян 

Целями организации являются консо-
лидация армянской молодежи, создание 
условий для нравственного и физического 
развития армянской молодежи, возрожде-
ние духовности и развитие нравствен-
ности, формирование, реализация, сти-
мулирование и поддержка молодежных 
инициатив в Республике Крым.

Учредительным собранием единоглас-
но был принят Устав организации и избран 

вили план мероприятий на ближайшие  
несколько месяцев. Следующим этапом бу-
дет регистрация общественной организа- 
ции «Конгресс армянской молодежи Кры- 
ма» в Министерстве юстиции РК.

               

19 ЯНВАРЯ

               

22 ЯНВАРЯ

               

24 ЯНВАРЯ

ШАМИР ХУБЛАРЯН УДОСТОИЛСЯ НАГРАДЫ

В СИМФЕРОПОЛЕ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КОНГРЕССА АРМЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ КРЫМА

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ЕПАРХИИ

Молодежная организация была создана 
в 2002 году при Крымском армянском об-
ществе и называлась Комитет молодежи.

В 2005 году комитет возродился вновь  
и стал гордо называться «КАМК», что в пе-
реводе с армянского означает «ВОЛЯ».

Сегодня «КАМК» принимает активное 
участие не только в жизни армянской об-
щины Крыма, но и во всех социальных, 
образовательных, интеллектуальных про-
ектах и мероприятиях, проводимых на раз-
ных площадках Республики.  

Деятельность Конгресса армянской мо-
лодежи охватывает все стороны жизни мо-
лодого человека. В том числе и такую важ-
ную для него, как свободное время.  

При поддержке Крымского Армянско-
го Общества ребята из «КАМК»-а органи-
зовывают походы, спортивные мероприя-
тия, конференции, помогают в проведении 
церковных праздников и ведут волонтёр-
скую деятельность.

Лусине Марянян

СПРАВКА:
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благотворителей – Александра Аматуни 
и Сурена Амирханяна. В силу своих раз-
меров часовня вмещает не более 20 чело-
век. Недостаточно места и для воскресной 
школы. Сегодня армяне города чувству-
ют необходимость в строительстве новой 
полноценной церкви, где они могли бы 
присутствовать на службе, крестить детей, 
венчаться и удовлетворять свои духовные 
потребности.

Строительство храма – дело каждого 
прихожанина, которое еще более сплотит 
всех крымских армян.

Лусинэ Марянян

Крыма и возможность архиерейского визи-
та архиепископа Езраса в Крым.

Глава епархии лично провел экскурсию 
по храмовому комплексу и дал отеческие 
наставления крымским делегатам.

В скором времени крымские армяне ста-
нут участниками и свидетелями поистине 
исторического события – впервые за почти 
вековую историю в крымской столице бу-
дет построена новая армянская церковь.

Единственный ныне существующий ар-
мянский храм Симферополя – это неболь-
шая часовня на Староармянском кладбище. 
Построена она в 1997 году на средства двух 

     Հունվարի   27-ին,  հանդիսապետու-
թյամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրա-
գույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կա- 
թողիկոսի, Արմավիրի թեմի Սուրբ Աստվա-
ծածին եկեղեցում (ք. Էջմիածին) Հայոց 
բանակի օրվա կապակցությամբ կատար-
վեց Հանրապետական մաղթանք։

Այնուհետև Ամենայն Հայոց Հայրա-
պետը Հայոց բանակի օրվա առիթով իր 
խոսքն ուղղեց եկեղեցում ներկա սպա-
ներին, զինվորներին, գնդերեցներին և հա- 
վատացյալներին. 

«Այսօր համախմբվել ենք Սուրբ Էջմիա- 
ծնում Հայոց բանակի ստեղծման 30-ամյակի 
առիթով՝ աղոթելու մեր երկրի խաղաղու-
թյան համար, և հայցելու, որ Տիրոջ օրհնու- 
թյունը, պահպանությունն ու զորակցու-
թյունը միշտ լինեն Հայոց բանակի հետ։

հոգիների համար, իսկ մեր հրամանա-
տարներին ու զինվորներին, ովքեր քա-
ջաբար մաքառեցին ու շարունակում են 
իրենց նվիրյալ ծառայությունը հայրենի-
քին, մաղթում հայկյան ոգի և հայկյան 
բազկի հաղթություն, ամրություն, կորով  
և իմաստություն։

Սիրելիներ, մեր ժողովուրդը պատմու-
թյան ընթացքում հաճախ է հայտնվել 
ամենատարբեր աշխարհաքաղաքական 
բարդ իրադրություններում, երբ հարկա- 
դրված է եղել կենաց ու մահու պայ-
քար մղելով պաշտպանել հայրենի հողն 
ու սրբությունները՝ անվարան վկայելով 
իր աստվածսիրությունն ու հայրենա-
սիրությունը։ Դարեր շարունակ «զի 
Աստուած ընդ մեզ է» քրիստոնեական 
խորը համոզումը և «վասն հաւատոյ,  
վասն հայրենեաց» ոգեշունչ կարգախոսը 
առաջնորդող են եղել հայոց զորական-
ներին՝ ուղենշելով հայրենյաց պաշտպան- 
ների ազգանվեր սրբազան առաքելու-
թյունը։ Այսօր ևս մեր կյանքում Աստծո 
ներկայության գիտակցությունն ու «վասն 
հաւատոյ և վասն հայրենեաց» նշանաբանը 
պետք է լինեն յուրաքանչյուր բանակայի-
նի կյանքի հավատամքն ու հիմքը:

Մեր բանակի կազմավորման 30-ամյա 
տարեդարձի հանգրվանը առիթ է մեր զա- 
վակների անձնդիր ծառայության գնահա- 
տանքի և արժևորման, առիթ է նաև 
ինքնաքննության, գործված սխալներին 
և թերացումներին լուրջ անդրադարձի, 
որպեսզի ի զորու լինենք դիմակայելու 
մեր երկրի առջև ծառացած մարտա-
հրավերներին և լավատեսությամբ մեր 
հայացքը ուղղելու դեպի ապագա։ Պարտու- 
թյուններն անդառնալի և վերքերն ան-
բուժելի են մնում, եթե մեզանում ուժ 
չենք գտնում վերհառնումի ու արարման, 
եթե գլուխ է բարձրացնում մեղավորներ 
փնտրելու ու պարտությունը իբրև ան-
խուսափելիություն ներկայացնելու մո- 
լուցքը, եթե հավատքը չի բխում անկեղծ 
սրտից ու մաքուր մտքից, որ կարող է 
Աստծուն մասնակից դարձնել հայրենիքը 
շենացնելու և հզորացնելու առաքելու-
թյանը։ Երբ հավատարիմ ենք գտնվել մեր 
առաքելությանը, մեր հայրենին ծաղկել 
է, սահմաններն անառիկ են մնացել, երբ 

Մեր հայրենիքի անկախությանը հա- 
ջորդած երեք տասնամյակում մեր բա-
նակն անցավ հնարավոր ու անհնարին 
բոլոր փորձություններով, անցավ կազմա- 
վորման դժվարին ճանապարհը: Պարտա-
դրված արցախյան պատերազմում փա-
ռավոր հաղթանակներ կերտեց, նաև ապրեց 
44-օրյա վերջին պատերազմի արհավիրք-
ների դառնություններն ու ցավը։ Այդ իսկ 
պատճառով բանակի տարեդարձի ակնկալ-
ված ուրախությունը չէ, որ պարուրում 
է մեր սրտերն այսօր, այլ սոսկալի մոր-
մոքը մարդկային և տարածքային ծանր ու 
վշտագին կորուստների և դեռևս չամոք-
ված կսկիծը մեր հոգելույս նահատակների։

Այսօր վերստին մեր հավաքական 
աղոթքով Աստծո արքայությունն ենք հայ- 
ցում մեր զոհված հերոսների անմահ 

անհավատարմության, անարդարության 
որոմ է խառնվել մեր արդար ցորյանին, 
պարտվել ենք, նահանջ ապրել և երկիր 
կորցրել: Երբեք չմոռանանք առաքյալի 
խոսքը՝ «եթե Աստված մեր կողմն է, ո՞վ 
կլինի մեզ հակառակ» (Հռ. 8.31):

Սիրելիներ, Հայաստանի և Արցախի 
շուրջ ստեղծված իրավիճակով պայմա- 
նավորված՝ հրամայական է ժամանակ-
ների պահանջներին համարժեք Հայոց 
բանակի հզորացումը, որին պիտի նվիր-
վենք մեր ամեն կարելիությամբ։ Մեր բա-
նակի սրբազան առաքելությունը պիտի 
շարունակի մնալ մեր ժողովրդի ազգային 
ինքնության և ազատ ու անկախ կյանքի 
պաշտպանությունը մեր պատմական, հա-
րազատ բնօրրանում, որտեղ մեր նախնիք 
իրենց հավատքի և հայրենասիրության 
անջնջելի հետքն են թողել։ Հայոց Եկեղե-
ցին և եկեղեցականը զորավիգ են Հայոց 
բանակին, ձեզ, սիրելիներ, հայրենիքի 
խաղաղության ու ապահովության, մեր 
արդար իրավունքների պաշտպանու-
թյան կենսական հանձնառության մեջ։ 
«Թշնամին թող չասի, թե հաղթեցի, կամ 
հալածիչներս ցնծան, եթե սասանվեմ» 
(Սաղմ. 12.5). մեր բոլորի հայրենանվեր 
ծառայությամբ պիտի բացառենք մեր 
հասցեին արտաբերումը սաղմոսասացի 
այս խոսքերի։ Հավատում ենք, որ փոր- 
ձություններին պիտի դիմագրավենք ազգա-
յին միասնությամբ և մեր կյանքը պիտի 
պայծառացնենք նոր հաղթություններով 
ու հայրենաշեն ձեռքբերումներով։

Վերստին Հայրապետական Մեր սերն 
ու օրհնությունը բերելով ամենքիդ Հայոց 
բանակի 30-ամյակի առիթով՝ ի խորոց 
սրտի հայց ենք բարձրացնում առ Աստված 
հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում 
իրենց կյանքն ընծայած մեր զավակների 
համար։ Աղոթում ենք Հայոց բանակի 
հրամանատարական կազմի ու զինվոր- 
ների ապահով ու անփորձանք ծառա- 
յության, հաղթանակների և հայրենի եզերք- 
ների խաղաղության ու անսասանության 
համար։ Թող Տիրոջ ողորմությունը, խնամքը 
և Սուրբ Աջի հովանին լինեն հայոց բա- 
նակի, մեր հայրենիքի, համայն աշխար-
հասփյուռ մեր ժողովրդի հետ, այսօր և 
միշտ. ամեն»։

               

27 ՀՈՒՆՎԱՐԻ

ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ 30-ԱՄՅԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ  
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՊԱՏԳԱՄԸ
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Հ. Այվազովսկի «Հրեաների անցումը Կարմիր ծովով», 1891 թ.
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1 февраля настоятель церкви Сурб Акоб 
г. Симферополя священник Нерсес Хана- 
нян принял участие в пресс-конференции 
«Межконфессиональное взаимодействие  
в Крыму в вопросах и ответах».

В ходе конференции, которая прошла  
в пресс-центре МИА «РОССИЯ СЕГОД-
НЯ», представители традиционных кон-
фессий обсудили современные вызовы, 
стоящие перед верующими людьми в XXI 
веке: разобщенность, интернет-зависи-
мость, пандемия и многое другое.

Армянская община Крыма поздравляет 
с 80-летием многогранного человека – 
скульптора, художника, ювелира, фото-
графа, члена Союза крымских армянских  
художников Александра Михальянца!  

Уважаемый Александр Ашотович! 
Желаем Вам творческих успехов и неу-

толимой жажды творить прекрасное. 
Будьте здоровы душой и телом, зани-

майтесь любимым делом и всегда излучай-
те счастье! 

4 февраля на прошедшем в Симферопо-
ле на базе Центра спортивной подготовки 
сборных команд Республики Крым Пер-
венстве РК по боксу среди юношей 15–16 
лет и юниоров 17–18 лет Юрий Аветян по-
казал лучший результат и завоевал 1-е ме-
сто.

Важно отметить, что наш юный спор-
тсмен был признан также лучшим техни-
ко-тактическим боксером турнира и на-
гражден кубком Первенства.

Желаем Юрию успехов и покорения но-
вых спортивных вершин! 

4–7 февраля представители Конгресса 
армянской молодежи Крыма, прихожане 
церкви Сурб Акоб г. Симферополя Рустам 
Рстакян, Вачик Геворгян и Елизавета Щер-
бакова приняли участие в региональном 
форуме Россия – СНГ Всемирного союза 
молодежи Армянской Церкви в Кисловод-
ске. В течение двух дней участники фо-
рума изучали существующие проблемы  
и потребности молодежи, обсуждали пути 
их решения, составили совместные планы 
на 2022 год.

Սույն թվականի փետրվար 4–7-ը  
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց  
Կաթողիկոսի օրհնությամբ տեղի ունե-
ցավ Հայ Եկեղեցու Համաշխարհային Երի- 
տասարդական Միավորման (ՀԵՀԵՄ) 
Ռուսաստան և ԱՊՀ տարածաշրջանային 
ֆորումը։ ՀԵՀԵՄ Կենտրոնական գրա-
սենյակի հրավերով ֆորումը համախմբել 
էր Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի, 
ինչպես նաև Հարավային Ռուսաստանի 
թեմերի և ԱՊՀ այլ երկրների շուրջ հինգ 
տասնյակ ակտիվիստ երիտասարդների:

Ֆորումի բացման հանդիսավոր արա- 
րողությունը սկսվեց Տերունական աղոթ- 
քով, ապա հյուրընկալ թեմի առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Տեր Մովսես Արքեպիս-
կոպոս Մովսիսյանն ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
օրհնաբեր ուղերձն ուղղված երիտասա-
րդներին։ Հնչեց նաև ՀԵՀԵՄ հոգևոր 
առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տեր Հովնան 
Արքեպիսկոպոս Տերտերյանի տեսա-
ուղերձը, իսկ Թեմակալ Առաջնորդի բարի-
գալստյան խոսքից հետո ծրագրային մասի 

В своей речи отец Нерсес поделился ра-
достью с участниками встречи и рассказал 
о планируемом строительстве в Симферо-
поле нового храма Армянской Апостоль-
ской Церкви, отметив, что возведение 
храма станет историческим событием не 
только для крымских армян, но и для всех 
жителей многонационального и много-
конфессионального Крыма.

               

1 ФЕВРАЛЯ

               

2 ФЕВРАЛЯ

               

4 ФЕВРАЛЯ

               

4–7 ՓԵՏՐՎԱՐԻ
4–7 ФЕВРАЛЯ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА МИХАЛЬЯНЦА

ЮРИЙ АВЕТЯН ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ПЕРВЕНСТВЕ КРЫМА

ԿԱՅԱՑԱՎ ՀԵՀԵՄ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ  
ԵՎ ԱՊՀ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՖՈՐՈՒՄԸ
СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  
ВСЕМИРНОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ

Александр Ашотович Михальянц ро-
дился в 1942 году в Казахстане, город Те-
мир. С 1959 года живет и работает в Крыму. 
Выставочная деятельность началась в 1961 
году. В 1978 году принят в члены Союза 
художников СССР. Является участником 
многочисленных отечественных и зару- 
бежных выставок, его работы хранятся  
в Национальном музее украинского на-
родного декоративного искусства, Симфе-
ропольском художественном музее, Музее 

исторических драгоценностей Украины, 
Всероссийском музее декоративно-при-
кладного и народного искусства, а также  
в частных коллекциях. 

За вклад в развитие армянской культу-
ры в Крыму в 1995 году награжден преми-
ей им. Александра Спендиарова. В 1999 
году присвоено звание «Заслуженный ху-
дожник АРК».

СПРАВКА:
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բացումը ազդարարեց ՀԵՀԵՄ հոգևոր տե- 
սուչ, Կենտրոնական գրասենյակի տնօրեն 
Հոգեշնորհ Թովմա վարդապետ Խաչա-
տրյանը:

Երիտասարդական աշխատանքի փոր- 
ձագետ, ՀԵՀԵՄ գրասենյակի Հասարակա-
կան կառույցների գծով փոխտնօրեն Ան- 
գելինա Ալեքսանյանը ներկայացրեց ֆո-
րումի հիմնական անելիքները:

Ֆորումը հարուստ էր թրեյնինգներով 
և աշխատարաններով։ «World Café» ֆա- 
սիլիտացիոն մեթոդով մեկնարկած աշխա- 
տարաններում երիտասարդները համա-
պատասխան հարցաշարի և քննարկման 
միջոցով վերհանեցին առկա խնդիրները, 
կատարեցին երիտասարդական կարիք-
ների գնահատում, ապա քննարկեցին 
դրանց լուծման ուղիները՝ ներկայացնե-
լով իրենց առաջարկները։ 

5 февраля в Алуште на базе спортклу-
ба «Барс» прошло Первенство Крыма по 
вольной борьбе среди юношей до 17 лет. 
На ковер вышли лучшие борцы-вольники 
республики в этой возрастной категории.

Борец-вольник из Симферополя Сурен 
Погосян в упорном сражении завоевал зо-
лотую медаль среди юношей до 17 лет  
в весовой категории 92 кг.

Сурен – спортсмен-студент Крымского 
училища олимпийского резерва. Занимает-
ся вольной борьбой уже 5 лет. На протяже-
нии этого времени юноша не раз получал 
награды, но победа на Первенстве Крыма 
в копилке молодого спортсмена – одна из 
самых серьезных. Пожелаем ему удачи  
и новых масштабных побед в спортивной 
карьере. 

Лусинэ Марянян

Համաժողովականները  Կիսլովոդսկի 
Սուրբ Վարդան հայկական եկեղեցում 
մասնակցեցին Սուրբ և Անմահ Պատա- 
րագին՝ մատուցված ձեռամբ Թովմա վար-
դապետ Խաչատրյանի։ Հավարտ Սուրբ 
և Անմահ Պատարագի Հոգեհանգստյան 
կարգ կատարվեց՝ ի հիշատակ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի միաբան Հոգելույս Տեր 
Մաղաքիա վարդապետ Ամիրյանի։

Ֆորումի ավարտին մասնակիցներին 
և կազմակերպիչներին ՀԵՀԵՄ Կենտրո-
նական գրասենյակի կողմից շնորհվեցին 
երախտագրեր, շնորհակալագրեր ու մաս- 
նակցության վկայականներ, ինչպես նաև՝ 
«Երիտասարդի աղոթագիրք» ու «Հայրա-
պետական խոսքեր եւ պատգամներ հայ 
երիտասարդին» գրքույկները։ Երիտա-
սարդները պայմանավորվեցին հանդի-
պել Հայրենիքում՝ հուլիսի 6–10-ը տեղի  
ունենալիք ՀԵՀԵՄ համահայկական ուխտա- 
գնացության շրջանակներում:

               

5 ФЕВРАЛЯ

ИЗВЕСТЕН ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА КРЫМА  
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ ДО 17 ЛЕТ

11 февраля в офисе Крымского армян-
ского общества Георгий Акопян вручил 
медаль «30 лет КАО» одному из отцов- 
основателей общественной организации 
Александру Аматуни. 

