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Концерт Аргишти, 
исполнителя армянских 
мелодий на национальном 
инструменте дудук, 
прошел в Кемерове и в 
Новокузнецке.Музыкальные 
вечера состоялись при 
поддержке регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Союз Армян России»  
в Кемеровской области  
в рамках Дней Армении  
в России.

Армянский дудук –  один из са-
мых древних музыкальных инстру-
ментов, дошедших до наших дней. 
Он изготавливается из абрикосо-
вого дерева и насчитывает более 
3500 лет от первого упоминания в 
клинописях. Игра на этом уникаль-
ном этническом инструменте при-
знана ЮНЕСКО шедевром нема-
териального культурного наследия 
человечества. 

«Душа абрикосового дерева» – 
так можно перевести традиционное 
название инструмента, который 
обладает волшебной способно-
стью раскрывать сердце человека, 
успокаивая его, даря радость. 

В кемеровском творческом 
объединении «Кот да Винчи» со-
бралась публика всех возрастов и 
национальностей. Кемеровчанка 
Евгения Борисова перед началом 
концерта призналась, что влюби-
лась в Армению десять лет назад.

«Я была в командировке в Ере-
ване, с тех пор полюбила все ар-
мянское, начиная от кухни и закан-
чивая людьми. Это, мне кажется, 
одна из лучших наций, очень ще-
дрые и очень добрые люди. Тогда 
я первый раз и услышала дудук, 
купила потом в Ереване диск ма-
эстро Дживана Гаспаряна. С тех 
пор все армянское люблю нежно, 
и сюда пришла специально послу-
шать дудук. Очень мне нравятся 
аутентичные мелодии дудука. Это 
потрясающе».

И действительно, музыка ду-
дука завораживающая. В руках 
Аргишти инструмент звучит тем-
брами, в которых слышны голоса 
гор и уходящей в вечность истории 
человечества. Аргишти признался 
кемеровским зрителям, что дудук 
(по-армянски он называется ци-
ранапох, что в означает «абрико-
совая трубка») для него – – что-то 
вроде личного духовника и психоа-
налитика: «На нем сбоку написана 

строка из псалмов Давида: «Госпо-
ди, велики и чудны дела твои». Это 
учит меня тому, что если я что-то не 
понимаю в этом мире, если я стра-
даю, это значит, что я не вижу выс-
шего замысла и гармонии мира».

Аргишти пошутил, что дудуки-
сты – что-то вроде обслуживающе-
го персонала, которые тысячелети-
ями тянут ниточку времени между 
прошлым и настоящим. «Мы се-
годня эту ниточку, которая тянется 
тысячелетия, продолжаем тянуть 
вперед, чтобы еще через 3,5 тыся-
чи лет кто-то сидел на концерте и 
рассказывал об этом инструменте 
нашим потомкам».

Считается, что дудук – это слёзы 
Армении. Армяне много испытали 
бед со стороны соседей за право 
иметь свою веру и свои убеждения. 
Роль национальной психотерапии, 
ее значительную часть, сыграл ду-
дук. 

«Дудук – вовсе не печальный 
инструмент, - уверяет Аргишти. 
Он для тех, кто умеет и любит раз-
мышлять и думать. Мы же в цер-
ковь ходим не горевать, а встре-
титься с совестью, подумать над 
своим поведением, над тем, что 
делать дальше. Это не печальный 
инструмент, а провоцирующий на 
размышления о вечном и своем 
месте в этой вечности инстру-
мент».

После концерта Георгий Анто-
нов, председатель РОООО «Союз 
армян России» в Кемеровской 
области, поблагодарил Аргишти 
за прекрасный концерт: «Очень 
благодарен, что вы посетили наш 
регион и представили здесь ар-
мянскую музыку, Армению и ар-
мянскую культуру. Думаю, что это 
не последняя наша встреча, и что 
таких встреч будет больше. Как 
говорит наш президент Владимир 
Владимирович Путин, Россия ни-
где не заканчивается. Добавлю, 
что и Армения – тоже».