Все 30 лет со дня основания КАО «Луйс», 
а именно так с самого начала называлась 
община, Александр Ашотович служит ве-
рой и правдой тем идеалам и принципам, 
ради которых создавалось общество: сохра-
нение культуры, процветание нации, взаи-
мопомощь и консолидация.

С семьей Аматуни связан целый ряд 
благих деяний в пользу как самой органи-
зации, так и отдельных ее участников. Без 
доли лести хочется отметить, что Алек-
сандр Ашотович является живым при-
мером для подражания подрастающему 
поколению. Большая удача быть с таким 
человеком в одной команде или, если хо-
тите, под командованием человека, авто-
ритет которого признается далеко за пре-
делами общины, Крыма, страны. 

Все мы знаем, что единственный дей-
ствующий в Симферополе храм Сурб Акоб 
был построен двумя меценатами – Суреном 
Амирханяном и Александром Аматуни. 

Большой вклад в дело создания Благо-
творительного фонда «Луйс» также был 
сделан героем этой публикации, которой 
долго не было бы еще конца, если перечис-
лять все его заслуги. 

Сердечно поздравляем Александра 
Ашотовича с вручением награды и желаем 
долгих лет и крепкого здоровья!

Тимур Ян

               

11 ФЕВРАЛЯ

АЛЕКСАНДР АМАТУНИ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «30 ЛЕТ КАО»
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12 февраля в церкви Сурб Саргис г. Фео- 
досии отметили день памяти святого пол-
ководца Саргиса, а также престольный 
праздник имеющего многовековую исто-
рию храма.

По случаю праздника Литургию совер-
шил настоятель церкви Сурб Акоб г. Сим-
ферополя иерей Нерсес Хананян в сослу-
жении настоятеля церкви Сурб Рипсиме 
г. Ялты иерея Манасе Наданяна и молит-
венном участии более 60 паломников, при-
бывших их разных городов Крыма, а также 
Краснодара и Новороссийска.

13 февраля в церкви Сурб Рипсиме  
г. Ялты иереи Манасе Наданян (Ялта)  
и Нерсес Хананян (Симферополь) совер-
шили вечернее богослужение и чин благо-
словения молодоженов.

Праздник Сретения Господня (Тъяр- 
нындарач) армяне Крыма в этом году  
отметили совместно. 

15 пар, прибывших из Симферополя, 
Севастополя и Ялты, получили благо-
словение и памятные подарки от свя-
щеннослужителей, а также председателя 
Крымского армянского общества Геор-
гия Акопяна и председателя Ялтинской 
армянской общины Григория Амир-
джаняна.

Во дворе храма активистка Феодосий-
ской армянской общины Мария Багдаса-
рян провела для паломников экскурсию и 
ознакомила с интересными фактами био-
графии великого художника-мариниста 
Ивана (Ованеса) Айвазовского, могила ко-
торого находится во дворе храма.

В продолжение паломнической поездки 
участники посетили и знаменитый квартал 

По окончании Литургии священники 
совершили чин благословения молодежи. 

В своей речи отец Нерсес, в частности, 
сказал: «Сегодня перед вами стоит образ 
непоколебимой веры и храбрости свято-
го Саргиса, который не побоялся испыта-
ний и гонений и, отдав жизнь, сохранил 
верность Господу. Пусть пример святого 
полководца и его соратников вдохновит 
нас на совершение духовных подвигов  
и еще более укрепит веру в Господа, любовь  
к ближнему и верность Матери-Церкви».

г. Феодосии – «Карантин». Ознакомились  
с историей находящихся там средневеко-
вых армянских храмов и совершили со-
вместную молитву в церкви Сурб Ованес 
Аствацабан.

Паломническая поездка состоялась при 
поддержке Крымского армянского обще-
ства и Феодосийской армянской общины.

               

12 ФЕВРАЛЯ

               

13 ФЕВРАЛЯ

АРМЯНЕ КРЫМА ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК СУРБ САРГИС

ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ ОТМЕТИЛИ В ЯЛТЕ
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В своем наставлении молодоженам на-
стоятель церкви Сурб Рипсиме отец Мана-
се, в частности, отметил: «Большая радость 
для нас видеть молодые армянские семьи  
и молиться за вас, дабы Господь хранил вас 
в мире, благополучии и любви. Пусть бла-
гословение Божие пребудет с вами и дару-
ет долгие годы совместной жизни». 

Председатель КАО Георгий Акопян на-
помнил присутствующим, что, придавая 
особое значение укреплению семейных 
ценностей, Крымское армянское общество 
уже более двух лет оказывает финансовую 
поддержку молодым семьям, выделяя ра-
зовое материальное пособие за рождение 
первого ребенка.

Перед началом народного празднества 
председатели общин Георгий Роберто-
вич и Григорий Валерьевич торжествен-

20 февраля в г. Симферополе на Ста-
роармянском кладбище прошло открытие 
памятного камня известному армянскому 
поэту Геворку Додохяну. 

Поэт родился в селе Гогенлу Симферо-
польского уезда 192 года назад.

Творчество Геворка Аствацатуровича 
широко известно благодаря его стихотво-
рению «Цицернак», что в переводе с ар-
мянского означает «ласточка».

Стихотворение повествует о любви  
к Родине, ностальгии по родному дому. 

Первое исполнение этой песни осуще-
ствили сам автор и его близкий друг Ваган 
Аскарян.

Позже музыку на слова Г. Додохяна об-
работает выдающийся Комитас и эта песня 
станет народной, облетя весь армянский 
мир. 

Другими известными произведениями 
талантливого симферопольца стали сти-
хотворения «Фиалка» и «Листик». Изуче-
ние их вошло в школьную программу Ре-
спублики Армения.

Его перу принадлежат 55 стихотворе-
ний на современном литературном языке, 
31 стихотворение на диалекте крымских 
армян и 5 поэм.

Геворк Аствацатурович также известен 
своей бескорыстной общественной дея-
тельностью, помощью согражданам. Почти 
сорок лет Геворк Додохян работал педаго-
гом. Свои глубокие знания, все силы и энер- 
гию посвятил делу просвещения детей.

Геворк Аствацатурович скончался в воз-
расте 78 лет, 8 июня 1908 года. Похоронен 
на Армянском кладбище Симферополя, 
но, к сожалению, точное место могилы по-
эта неизвестно.

Спустя 113 лет представители Крым-
ской армянской общины решили вновь 
увековечить имя поэта памятным камнем. 
Семья Хачатурян в лице братьев Арамаиса 
и Севака любезно предоставила сам камень, 
дизайнер Диана Дадашева подготовила ма-
кет, остальные работы по оформлению ис-
полнил подрядчик. Площадку для установ-
ки и мраморный крест подготовил мастер 
Ара Торозян, а по инициативе Дужльетты 
Карапетян рядом с памятным камнем был 
посажен куст вечнозеленой юкки.

На свое место камень был установлен 
участниками одного из субботников на 
Староармянском кладбище. 

Отдельно хочется выразить слова благо-
дарности всем благотворителям, кто оказал 
посильную помощь, изыскав средства для 
реализации проекта. Выражаем личную 
благодарность Сурену Сарояну за основ-
ной благотворительный вклад, позволив-
ший завершить проект. 

Идея установки памятника возникла 
уже давно и периодически всплывала  
в разговорах, однако чего-то ей не хватало 
для материализации. 

Цицернак, Цицернак,
Гость пернатых ватаг,
Ты куда же летишь,
За зигзагом зигзаг?

Чрез поля, чрез овраг
Мчись в родной Аштарак,
И под кровлей родной
Свей гнездо, цицернак…      

(Перевод В. Брюсова)

но вручили благодарственную грамоту 
проживающей в Ялте Карине Бабиной «За 
патриотические начинания, сохранение 
и прикосновение к историческим корням 
посредством восхождения на гору Арарат». 
Напомним, что в сентябре 2021 года Кари-
на вместе с небольшой группой совершила 
восхождение на легендарную библейскую 
гору Арарат. 

Во дворе храма молодожены вместе со 
священнослужителями зажгли традицион-
ный костер. Народными песнями и танца-
ми вечер украсили танцевальные ансамб-
ли «Арарат» и «Единство» из Симферополя,  
а усилиями женской лиги «Майрик» и ак-
тивистами Армянской общины Ялты были 
накрыты столы с многочисленными ар-
мянскими угощениями. 

               

20 ФЕВРАЛЯ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО КАМНЯ В СИМФЕРОПОЛЕ
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Так, в ноябре 2020 года в одной из со-
циальных сетей автор ресурса «Армяне 
Крыма» Тимур Ян прочитал публикацию 
исследователя – симферопольца Вардана  
Григоряна за 2017 год, в которой автор  
с грустью отмечал, что до сих пор не ус- 
тановлен памятный камень поэту. Спустя 
неделю, получив благословение иерея 
Нерсеса Хананяна, ресурс «Армяне Кры-
ма» приступил к реализации проекта, дабы 
успеть к 17 февраля 2021 года. Однако 
погодные условия не позволили успеть  
в срок, так как работа над камнем требовала 
плюсовой температуры на улице. Поэтому, 
несмотря на то, что памятный камень был 
готов еще в 2021 году, открытие его пере-
несли ближе ко дню рождения поэта сле-
дующего года. В ходе работ оказалось, что 
найти качественное изображение поэта не 
представляется возможным, поэтому после 
восстановления качества изображения мы 
также обрели уникальное фотоизображе-
ние поэта в высоком разрешении, аналогов 
которому нам неизвестно.  

Конечно, можно было бы обойтись без 
всех этих подробностей, но что, как ни 
они, на собственном примере демонстри-
руют простоту реализации благих намере-
ний, формулой которых являются два сло-
ва – «бери и делай».

20 февраля почтить память поэта при-
шли члены Крымского армянского обще-
ства, общественные деятели, попечители 
СтАрК (Староармянского кладбища).

Церемонией открытия руководил иерей 
Нерсес Хананян, выступив со словами бла-
годарности участникам проекта, а пред-
седатель КАО Георгий Акопян вручил им 
благодарственные грамоты.

Воспитанники ансамбля «Арарат» тор-
жественно открыли памятный камень по-
эту, после чего к его подножию были воз-
ложены цветы, а воспитанница Армянской 
школы им. Габриэлла Айвазовского Анна 
Межлумян исполнила перед присутствую-
щими песню «Цицернак».

Следующим проектом хотелось бы ви-
деть памятный камень известному худож-
нику Эммануилу Магдесяну, который  
в собственном доме открыл первую в Сим-
ферополе картинную галерею по улице 
Долгоруковской.

В ходе разговора у памятника Геворку 
Додохяну участница Лиги армянских жен-
щин «Майрик» Наталья Этибарян объяви-
ла, что ее покойный супруг, известный об-
щественный деятель КАО Сасун Этибарян, 
вырезал из камня барельеф Э. Магдесяну, 
чтобы установить его на доме художника, 
на что было в 2008 году выдано разрешение 
властями г. Симферополя. Георгий Ако-
пян выразил полную готовность принять 
непосредственное участие в реализации 
задуманного, а значит, надеемся, впереди 
нас также ожидает приятное историческое 
событие.

 Тимур Ян
Лусинэ Марянян

22 февраля художники Валерий и Та-
тьяна Таировы завершили реставрацию 
рабочего эскиза картины «Пулеметчики» 
Арменака Анопьяна. 

После освобождения Крыма Арменак 
Оноприосович участвовал в выставке сим-
феропольских художников, посвященной 
бойцам и офицерам Советской армии 
(Симферополь, 3 мая 1944 г.), экспониро-
вал картину «Атака партизан». Выполнил 
картину «Пулеметчики» для фронтовой 
выставки 4-го Украинского фронта «От 
Волги до Севастополя» (Москва, 1944 г.).

Оригинал картины «Пулеметчики» на-
ходится в одном из музеев г. Севастополя. 
Сюжет картины – раненый пулеметчик 
один сдерживает наступление врага.

В 1944 году волею росчерка пера Верхов-
ного главнокомандующего СССР И. Ста- 
лина более 10 000 армян, проживавших  
в Крыму, в кратчайший срок были депор-
тированы с полуострова. Не миновала та-
кая страшная участь и Арменака Анопьяна. 

А в 2021 году, спустя 75 лет после напи-
сания картины, Татьяна Арменаковна Сур-
женко (Анопьян) передала в Этнографиче-
ский центр армянской культуры в Крыму 
рабочий эскиз к картине «Пулеметчики». 
Эскиз написан углем на ватмане. За три чет-
верти века бумага стала более уязвимой к 
внешней среде, и мы попросили художни-
ков Валерия Таирова и его супругу Татьяну 
Крикун-Таирову принять участие в созда-
нии экспозиции. Дав мгновенное согласие, 
супруги Таировы приняли решение, что 
для полноты восприятия изображения нуж-
но сделать отступ от краев, закрасить фон в 
терракотовый цвет, который будет гармо-
нировать со стенами из туфа в Этнографи-
ческом центре армянской культуры.

В скором времени вниманию посетите-
лей ЭЦАК будет представлена и эта значи-
мая работа Анопьяна. 

Тимур Ян

               

22 ФЕВРАЛЯ

КАРТИНА АРМЕНАКА АНОПЬЯНА ГОТОВА К ЭКСПОЗИЦИИ

«КАМК» ОРГАНИЗОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
               

26 ФЕВРАЛЯ
26 февраля в приходском доме церкви 

Сурб Акоб г. Симферополя состоялся оче-
редной виртуальный чемпионат Европы 
по футболу на PlayStation4.

Мероприятие было организовано по 
инициативе активистов Конгресса армян-
ской молодежи Крыма (КАМК) при под-
держке Крымского армянского общества  
в лице Георгия Акопяна, а также настояте-
ля церкви священника Нерсеса Хананяна.

Призеры чемпионата были награждены 
полезными подарками:

1-е место – Яйлоян Генрих (абонемент 
в спортзал);

2-е место – Мкртычян Давид (сертифи-
кат в клуб путешественников);

3-е место – Галстян Роберт (сертификат 
в «Читай-город»).

Всего участниками чемпионата стали 20 
человек.
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27 февраля по окончании Литургии  
в зале приходского дома церкви Сурб Акоб 
под предводительством настоятеля свя-
щенника Нерсеса Хананяна многочислен-
ные прихожане отметили праздник Бун 
Барекендан – Масленицу. 

«Бун» по-армянски «истина», «Баре-
кендан» – «доброе житие, радость жизни».  
В отличие от Русской Православной Церк-
ви, которая отмечает Масленицу целую 
неделю, Армянская Апостольская Церковь 
празднует ее всего один день.

В этот день принято готовить богатое 
угощение, устраивать уличные гулянья.  
В прошлые века на Масленицу приглашали 
за праздничный стол бедных соседей, что-
бы никто не чувствовал себя покинутым.

Ինչո՞ւ են հայախոսները գործածում 
օտար բառեր։ Պատճառները տարբեր են. 
օտար լեզուների ազդեցություն, օտարա- 
մոլություն, «նորաձև» երևալու ցանկու-
թյուն, բառարանները չբացելու, սեփա-
կան խոսքը չվերահսկելու հետևանք։ 

Բնական է օտար բառերի մուտքը լեզու, 
սակայն ընդունելի չէ դրանց ամրակա-
յումը այն դեպքում, երբ կան և գործածելի 
են դրանց հայերեն համարժեքները։

Օտարաբանությունների «հաստա-
տվելը» լեզվում կանխելու համար շա-
րունակում ենք հրապարակել օտար բա-
ռերի հայերեն համարժեքների նոր ցանկ, 
արդեն 30-րդը։ Եվ ինչպես միշտ, կոչ ենք 
անում գործածել հայերեն համարժեքները։
1. ասոցիատիվ – զուգորդական 
2. դեմիլիտարիզացիա – 

ապառազմականացում 
3. դեմոնստրացիա – 1. ցույց,  

2. ցուցադրում, ցուցադրություն 
4. դեմորալիզացիա – բարոյալքում, 

անբարոյացում
5. էկիպաժ – անձնակազմ 
6. էվակուատոր – ավտոքարշակ
7. էքստրաօրդինար – 1. արտասովոր, 

արտակարգ, անսովոր,  
2. տարօրինակ

8. թաքս – հարկ, տուրք
9. թեոկրատիա – կրոնապետություն 

(աստվածապետություն)

10. լուք – տեսք, արտաքին, դեմք 
11. կինոլոգ – շնաբան 
12. հիմն – օրհներգ 
13. մազոլ – կոշտուկ 
14. մոնարխիա – միապետություն 
15. սպոնսոր – հովանավոր 
16. վերդիկտ – դատավճիռ, վճիռ 
17. վիդեո – տեսագրություն, եսանյութ
18. վիդեոքոլ – տեսազանգ 
19. վյու – 1. տեսարան, 2. դիտում 
20. տավտոլոգիա – 1. կրկնաբանություն, 

2. նույնաբանություն
21. տեմպերամենտ – 1. խառնվածք, 

բնավորություն, 2. ավյուն
22. տոմոգրաֆիա – շերտագրություն 
23. տորշեր – ձողաջահ, հատակաջահ
24. տրագեդիա – ողբերգություն 
25. տրիբունալ – դատարան 
26. տրիումֆ – 1. հաղթանակ, 

հաղթություն, 2. հաղթահանդես, 
հաղթատոն

27. քոլ – հեռախոսազանգ
28. քոնթենթ / կոնտենտ – 1. 

բովանդակություն, 2. 
պարունակություն

29. ֆիկցիա – հորինվածք  
(մտացածին բան)

30. ֆլեքսիբլ – ճկուն, հարմարվող

ԼԵԶՎԻ ԿՈՄԻՏԵ

В субботу перед Истинной Масленицей 
в армянских церквях алтарная завеса за-
крывается на весь период Великого поста 
и открывается лишь в день празднования 
Цахказарда (Вербного воскресенья) и Пас-
хи. В день Масленицы Литургию служат  
за закрытой завесой.

По случаю праздника Лига армянских 
женщин «Майрик», а также прихожанки 
церкви приготовили традиционные слад-
кие угощения.

Песнями, рассказами о значении празд-
ника, а также его народных обычаях при-
хожане провели еще один запоминающий-
ся день.

               

27 ФЕВРАЛЯ

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТМЕТИЛИ БУН БАРЕКЕНДАН

ՀՈՐԴՈՐԱԿ ՀԱՅԵՐԵՆ  ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ  
ՕՏԱՐ ԲԱՌԵՐԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ



Հ. Այվազովսկի «Մխիթարյան հայրերը Սբ. Ղազար կղզում», Վենետիկ, 1843 թ.
И. Айвазовский «Мхитаристы на острове Св. Лазаря», Венеция, 1843 г.
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2 марта силами сотрудников Феодосий-
ского музея древностей был восстановлен 
памятник известному меценату, армянину 
по национальности, Лазарю Берберову.

В советское время надгробие было раз-
бито, и его фрагменты в 1972 году посту-
пили в Феодосийский музей древностей.  
В 1993 году памятник был списан прика-
зом Министерства культуры Украины.  
И вот спустя 29 лет был восстановлен.

В ходе научных изысканий сотрудникам 
Феодосийского музея древностей удалось 
найти историческую информацию о Ла-
заре Яковлевиче (19.03.1841– 23.06.1894). 
В частности, установлено, что Берберов 
Л.Я. являлся купцом, занимаясь мануфак-
турной торговлей по Крыму, состоял по-
печителем Ново-Ивановского училища 
Феодосийского уезда, на свои собственные 
средства доставлял бесплатно ученикам 
бумагу, чернила и перья.