Музыкант, в свою очередь, по-
благодарил за теплый прием и 
пообещал, что приедет в Кузбасс 
еще.

Единая 
духовность
Дни культуры Армении в России  
будут проходить практически  
во всех городах.
Они  будут отвечать высокому уровню 
российско-армянских отношений во всех 
сферах сотрудничества, а также значимости 
роли армянской диаспоры в экономической, 
общественно-политической и культурной жизни 
многонациональной России.

Цель этой акции в том, чтобы еще ближе 
познакомить россиян с историей, культурой и 
искусством Армении. Наши народы связывает 
единая духовность.  А то сейчас, в условиях 
информационных перегрузок, быстротечности и 
суматошности жизни не все знают даже о том, 
что армяне – христиане. 

У абсолютного большинства армянского 
народа к словам «русский», «Россия» и се-
годня чрезвычайно уважительное отношение. 
Армяне не забывают о вкладе русского народа 
и представителей других народов России в 
избавление от многовекового персидского и 
османского ига. По-доброму помнят и о со-
вместных достижениях, достигнутых в составе 
единой страны в период Российской империи 
и Советского Союза. Об этом свидетельствуют 
исторические романы и повести, стихи и поэмы, 
музыкальные и живописные произведения. Об 
этом россиянам тоже расскажут в эти Дни.

Народов 
много
На территории Кемеровской области 
проживают представители более 150 
народов (наций, народностей, этнических 
групп). Наиболее многочисленными 
этническими группами являются татарская, 
немецкая, украинская и армянская. 

В регионе активно развиваются различные 
формы этнокультурного развития и самоорга-
низации: национальные общественные объ-
единения, национально-культурные центры, 
автономии, ассоциации, центры встреч, творче-
ские национальные коллективы и т. д.

В Кузбассе зарегистрировано 50 националь-
ных общественных объединений. Все они ста-
вят своей задачей сохранение родного языка, 
национальной культуры, традиций и обычаев, 
активно участвуют в социально-экономической, 
общественной, культурной и спортивной жизни 
области, оказывают благотворительную по-
мощь ветеранам, малообеспеченным семьям, 
детям сиротам, работают с детьми и молоде-
жью. «Союз Армян России» в Кемеровской 
области – среди них.

ДНИ АРМЕНИИ В КУЗБАССЕ

Гармония  
души и звуков

Представители «Союза Армян России» в Кемеровской области поблаго-
дарили Аргишти за душевный концерт и знакомство с древнейшим ар-
мянским инструментом - дудуком.

18 ноября в Кемеровской областной библиотеке  
для детей и юношества прошел большой праздник – 
День армянской культуры «Армения –  
страна камней и солнца».

 Он был приурочен к Дням 
культуры Армении в России. 
Провести праздник помогли 
заместитель директора би-
блиотеки Наталия Куликова 
и заведующая отделом Ольга 
Старинчикова при поддержке 

регионального департамента 
культуры и национальной поли-
тики и «Союза армян России» в 
Кемеровской области.

География Дней культуры 
Армении в России широка, они 
проходят по всей стране. Это 

неслучайно, ведь летопись ди-
алога культур и содружества 
двух стран писалась талантли-
вым пером и кистью, трудом и 
героизмом русского и армян-
ского народов. Сегодня невоз-
можно представить старую Мо-
скву без Армянского переулка, 
многие российские города – без 
армянских церквей. А россий-
скую культуру – без полотен 
Ивана Айвазовского, театра 
Вахтангова, музыки Арама Ха-
чатуряна, Арно Бабаджаняна и 
Микаэла Таривердиева…

…В этот день в библиоте-
ке было шумно и радостно. 
Ребят, желающих поучаство-
вать, собрался полный зал. В 
праздничную программу вошли 
выступления юных артистов, 
информация о символичных 
элементах армянской культуры 
и истории, игры, армянские за-
гадки, мультфильмы. Видеоряд, 
включающий картины знаме-
нитого художника Мартироса 
Сарьяна, фрагменты клипов с 
изображениями природы, архи-
тектуры, танцоров и музыкан-

тов помогли юным кемеровча-
нам почувствовать атмосферу 
и национальный колорит Арме-
нии.

По всему премьер-залу рас-
кинулись экспозиции. С издели-
ями декоративно-прикладного 
творчества можно было позна-
комиться на выставке россий-
ско-армянского культурного 
центра «Урарту». Его предсе-
датель Симонян Аргишти Бу-
лоевич рассказал о доме рус-
ско-армянской дружбы.

В экспозиции «Армения! 
Твой древний голос – как све-
жий ветер с летний зной…» 
была представлена обширная 
информация об Армении и ар-
мянском народе. Участники 
познакомились с книгами, рус-
ско-армянской независимой га-
зетой «Ноев ковчег» и листов-
ками с интересными фактами.

Часть экспозиции была пре-
доставлена председателем РО-
ООО «Союза армян России» в 
Кемеровской области и его за-
местителем Аветиком Матево-
сяном. Благодаря им выставку 

украсили редкие, красочные 
книги по истории и культуре Ар-
мении.

В этом день прошли ма-
стер-классы «Символ Арме-
нии» (изготовление кулона в 
виде граната), роспись камней 
«Армянский узор на камне», 
«Букет в стиле Сарьяна» (от-
крытки в технике аппликации), 
«Народная кукла» (изготовле-
ние куклы из нитей). Все гости 
с удовольствием унесли с собой 
сделанные своими руками суве-
ниры.

В 2017 году Кемеровская 
областная библиотека для де-
тей и юношества реализует 
просветительский проект «Со-
гласие народов. Созвучие куль-
тур», направленный на популя-
ризацию национальных культур 
и традиций народов Кузбасса 
и формирующий уважение к 
культурным ценностям народов 
России. Библиотекари разгова-
ривают с детьми и молодежью 
о нравственных ценностях, зна-
комят с литературным наследи-
ем и творчеством народов. Это 
знакомство формирует основы 
взаимопонимания, сотрудни-
чества, миролюбия и доброже-
лательности. Организаторам 
проекта важно показать и раз-
нообразие традиций и в то же 

время единство всех народов. 
Ведь языки, костюмы, песни 
у всех народов разные, а цен-
ность семьи и родины одинако-
ва для всех.

Все участники Дня армян-
ской культуры были очарованы  
исполнительским мастерством 
и любовью к родной культуре 
Роберта Каряна, Арины и Вик-
тории Симонян, Эрика Саакяна, 
Армана Аракеляна. Все запом-
нили имя классика детской ар-
мянской литературы Ованеса 
Туманяна и национальный коло-
рит картин Мартироса Сарьяна 
и творения скульптора Ары Ару-
тюняна.

Любуясь произведениями 
армянских классиков, насла-
ждаясь голосами юных испол-
нителей, слушая мудрые слова 
руководителей национальных 
общественных организаций, ре-
бята убедились в том, что глав-
ными ценностями армянской 
культуры, как и русской, и всех 
остальных, являются важные 
для каждого любовь к родите-
лям, к родному краю, к тради-
циям и истории своего народа. 
Основы наших культур учат нас 
видеть лучшее в представите-
лях любого народа, проявлять 
друг к другу уважение и стре-
миться к мирному общению.

Созвучие двух культур
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• Гору Арарат принято считать символом Ар-
мении. Несмотря на то, что сама гора уже много 
лет является частью Турции. Интересно, что, в 
какой бы точке Армении вы не находились, вы 
всегда увидите гору Арарат. Армянский народ 
считает гору Арарат священной, потому что, по 
мнению армян, именно здесь остановился ков-
чег Ноя после библейского потопа.

• Европейцы долгое время называли абри-
косы армянскими яблоками. Всё дело в том, 
что раньше фруктам давали названия согласно 
стране, в которой их выращивали. Абрикос – это 
символ страны. Если посмотреть на флаг Арме-
нии, то нижняя оранжевая полоса символизиру-
ет именно этот фрукт.

• По мнению телекорпорации BBC, именно 
армяне являются самыми умными представи-
телями человечества. К примеру, последние 
три олимпиады по шахматам выиграли именно 
армяне. В Армянских школах шахматы являют-
ся обязательным предметом, по которому дети 
сдают экзамен.