3 марта в офисе Севастопольского ар- 
мянского национально-культурного об-
щества состоялась встреча представите- 
лей общины в лице Александра Акопяна, 
Эдуарда Арамяна, Давида Арташесяна  
и Гукаса Гукасяна с настоятелями церквей 
Сурб Акоб (Симферополь) и Сурб Рипсиме 
(Ялта) священниками Нерсесом Хананя-
ном и Манасе Наданяном.

В ходе встречи стороны обсудили во-
просы, связанные с планируемым воз-

Один из источников (протоколы Фео-
досийского очередного уездного земского 
собрания созыва 1885 года) говорит также 
о том, что Л.Я. Берберов передал в дар учи-
лищу арифметический ящик – наглядное 
учебное пособие по арифметике для на-
чальной школы. 

Также известно, что Лазарь Яковлевич 
вкладывал крупные средства в Феодо-
сийский детский приют и жертвовал на 
строительство и ремонт церквей города.  
В частности, он вместе с И.К. Айвазовским 
выделил средства на восстановление церк-
ви Сурб Саркис, пострадавшей от пожара  
в 1888 году. Похоронен он был возле вос-
становленной церкви в 1894 году, где его 
женой был возведен надгробный памятник 
из черного мрамора с надписью на армян-
ском и русском языках. 

Источник: 
Феодосийский музей древностей

ведением храма, установкой памятного 
хачкара, а также проведения совместных 
духовно-просветительских мероприятий  
и образовательных проектов для воспи-
танников Севастопольской армянской вос-
кресной школы.

После продуктивной беседы было при-
нято решение о создании рабочей группы 
для подготовки необходимой документа-
ции и выполнения намеченных задач.

               

2 МАРТА

               

3 МАРТА

В ФЕОДОСИИ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ИЗВЕСТНОГО МЕЦЕНАТА

ВСТРЕЧА С АРМЯНСКОЙ ОБЩИНОЙ СЕВАСТОПОЛЯ

Как и в других крымских городах, в Се-
вастополе также был храм Армянской Апо-
стольской Церкви. Находился он на улице 
Чесменской. Для этих целей верующим 
был предоставлен дом мецената Авдиева. 
Открытие молитвенного дома состоялось 
16 ноября 1908 года, о чем пишет газета 
«Крымский вестник».

4 ноября 1907 года тот же «Крымский 
вестник» сообщил своим читателям бла-
гую весть: в Севастополь из Евпатории пе-
реезжает армянский священник С. Эреван-
цьянц (С. Ереванцянц). Отец Саркис отдал 
служению церкви 38 лет и скончался в Се-
вастополе 19 января 1915 года в возрасте 76 
лет. 

16 ноября 1908 года в молитвенном 
доме состоялось освящение алтаря во имя 
св. Анны.

Чин освящения совершил глава Киши-
нёвской армяно-григорианской конси-
стории архиепископ Нерсес Бархударьян 
совместно с архимандритом Леоном и ста-
рокрымским викарием Егише Мурадьяном. 
На торжество из Симферополя приехал хор 
из 35 человек, присутствовали чиновники, 
полицеймейстер, городской голова, члены 
городской управы. Один из попечителей, 
П.М. Драгунов, принес в дар большой цер-
ковный бархатный занавес, а госпожа Ова-
несова – облачение на престол, освящен-
ное сразу же, в начале богослужения. 

Здание церкви было каменным, одно-
этажным, с подвальным помещением, од-
ноглавое, с колокольней. Во дворе церкви 
находился принадлежащий ей трехэтаж-
ный дом, имеющий 3 квартиры с электри-
ческим освещением, имелись один сарай  
и каменная прачечная.

В 1921 году настоятелем храма стал 
протоиерей Ваган Манукович Мамиконян 
(Мамиконьянц). Согласно анкете, состав-
ленной в 1924 году, он родился в 1860 году 
в Эриванской губернии, сословная при-
надлежность – из крестьян, женат, в се-
мье 3 человека. По его сведениям, в 1922 
году насчитывалось 540 прихожан. Но уже  
в 1923 году В.М. Мамиконян и церковные 
попечители, подавая в церковный стол све-
дения о прихожанах, указали 32 человека  
и объяснили, что «фактически постоянных 
прихожан мало». В 1923 году община ар-
мяно-григорианского молитвенного дома 
докладывала в церковный стол, что бого-
служения в молитвенном доме проходят 
редко, только в торжественные дни, при 
участии случайных певчих, в храме нет ни 
дьякона, ни псаломщика, ни даже церков-
ного сторожа. Община не имела средств на 
их содержание.

В 1927 году церковный доход, состо-
ящий из добровольных пожертвований, 
продажи свечей, кружечного сбора и пла-
ты за обряды, составил 474 руб. 30 коп. 
Они тратились на небольшое жалование 
священнику, страховку, на покупку све-
чей, мелкий ремонт храма, на приобрете-
ние угля, муки и другие мелкие расходы.

Дом, который находился во дворе церк-
ви, был муниципализирован. Несмотря 
на тяжелое материальное положение, об-
щина в 1928 году отремонтировала в нем 
крышу, но требовался ремонт окон, две-
рей, покраска. Все это нашло отражение  
в акте осмотра представителями коммунхоза  
в 1929 году. Они отмечали, что за домов-
ладение ответственна армянская община 
в лице смотрителя Гарбацун, а также то, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА:
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3 марта в Симферополе прошел меж-
национальный шахматный турнир, посвя-
щенный 144-й годовщине победы в рус-
ско-турецкой войне и Дню освобождения 
Болгарии от османского ига. Чемпионат 
уже стал традиционным. За досками встре-
тились в национальных костюмах 16 шах-
матистов из 13 национально-культурных 
организаций. Крымское армянское обще-
ство представил 20-летний Вардан Гевор-
кян.

«Я впервые принимал участие в шахмат-
ном турнире. Мне очень понравилась орга-
низация мероприятия, понравились песен-
ные номера в исполнении представителей 
болгарской общины. Я занимаюсь шах-
матами непрофессионально и встретился  
на турнире с очень сильными игроками. 
Но мне понравилось с ними состязаться. 
Хотелось бы и в следующем году принять 
участие, но уже не одному, а чтобы нашу 
армянскую общину представляли еще не-
сколько человек», – сказал Вардан Гевор-
кян.

6 марта председатель Конгресса  
армянской молодежи Крыма Рустам 
Рстакян и ответственная за информа-
ционное направление КАМК Елизавета 
Щербакова встретились с председателем 

Турнир проводится по инициативе 
Региональной болгарской национально- 
культурной автономии РК «Паисия Хилен-
дарского». 3 марта для болгар – националь-
ный праздник, День освобождения Болга-
рии от османского ига. В составе русской 
армии освобождали Болгарию представи-
тели разных национальностей, поэтому 
этой дате пять лет назад болгары Крыма 
решили посвятить межнациональное ме-
роприятие.

С каждым годом турнир набирает по-
пулярность среди крымчан. Мероприятие 
способствует укреплению дружбы и до-
брососедских отношений.

Мероприятие состоялось при поддерж-
ке ГБУ РК «Дом дружбы народов» в Респу-
бликанской библиотеке им. И. Франко. 

Победителем стал Валерий Кутузов.  
Но все участники получили символичные 
подарки – розы и мартеницы – символы 
Болгарии и весны.

Лусинэ Марянян

Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений Молодеж-
ного правительства Республики Крым 
Екатериной Рыковой и представителями 
МП.

               

3 МАРТА

               

6 МАРТА

В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ ВСТРЕТИЛИСЬ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩИН КРЫМА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАМК СТАЛИ ЧЛЕНАМИ  
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

что «строение для дальнейшего исполь-
зования по своему назначению пригодно 
для жилья». В акте также отмечалось, что 
«церковь около года никак не используется 
и закрыта».

К этому времени настоятель храма Ва-
ган Манукович Мамиконян вместе с женой 
Сарой Георгиевной были лишены избира-
тельных прав. Прошение о пересмотре дела 
18 мая 1930 года было отклонено. Учиты-
вая, что в этот период Черноморский флот 
пополнился новыми кораблями и в Сева-
стополь прибыло много военнослужащих, 
из города выселяли лиц, лишенных изби-
рательных прав. Предваряя свое выселе-
ние, В.М. Мамиконян с супругой выехали 
в г. Ленинград к своему сыну-врачу, на 
чьем иждивении они находились.

В июне 1929 года в стол религиозных 
культов поступило заявление от армян 
с просьбой о ликвидации их церкви. По 
этому заявлению в Президиум горсовета 
административным отделом были подго-
товлены документы о ликвидации армя-
но-григорианской церкви. В докладной 
записке указывалось, что посещаемость 
церкви снизилась, богослужения про-

водятся очень редко, «часть верующих  
в числе 20–25 человек еще пока держались 
за свою церковь, которые все являются ис-
ключительно бывшие торговцы, рабочая 
же масса от церкви совершенно отошла».

Армяне ходатайствовали о передаче 
здания под детский дом детей-армян.  
31 января 1930 года на заседании правле-
ния Севастопольского армянского обще-
ства «Взаимопомощь» было решено хода-
тайствовать перед горсоветом о передаче 
здания армянской колонии «для обслужи-
вания культурно-просветительных нужд».

25 февраля 1930 года Президиум Крым-
ЦИКа своим постановлением окончатель-
но ликвидировал армяно-григорианскую 
церковь в Севастополе.

9 марта 1930 года представители орга-
нов власти произвели обследование иму-
щества, подлежащего передаче в Госфонд.

В 1938 году здание находилось в веде-
нии городского отдела народного образо-
вания. В годы Великой Отечественной во-
йны было разрушено.

А в 1955 году месту, где находилась 
церковь, был присвоен новый адрес – ули-
ца Советская, 14.
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В ходе встречи активисты КАМК озна-
комились с деятельностью Молодежного 
парламента и с радостью приняли при-
глашение стать его постоянными члена-
ми.

Молодежное правительство – консуль- 
тативно-совещательный орган при Главе 
Республики Крым, созданный для обуче-
ния управленцев новой формации.

Это спецпроект, основная цель кото-
рого – подготовить молодых людей для 
работы в системе государственной граж-
данской службы.

6 марта в Симферополе команда «Куль-
турного патруля» – молодежь из числа сту-
дентов исторического факультета Крым-
ского федерального университета им. В.И. 
Вернадского и просто неравнодушных ре-
бят вновь посетили одно из наиболее бла-
гоустроенных и системно улучшающихся 
кладбищ города – Староармянское.

В ходе уборки территории активисты 
под руководством директора кладбища 
переместили в кучи ветки, разровняли ли-
ству и убрали мусор.

12 марта в офисе Севастопольского  
армянского национально-культурного об-
щества состоялась встреча воспитанников 
местной воскресной школы с настоятелем 
церкви Сурб Акоб г. Симферополя священ-
ником Нерсесом Хананяном.

В результате знакомства дети вместе 
произнесли молитву «Отче наш» на армян-
ском языке, узнали значение своих имен, 

а также научились правильно осенять себя 
крестным знамением.

По завершении ознакомительного уро-
ка воспитанники получили домашнее за-
дание.

Встреча продолжилась в теплой обста-
новке за чаепитием, организованным акти-
вистами общины под предводительством 
Эдуарда Арамяна.

По окончании субботника участники 
были приглашены на совместное чаепитие 
в приходском доме церкви Сурб Акоб.

Стоит отметить, что с лета 2019 года 
стартовал бессрочный субботник, в ходе 
которого волонтеры армянской общины,  
а также небезразличные люди еженедель-
но принимают участие в работах по бла-
гоустройству территории исторического 
армянского кладбища, являющегося объ-
ектом культурного наследия регионально-
го значения Республики Крым.

Ксения Шульман
Тимур Ян

               

6 МАРТА

               

12 МАРТА

«КУЛЬТУРНЫЙ ПАТРУЛЬ» СИМФЕРОПОЛЯ ОРГАНИЗОВАЛ 
СУББОТНИК НА СТАРОАРМЯНСКОМ КЛАДБИЩЕ

ПЕРВЫЙ УРОК «ОСНОВ ХРИСТИАНСТВА»  
В АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ СЕВАСТОПОЛЯ



ՄԱՍՅԱՑ ԱՂԱՎՆԻ  ▪  2022 Թ.  ▪  ՄԱՐՏ

38|
|39

ГОЛУБЬ МАСИСА  ▪  2022 Г.  ▪  МАРТ

17 марта в Симферополе состоялся меж-
национальный автопробег, посвященный 
празднованию 8-й годовщины Общекрым-
ского референдума 2014 года и воссоеди-
нения Крыма с Россией.

16 автомобилей представителей 16  
национально-культурных автономий, за-
регистрированных в Симферополе, стар-
товали с улицы Бульварной и проехали  
в автоколонне по центральным улицам 
столицы Крыма.

Для многонационального Симферополя 
проведение подобных акций в честь знако-

17 марта в Республике Крым состоялось 
праздничное мероприятие «Крым – полуо-
стров дружбы», приуроченное к 8-й годов-
щине Дня воссоединения Крыма с Россией. 
Организаторами мероприятия выступили 
Государственный комитет по делам меж-
национальных отношений Республики 
Крым при поддержке Государственно-
го автономного учреждения Республики 
Крым «Крымскотатарский академический 
музыкально-драматический театр».

меститель председателя Шамир Хубларян, 
представители национально-культурных 
автономий и общественных организаций, 
деятели культуры и искусства, представи-
тели муниципальных образований Респу-
блики Крым.

Для зрителей была подготовлена патри-
отическая концертная программа с уча-
стием профессиональных артистов и луч-
ших творческих коллективов Республики 

В основных праздничных мероприяти-
ях приняли участие заместитель Председа-
теля Совета министров Республики Крым 
Михаил Назаров, председатель Комите-
та Государственного Совета Республики 
Крым по народной дипломатии и межна-
циональным отношениям, председатель 
национально-культурной автономии нем-
цев Крыма Юрий Гемпель, председатель 
Госкомнаца Крыма Айдер Типпа, а также 
председатель КАО Георгий Акопян и за-

Крым. В ходе торжественного мероприя-
тия показали видеоролик о достижениях 
Республики Крым и наградили памятны-
ми подарками детей из многодетных се-
мей, которые были рождены в 2014 году.

В фойе театра для всех участников ме-
роприятия состоялась фотовыставка, рабо-
тали фотозоны, выставка книг, изданных 
Медиацентром им. И. Гаспринского.

вых для страны и Крымского полуострова 
событий уже стало доброй традицией.

Ежегодный межнациональный автопро-
бег показывает единство и дружбу разных 
национальностей, которые существуют на 
территории Республики Крым и города 
Симферополя. 

Крымское армянское общество в авто-
пробеге представили активисты Конгрес-
са армянской молодежи Крыма (КАМК) 
под руководством председателя Рустама 
Рстакяна. 

               

17 МАРТА

               

17 МАРТА

В СИМФЕРОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОПРОБЕГ

«КРЫМ – ПОЛУОСТРОВ ДРУЖБЫ»
С 19 по 26 марта в г. Славянске-на-Куба-

ни прошло Первенство Южного федераль-
ного округа по боксу.

Сборная Республики Крым традицион-
но сильно выступила на всероссийских со-
ревнованиях.

Молодой и талантливый спортсмен из 
Симферополя Юрий Аветян завоевал золо-
тую медаль, а также был отмечен кубком за 
лучшую технико-тактическую подготовку.

В турнире приняли участие более 240 
спортсменов из восьми регионов.

Поздравляем чемпиона и желаем новых 
ярких побед!

               

26 МАРТА

ЮРИЙ АВЕТЯН ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО ПО БОКСУ
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30 марта заместитель председателя 
Евпаторийской армянской общины Алек-
сандр Склярук стал лауреатом премии Ду-
вана в номинации «Вклад в развитие меж-
национальных отношений». 

Премия им. С.Э.Дувана – это престиж- 
ная городская премия, которая присуж-
дается за выдающиеся заслуги, за особые 
достижения в области науки, культуры, 
искусства, спорта, а также за весомый  
и практический вклад в развитие, процве-
тание и популяризацию  Евпатории.

31 марта представители Конгресса ар-
мянской молодежи Крыма приняли уча-
стие в интеллектуальной игре «Обычаи  
и традиции моей страны».

Игра состоялась в селе Клиновка Сим-
феропольского района в уютном зале на 
берегу живописного Грушевого озера, 
где собрались представители молодёжи 
разных национальностей, чтобы побо-
роться за звание лучших знатоков куль-
туры, истории и достопримечательно-
стей полуострова.

В первом туре игрокам было пред-
ложено ответить на вопросы о народах 
России, во втором – отгадать мелодию,  
в третьем – продолжить пословицу, в чет- 
вёртом – изобразить слово, а в пятом - рас- 
шифровать изображение.

Ответы фиксировались в оценочных 
листах, после подсчётов результатов тур-
нира были оглашены победители.

За проявленные старания, знания, 
смекалку, артистизм игроки всех команд 
были награждены грамотами и призами 
из рук директора ГБУ РК «Дом дружбы 
народов» Ларисы Сокирской.

Команда «HayMen» возглавляемая 
председателем КАМК Рустамом Рстакя-
ном заняла 3 место.

Ежегодное проведение этновикторин 
по инициативе ГБУ РК «Дом дружбы на-
родов» способствует культурному и ду-
ховному просвещению молодёжи Крыма.

Мероприятие состоялось при под-
держке Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений Ре-
спублики Крым.

По материалам  
ГБУ РК «Дом дружбы народов»

Александр Семенович был отмечен  
в номинации «Вклад в развитие межна-
циональных отношений». Свою жизнь он 
посвятил вопросам сохранения межна-
ционального согласия и мира. Деятель-
ность Александра Семеновича служит 
благородному делу сохранения связи 
евпаторийских армян с их историче-
ской родиной и другими диаспорами,  
укрепляет «мост дружбы» между Крымом  
и Арменией.

А. Склярук был одним из основателей 
местной воскресной армянской школы, ко-
торая сразу же приняла на себя функции 
настоящего очага культуры. 

С 1993 года является заместителем 
председателя общественной организации 
«Местная армянская национально-куль-
турная автономия городского округа Евпа-
тория», был председателем Общественного 
совета при управлении межнациональных 
отношений Евпаторийского городского со-
вета, председателем комиссии Обществен-
ной палаты города Евпатории. Благодаря 
усилиям Александра Склярука городской 
общине возвращен уникальный памятник 
архитектуры – армянская церковь Св. Ни-
колая-Сурб Никогайос. 

Кроме того, на протяжении многих лет 
Александр Склярук — активный член 
евпаторийского Литературного объеди-
нения им. И. Сельвинского, он издал три 
книги стихов – «Лирика», «Сокровенное», 
«Мелодия ветра», сборник «Я встретил осе-
нью весну», а также «Все могут мудрость 
и года». Является одним из организато-
ров, проходящего в Евпатории ежегодного 
международного литературного фестиваля 
«Поэтический маршрут. Трамвайчик №…». 
Александр Семенович – активный участ-
ник многочисленных городских меропри-
ятий.

Поздравляем Александра Семёновича  
с получением заслуженной награды, ко-
торая является подтверждением его заслуг  
и высоких личностных качеств!

               

30 МАРТА                

31 МАРТА

АЛЕКСАНДР СКЛЯРУК – ЛАУРЕАТ ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАМК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ
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НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ К БИОГРАФИИ И.К. АЙВАЗОВСКОГО
Уже к тридцати годам Иван Константи-

нович Айвазовский был знаменит не толь-
ко в России, но и далеко за ее пределами. 
И несмотря на возможность обосноваться 
в столичном Петербурге или в любом дру-
гом городе Европы, своим пристанищем он 
избрал родную Феодосию, где в 1845 году 
начал строительство собственного дома. 
Построенный у берега Черного моря, на 
городской набережной дом художника со-
временники называли «виллой маэстро».

Вскоре, летом 1848 года, в жизни Ай-
вазовского произошло важное событие: он 
женился. Причем женился настолько бы-
стро, что признавался друзьям: «Правда, 
я женился, как истинный артист, то есть 
влюбился, как никогда. В две недели все 
было кончено». 

Знакомство Ивана Константиновича  
с будущей супругой произошло в Санкт- 
Петербурге. Молодой художник здесь 
давал уроки живописи в семье пожилой 
дворянки, у которой были две дочери на 
выданье. Но выбор Айвазовского пал на 
их гувернантку Юлию (Джулию) Гревс, 
которую художник после женитьбы увез 
в Крым. Юлия Гревс, англичанка по про-
исхождению, дочь петербургского врача 
Якоба Гревса, была очень красивой и вы-
сокообразованной женщиной. Венчание их 
состоялось в Феодосии, в армянской церк-
ви Святых Архангелов Гавриила и Миха-
ила, по армянскому церковному обряду: 
«Женился 15 августа 1848 года на Джулии, 
дочери Якоба Гревса, англичанина-люте-
ранина, – сообщал художник Эчмиадзин-
скому синоду, – однако венчался в армян-
ской церкви и с условием, что дети мои от 
этого брака тоже будут крещены в армян-
ской святой купели». 

В Государственном архиве Республи-
ки Крым хранится «Свидетельство о браке 
профессора и кавалера Ивана Константи-
нова сына Айвазовского с дочерью доктора 
Гревс Юлиею» (ил. 1). Вот его текст: «16 
августа 1848 года, по указу Его Император-
ского Величества, я, нижеподписавшийся 
Старо-крымской армянской св. Успенской 
церкви священник Геворг Туманьян, этим 
удостоверяю, что сего числа Профессор и 
кавалер Иван Константинович Айвазов-
ский действительно бракосочетался с до-

<…> Итак, что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мф 19:6). Церковь выступа-
ет против развода и старается направить  
и примирить супругов, однако бывают 
случаи – исключения, в которых церковь 
видит повод для расторжения брака.

Об этом он писал: «…известно, что мы 
развода не имеем и надо мною совершен 
обряд, как исключение». Таким образом, 
знаменитый живописец не был лишен воз-
можности по прошествии времени полу-
чить благословение на повторный церков-
ный брак и заключить новый супружеский 
союз. 

Как известно, спустя некоторое время 
счастье вновь улыбнулось Айвазовскому. 
В 1882 году он решил жениться вторично. 
Его избранницей стала молодая и прекрас-
ная Анна Никитична Саркизова (урожден-
ная Бурназян), которая на тот момент уже 
была вдовой купца Саркизова (ил. 2). Боль-
шая разница в возрасте не стала препят-
ствием для совместной счастливой жиз- 
ни. На этот раз бракосочетание состоялось 
в армянской Свято-Успенской церкви  
в Симферополе, о чем свидетельствует за-
пись в церковной книге: «1882 г. января 
30 дня, я, нижеподписавшийся настоятель 
Симферопольской армяно-григорианской 
св. Успенской церкви, сим удостоверяю  

в том, что, как видно из метрической кни-
ги, хранящейся при вверенной мне церк-
ви, о бракосочетавшихся в 1882 г., состоит  
в записи под №3 акт следующего содержа-
ния: 1882 г. января 30 его превосходитель-
ство действительный статский советник 
И.К. Айвазовский, разведенный по указу 
Эчмиадзинского синода от 30 мая 1877 г. 
№1361 с первою женою от законного брака, 
вступил вторично в законный брак с же-
ною феодосийского купца вдовою Анной 
Мгртчян Саркизовой, оба армяно-григори-
анского исповедания. Посаженным их от-
цом был Карасубазарский купец Емельян 
Христофорович Мурзаев.

Таинство брака совершено мною. О чем 
удостоверяю подписью моею и приложе-
нием церковно-казенной печати.

Настоятель Симферопольской армя-
но-григорианской св. Успенской церкви 
священник Авксентий Хопчанчиянц».

Таким образом, расхожее мнение о том, 
что Айвазовский венчался в феодосийской 
церкви Святого Саркиса, не соответствует 
действительности: церемония его бракосо-
четания с первой женой состоялась в дру-
гой феодосийской церкви – церкви Святых 
Архангелов, построенной в 1408 году и со- 
хранившейся по сей день по улице Армян-
ской. Со второй супругой же художник 
обвенчался в Симферополе, в армянской 
Свято-Успенской церкви, которая не со-
хранилась. При этом, конечно, известно об 
особом отношении Айвазовского к церкви 
Святого Саркиса, в которой он был крещен. 
В 1888 году живописец не только принял 
самое активное участие в восстановлении 
этой древней святыни (ил. 3), основанной 
еще в догенуэзский период истории горо-
да, но и написал для ее алтаря несколько 
замечательных произведений.

О своем браке с Анной Никитичной Ай-
вазовский писал близкому другу Геворку 
Абдулле (Аставацатуряну) в Константино-
поль: «<…> Дошедшая до вас молва досто-
верна. Минувшим летом я вступил в брак  
с одной госпожой, вдовой-армянкой. Ра-
нее с нею знаком не был, да вот о добром ее 
имени слышал премного. Жить теперь мне 
стало спокойно и счастливо. С первой же-
ной уже 20 лет не живу и не вижусь с нею 
вот уже 14 лет. Пять лет тому назад Эчми-
адзинский синод и католикос разрешили 
мне развод. Так что на новый брак права 

черью Доктора Гревса Юлиею Гревс в Фе-
одосийской Армянской св. Архангельской 
церкви. Посаженым отцом был Тайный 
Советник Александр Иванович Казначеев 
<…>». 

Первые годы совместной жизни были 
счастливыми. В браке родились четыре до-
чери: Елена, Мария, Александра и Жанна. 
Об этом периоде своей жизни Айвазовский 
писал одному из друзей: «Спешу сообщить 
вам о моем счастье. Сейчас, когда прошло 
восемь месяцев, могу сказать: «Счастлив 
так, что не мог бы представить и полови-
ны этого». Он также признавался, что по-
сле женитьбы им были написаны лучшие 
произведения.

Однако счастье длилось недолго. После 
более десяти лет совместной супружеской 
жизни брак распался. В 1877 году Айвазов-
ский от Эчмиадзинского синода получил 
разрешение на развод, что само по себе 
было явлением редким. Необходимо отме-
тить, что понятия «развенчание» в церкви 
не существует: такого обряда нет ни в од-
ной традиционной церкви. И неслучайно, 
что во время таинства венчания отмечает-
ся: «Так что они уже не двое, но одна плоть 

(ТАИНСТВО 
ВЕНЧАНИЯ И.К. 

АЙВАЗОВСКОГО)
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лишен не был. Только вот очень страшил-
ся связать свою жизнь с женщиной другой 
нации, дабы слез не лить. Сие случилось 
божьей милостью, и я сердечно благодар-
ствую за поздравления <…>». 

В середине XIX века Геворк Абрамо-
вич Абдуллахян (Аствацатурян) вместе  
с братьями Овсепом и Вигеном основали 
в Константинополе фотоателье «Abdullah 
Frères» («Братья Абдулла»), ставшее в то 
время одним из самых знаменитых в мире. 
Созданные братьями фотопортреты были 
столь впечатляющими, что их провозгла-
сили дворцовыми фотографами – снача-
ла при дворе султана Абдул-Азиза, затем 
султана Мурада V. Сохранилось несколько 
фотопортретов И.К. Айвазовского, сделан-
ных в студии «Abdullah Frères».

Автор книги «Жизнь великого марини-
ста» Минас Саргсян отмечает: «<…> Связав 
судьбу с молодой армянкой, Айвазовский 
зарядился новой творческой энергией. Не-
смотря на почтенный возраст, он создал не 
только новые высокохудожественные по-
лотна, но в своих произведениях часто воз-
вращался к теме Армении, к жизни и быту 
армянского народа». 

поступили в фонды Феодосийской кар-
тинной галереи им. И.К. Айвазовского. Из 
церкви Святого Саркиса в 1934 году сюда 
поступили следующие его произведения: 

«Апостол Павел», «Апостол Петр», «Креще-
ние», «Тайная вечеря», «Молящийся воин», 
«Крещение народа», «Богоматерь с младен-
цем». 

Маника Багдасарян

В Феодосийской картинной галерее им. 
Айвазовского хранится несколько портре-
тов Анны Никитичны. Она была храни-
тельницей домашнего очага и верной по-
мощницей. Супруга часто сопровождала 
художника в его поездках, связанных с ор-
ганизацией выставок (ил. 4). Известно, что 
с этой целью чета Айвазовских посетила 
Петербург, Францию, Швецию, Соединен-
ные Штаты Америки.

Со второй супругой Айвазовский про-
жил 18 лет. В 1900 году великого худож-
ника не стало. Он был погребен во дворе 
той же армянской церкви Святого Сарки-
са в Феодосии. На южной грани беломра-
морного надгробия высечено изречение на 
древнеармянском языке: «ՄԱՀԿԱՆԱՑՈւ 
ԾՆԵԱԼ, ԱՆՄԱՀ ԶԻՒՐՆ ՀԻՇԱՏԱԿ 
ԵԹՈՂ» («Родившись смертным, оставил 
по себе бессмертную память»). В 1944 году 
рядом с супругом была погребена Анна 
Никитична Айвазовская.

После советизации, в период отрицания 
религии и гонений духовенства, культо-
вые учреждения прекратили свою деятель-
ность и были закрыты. Произведения И.К. 
Айвазовского из феодосийских церквей 
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Հ. Այվազովսկի «Համաշխարհային ջրհեղեղ», 1864 թ. 
И. Айвазовский «Всемирный потоп», 1864 г.
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2 апреля танцевальный ансамбль «Ара-
рат» (художественный руководитель – Арам 
Григорян, хореограф – Маргарита Испирян) 
принял участие в Международном форуме 
искусств «Таврика» в г. Алуште.

Мероприятие собрало большое количе-
ство участников из Крыма и других угол-
ков России. В рамках форума состоялся 
конкурс «Танцевальная волна», по итогам 
которого юные таланты получили много-
численные награды. 

Дуэт Давида Арояна и Сюзанны Гри-
горян занял второе место, младшая группа 
ансамбля стала лауреатом третьей степени, 
средняя группа – лауреатом второй сте-

4 апреля учащиеся Армянской школы 
им. Габриэла Айвазовского РАНКА РК при-
няли участие в IV Межрегиональном кон-
курсе «Язык предков» в трех номинациях.

Дипломы получили все, в том числе  
и учителя, которые подготовили своих уче-
ников: Гоар Гранти и Анжела Рафиковна. 

Поздравляем победителей: Хуршудова 
Кристина (рисунок) – Гран-при, Хачатурян 
Сергей дважды (чтецы) – Гран-при и 1-е 
место, Ханданян Мане (чтецы) – 1-е место, 
Бельченко Марианна (чтецы) – 3-е место. 
Все победители – неоднократные призе-
ры конкурса Армянской школы «Ахпюр», 

что подтверждает его достойный уровень  
и высокий профессионализм жюри во главе  
с Яном С.З. и Вермишяном В.В.

5–8 апреля делегация из Крыма, в соста-
ве которой Георгий Мурадов – заместитель 
председателя Совета министров Респу-
блики Крым, постоянный представитель 
Республики Крым при Президенте Рос-
сийской Федерации, Ирина Кивико – за-
меститель председателя Совета министров 
Республики Крым, министр финансов 
Республики Крым, Анушаван Агаджанян – 
первый заместитель министра экономиче-
ского развития Республики Крым и Геор-
гий Акопян – председатель Региональной 
армянской национально-культурной авто-
номии Республики Крым, посетила Арме-
нию для проведения ряда встреч, главны-
ми целями которых является расширение 
экономических и культурных связей меж-
ду Республикой Крым и регионами Арме-
нии, а также презентация инвестиционно-
го потенциала Крыма. 

Деловая программа визита была очень 
насыщенной. 

6 апреля делегаты возложили цветы к ме-
мориальному комплексу «Цицернакаберд» 
и молитвенно почтили минутой молчания 
мучеников Геноцида армян 1915 года.

В рамках пребывания делегации про-
шла встреча с послом РФ в Республике 
Армения Сергеем Капыркиным и предста-
вителями координационного совета Ассо-
циации друзей Крыма и общественности.

В этот же день делегация Республики 
Крым приняла участие в открытии фото-

выставки «Крымская весна – вместе навсег-
да», посвященной 8-летию воссоедине-
ния Крыма с Россией, которая открылась  
в Доме Москвы в Ереване. На фотовыстав-
ке были представлены более 40 фотора-
бот, которые уже стали историей: события 
Крымской весны, процесс воссоединения 
Республики Крым и города-героя Сева-
стополя с Россией, здание аэропорта име-
ни И.К. Айвазовского в Симферополе, 
Крымский мост. На снимках запечатле-
ны достопримечательности республики: 
Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, 
монастырь Сурб Хач, виды и красоты 
Крыма.

После открытия фотовыставки делегаты 
приняли участие в общественно-политиче-
ской конференции «Крым в новой мировой 
конфигурации» в Российско-Армянском 
(Славянском) университете. Вместе с про-
фессорско-преподавательским составом  
и студентами на конференции обсуждал-
ся вопрос позиции Российской Федерации 
в международных делах и объективное 
представление ситуации о российском 
Крыме, состоялись презентации туристи-
ческих и рекреационных возможностей 
Крыма и Армении для представителей 
туристической отрасли. В завершении си-
лами артистов Крымской государственной 
филармонии был дан концерт, посвящен-
ный восьмой годовщине воссоединения 
Крыма с Россией.

пени, в сольном танце Милена Мужикян 
заняла третье место, Марианна Бельчен-
ко заняла первое место в сольном танце  
и получила официальное приглашение  
участвовать в Национальной премии в об-
ласти современного искусства «Одаренные 
дети России», которая состоится в ноябре 
2022 года в г. Сочи.

Коллектив ансамбля выразил благо-
дарность председателю Крымского ар-
мянского общества Георгию Акопяну за 
всестороннюю поддержку, а также благо-
творителю Сурену Сарояну, на средства 
которого для ансамбля были изготовлены 
новые национальные костюмы.

Фото: М. Бельченко
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5 АПРЕЛЯ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «АРАРАТ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ИСКУССТВ «ТАВРИКА»

ДЕТИ АРМЯНСКОЙ ШКОЛЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ «ЯЗЫК ПРЕДКОВ»

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КРЫМА ПОСЕТИЛА АРМЕНИЮ
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7 апреля делегаты посетили курортный 
город Дилижан и встретились с его мэром 
Давидом Саргсяном. В ходе встречи было 
подписано соглашение, согласно которому 
армянский город Дилижан и крымская Фе-
одосия стали городами-побратимами. 

«Это знаковое событие для Республи-
ки Крым и, в частности, для Феодосии, 
которая является родиной выдающегося 
художника-мариниста Ивана Айвазовско-
го, где всегда проживала самая большая 
армянская община, действуют древние ар-
мянские храмы. Министерству курортов и 
туризма Крыма уже поручено разработать 
туристический маршрут «Великий шел-
ковый путь», который свяжет Армению  
и Крым», – отметила заместитель председа-
теля Совмина – министр финансов Крыма 
Ирина Кивико.

В свою очередь председатель Крым-
ского армянского общества Георгий Ако-
пян пригласил дилижанцев в Феодосию, 
как уже в родной город, на празднование 
205-летия Ивана Айвазовского, которое со-
стоится весной этого года.

Фото: Сергей Павлив

Ապրիլի 8-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Եր- 
կրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց Ղրիմի Հան-
րապետության պատվիրակությանը։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր օրհ- 
նությունն ու բարեմաղթանքները բերեց 
պատվիրակության անդամներին՝ աղոթե-
լով տարածաշրջանում խաղաղության 
վերահաստատման և մարդկության կյան- 
քում համերաշխության և փոխգործա-
կցության ոգու զորացման համար։

8 апреля в Центральной городской би-
блиотеке им. А.С. Пушкина по случаю 
70-летия со дня рождения состоялся ве-
чер-чествование известного евпаторийско-
го культурного и общественного деятеля 
Александра Склярука. 

Поздравить юбиляра, друга, коллегу, 
бескорыстного и неутомимого патрио-
та Армении, России и родной Евпатории, 
«народного дипломата», заслуженного ра-
ботника культуры Республики Крым при-
шли десятки горожан, прибыли и гости 
из Симферополя – священник Нерсес Ха-
нанян, заместить председателя КАО Ша-
мир Хубларян, директор Медиацентра им. 
И. Гаспринского Ваган Вермишян, глав-

Հանդիպման ընթացքում Նորին Սրբու- 
թյունն անդրադարձ կատարեց Ղրիմի 
պատմության մեջ հայ համայնքի ունե-
ցած կարևոր դերակատարությանն ու 
ներդրմանը և համայնքի ներկայիս 
ազգային-հոգևոր աշխույժ կյանքին։ Այս 
առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն 
իր գնահատանքը հայտնեց Ղրիմի իշխա-
նություններին հայկական համայնքի 
նկատմամբ հոգատար վերաբերմունքի, 
ինչպես նաև եկեղեցաշինությանը ցուցա-
բերվող զորակցության համար։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
Տեղեկատվական համակարգ

               

8 АПРЕЛЯ
8 ԱՊՐԻԼԻ

               

8 АПРЕЛЯ

КАТОЛИКОС ВСЕХ АРМЯН ГАРЕГИН II В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОМ СВЯТОМ 
ЭЧМИАДЗИНЕ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ  
ՂՐԻՄԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ

АЛЕКСАНДР СКЛЯРУК ОТМЕТИЛ СВОЕ 70-ЛЕТИЕ 
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ный редактор журнала «Наш Крым» Рушан 
Пилосян и руководитель сайта «Армяне 
Крыма» Тимур Ян.

В ходе мероприятия от имени предсе-
дателя КАО Георгия Акопяна Шамир Ге-
воргович передал юбиляру подарок, а Ва-
ган Вазгенович зачитал поздравительное 
послание. 

Александр Склярук – уроженец Евпато-
рии, который посвятил свою жизнь благо-
родному и сложнейшему делу – приумно- 
жению доброты, духовности и культу- 
ры, укреплению взаимопонимания меж-
ду людьми и сообществами. Он преуспел  

и как талантливый педагог, воспитавший 
множество достойных и любящих его уче-
ников, и как разносторонний и трудолю-
бивый журналист, и как тонкий поэт, и как 
бескорыстный просветитель. Имеет боль-
шие заслуги в деле укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия в Евпатории. На протяжении многих 
лет он является заместителем председате-
ля местной армянской национально-куль-
турной автономии и на этом поприще внес 
неоценимый вклад в дело сохранения ар-
мянских духовных и национальных цен-
ностей.