• Каждый турист, которому довелось отве-
дать армянские блюда, с удивлением для себя 
мог обнаружить, что содержание соли в пище 
армян больше, чем где-либо. Местные кулина-
ры щедро посыпают яства белой приправой, и 
связано это с особенностями здешнего климата.

• В Армении была обнаружена самая древняя 
обувь, найденная на территории поселка Арени. 
Предполагается, что обуви более 5500 лет.

• В 2014 году армянский хлеб был включен в 
нематериальное наследие ЮНЕСКО.

• Столица Армении считается одним из са-
мых древних городов на планете. Первые упо-
минания о Ереване датируются первым веком 
до нашей эры. Даже Рим был основан лишь спу-
стя 29 лет.

• В Армении была построена самая длинная 
канатная дорога в мире – «Крылья Татева», рас-
положенная неподалеку от монастыря Татев. 
Это сооружение было построено всего лишь за 
10 месяцев. Длина его 5752 м. Путь в монастырь 
занимает 11 минут. За час канатная дорога про-
пускает 200 пассажиров.

• Армянский коньяк является известным на 
весь мир. Именно этот напиток так любил Уин-
стон Черчилль.

• Армения – страна птиц. Она является ро-
диной для 345 видов птиц из 530 обитающих в 
Европе, в том числе соколов, лебедей и орлов. 
Причем, орлы также изображены на гербе.

• В Армении есть памятник алфавиту. Ког-
да отмечался 1600-летний юбилей армянского 
алфавита в 2005 году, были созданы 39 камен-
ных скульптур, обозначающих буквы. Памятник 
расположен рядом с местом, где покоится их 
создатель Месроп Маштоц. Посетители могут 
осмотреть гигантские буквы, которые гордо воз-
вышаются близ города Апаран.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Связанные веками
Россию  
и Армению 
связывают 
многовековые 
тесные 
дружеские 
отношения. 
Обратимся  
к истории.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА  
ТОРГОВЛЯ

Первые сведения об армянах, 
обосновавшихся в Древней Руси, 
относятся к Х-ХI векам, когда со 
второй половины IX века уста-
навливаются сначала торговые, 
а затем и культурные связи меж-
ду Русью и Византией в период 
правления там императоров из 
Македонской, или Армянской, ди-
настии (867-1056).Самая ранняя 
армянская община на Руси была в 
Киеве. Уже с XI века здешние ар-
мяне – в основном ремесленники, 
купцы, врачи, воины – принимали 
активное участие в экономической 
и культурной жизни города, а также 
в защите его от внешних врагов. 
В свою очередь, еще в IX веке вы-
ходцы из Древней Руси в качестве 
наемных воинов служили у визан-
тийских императоров, принимали 
там христианство и привносили 
его в свое отчество. Известно, что 
великая княгиня Ольга приняла 
христианство в 955 г. во время по-
ездки в Царьград (как тогда име-
новали на Руси Константинополь), 
а ее внук, князь Владимир Свя-
тославович, креститель Руси, был 
женат на византийской принцессе 
Анне, сестре императора Василия 
II, армянина по происхождению. 
Из Киева армяне, вначале предста-
вители торгового люда, а затем и 
мастеровые, ремесленники, рас-
селились по другим городам Руси. 
По указу царя Ивана IV  многие ар-
мяне были поселены на постоянное 
жительство в той части Москвы, ко-
торая называлась Белым городом. 
В XVI веке в Москве был зафикси-
рован «двор армянских купцов».