9 апреля по инициативе члена Об-
щественной палаты Республики Крым 
Александра Аматуни и председателя бла-
готворительного фонда «Луйс» Олега Га-
бриеляна фондом «Луйс» была оказана 
материальная помощь на приобретение 
продуктов первой необходимости для пе-
редачи жителям Донецкой и Луганской 
народных республик.

9 апреля на территории Крымского ар-
мянского общества в «Армянском дворике» 
торжественно отметили День материнства 
и красоты. 

Красивый праздник для своих мам, ба-
бушек, а также для Лиги армянских жен- 
щин Крыма «Майрик» и учителей Армян-
ской школы им. Г. Айвазовского устрои-
ли воспитанники танцевального ансамбля 
«Арарат» под руководством Арама Григо-
ряна и Маргариты Испирян.

10 апреля в церкви Сурб Акоб г. Сим-
ферополя торжественно отметили празд-
ник Цахказард – Вход Господень в Иеру-
салим. По окончании Литургии, которую 
совершил настоятель священник Нерсес 
Хананян, многочисленные прихожане со-
брались перед храмом для участия в чине 
освящения пальмовых ветвей, а также мо-
литве за детей.

Специально по случаю праздника от 
приходского совета церкви Сурб Акоб 
для детей были приготовлены памятные 
подарки – красочные книги «В ожидании 
чуда» (автор Конни Пэлм), а усилиями хач-
кавора Араика Налбандяна и его супруги 
Элен для прихожан были приобретены  
и розданы ветви финиковой пальмы, а так-

Зажигательные армянские танцы, блю-
да национальной армянской кухни, цветы, 
теплые слова и радостные улыбки – все это 
было на празднике, ведь День материнства 
и красоты – это еще один прекрасный по-
вод выразить свою любовь и благодарность 
мамам, бабушкам, женщинам, что и сделал 
танцевальный ансамбль «Арарат».

Лусинэ Марянян
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ФОНД «ЛУЙС» ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР

ПРАЗДНИК МАТЕРИНСТВА И КРАСОТЫ  
ОТМЕТИЛИ В «АРМЯНСКОМ ДВОРИКЕ»

ПРАЗДНИК ЦАХКАЗАРД В ЦЕРКВЯХ СИМФЕРОПОЛЯ И ЯЛТЫ
Благотворительный культурно-просве-

тительский фонд «Луйс» – это уникальный 
проект, реализованный группой иници-
ативных армян, которые на протяжении 
многих лет поддерживали Крымское ар-

мянское общество, стояли у истоков его 
создания. «Луйс» начал свою работу в 2017 
году. Фонд преследует благотворительные, 
социальные, культурные, образовательные 
и иные общественно полезные цели. 

СПРАВКА
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10 апреля Крымское армянское обще-
ство поздравило представительниц Лиги 
армянских женщин «Майрик» с Днем ма-
теринства и красоты.

Праздник традиционно отметили в ре-
сторане национальной армянской кухни 
«Старая мельница» в с. Донское Симферо-
польского района у гостеприимных Ашота 
Месропяна и Станислава Яна. 

Мероприятие началось с экскурсии по 
Этнографическому центру армянской 
культуры, который находится в непосред-
ственной близости от ресторана. Экскур-
сию для женщин провел президент КРОО 
«Этнографический центр армянской куль-
туры» Станислав Ян. Он рассказал о соз-

дании центра и показал присутствующим 
документальные свидетельства многове-
кового пребывания армян в Крыму: па-
мятники-хачкары XIII–XIV веков из ста-
ринных армянских храмов Крыма, редкие  
и уникальные экспонаты, рассказывающие 
о жизни видных крымских армянских де-
ятелей искусства и науки, национальные 
костюмы, древнюю бытовую утварь и мно-
гое другое.

Во время праздничной трапезы в сво-
ей поздравительной речи председатель 
Крымского армянского общества Георгий 
Акопян поблагодарил представитель-
ниц Лиги армянских женщин «Майрик», 
которые уже более 30 лет хранят в Крыму 

же организована детская программа с ани-
маторами и традиционным угощением. 

Красочно праздник прошел и в церкви 
Сурб Рипсиме г. Ялты. Настоятель свя- 

щенник Манасе Наданян благословил при-
хожан и рассказал об истории установле-
ния праздника и его значении.

               

10 АПРЕЛЯ

ЛИГА АРМЯНСКИХ ЖЕНЩИН «МАЙРИК» 
ОТМЕТИЛА ДЕНЬ МАТЕРИНСТВА И КРАСОТЫ

полу и вспомнил всех тех, кто в этот день 
отсутствовал, но многие годы в составе 
лиги вносил свою лепту в дело сохранения 
армянских традиций в Крыму.

Праздник материнства и красоты в день 
Благовещения – 7 апреля, стали отмечать 
в независимой Армении после ее выхода 
из Советского Союза. Но так как Между-
народный женский день (8 Марта) прочно 
вошел в традицию, то армяне не отказались 
и от него. Теперь оба этих праздника зна-
чатся в армянском календаре, а предста-
вительницы прекрасного пола получают 
заслуженное внимание и поздравления  
в двойном размере.

Текст: Лусинэ Марянян
Фото: Тимур Ян

национальные традиции и обычаи армян  
и передают их молодому поколению. 

«Вы для нас как мамы, заботливые и лю- 
бящие. Когда вы организовываете меро-
приятие, я всегда уверен, что всё будет 
на должном уровне. Продолжайте свою 
деятельность и передавайте свои знания 
и умения нашему молодому поколению, 
нашим молодым мамам», – сказал Георгий 
Акопян.

Растрогал женщин чтением произведе-
ния «Гта» («Нашел», арм. «Գտա») великого 
армянского поэта Ованеса Шираза заме-
ститель председателя Крымского армян-
ского общества Шамир Хубларян. Он так-
же выразил признательность прекрасному 
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11 апреля в Крымском инженерно-пе-
дагогическом университете имени Февзи 
Якубова состоялась презентация сборника 
стихов крымских поэтов разных нацио-
нальностей на родных и русском языках. 

Тираж составил 200 экземпляров. Ар-
мян в сборнике представили Рушан Пило-
сян и Мария Товмасян.

Автор идеи данного издания – молодая 
крымская поэтесса Вероника Гафарова,  
а название придумал Роман Билык – реа-
лизатор проекта. 

 Հայրեն

Դու ինձ համար՝ ծաղիկ գարնան.
Քո բուրմունքից գինով եմ ես։
Ես քեզ համար՝ տերև աշնան.
Քո հայացքից դողում եմ ես։

Դու ինձ համար՝ երկինք լաջվարդ.
Քո կապույտում կորչում եմ ես։
Ես քեզ համար՝ թխպոտ մի ամպ.
Կայծակներից լալիս եմ ես։

Դու ինձ համար՝ արև պայծառ.
Քո բոցերից հալվում եմ ես։
Ես քեզ համար՝ լուսնյակ թշվառ.
Մութ երկնքում մենակ եմ ես։

Դու ինձ համար՝ ծով անսահման.
Ալիքներում խեղդվում եմ ես։
Ես քեզ համար՝ առվակ գարնան.
Քո ջրերին ծարավ եմ ես։

Ռուշան Փիլոսյան

Айрен

Ты для меня – весны цветок,
Я пьян от аромата.
Я ж для тебя – сухой листок,
Дрожу всегда от взгляда.

Ты для меня – лазурь небес,
В ней утонуть легко мне.
Я ж для тебя – мрачней, чем лес,
Плачу от грома, молний.

Ты для меня – как солнца свет,
В лучах твоих я таю.
Я ж для тебя – лишь лунный след,
Один в ночи блуждаю.

Ты для меня – морской простор,
В волнах твоих тону я.
Я ж для тебя – речушка с гор,
Твоей воды хочу я.

Автор: Рушан Пилосян;
Перевод Владимира Варданяна

В сборнике можно наблюдать всю гамму 
народностей в атмосфере взаимопонима-
ния и уважения друг к другу: в него вошли 
стихи, написанные представителями наци-
ональных автономий на украинском, авар-
ском, армянском, ассирийском, белорус-
ском, греческом, еврейском, французском, 
итальянском, караимском, крымчакском, 
крымскотатарском, немецком, марийском, 
русском и эстонском языках. 

Проект реализован при поддержке ад-
министрации города Симферополя.

               

11 АПРЕЛЯ

В СИМФЕРОПОЛЕ ИЗДАЛИ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ КРЫМСКИХ ПОЭТОВ

10 апреля в г. Севастополе прошел фи-
нал юбилейного, V Международного кон-
курса «Российский берег». Организатора-
ми фестиваля являются Международный 
форум искусств «Grand Art» при поддерж-
ке Министерства культуры Республи- 
ки Крым, Государственного бюджетно-
го учреждения культуры «Центр народно-
го творчества Республики Крым», а также 
Общероссийского благотворительного об-
щественного фонда «Достояние России»  
(г. Москва) и Центра патриотической пес-
ни (г. Москва).

Ансамбль народного танца «Единство» 
(художественный руководитель – Наталья 
Евтушок) представил город Симферополь 
и армянскую культуру на конкурсе.

На суд именитого жюри воспитанники 
ансамбля вынесли 4 номера.

Итог события – три первых места и одно 
второе:

Лауреат I степени – танец «Берд» основ-
ной состав;

Лауреат I степени – танец «Бингёль» 
Белла Арутюнян;

Лауреат I степени – танец «Гандзасар» 
Карина Багдасарян;

Лауреат II степени – танец «Тараз» Ма-
рия Ростовщикова, Лика и Орнелла Сте-
панян. 

Конкурс посетили также представители 
армянской общины г. Севастополя.

Желаем коллективу ансамбля «Един-
ство» творческих успехов.

               

10 АПРЕЛЯ

АНСАМБЛЬ «ЕДИНСТВО» АРМЯНСКИМИ ТАНЦАМИ  
ПОКОРИЛ СЕВАСТОПОЛЬ
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Ապրիլի 16-ին՝ Ավագ շաբաթ օրը երե-
կոյան, Սիմֆերոպոլի Սուրբ Հակոբ և  
Յալթայի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցինե-
րում մատուցվեց Ճրագալույցի Սուրբ 
Պատարագ: 

Մինչ Սուրբ Պատարագը կատարվեց 
Ճաշու երրորդ ժամերգությունը, ընթեր-
ցվեցին սուրբգրային տարբեր հատված-
ներ, որից հետո հոգևորականները կար-
դացին Դանիել մարգարեի թուղթը:

Սուրբ Պատարագի ավարտին Սուրբ 
Սեղանի կանթեղից վառելով իրենց 
մոմերը Տեր Ներսեսն ու Տեր Մանասե 
քահանաները՝ Հիսուս Քրիստոսին խոր-
հրդանշող կենսատու լույսը բաշխեցին 
հավատացյալներին:

Պատարագի սրբազան արարողու-
թյունից հետո եկեղեցապատկան հովվա-
տներում կատարվեցին Սուրբ Հարության 
Տնօրհնեքի կարգերը:

               

16 ԱՊՐԻԼԻ                

17 ԱՊՐԻԼԻ

ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑԻ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ՂՐԻՄԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՄ «ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅՆՏԵՂ Է, ՈՐՏԵՂ ՏԵՐՈՒՆԱՎԱՆԴ  
ՍԵՐՆ Է ՀԱՂԹԱՆԱԿՈՒՄ». ԳԱՐԵԳԻՆ Բ

Անբիծ ու սուրբ հավատը մեր Տեր Հիսուսի Քրիստոսի,

Մայրենի լեզուն քաղցր, անկրկնելի.

Հայաստան աշխարհը մեր քաջ նախնիների,

Ահա հավատամքն ամեն մի հայի:

Մարիա Թովմասյան

Непорочная и святая вера в нашего Господа Иисуса Христа,

Родной язык сладкий и неповторимый.

Армянская земля наших смелых предков

Вот символы веры для каждого армянина.

Мария Товмасян
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20 апреля председатель Крымского 
армянского общества Георгий Акопян при- 
нял участие в межнациональной пресс- 
конференции, которая состоялась в пресс- 
центре РИА Новости Крым.

В конференции, которая прошла в пред-
дверии 8-летия подписания Президентом 
РФ Владимиром Путиным Указа «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, 
греческого, крымско-татарского и немец-
кого народов и государственной поддерж-
ке их возрождения и развития», приняли 
участие председатель Государственного 
комитета по делам межнациональных от-
ношений Республики Крым Айдер Типпа, 
заместитель председателя региональной 
немецкой национально-культурной авто-
номии Республики Крым Алексей Нусба-
ум, председатель крымской региональной 
общественной организации «Центр бол-
гарской культуры им. Ивана Вазова» Алла 
Аман.

21 апреля по случаю восьмой годовщины 
подписания Президентом РФ Владимиром 
Путиным Указа «О мерах по реабилитации 
армянского, болгарского, греческого, ита-
льянского, крымско-татарского и немецко-
го народов и государственной поддержке 

В своей речи в ходе конференции Ге-
оргий Робертович отметил, что Крым яв-
ляется ярким примером добрососедства 
и мирного проживания разных народов  
и представителей разных конфессий. 

«Крымские армяне приняли подпи-
сание Указа о реабилитации депортиро-
ванных народов как историческую спра-
ведливость. Сегодня мы все становимся 
очевидцами исполнения всех необходи-
мых мер для того, чтобы ошибки прошлого 
были признаны и исправлены, а жизнь на 
полуострове стала еще более благополуч-
ной и комфортной. В свою очередь, со-
трудничая с Государственным комитетом 
по делам межнациональных отношений 
РК и «Домом дружбы народов», армянская 
община Крыма вносит свой вклад в разви-
тие и процветание республики, продолжая 
дело наших предков-созидателей, живших 
здесь на протяжении многих веков», –  
отметил председатель КАО.

их возрождения и развития» в Симферопо-
ле, в здании Крымскотатарского академи-
ческого музыкально-драматического теа-
тра состоялся праздничный концерт.

Фойе театра было украшено народными 
этническими инсталляциями.

               

20 АПРЕЛЯ

               

21 АПРЕЛЯ

КРЫМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ НАРОДОВ КРЫМАԱպրիլի 17-ին Հայաստանյայց Առա-
քելական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբեց 
մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Հրա-
շափառ Սուրբ Հարության տոնը:

Շնորհառատ տոնի կապակցությամբ Սիմ-
ֆերոպոլի և Յալթայի հայկական եկեղե-
ցիներում մատուցվեց սուրբ պատարագ:

Սուրբ Պատարագի ընթացքում ընթեց-
վել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարե-
գին Բ-ի համայն հայությանը ուղղված 
հայրապետական պատգամը՝ «Քրիստոս 
յարեաւ ի մեռելոց» հրեշտակաբարբառ 
ավետիսով:
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Концерт начался с торжественной цере-
монии и приветственного слова Главы Ре-
спублики Крым Сергея Аксенова.  

К гостям мероприятия с поздравитель-
ной речью также обратились председа-
тель Комитета по народной дипломатии и 
межнациональным отношениям Государ-
ственного Совета Республики Крым Юрий 
Гемпель и председатель Государственного 
комитета по делам межнациональных от-
ношений Республики Крым Айдер Типпа. 
Среди почетных гостей праздника были 
председатель Крымского армянского об-
щества Георгий Акопян и главы других 
общин.

по крупицам. Это древние стелы, старин-
ные книги, аутентичные национальные 
костюмы, архивные документы, которые 
рассказывают об истории народа, жизни  
и культурном наследии армян Крыма.

Почетной грамоты удостоилась также 
художественный руководитель танцеваль-
ного ансамбля «Единство» Наталья Евтушок. 

В праздничном концерте, организован-
ном «Домом дружбы народов», приняли 
участие общественные деятели, артисты 

Одним из важнейших событий меро-
приятия стало вручение премии «Об- 
щественное признание» представите-
лям национальных объединений Крыма. 
От армянской общины в этом году удосто-
ился премии Станислав Ян. Премию но-
минанту вручил заместитель председателя 
Крымского армянского общества Шамир 
Хубларян. 

В 2021 году вместе с меценатом Ашотом 
Месропяном за личные средства Станис-
лав Захарович создал в селе Донское Симфе-
ропольского района единственный в Кры- 
му Этнографический центр армянской 
культуры. Экспонаты центра собирались 

и представители многочисленных нацио-
нальных объединений Крыма.

От Крымского армянского общества  
в праздничном концерте приняли участие 
вокалист Гарик Аветисян и воспитанники 
танцевального ансамбля «Арарат».

Торжественные мероприятия были 
проведены Государственным комитетом 
по делам межнациональных отношений 
Республики Крым и ГБУ РК «Дом дружбы 
народов».

21 апреля под патронатом Главы Ре-
спублики Крым и Министерства спорта 
Республики Крым в г. Симферополе состо-
ялось традиционное торжественное меро-
приятие «Созвездие чемпионов», на кото-
ром подвели спортивные итоги 2021 года 
и отметили тех, кто достиг наилучших ре-
зультатов.

В числе награжденных спортсмен Рубен 
Манташян, который занимается тхэквондо. 

Рубену 18 лет, он родился и живет  
в Симферополе. Спортсмен школы ГБУ РК 
«Спортивная школа №2». Он является чем-
пион Европы по тхэквондо в командном 
спарринге, серебряный призер чемпионата 
Европы в индивидуальном зачете, бронзо-
вый призер Всероссийских соревнований 
«Юность России» по тхэквондо ГТФ, кан-
дидат в мастера спорта по тхэквондо ИТФ. 

Поздравляем молодого спортсмена с вы- 
сокой наградой! 

Текст: Лусинэ Марянян

               

21 АПРЕЛЯ

НА «СОЗВЕЗДИИ ЧЕМПИОНОВ» НАГРАЖДЕН РУБЕН МАНТАШЯН
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22 апреля в Крымском федеральном 
университете им. В.И. Вернадского состо-
ялась конференция, посвященная 107-й 
годовщине Геноцида армян в Османской 
империи. 

Мероприятие в первую очередь пресле-
довало цель информирования присутству-
ющих о самой трагической странице исто-
рии армянского народа – Геноциде армян.

В конференции приняли участие пред-
седатель Крымского армянского общества 
Георгий Акопян, настоятель церкви Сурб 
Акоб г. Симферополя иерей Нерсес Ха-
нанян, председатель Государственного 
комитета по делам межнациональных от-
ношений Республики Крым Айдер Типпа, 
министр внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым Владимир 
Трегуб, депутат Государственного Совета 
Республики Крым, председатель Регио-
нальной греческой национально-куль-
турной автономии Иван Шонус, ведущий 
специалист отдела по региональной по-
литике и развитию местного самоуправ-
ления Управления внутренней политики 
Мининформа РК Александр Оганезов, 
представители армянской общины Крыма, 
представители молодежной организации 
«КАМК», студенты КФУ и другие.