После раздела Армении между 
Турцией и Ираном в 1639 году ар-
мянский народ под деспотической 
властью турецких пашей и персид-
ских ханов подвергался жестоко-
му национальному и социальному 
гнету, религиозным преследова-
ниям. Поэтому он стал искать пути 
избавления от иноземного ига. 
Вначале состоялись попытки найти 
поддержку у европейских держав, 
но она не была получена. Тогда 
армяне обратили свой взор на Рос-
сию, которая к этому времени стала 
сильным государством. Так с сере-
дины XVIII века армяно-российские 
связи стали носить постоянный ха-
рактер. Русские цари для развития 
торговли с восточными странами 
сами поощряли деятельность ар-
мянских купцов – им даровалась 
не только привилегия свободной 
торговли на водных путях от Астра-
хани до Архангельска, но и право 
транзита через Россию в Западную 
Европу Петр I пытался освободить 
армянский народ от персов и турок. 
Он впервые определил необходи-
мость установления политических 
отношений двух христианских наро-
дов. Был заключен военный союз, 

армяне узнали о возможностях 

реализации военно-политическо-
го содружества с Россией во имя 
освобождения своей страны. В ре-
зультате политические связи стали 
крепнуть. Петр I поощрял переселе-
ние армян в российские пределы. 
Одним из первых гражданских гу-
бернаторов Санкт-Петербурга был 
армянин Федосей Мануков, дед ве-
ликого полководца Суворова. 

В 1804-1813 гг. Россия по прось-
бам и при поддержке армян вела 
войну за освобождение от власти 
Персии Нагорного Карабаха и дру-
гих восточных армянских земель. 

Войны вначале за Карабах, а 
затем и за всю Восточную Арме-
нию скрепили дружбу русского и 
армянского народов, показали их 
духовную, культурную, религиоз-
ную близость, беспримерную вер-
ность и преданность друг другу. 
В начале XIX века население Вос-
точной Армении, добровольно во-
шедшее в состав России, получило 
возможность для национальной 
консолидации, подъема эконо-
мики, развития культуры и обра-
зования. Нмаловажное значение 
приобретало единение с лучшими 
представителями российской об-
щественности. Армяне были полно-
правными гражданами, некоторые 
из них становились министрами, 
генералами, предпринимателями, 
проявляли себя в меценатстве, по-
полняли научную и творческую ин-
теллигенцию России. 

Появились условия для разви-
тия экономической, политической 
и культурной жизни. 

В ОДНОМ СТРОЮ
450 тысяч воинов-армян внесли 

достойный вклад в разгром фа-
шизма, из них 275 тысяч бойцов и 
командиров не вернулись с полей 
боев. Более 70 тысяч армян-фрон-
товиков были награждены бое-
выми орденами и медалями, 103 

советским воинам-армянам при-

своено звание Героя Советского 
Союза, 30 стали полными кавале-
рами солдатского ордена Славы. 
Первым дважды Героем Советско-
го Союза в Закавказье стал лет-
чик-штурмовик Нельсон Степанян.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны сражались пять 
национальных армянских частей. 
Из всех национальных соедине-
ний Советской Армии лишь 89-я 
Таманская армянская дивизия уча-
ствовала в штурме Берлина. Ты-
сячи представителей армянского 
народа сражались в составе пар-
тизанских отрядов на советских 
территориях, занятых фашистами. 
Действовали и отдельные армян-
ские партизанские отряды. Коман-
диром крупного партизанского со-
единения в Белоруссии был Хачик 
Матевосян. Активными членами 
известной подпольной антифа-
шистской организации «Молодая 
гвардия» в городе Краснодоне 
были дети армянского народа - Ге-
оргий Арутюнян и Майя Пегливано-
ва.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Между Россией и Арменией 
осуществляется тесное политиче-
ское взаимодействие. Основопо-
лагающие направления опреде-
лены в подписанной в 2000 году 
Декларации о союзническом вза-
имодействии между Россией и Ар-
менией. Активно осуществляются 
связи на высшем уровне, регуляр-
но проводятся встречи руководите-
лей правительств, глав внешнепо-
литических ведомств, министров 
обороны двух стран. Высок уро-
вень межпарламентских связей. 
Россия является основным тор-
говым партнером Армении. Из 
России в Армению поступают газ, 
нефтепродукты, ядерное топли-

во, машины и оборудование (в 

основном для энергетики), легко-
вые автомобили, черные металлы, 
необработанные алмазы. Россия 
является единственным поставщи-
ком природного газа в Армению.

КУЛЬТУРНОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Динамично развиваются куль-
турные связи между Россией и 
Арменией. С 2002 года были за-
ключены важные межправитель-
ственные и межведомственные 
соглашения: Программа сотруд-
ничества между министерствами 
культуры, Совместная декларация 
о культурном сотрудничестве, о 
проведении Дней российского кино 
и Дней культуры России. В Москве 
открыты русско-армянские школы, 
воскресные школы по изучению 
армянского языка, русско-армян-
ский культурно-образовательный 
центр, функционируют Московский 
армянский театр, Московский ар-
мянский камерный хор, детский 
танцевальный ансамбль «Айор-
дик», на армянском языке издают-
ся газеты, журналы. Проводятся 
художественные выставки, при-
езжают армянские артисты с кон-
цертами и спектаклями, издаются 
на русском языке книги армянских 
авторов.

В Армении работают Государ-
ственный русский драматический 
театр им. К.С. Станиславского, 
Русский музей, издаются газеты 
и журналы на русском языке, дей-
ствует пять русских церквей. Рос-
сийские артисты, деятели культу-
ры и искусства, преподаватели и 
научные работники, политологи и 
журналисты – частые и желанные 
гости в Армении.

Велика роль российской армян-
ской диаспоры в развитии армя-
но-российских отношений. В насто-
ящее время армянская диаспора 
остается одной из самых значимых 
в России. Жизнь и деятельность 
российской армянской диаспоры 
наполнена созидательным тру-
дом, приумножением духовных и 
культурных ценностей во благо 
России. По уровню занятости в 
производственных сферах армяне 
среди других национальных диа-
спор России занимают самое вы-
сокое место. Особое значение они 
придают, как и прежде, участию 
в строительстве и архитектуре, в 
различных отраслях промышлен-
ности, в финансовой сфере, науке, 
образовании, медицине и культу-
ре, на государственной и военной 
службе.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 



4 ԲԱՐԵվ,  ՍԻԲԻՐ!  Барев, Сибирь!

Полотна талантливых армянских 
художников сегодня украшают залы 
самых знаменитых музеев мира и 
продаются на аукционах за баснос-
ловные суммы. Иван Айвазовский, 
Аршил Горки, Акоп Коджоян, Марти-
рос Сарьян – это лишь часть худож-
ников армянского происхождения, 
известных всему миру. 

Иван Айвазовский (1817-1900) 
– русский художник-маринист, бата-
лист, коллекционер, меценат. Самый 
известный уроженец Феодосии. Счи-
тается наиболее выдающимся худож-
ником армянского происхождения XIX 
века. Работы Айвазовского – одни из 
самых дорогих и востребованных в 
мире. За свою жизнь художник нари-
совал больше 6 тысяч картин. 

Аршил Горки (1904-1948) - амери-
канский художник, один из основате-
лей «абстрактного сюрреализма». Гор-
ки, он же Востаник Адоян, считается 
одним из лучших американских худож-
ников XX века, его картины выставле-
ны во всех крупнейших галереях США.

Вагрич Бахчанян (1938-2009) – из-
вестный художник, литератор-кон-
цептуалист. Родился в Харькове, в 
1970-х переехал в США. Художник в 
шутку называл себя «армянином на 
150 процентов», потому что даже ма-
чеха была армянкой. 

Мартирос Сарьян (1880-1972 г.г.) 
- один из великих художников ХХ 
века, выдающийся мастер цвета. Для 
армянского изобразительного искус-
ства он был самой крупной фигурой 
такого рода.

«Цвет - это истинное чудо! - вос-
клицал художник. Ключом к живопис-
ному методу Сарьяна был принцип 
обобщения, понятого в самых разных 
смыслах: от темы и настроения до 
пятна и штриха.

Так что у Армении с Россией всег-
да были и есть очень тесные связи. 
В области культуры взаимодействие 
настолько плотное, что многие вы-
дающиеся артисты, музыканты, ар-
хитекторы, воспринимаются одно-
временно и как российское, и как 
армянское национальное достояние. 
Главное – сохранить и нарастить все 
хорошее, что уже накоплено за годы 
дружбы и сотрудничества, сохранить 
мир на благо всех народов.