Мероприятие открылось приветствен-
ным словом председателя КАО Георгия 
Акопяна, который отметил, что конфе-

22–23 апреля представители Конгресса 
армянской молодежи Крыма Тигран Ако-
пян, Елизавета Щербакова и Лилит Мар-
тиросян приняли участие в Молодежном 
межнациональном патриотическом фору-
ме «Россия – это мы», организованном Ре-
гиональной общественной организацией 
«Украинская община Крыма» совместно  
с Государственным комитетом молодеж-
ной политики Республики Крым.

Площадка форума гостеприимно при-
няла более 200 студентов ведущих вузов 

ренция послужит еще одним поводом для 
совместного размышления о преступле-
нии, которое, к сожалению, до сих пор не 
получило должного мирового осуждения  
и порицания.

В своей речи настоятель церкви Сурб 
Акоб иерей Нерсес Хананян отметил, что 
геноцид – это не только физическое унич-
тожение народа, но и уничтожение его на-
ционально-духовной культуры. 

К участникам конференции обратился 
и глава Мининформа Владимир Трегуб: 
«Османская империя пыталась уничто-
жить армянский народ, их веру и культуру. 
Но вы живы, и культура ваша процветает,  
а вера стала только сильнее». 

Кандидат исторических наук, доцент 
Роман Близняков выступил с докладом, 
главной идеей которого было помнить, 
чтобы избежать забвения. «Если бы в свое 
время международное сообщество, Лига 
Наций и другие осудили Геноцид армян, 
то Холокоста не было бы», – также отметил 
Роман Близняков. 

С докладами выступили также Вардан 
Григорян и Вачик Геворкян.

Конференцию провел заместитель дирек-
тора Таврической академии по науке, кан-
дидат экономических наук Ашот Барсегян.

Организатором мероприятия выступил 
Конгресс армянской молодежи Крыма 
(КАМК).

Текст: Лусинэ Марянян
Фото: Мининформ РК

Республики Крым в возрасте от 18 до 35 
лет, представителей региональных учреж-
дений и общественных организаций, уча-
ствующих в качестве спикеров, а также де-
легатов из Республики Беларусь.

Главной целью проведения II Молодеж-
ного межнационального форума «Россия – 
это мы» стало формирование новой поли-
тической патриотической элиты Крыма  
и России.

Для участников II Молодежного меж-
национального патриотического форума 
«Россия – это мы» прозвучали поздравле-
ния и наставления от первого заместителя 
постоянного представителя России при 
ООН Дмитрия Полянского.

В течение работы форума участники 
приобрели новый опыт, полезные знания 
и верных друзей благодаря разнообразным 
интерактивным мероприятиям, играм, кве-
стам. Также для студентов был организо-
ван 2-часовой кинопоказ, который стал 
для них инструментом укрепления идей 
межнационального единства и согласия  
в Российской Федерации.

В ходе творческой программы меро-
приятия вниманию молодых участников 
форума были представлены танцевальные  
и песенные номера в исполнении пред-
ставителей разных национальностей. Та-
лантливым исполнением армянского танца 
гостей порадовала Мариам Костандян – 
воспитанница ансамбля «Арарат» (художе-
ственный руководитель – А. Григорян, хо-
реограф – М. Испирян).

               

22 АПРЕЛЯ
               

22 АПРЕЛЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 107-Й ГОДОВЩИНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН ПРЕДСТАВИТЕЛИ «КАМК» НА ФОРУМЕ «РОССИЯ – ЭТО МЫ»

               

24 АПРЕЛЯ

В СИМФЕРОПОЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
24 апреля на Староармянском кладби-

ще Симферополя, у мемориала жертвам 
Геноцида армян в Османской империи 
почтили память мучеников геноцида 1915 
года. 

По случаю 107-й годовщины Геноци-
да армян в церкви Сурб Акоб настоятель 
священник Нерсес Хананян совершил 
Литургию, после которой собравшиеся 
совершили крестный ход по территории 
Староармянского кладбища, а также воз-
ложили цветы к могилам известных ар-
мянских деятелей, прославивших Крым. 

В крестном ходе приняли участие вос-
питанники Армянской школы им Г. Ай-
вазовского. В руках они несли портреты 
представителей армянской интеллиген-
ции, которые были арестованы, а впослед-
ствии убиты турками с целью оставить на-
род без лидеров. 

По окончании шествия отец Нерсес 
совершил «Чин заступничества» – особен-
ный молебен по святым мученикам Гено-
цида армян в Османской империи.

Гостями мероприятия были: благочин-
ный II Симферопольского округа протои-
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ерей Иоанн Шимон, председатель Коми-
тета Государственного Совета Республики 
Крым по народной дипломатии и межна-
циональным отношениям Юрий Гемпель, 
депутат Симферопольского городского 
совета Республики Крым Геворг Казарян, 
заместитель главы администрации Сим-
ферополя Ислям Усеинов.

К участникам мероприятия с речью об-
ратился председатель Крымского армян-
ского общества Георгий Акопян. Он рас-
сказал о значении этой памятной даты для 
каждого армянина и о важности передачи 
памяти о Геноциде молодому поколению.  

После официальных выступлений ве-
дущий мероприятия – представитель тан-
цевального ансамбля «Единство» Алек-
сандр Шаумян пригласил прочитать 
стихи, посвященные армянскому народу, 
воспитанников школы им. Г. Айвазовско-
го Аревик Алиханян и Сергея Хачатуряна, 
а также воспитанницу воскресной школы 
церкви Сурб Акоб Марию Товмасян и ее 
отца Багдасара. 

Закрытие официальной части ме-
роприятия ознаменовал председатель 
Конгресса армянской молодежи Крыма 
Рустам Рстакян, который обратился  
к присутствующим: «Очень важно, что  
в нашей многонациональной крымской 
семье есть уважение и единство, основан-
ное на общих ценностях. И сегодня, в этот 
траурный для нас день, мы в очередной 
раз доказываем нашу сплоченность», –  
и объявил минуту молчания. 

Конгрессом армянской молодежи Кры-
ма и Крымским армянским обществом  
к памятным мероприятиям были подготов-
лены информационные буклеты о Геноци-
де армян и ручки с символикой Геноцида, 
которые были розданы крымчанам. 

Закончились памятные мероприятия 
по случаю 107-й годовщины Геноцида ар-
мян в Османской империи возложением 
цветов к мемориалу 100-летия Геноцида 
армян. 

текст: Лусинэ Марянян
фото: Тимур Ян

               

24 АПРЕЛЯ

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 24 АПРЕЛЯ
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28 апреля в Федерации шахмат Респу-
блики Крым по инициативе межконфесси-
онального совета при главе администрации 
г. Симферополя прошел межконфессио-
нальный шахматный турнир.

В турнире приняли участие команды 
Симферопольской и Крымской епархии 
Русской Православной Церкви, Духовного 
управления мусульман Крыма и Севасто-
поля, Еврейской религиозной общины г. 
Симферополя и других религиозных орга-
низаций.

По благословению настоятеля церк-
ви Сурб Акоб г. Симферополя в турнире 
приняли участие солист ансамбля «Един-
ство» Александр Шаумян и представитель 
молодежной организации «КАМК» Роза 
Арутюнян, которые, достойно отыграв все 
партии, заняли 4-е место.

По окончании турнира вечером того 
же дня в администрации крымской столи-
цы глава города Михаил Афанасьев лично 
вручил участникам благодарственные гра-
моты.

               

28 АПРЕЛЯ

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОШЕЛ  
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

24 апреля памятные мероприятия, по-
священные 107-й годовщине Геноцида ар-
мян, прошли в разных городах и общинах 
Крыма.

В Ялте по окончании Литургии насто-
ятель церкви Сурб Рипсиме священник 
Манасе Наданян у хачкара во дворе церкви 
совершил молебен, после чего пригласил 
многочисленных присутствующих возло-
жить цветы.

В Феодосии члены армянской общины 
собрались в церкви Сурб Саркис и после 
молитвы в храме возложили цветы к хач-
кару, посвященному 100-летию Геноцида 
армян.

Евпаторийские армяне посетили цер-
ковь Сурб Никогайос. Рассказав подраста-
ющему поколению о страшной трагедии 
их предков и молитвенно почтив память 
невинно убиенных, они также возложили 
цветы к хачкару.

Памятное мероприятие, а также темати-
ческая беседа «Геноцид армян – Великое 
злодеяние» были организованы и в Желя-
бовском сельском доме культуры.
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28–30 апреля по приглашению Донско-
го союза армянской молодежи (ДСАМ) 
участники Конгресса армянской молоде-
жи Крыма («КАМК») Рустам Рстакян, Ар-
сен Мкртчян, Вачик Геворкян, Елизавета 
Щербакова, Лаура Мазманян, Карина Мар-
тиросян отправились в Ростов-на-Дону 
для участия в ряде мероприятий.

В первый день визита в сопровождении 
председателя ДСАМ Геворка Григоряна 
крымская делегация посетила городские 
достопримечательности, связанные с ар-
мянским народом, возложила цветы к па-
мятнику Геноцида армян, посетила Музей 
русско-армянской дружбы и церковь Сурб 
Хач, где встретилась с настоятелем свя-
щенником Погосом Тертеряном.

Авакяна, паломники направились в дей-
ствующую при церкви воскресную школу, 
посетили репетицию танцевального ансам-
бля «Звартноц», который, к слову, в 2021 
году выступил с концертной программой 
на празднике Вардавар в монастыре Сурб 
Хач в Старом Крыму.

Насыщенная и содержательная поезд-
ка, по словам участников, стала хорошей 
возможностью обрести новых друзей, на-
браться опыта и ознакомиться с историей 
пребывания крымских армян на гостепри-
имной Ростовской земле.

30 апреля в Куйбышевском Дворце 
культуры МКУК «Централизованная клуб- 
ная система Бахчисарайского района» со-
стоялся VI Республиканский конкурс дет-
ских и молодежных хореографических кол- 
лективов «Танцующий Крым».

В адрес организационного комитета 
поступило 137 заявок солистов и хорео-
графических коллективов разных сти-
лей. Для участия во втором этапе из них 
было отобрано 63. Состав жюри состоял из  
высококвалифицированных специалистов  
в области хореографического искусства 
Республики Крым.

В конкурсе принял участие также тан-
цевальный ансамбль «Единство» (художе-
ственный руководитель – Наталья Евту-
шок). 

После яркого выступления с нацио-
нальным армянским танцем «Берд» («Кре-
пость») под несмолкаемые аплодисменты 
ликующего зала жюри единогласно при-
няло решение наградить ансамбль «Един-
ство» Гран-при конкурса «Танцующий 
Крым».

Участие в конкурсе стало возможным 
при всесторонней поддержке Крымского 
армянского общества.

Вечером того же дня состоялся круглый 
стол с активистами ДСАМ. Участники 
встречи поделились опытом работы с мо-
лодежью, обсудили способы продвижения 
социальных сетей, а также возможность 
организации и проведения совместных ме-
роприятий.

Второй день поездки начался с посеще-
ния церкви Сурб Карапет, где крымскую 
молодежь встретил настоятель церкви свя-
щенник Тадеос Авакян. После делегаты 
приняли участие в церемонии закрытия 
мультимедийной экспозиции «Геноциду – 
НЕТ!», организованной командой ДСАМ. 

В завершении поездки состоялось посе-
щение церкви Сурб Арутюн. Получив бла-
гословение настоятеля священника Тирана 

               

28 АПРЕЛЯ

               

30 АПРЕЛЯ

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА АРМЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ КРЫМА 
ОТПРАВИЛИСЬ В РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАНЕЦ «БЕРД» ПОКОРИЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  
«ТАНЦУЮЩИЙ КРЫМ»



Հ. Այվազովսկի «Հիսուս քայլում է ջրի վրայով», 1882 թ.
И. Айвазовский «Хождение по водам», 1882 г.
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9 мая, в День Победы, армяне Крыма 
почтили память погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Традиционное воз-
ложение цветов прошло у памятника-ме-
мориала им. Ашота Аматуни в г. Симферо-
поле. 

На церемонии присутствовали предсе-
датель Крымского армянского общества 
Георгий Акопян, заместитель председа-
теля КАО Шамир Хубларян, внук Ашота 
Апетовича Аматуни – Ашот Аматуни, вос-
питанники танцевального ансамбля «Ара-
рат» и другие представители армянской 
общины Крыма. 

Представители армянской общины 
Крыма также посетили памятник жителям 
колхоза «Красный огородник», погибшим 
в ВОВ. Мемориал находится в с. Софиевка 
Симферопольского района. Установлен на 
средства армянской общины. 

Также представители армянской общи-
ны Крыма возложили цветы к памятни-
ку жителям Кичкине и Александровки, 

17 мая в зале Совета Министров РК 
председатель КАО Георгий Акопян и на-
стоятель церкви Сурб Акоб г. Симферо-
поля священник Нерсес Хананян приняли 
участие в заседании Совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-
шениям при Главе Республики Крым.

В ходе заседания, которое провел пред-
седатель Совета министров Республики 
Крым Юрий Гоцанюк, участники обсуди-
ли вопросы проведения памятных меро-
приятий, посвященных Дню памяти жертв 
депортации народов из Крыма.

В своей речи председатель КАО расска-
зал присутствующим о масштабной бла-
готворительной и гуманитарной помощи, 
оказанной крымскими армянами постра-

давшим и нуждающимся беженцам, при-
бывшим из Мариуполя и других городов, 
а также запланированных гуманитарных 
акциях.

Говоря о межнациональном мире  
и взаимодействии, Георгий Робертович 
отметил важность возвращения в телеви-
зионное вещание передач, посвященных 
жизни, культуре, традициям националь-
ных общин Крыма. Председатель Совмина 
РК Ю. Гоцанюк выразил свою поддержку  
и от лица Главы Республики Крым заверил, 
что данный вопрос будет положительно 
решен в ближайшее время.

В заседании приняли участие предста-
вители республиканских и городских вла-
стей, религиозных и общественных орга-
низаций.

павшим в годы ВОВ. Памятник находится  
в с. Маленькое Симферопольского райо-
на. До 1945 года с. Маленькое называлось 
Кичкине. Его основали в 1932 году армяне- 
беженцы из Западной Армении.

Память о великих сынах – героях войны 
армяне свято чтут и сегодня.

Текст / фото: Лусинэ Марянян

«Время фашизма никогда не наступит. 
Армяне – народ, который потерял на этой 
войне очень много людей. Шестьсот тысяч 
армян было призвано, больше половины 
погибло, чтобы мы сегодня могли жить 
под мирным небом», – отметил Георгий 
Акопян. 

В свою очередь обратился к присутству-
ющим внук Героя Советского Союза Ашота 
Аматуни Ашот Аматуни. «Спасибо, что со-
брались, спасибо, что есть этот памятник. 
Будем надеяться, что это будет напоми-
нанием о тех доблестных событиях, кото-
рые благодаря нашим дедам, прадедам мы 
смогли пережить», – сказал Аматуни. 

Монумент был возведен на средства ар-
мянской общины Крыма в 2020 году, возле 
школы №30 г. Симферополя, которая но-
сит имя Ашота Аматуни. 

Генерал-лейтенант Ашот Аматуни был 
последним Героем Советского Союза, ко-
торый проживал в Крыму. Он родился 23 
декабря 1923 года в г. Ленинакане (Гюмри) 
Армянской ССР. Ушел на фронт в 1941-
м. Почетное звание ему было присвоено  
в 1945-м за образцовое выполнение боевых 
заданий. 

После возложения цветов была объяв-
лена минута молчания в память о погиб-
ших на полях сражений.

               

9 МАЯ

               

17 МАЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ КРЫМА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ  
К ПАМЯТНИКАМ ВОИНАМ ВОВ

ГЕОРГИЙ АКОПЯН И СВЯЩЕННИК НЕРСЕС ХАНАНЯН ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
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20 мая в Ялте состоялось торжествен-
ное открытие памятника армянскому  
и русскому алфавитам. Памятник олице-
творяет многовековую дружбу армянско-
го и русского народов. Символично, что 
установили его в сквере Дружбы

Памятник установлен силами армян-
ской общины г. Ялты, при содействии 
благотворительного фонда «Луйс». Ини-
циатором его установки выступил заме-
ститель председателя Ялтинской армян-
ской национально-культурной автономии 
Азнавур Тер-Погосян. 

«Я узнал, что приближается большой 
юбилей армянского алфавита, предложил 
к этой дате сделать памятник армянскому 
алфавиту, но так как на следующий год 
юбилей и у русского алфавита, то пред-
ложил совместить. Я рассказал свою идею 
архитектору Меружану Петросяну, он 
перевёл её на бумагу и процесс пошёл», – 
сказал Азнавур Тер-Погосян.

Право торжественно открыть памятник 
получили почетный гражданин г. Ялты, 
автор гимна города, композитор Анатолий 
Мирзоян и начальник управления культу-
ры Ирина Гришко. 

На знаковым событии в обществен-
ной и культурной жизни Ялты присут-
ствовали: председатель Крымского ар-
мянского общества Георгий Акопян, 
председатель правления БФ «Луйс» Олег 
Габриелян, председатель «Русской об-
щины» города Ялта Ирина Алексеева, 
председатель Ялтинской армянской на-
ционально-культурной автономии Григо-
рий Амирджанян, настоятели Ялтинской 
и Симферопольской армянских церквей 
священники Манасе Наданян и Нерсес 
Хананян, жители и гости города.

Текст: Лусинэ Марянян
Фото: Лусинэ Марянян,  

Андрей Казарян

               

20 МАЯ

АРМЯНСКОМУ И РУССКОМУ АЛФАВИТАМ  
В ЯЛТЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
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21 мая более 60-ти детей – учащихся 
Армянской школы им. Г. Айвазовского, их 
родители и учителя отметили 210-летний 
юбилей архиепископа Габриэла Айвазов-
ского, чьё имя носит школа. Присутство-
вали и ученики воскресной школы при 
церкви Сурб Акоб. Мероприятие со-
стоялось и началось с возложения цветов  
к памятнику братьям Айвазовским на пло-
щади Советской г. Симферополя.

Чествование памяти великого педа-
гога и просветителя Габриэла Айвазов-
ского продолжилось в Этнографическом 
центре армянской культуры в с. Донское 
Симферопольского района. Здесь веду-
щие мероприятия (ученики Армянской  
школы) рассказали всем присутствующим 
о жизни и деятельности Архиепископа, 
великого учёного-историка, лингвиста  
и полиглота, родного брата выдающегося 
художника-мариниста Ивана Айвазовско-
го – Габриэла Айвазовского. После чего  
в стенах центра руководством Крымского 
армянского общества в лице председателя 
Георгия Акопяна и его заместителя Ша-
мира Хубларяна, состоялось награжде-
ние победителей Всекрымского Конкурса 
«Язык – душа народа» 2022 года. 

С целью развития патриотизма у под-
растающего поколения, ознакомления 
его с историей крымских армян и Арме-
нии, Станислав Захарович Ян провел для 
школьников обзорную экскурсия по Эт-
нографическому центру армянской куль-

туры. Здесь дети увидели и национальные 
армянские костюмы, и предметы быта,  
и музыкальные инструменты, и множе-
ство уникальных материалов, рассказыва-
ющих об армянских традициях и богатой 
культуре.

В честь юбиляра учащиеся Армянской 
школы им. Габриэла Айвазовского устро-
или и праздничный концерт. Националь-
ными армянскими танцами и песнями 
дети порадовали родителей и всех при-
сутствующих.

Армянской школе Крымского Армян-
ского общества в ноябре этого года испол-
няется 20 лет. До 2012 года она называлась 
«Нетрадиционная армянская школа». Вот 
уже 10 лет школа носит имя Габриэла Ай-
вазовского.

«Великий просветитель, ученый, гу-
манист – Габриэл Айвазовский «был бес-
корыстен, как все великие сердца, до 
святости…». Апостол просвещения – так 
ценили его современники. И нам дорого 
его имя, которое с гордостью носит наша 
Армянская школа Крымского армянско-
го общества уже десять лет. Нам есть чем 
гордиться и чему учиться у великого сына 
крымских армян», – отметила директор 
Армянской школы им. Габриэла Айвазов-
ского Тамара Виноградская (Григорян).

Сегодня в этой образовательной струк-
туре обучается около 120 детей симферо-
польских школ № 3, 23, 25 и Гимназии № 8 
г. Евпатории.

Текст/фото: Лусинэ Марянян

В отличие от богатого геральдического 
наследия потомков крымских армян, пере-
селившихся в Польшу, Венгрию или Мол-
дову, родовая геральдика крымских армян 
в Российской империи еще не становилась 

предметом рассмотрения исследователей. 
Автором предпринята попытка обобщения 
информации об официально утвержден-
ных фамильных гербах армянских дворян 
крымского происхождения.

               

21 МАЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО  
В ШКОЛЕ ИМ. Г. АЙВАЗОВСКОГО

ГЕРБЫ КРЫМСКИХ АРМЯН

Уроженец Кафы Иван Абрамович Абра-
мов (? – 1813, Нахичевань-на-Дону) явля-
ется одним из наиболее заметных деятелей 
прорусской ориентации среди крымских 
армян конца XVIII – начала XIX вв.1

В 1808 г. подполковник и кавалер  
И. Абрамов обратился с прошением на 
имя Императора с просьбой утвердить его 

В июле 1847 г. «причисленный к Мор-
скому министерству профессор 3-й степе-
ни, состоящий в 8 классе Иван Константи-
нов сын Айвазовский» направил прошение 

с семейством в дворянском достоинстве  
и выдать диплом. Прошение было удовлет-
ворено и в Герольдии разработали форму-
ляр диплома и герб следующего описания: 
«В верхней половине щита, разрезанной 
от верхних углов к середине двумя диа-
гональными чертами, в голубом поле изо-
бражено сердце с пламенем, а по бокам  
в золотом поле две орлиные черные голо-
вы, в нижней половине в красном поле две 
согбенные в латах руки держат каждая по 
одной вверх крестообразно поднятой сабле 
и под ними золотая луна, рогами сообщен-
ная вниз. Щит увенчан дворянским шле-
мом и короною с страусовыми перьями. 
Намет на щите голубой и красный, под-
ложенный серебром»2. Однако, изготов-
ленный, но не утвержденный Высочайшей 
подписью диплом на дворянское достоин-
ство Абрамова, «не заботившего своевре-
менно о получении означенного диплома 
и не доставившего ковчега, кистей и денег 
на приложение печати», был передан на 
хранение в архив Герольдии. 

в Департамент Герольдии в котором сооб-
щал, что: «при выпуске из Академии худо-
жеств 24 сентября 1839 года удостоен я зва-
ния художника 14 класса, а по возвращении 
из чужих краев, во уважение отличного та-
ланта в живописи, всемилостивейше пожа-
лован кавалером ордена Св. Анны 3-й ст. 
1 июля 1844 года, по каковому ордену … 
состоя в потомственном дворянском досто-
инстве, я желаю иметь высочайше утверж-
денный диплом с гербом…»3. Процесс 
разработки герба занял 17 лет и завершил-
ся Высочайшим утверждением 4 декабря 
1864 г. Описание герба: «В лазуревом поле 
серебряный корабль, с таковыми же пару-
сом, флагом и щитами, сопровождаемый  
в верхних углах двумя золотыми о шести 
лучах звездами; в серебряной главе щита 
черный лук и таковая же стрела в пояс. Щит 
украшен дворянскими шлемом и короною. 

АБРАМОВЫ.

АЙВАЗОВСКИЕ
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Нашлемник: золотой возникающий гриф 
с червлеными глазами и языком. Наметы: 
справа – лазуревый с серебром, слева – 
черный с серебром»2.

Из материалов архивного дела «Об из-
готовлении диплома на дворянство рода 
дворян Айвазовских»5 мы узнаем, что: «В 
сем гербе корабль (очень хорошо) означа-
ет морского живописца, звезды искусство 
вообще, лук со стрелою происхождение 
Айвазовского из Феодосии, ибо сии эмбле-
мы находятся на старинных Феодосийских 
монетах, а возникающий гриф, Тавриду»6.

Таким образом, эмблемы в рассматрива-
емом гербе достаточно удачно характери-
зуют род занятий и место происхождения 
И.К. Айвазовского.

Корабль характерной средневековой 
формы – символизирует профессию Ай-
вазовского. Звезды – трактуются в данном 
случае как символ «искусства вообще». 

Федор Григорьевич Громнитский «из 
армян города Кефы в военную службу 
вступил в 1772 году и принят в Россий-
ское подданство, а определен в бывший 
Малороссийский Кампанейский 2-й полк 
есаулом, 1789 году лейб-гвардии в Из-

В свидетельстве «Таврической области 
дворян», выданном 15.11.1797 г. «урожен-
цам Крымского полуострова» братьям Ива-
ну и Даниле Каракашевым сказано, что 
«дед их Оган, … при светлейших ханах Се-
лямет Гирее, Крым Гирее был над порто-
выми таможнями директором, а отец при 
Силимет Гирее, Максут Гирее находился 
казенным комиссионером; с чином жало-
ванным в ранге бригадира. Они же Иван  
и Данило при Сагат Гирее, Девлет Гирее  
и Шагин Гирее были же первый над та-
можнями директором, а в Симферополе 
градоначальником и другой в Евпатории 
таким же чином [пожалован]13.  

Оган Каракашев может быть отождест-
влен с «юношей Ованнесом, сыном ка-
финца Каракаш Геворга-аги» упомянутым  
в рукописи Габриэла Патканяна «Столетие 
армянонаселенного города Нор Нахиче-
ван». По данным автора, Ованнес участво-
вал в восстании Давид-бека в Сюнике в 
1720-е гг. и является предком «новонахиче-
ванских и крымских дворян Каракашян»14.

Упомянутый Иван Тарасьевич Кара-
каш (ок. 1751 – после 1804), из армянских 
купеческих детей, таврический казённый 
комиссионер, участвовал в формировании 
Таврического дивизиона в 1790 г. (впослед-
ствии греческий батальон). Произведен 
прапорщиком 17.12.1790. Уволен от воен-
ной службы за болезнями с награждением 
чином подпоручика 26.03.1796. Находясь 
в отставке, служил депутатом в Комиссии 
для разбора поземельных споров и в Тав-
рическом Дворянском собрании. Владел 
недвижимым имением в уездах Симфе-
ропольском, Евпаторийском, Феодосий-
ском и Перекопском. Жил в Симферополе.  

Золотой гриф (в нашлемнике) – эмблема 
Крыма (Херсониса Таврического) – ро-
дины И.К. Айвазовского («Возникающий 
золотой гриф в нашлемнике как древняя 
эмблема Херсониса Таврического, поме-
щена здесь в память, что этот знаменитый 
русский художник родился в Крыму»7).  
На фигуре лука и стрелы в гербе стоит 
остановиться подробнее. Напомним, что  
в цитированной выше записке сказано, что: 
«лук со стрелою [указывают на] происхож-
дение Айвазовского из Феодосии, ибо сии 
эмблемы находятся на старинных Феодо-
сийских монетах». На самом деле, данное 
изображение встречается на античных мо-
нетах не Феодосии, а другого крымского 
города – Пантикапея8. По всей видимо-
сти, Айвазовскому были знакомы образцы  
монет с этой эмблемой, которые он по 
каким-то причинам счел относящимися  
к родному городу.

майловский полк, 1793-го Марта 7-го  
в Белозерский пехотный полк поручиком,  
в 1794-го Мая 12-го отставлен Капитаном, 
с 1805-го по 1811-й год находился по выбо-
ру дворян в Керенске земским исправни-
ком, в 1812 и 1813 гг. комиссаром для сбора 
положенных на ополчение денег, в 1816-м  
в Керенске уездным судьей»9.

В 1817 г. был изготовлен герб капитана 
Ф. Громнитского. Его описание и изобра-
жение известны из формуляра диплома:  
«В щите, разделенном перпендикулярно 
надвое, в правой половине в красном поле 
изображена серебряная шпага, остроконе-
чием обращенная вверх; а в левой полови-
не в голубом поле на средине находится 
серебряное стропило и на нем пчела. Щит 
увенчан дворянским шлемом и короною 
с страусовыми перьями. Намет на щите 
голубой и красный, подложенный сере-
бром»10. Однако, по каким-то причинам Ф. 
Громнитский не обратился за получением 
диплома, и он был сдан для хранения в ар-
хив Герольдии11. 

Отметим, что наиболее известным 
представителем этой семьи является де-
кабрист Пётр Фёдорович Громницкий 
(22.11.1801, Керенск, Пензенской губер-
нии – 31.05.1851, село Усолье, Иркутской 
губернии)12.

От брака с дворянкой Каяне имел детей 
Якова, Саака, Михаила, Марию, Магдали-
ну и Екатерину15.

Потомки Ивана Тарасовича составляют 
крымскую ветвь рода16. Из этой ветви про-
исходит известный геолог и палеонтолог, 
один из первых исследователей меловых 
отложений Крыма и Кавказа, профессор 
Санкт-Петербургского университета Ни-
колай Иванович Каракаш (13.06.1862, Сим-
ферополь – 23.11.1916, Петроград)17. Его 
сын Михаил Николаевич (1887, хутор Ка-
ракаш, Таврическая губерния – 15 или 19 
августа 1937, Бухарест) – оперный певец 
(лирико-драматический баритон), вокаль-
ный педагог и режиссёр18. К этой же ветви 
принадлежит поэтесса Юлия Георгиевна 
Каракаш-Мурзаева (1901 (по другим дан-
ным ок. 1895) – 1963). 

Основателем новонахичеванской вет-
ви Каракашей является брат Ивана Тара-
совича Данила Тарасович. Сведения о его 
военной службе содержатся в выданном 
4 августа 1811 г. дипломе на потомствен-
ное дворянское достоинство, хранящем-
ся в Национальном архиве Армении19.  
Из текста диплома мы узнаем, что: «Пору-
чик Данило Каракаш в службу Нашу всту-
пил в 1774-м году в Украинский Легкокон-
ный полк, 1790-го июля 5 го из Вахмистров 
отставлен корнетом, того же года сентября 
20-го определен в Ольвиопольский Гусар-
ский полк, 1792-го июля 20-го произве-
ден поручиком, 1793-го мая 5 го уволен от 
службы. Был в походах: 1788-го года под 
городом Очаковым, в 1789-м за Днепром 
в Молдавии и Бессарабии, и при разбитии 
под Каушанами неприятеля, в 1790-м при 
осаде города Килии, в 1792-м в Польше в 
неоднократном сражении; в 1796-м году 
он Каракаш внесен в число военного дво-
рянства во 2-ю часть Родословной книги 
по Екатеринославской губернии…»20. 

С 1814 по 1818 г. поручик Д. Каракаш 
был городским головой Новой Нахичева-
ни, причем его потомки также играли за-
метную роль в городском самоуправлении. 
Так председателями городского магистра-
та были коллежский секретарь Мануил 
(Эмануил) Данилович (в 1854-1856 и 1860-
1865 гг.) и коллежский секретарь Даниил 
Тарасьевич (в 1865 – 1869 гг.) Каракаши21.

Официальное описание герба Каракашей 
приведено в цитированном дипломе: «Щит 

ГРОМНИЦКИЕ 
(ГРОМНИТСКИЕ)

КАРАКАШИ
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Таким образом можно видеть, что сим-
волика гербов армянских дворянских семей 
Крыма преимущественно включает в се- 

бя эмблемы, связанные с военными и ины- 
ми служебными заслугами их носителей.

Рафаэл Абрамян, Москва
Редактор альманаха «Армянская генеалогия»

разделен горизонтально на двое, в верх- 
ней половине в золотом поле находится  
в Гусарском одеянии Ездок с поднятою Са-
блею, скачущий на белом коне в правую 
сторону; в нижней половине в красном  
и голубом полях серебряная крепость. Щит 

увенчан дворянскими шлемом и короною 
с страусовыми перьями, по сторонам коих 
находятся два черных орлиных крыла с тре- 
мя на каждом полосами голубого, золото-
го и красного цвета. Намет на щите золо-
той подложенный голубым и красным»22.

Предки дворян Серебряковых относи-
лись к элите крымских армян-католиков. 
«Компанейский сотник» Маркос Сергеев 
сын Кюмушли «армянин из первейших 
кефинских жителей» в 1777 – 1778 гг. на-
ходился в Константинополе, выполняя 

Пожалование герба известному новона-
хичеванскому роду Султан-Шахов связано 
с заслугами генерал-майора Павла Семе-
новича (30.03.1856, СПб – 1920?, Екатери-
нодар)26. Описание герба: «В пурпуровом  
с горностаевой каймой щите два серебря-
ных скрещенных с золотыми рукоятями 
меча, сопровождаемые вверху и по бокам по 
одной о шести лучах звезде. Щит увенчан 
дворянским коронованным шлемом. На-
шлемник: пять страусовых перьев: среднее 
и крайние пурпуровые, второе серебряное, 
а третье золотое. Среднее перо обременено 
золотым о широких раздвоенных концах 
крестом, удлиненным внизу. Намет: спра-
ва пурпуровый с серебром, слева – пурпу-
ровый с золотом» (часть Общий Гербовник  
Ч. XVI. № 135.)27.

сложные дипломатические поручения 
под руководством чрезвычайного послан-
ника и уполномоченного министра Рос-
сии при Порте А. Стахиева23. Умерший 
до 1793 г. сотник не успел документально 
оформить свою принадлежность к дворян-
скому сословию в России24. Дипломом на 
потомственное дворянское достоинство от 
9.10.1842 г. и гербом был пожалован его 
сын – контр-адмирал Лазарь Маркович  
Серебряков (28.09.1798 – 28.02.1862).

Описание герба: «Щит пересечен и по-
лурассечен. Вверху в лазуревом поле паря-
щий черный одноглавый орел, держащий 
в лапах белый с синим крестом (Андреев-
ский) флаг. В нижнем правом серебряном 
поле над горами рука в латах держит са-
блю. В нижнем левом червленом поле се-
ребряная пятиугольная звезда. Над щитом 
дворянский коронованный шлем с тремя 
страусовыми перьями. Намет: червленый  
и лазуревый, подложенный золотом и сере-
бром»25. Как видно эмблемы герба указыва-
ют на военную службу Л.М. Серебрякова.

СЕРЕБРЯКОВЫ

СУЛТАН-ШАХИ

Իր իմաստությամբ հռչակված Եդե- 
սիայի Աբգար թագավորը երկար ժամա- 
նակով հյուընկալվում է Հռոմի Օգոստոս 
կայսեր մոտ: Կայսրը հավանելով նրա 
ընկերակցությունը, ոչ մի ձևով չի հա- 
մաձայնվում թույլատրել սիրելի բարե-
կամին վերադառնալ իր Հայրենիքը: 
Աբգարը, որ նաև վարժ որսորդ էր, դիմում 
է հնարամտության: Նա որսի գնալով 
բռնում է տեսակ-տեսակ կենդանիների, 
ապա յուրաքանչյուր որսի բնակված 
վայրերից տարբեր պարկերի մեջ հող 
հավաքելով՝ վերադառնում է Հռոմ: Կայս-
րին ներկայանալով թագավորը պատմում 
է, թե որ կենդանին որ հողի վրա է բռնել 
և հրամայում է փռել հողը հրապարակի 
վրա իրարից անջատ և բաց թողնել կեն-

դանիներին: Իմաստուն թագավորը բա-
ցատրում է կայսրին, թե յուրաքանչյուր 
կենդանի իր հարազատ հողի կողմը  
պիտի վազի:

Ի զարմանս Օգոստոս կայսեր, կենդա-
նիները այդպես էլ վարվում են: Աբգարը 
քաջալերվելով դիմում է կայսրին, ասելով.

«Տեր իմ, տեսնո՞ւմ ես մինչև իսկ կեն- 
դանիներն ունեն հայրենիքի զգացողու-
թյուն, որովհետև Աստված նրանց հարա-
զատ հողը սիրելու բնազդով է օժտել: 
Ես մարդ եմ և կենդանիներից ավելի 
կարոտում եմ իմ հայրենի հողը, փոքր 
թագավորությունս և ընտանիքս»:

Կայսրը չափազանց հուզվելով համա-
ձայնվում է պատվով վերադարձնել Աբգար 
թագավորին իր Հայրենիքը:

Հովսեփ ավագ քահանա Հակոբյանի 
«Լույսի շողեր» գրքից

ԱԲԳԱՐ ԹԱԳԱՎՈՐԻ ՀՆԱՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Կյանքում շատերս կարևորում ենք մեր 
ծննդյան օրը և հաճախ մեծ շուքով տո- 
նում: Իսկ եթե նույնիսկ կարևորություն  
չենք տալիս այդ իրադարձությանը, միևնույն 
է, ժամանակ առ ժամանակ առիթ ենք ունե- 
նում մտածելու մեր աշխարհ գալու մասին: 
Աշխարհ գալու գեղեցիկ սկիզբը, որ ազդա-
րարվում է մանկան ճիչով, իր մեջ մեծ 
խորհուրդներ է պարունակում: Այդպիսի 
մի մեծագույն խորհուրդ է մեր հոգևոր 
ծնունդը, որը կոչում ենք մկրտություն:

ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  
     ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ

Մկրտության օրինակը տվել է Ինքը 
Քրիստոս: Հիսուսի մկրտությունը մի բար- 
ձրաղողանջ հրահանգ է, որը մեզ պարտա-
վորեցնում է սրբազան երկյուղով մոտենալ 
այդ վեհ խորհըրդին: Քրիստոս, Հորդանան 
գետի մեջ մկրտվելով, օրհնեց ջուրը, իսկ 
Նիկոդեմոսի միջոցով էլ հայտնեց մեզ, որ 
եթե չծնվենք Հոգուց և ջրից, չենք կարող 
Աստծու արքայություն մտնել (Հովհ. Գ 5): 
Տերը մի ժամանակ ջրհեղեղով պատժեց 
մարդկությանը, իսկ այժմ նույն ջրով նոր 
կյանք է պարգևում:

Մկրտությամբ մարդը նորոգվում է, 
վերածնվում և մաքրվում ադամական 
(սկզբնական) մեղքից: Այն մեղքից, որն 
առաջացավ Ադամի անհնազանդության 

Ի՞ՆՉ Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ  
     ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԻՆ

Մկրտությամբ մարդը դառնում է Աստծու 
որդեգիր և անդամ Քրիստոսի Եկեղեցու: 
Մաքրվելով սկզբնական մեղքից և ծնվե-
լով հոգևոր ծննդյամբ՝ նա դառնում է  
Երկնքի Արքայության ժառանգորդ՝ վերըս- 
տին ստանալով աստվածային այն պատ- 
կերը, որ ուներ Դրախտում մինչ մեղ-
սագործությունը: Մկրտությամբ մեռնում է 
հին մարդը, և ծնվում նորը: Այդ պատճառով 
էլ մկրտված մարդը պետք է հեռանա իր 
կյանքի նախկին անհավատ ընթացքից և 
քայլի աստվածային արդարության ու 
ճշմարտության ճանապարհով:

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  
     ՄԿՐՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Մկրտության համար նախ պետք է 
հավատք ունենալ: Հրաժարվել չարից ու 
նրա բոլոր գործերից: Պետք է գիտենալ 
հավատքի դավանությունը: Ունենալ հա- 
մապատասխան գիտելիքներ քրիստո-
նեության և Եկեղեցու վերաբերյալ: 
Այսինքն՝ մկրտվելուց առաջ պետք է 
անցնել որոշակի նախապատրաստական 
շրջան: Եվ ամենից առաջ պետք է հա-
վատալ Սուրբ Երրորդությանը, քանի որ 
Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով ենք 
մկրտվում, ինչպես և Քրիստոս պատվիրեց 
իր առաքյալներին. «Ինձ է տրված ամեն 
իշխանություն երկնքում և երկրի վրա. 
ինչպես Հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ  
եմ ուղարկում: Գնացե՛ք ուրեմն, աշա-
կերտ դարձրե՛ք բոլոր ազգերին, նրանց 
մկրտեցե՛ք Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու 
անունով: Սովորեցրե՛ք նրանց պահել 
այն բոլորը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի: Եվ 
ահա Ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև 
աշխարհի վախճանը» (Մատթ. ԻԸ 18-20):

Մարդիկ հաճախ հարց են տալիս.
«Եթե հավատքը կարևոր նախապայման 

է, ուրեմն ինչո՞ւ է կատարվում մանկանց 
մկրտությունը»:

Ակնհայտ է, որ մենք չգիտենք մեր 
վախճանի օրը, սակայն պարտավոր ենք 
այդ օրը դիմավորել Աստծուն որդեգիր 
դարձած և Աստծու խնամքին հանձնված, 
քանի որ մկրտության շնորհիվ ո՛չ միայն 
մարդկային հոգածությամբ ենք կյանքի 
փորձություններին դիմակայում, այլև 
աստվածային խնամատարությամբ՝ ունե-
նալով մեր պահապան հրեշտակը, որն 
Աստծու առջև մեր բարեխոսն է: Այսու 

պատճառով, և որին ժառանգորդ դարձավ 
ամբողջ մարդկությունը: Աստծու պատվի-
րանի նկատմամբ անհնազանդությունը 
պատճառ եղավ, որպեսզի Ադամը զրկվի 
դրախտային կյանքից՝ իր շնորհական 
վիճակից, դառնա մահկանացու և դատա-
պարտվի Դրախտից դուրս ապրելու և սե-
փական քրտինքով հանապազօրյա հացը 
վաստակելու: Այդ անհնազանդությունը 
պատնեշ առաջացրեց մարդու և Աստծու 
միջև, ինչպես նաև հոգու և մարմնի, որով 
և մարդու բնությունը շնորհազրկվեց:

Մարդուն այս անկյալ վիճակից բար-
ձրացնելու համար Աստված Ինքը ձեռք 
մեկնեց Իր Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
միջոցով: Քրիստոս Իր մարդեղությամբ, 
քարոզությամբ, քավչական մահով, հա-
րությամբ և մկրտության սուրբ խորհրդի 
միջոցով մարդուն ազատեց ադամական 
մեղքից: Հիսուս ասաց. «Ով հավատա և 
մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, 
պիտի դատապարտվի» (Մարկ. ԺԳ 16):

Հետևաբար ոչ միայն անհրաժեշտ է 
մկրտվել, այլև կարևոր է հասկանալ, թե 
ինչ է նշանակում մկրտություն:

պետք է մկրտվող երեխան ունենա իր 
կնքահայրը: Վերջինս էլ պարտավոր 
է լինել մկրտված և ունենալ հոգևոր 
գիտելիքների որոշակի պաշար, որպեսզի 
Աստծու պատվիրանների համաձայն դաս- 
տիարակի փոքրիկին:

 Երբեմն մարդիկ ասում են, որ իրենք 
մկրտվելիս չեն զգացել, թե ինչ է կատար-
վել, չեն զգացել, որ այդ մկրտությամբ 
իրենք դարձել են Աստծու որդեգիր, և 
ընդհանրապես մկրտության խորհուրդը 
կատարվելիս չեն գիտակցել Աստծու ներ-
կայությունը: Սակայն մարդն ավելի շուտ 
պիտի մտածի, որ ոչ թե Աստված է, որ ներ-
կա չի գտնվել այդ խորհրդի ժամանակ, 
այլ մարդն է, որ իր տկար հոգեվիճակի 
մեջ չի զգացել Աստծու ներկայությունը: 
Եկեղեցին իր վարդապետությամբ հաս- 
տատում է, որ ամեն մի խորհուրդ կա- 
տարվում է Քրիստոսի ձեռքով և օրհնու-
թյամբ է լցնում այն ընդունողներին՝ ան-
կախ խորհրդակատար անձից, ինչպես 
նաև անկախ ընդունողից: Քրիստոսի 
Եկեղեցին միշտ էլ աշխատել է, որպեսզի 
խորհրդակատարման երկու կողմերն էլ 
բավարար պատրաստությունն ունենան՝ 
այն մատուցելու և ընդունելու:

 Ուստի հավատա՛, որ եթե մկրտվես, 
Աստված քեզ պիտի օրհնի, իսկ եթե 
մկրտված ես, ուրեմն աշխատի՛ր սրբու-
թյամբ պահել շնորհաբաշխ մկրտության 
սուրբ խորհրդի պարգևները, այլապես 
գանձ ունենալն ու անտեսելն առավել 
վտանգավոր է, քան ընդհանրապես չու-
նենալը:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մկրտութան խորհրդի կատարման 

համար Եկեղեցին կարևորում է հետևյալ 
անհրաժեշտ հանգամանքները.

1. Միշտ հիշի՛ր, որ մկրտության սուրբ 
խորհուրդը հաստատել է մեր Փրկիչը՝ 
Հիսուս Քրիստոս, անձամբ մկրտվելով 
սուրբ Հովհաննես Մկրտչի կողմից Հոր-
դանան գետում:

2. Մկրտությամբ մարդը մաքրվում է 
ադամական մեղքից: Մկրտությունն ընդու- 
նող երախան (այսպես են կոչում չմկրտվա-
ծին, որը պատրաստվում է մկրտության) 
դառնում է Աստծու որդեգիր: Նա արդեն 
Քրիստոսին իր անձի վրա կրում է որպես 
աներևույթ և զորավոր մի զգեստ:

3. Մկրտությունը պետք չէ դիտել որպես 
ազգային սովորություն կամ էլ զվարճու-

ԻՆՉ Է ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
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թյան ու կերուխումի առիթ, այլ պետք է 
առաջին հերթին լրջորեն պատրաստվել 
այն ընդունելու համար:

4. Մկրտության վայրը Եկեղեցին է և 
միայն բացառիկ դեպքերում այն կարելի է 
տանը կատարել:

5. Մկրտության նյութը ջուրն է, անկախ 
իր տեսակից (աղբյուրի, գետի թե ծովի)  
և որակից (պղտոր թե հստակ):

6. Մկրտության ժամանակ մանուկ երա-
խան հանուն Սուրբ Երրորդության երեք 
անգամ ընկղմվում է ջրով լի ավազանի 
մեջ՝ խորհրդանշելով Քրիստոսի մահը, թա- 
ղումը և հարությունը, որով մասնակից է 
դառնում Քրիստոսի կյանքին: Մեծահա-
սակների դեպքում ընկղման փոխարեն 
պարզապես երեսի լվացում է տեղի ունե- 
նում: Հետևաբար ճիշտ կլինի, եթե մկրտ- 
վողը մաքուր լինի աշխարհային քսուք-
ներից և դիմափոշիներից:

7. Մկրտությունից առաջ կնքահայր ենք 
ընտրում: Հաճախ, չկարևորելով կնքահոր 
պարագան, ընտրում ենք պատահական 
մեկին՝ լրացնելով ծեսի միայն ձևական 
կողմը: Սակայն խրախուսելի է, որպեսզի 
կնքահայրն այնպիսի մեկը լինի, որն իր 
քրիստոնեական գիտելիքների հմտու-
թյամբ կարողանա ուղեցույց լինել մեզ: 
Կնքահայրը անպատճառ պետք է լինի 
մկրտված և հավատացյալ անձ:

8. Եթե մարդը գիտակցական տարիքում 
է մկրտվում, ապա պետք է հոգևոր լուրջ 
պատրաստության շրջան անցնի: Իսկ մա- 
նուկը այդ շրջանը պետք է անցնի իր 
աճմանը զուգընթաց՝ կնքահոր ու ծնող-
ների աջակցությամբ:

9. Մկրտության խորհրդակատար անձը 
քահանան է: Աշխարհականներից և ոչ ոք 
իրավունք չունի մկրտություն կատարե- 
լու, քանի որ այդ իրավունքն ու իշխա-
նությունը աստվածադիր օրհնությամբ 
առաքյալների կողմից փոխանցվեցին քա-
հանաներին:

10. Պետք է իմանալ, որ արգելվում է 
կրկնամկրտությունը, որովհետև մարդը 
մեկ անգամ է ծնվում, և քանի որ մկրտու-
թյունն իր մեջ ծննդյան խորհուրդն ունի, 
ուստի մեկ անգամ էլ մկրտվում է. «Մե՛կ 
Տեր կա, մե՛կ հավատք, մե՛կ մկրտություն»,- 
ասում է Պողոս առաքյալը (Եփես. Դ 5):

11. Նոր ծնունդը մկրտությամբ մեզ 
իրավունք է տալիս նաև նոր անուն ունե-
նալ: Որևէ մեկը մկրտվելով կարող է իր 
անունը փոխել՝ որպես Քրիստոսով վերա-
ծնված նոր մարդ:

12. Մկրտությունից առաջ մեզ մոտ  
պետք է ունենանք խաչ, կարմիր ու սպի-
տակ թելերից հյուսված նարոտ (որը 
խորհրդանշում է խաչի վրա Քրիստոսի 
կողից հոսած արյունն ու ջուրը) և փոքրիկ 
սրբիչ, որն անհրաժեշտ է լվացած դեմքը 
սրբելու համար: Ընդունված է այդ սրբիչը 
սրբությամբ պահել:

13. Եթե պսակի համար կան արգելված 
օրեր, ապա մկրտությունը կարելի է կա-
տարել տարվա բոլոր օրերին:

14. Մկրտվել կարող են նաև հղի կա-
նայք, բայց նրանց մկրտությունը պտղին 
չի վերաբերում:

15. Մկրտվողը մեկընդմիշտ դառնում է 
Քրիստոսի Եկեղեցու անդամ: Հայ Առա-
քելական Ս. Եկեղեցին մասն է Քրիստոսի 
Ընդհանրական Եկեղեցու, հետևաբար, եթե 
որևէ մեկը մկրտվել է Հայ Առաքելական Ս. 
Եկեղեցում, ուրեմն Հայ Եկեղեցու անդամ 
է և պարտավոր է գեթ իր աղոթքներով 
սատար կանգնել այդ Եկեղեցուն:

16. Հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցում 
մկրտված անձը չի կարող վերամկրտվել 
մեկ այլ եկեղեցում:

17. Մկրտությունից հետո գործած մեղ- 
քերից թողություն ստանալու համար սահ-
մանված է Ապաշխարության խորհուրդը:

18. Մկրտության խորհրդին անմիջա-
պես հաջորդում է Դրոշմի խորհուրդը:

Այսպիսով, եթե քո մեջ հասունացել է 
հոգևոր վերածննդի պահը, մի՛ երկմտիր, 
հավատա՛ Աստծու առաջնորդությանը և 
գնա՛ Եկեղեցի: Կնքի՛ր հաշտության այդ 
դաշինքը, որը կենսորոշ ու վճռական է 
մեզանից յուրաքանչյուրի համար:
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Выход в Ростове книги «Арутюн Хали-
бян», написанной врачами и краеведами 
Багдыковыми (Минас Георгиевич и его 
сыновья Георгий и Тигран) напомнило  
о выдающемся городском голове Нахиче-
вани-на-Дону XIX века. И о том, что над-
могильный камень Артемия Павловича 
Халибова сейчас покоится в основании 
частного дома, где живут люди.

В 2004 году в областное общество ох-
раны памятников обратилась женщина, 
которая сообщила, что при ремонте в ос-
новании ее частного дома был обнаружен 
большой надгробный камень. Семья за-
нялась капитальным ремонтом дома, по-
строенного в 1929 году. Кирпичные стены 
стали трескаться, и одной из причин этого 
был непрочный фундамент, сложенный из 
камней различной конфигурации. Чтобы 
осмотреть их, пришлось вскрывать полы.  
И тут под лом попалось нечто основатель-
но твердое, от чего лом отскакивал, высе-
кая искры. Когда разгребли слой почвы, 
показался черный шлифованный гранит 
с узором букв армянской письменно-
сти сверху. А на другой стороне, которая 
оказалась повернутой боком, можно было 
прочесть по-русски фамилию – Халибов, 
отчество – Павлович, и дату рождения – 22 
февраля 1790 года. Глыба гранита оказа-
лась весьма массивной.

Она была краеугольным камнем зало-
жена в основание дома. И прямо на ней 
возведена стена. Как рассказала хозяйка 
дома, неладное она почувствовала давно. 
В той комнате, под полом которой лежало 
надгробье, сначала находилась спальня. 
По ночам слышались непонятные звуки, 
похожие на человеческие стоны и хрип. 

Хозяева считали, что это происходит от 
ветхости дома. Первым не выдержал муж. 
Он не мог уже спокойно спать в этой ком-
нате. Пришлось перебираться на ночлег  
в гостиную. В той комнате вечно пахло 
какой-то затхлостью... Непонятные звуки  
и стали причиной того, что хозяева реши-
ли вскрыть пол и посмотреть фундамент.  
В результате – наткнулись на надгробие 
Халибова.

Это была маленькая историческая сен-
сация. В результате случайности найде-
но надгробие бывшего городского головы 
Нахичевани-на-Дону Артемия (Арутюна) 
Павловича Халибова. Человека, фамилия 
которого очень часто упоминается в раз-
личных исследованиях по истории Юга 
России. 

Артемий Павлович родился в семье 
богатых армян, выходцев из крымского 
города Феодосия. Их семья переехала на 
Дон когда армян переселяли из Крыма по 
указу императрицы Екатерины II. Халибов 
играл очень важную роль в жизни нахиче-
ванской общины. Он трижды (в 1833–1835, 
1842–1844 и 1845–1847 годах) избирался  
на должность городского головы Нахиче-
вани-на-Дону.

В первый же год своего правления Хали-
бов открыл городское торговое общество, 
новую приходскую школу. Он просла-
вился еще и тем, что перевел в городское 
управление земли, принадлежащие ар-
мянской церкви Сурб Хач. Халибов урезал 
зарплату городским чиновникам и ввел 
плату за проезд по мосту, соединяющему 
берег Нахичевани с Зеленым островом, что 
противоречило законам царского времени. 
Но, благодаря связям в столице, Халибов 
эту плату узаконил, а вырученные деньги 
пошли на развитие города Нахичевани.

НАДГРОБИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ НОР НАХИЧЕВАНА  
СТАЛО ФУНДАМЕНТОМ ДОМА
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Приезжавший на Юг России импера-
тор Александр II лично встречался с двумя 
самыми выдающимися представителями 
армянской общины: художником-марини- 
стом Иваном (Ованесом) Айвазовским,  
и с Артемием Халибовым.

У него было много злопыхателей. Ха-
либова обвиняли в казнокрадстве, и в том, 
что он, дескать, чеканит свою валюту: зо-
лотые червонцы. Есть легенда, что импе-
ратор Александр III приказал разобраться  
с этими обвинениями атаману Войска  
Донского. Когда атаман пришел к голове 
Нахичевани-на-Дону, тот вручил ему под-
нос с золотыми червонцами, задав только 
один вопрос: «Разве они не похожи на на-
стоящие?». Атаман доложил государю, что 
на Халибова клевещут.

По значимости в истории Нахичева-
ни-на-Дону с фигурой Халибова может 
сравниться только другой городской голо-
ва – Минас Балабанов, который правил го-
родом уже после Халибова. Оба делали все, 
чтобы Нахичевань приобрела облик циви-
лизованного европейского города. Многое, 
сделанное Халибовым, мы можем и сегод-
ня видеть в исторической части Пролетар-
ского района Ростова-на-Дону. Вот какой 
человек был похоронен под надгробьем, 
которое по какой-то мистической случай-
ности семья ростовчан обнаружила в осно-
вании своего дома. 

Халибов был погребен во дворе церкви 
святого Никогоса (Николая), которая сто-
яла на углу 1-й линии и теперешней ули-

цы Листопадова. Эта церковь не сохрани-
лась, как не сохранилось и кладбище при 
ней. Церковь была разрушена в конце 20-х 
годов, в лихую «безбожную пятилетку»,  
а могильные памятники растащили на 
строительные материалы. Сохранился до-
говор между Ростово-Нахичеванским на 
Дону отделом коммунального хозяйства 
и некими Николаем Могелевым и Пав-
лом Солодковым – на строительство дома 
на безымянной тогда улице, заключен-
ного в июле 1927 года. Почему-то дома 
здесь строились на основании инструкций 
НКВД и наркомата юстиции.

Совершенно очевидно, что предпри-
имчивые Николай и Павел присмотрели 
этот камень на месте разоренного кладби-
ща. Стройматериалы тогда были жутким 
дефицитом, если судить, что основание 
дома сложено из разнокалиберных булыж-
ников. «Созидатели» перетащили тяжелен-
ное (не меньше тонны весом) надгробье 
через пол-города, и начали строить на нем 
дом. Вопросы морального плана в то без-
божное время мало кого трогали. Ну а Ха-
либов считался типичным представителем 
буржуазии – класса, подлежащего уничто-
жению согласно революционной доктрине.

Кстати, этот случай был типичным для 
20–30-х годов. Фасад драмтеатра Горького  
в Ростове сложен из могильных памятников 
со Всехсвятского и Армянского кладбищ. 
Интерьер фойе кинотеатра «Россия» (сейчас 
здание закрыто) тоже был выполнен с ис-
пользованием каменных надгробий.

Эта история была опубликована в «Ве-
чернем Ростове» (март 2004 года), и задела 
за живое одного из ростовских предпри-
нимателей с армянскими корнями. Он за-
хотел извлечь надгробье из фундамента, 
и установить его в качестве памятника на 
Армянском кладбище.

Однако проблема оказалась слишком 
сложной. Глыба гранита весьма массивная, 
и она краеугольным камнем заложена в ос-
нование дома, так, что прямо на ней возве-
дена стена. Чтобы извлечь надгробье, по-
требовалось бы разрушить весь дом.

Одним словом, надмогильный памят-
ник Халибову и сейчас лежит в основании 
жилого дома.

Источник:  
Анийские армяне – Нор-Нахичеван
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