ОТ АПОСТОЛОВ
Основателями Армянской церкви 

принято считать Святых апостолов 
Фаддея и Варфоломея. Священное 
Предание гласит, что после Вознесе-
ния Христа один из его учеников, Фад-
дей, прибыл в Армению с христианской 
проповедью. Среди множества обра-
щённых им к новой вере была дочь 
армянского царя Санатрука - Сандухт. 
За исповедание христианства апостол 
вместе с Сандухт и другими новообра-
щёнными приняли по приказу царя му-
ченическую смерть в Шаваршане.

Спустя некоторое время после про-
поведи в Персии в Армению прибыл 
апостол Варфоломей. Он обратил в 
христианство сестру царя Санатрука 
- Вогуи и многих вельмож, после чего 
по приказу Санатрука принял мучени-
ческую смерть в г. Аребанос.

Армения - одна из немногих стран, 
которая в основе своего вероиспове-
дания имеет всего одну религию. В Та-
кое единство народа этой страны, без-
условно, положительно сказывается на 
отношения граждан внутри страны. 

Армения является одним из немно-
гих примеров верности тысячелетним 

этнокультурным традициям. В этом 
государстве на самом высоком законо-
дательном уровне свидетельствуется о 
том, что многовековой духовный опыт 
народа является национальным досто-
янием.

История Армении, ставшей очагом 
неповторимой и самобытной культу-
ры, уходит своими корнями в глубокую 
древность. На разных этапах разви-
тия государства ему были присущи 
особенности, во многом явившиеся 
следствием религиозной жизни обще-
ства, рано принявшего учение Христа 
и связавшего с ним свои философские 
искания. 

НОВЫЙ ХРАМ  
КАК ДУХОВНАЯ БЛИЗОСТЬ

В начале октября этого года в Ере-
ване состоялось освящение нового 
храма Русской Православной Церкви 
во имя Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. В церемонии приня-
ли участие Католикос всех армян Га-
регин II, ряд государственных и обще-
ственных деятелей России и Армении, 
священнослужители ААЦ и РПЦ, пред-
ставители дипломатических миссий 
государств – членов ОДКБ, российские 
соотечественники и местные жители.

Решение о перекрестном строи-

тельстве двух церквей в Ереване и Мо-
скве было принято несколько лет на-
зад на уровне высших духовных санов 
Армении и России. Знаменательно, 
что оба они посвящены общей великой 
святыне – Честному и Животворящему 
Кресту Господню, о почитании которо-
го в Армении издревле свидетельству-
ют многочисленные резные каменные 
кресты, называемые хачкарами. 

Долгое время единственной рус-
ской церковью здесь был храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, построенный 
в 1913-1916 годах в районе Канакера. 
На его территории был расквартирован 
казачий полк, а потому церковь назы-
валась гарнизонной. С приходом совет-
ской власти ее, естественно, закрыли. 
Однако после распада СССР русский 
храм был возвращен РПЦ. В 2010 году 
столичная мэрия предоставила в преде-
лах Еревана под проект РПЦ пять тысяч 
квадратных метров земли, где за семь 
лет был отстроен православный пятику-
польный храм, дом причта и Поклонный 
крест. Открытие нового православного 
комплекса в новейшей истории нашей 
страны является, по словам присутству-
ющих, «свидетельством общих испове-
дальных ценностей двух народов», а по 
словам Гарегина Второго, являет собой 
«достойный пример прочной друж-
бы между Армянской Апостольской и 
Русской Православной сестринскими 
церквями». Плодом этой дружбы явля-

ются храмы и часовни, воздвигаемые в 
мирных условиях в различных городах 
России и Армении. Теперь в отстроен-
ном на армянской земле русском храме 
возносится к небу колокольный звон... 

Правительство России и регионы, 
осознавая, что церкви и национальные 
школы помогают огромной армянской 
общине России сохранять свою наци-
ональную идентичность, всегда идут 
навстречу пожеланиям наших соотече-
ственников о строительстве армянских 
храмов. Сегодня в разных городах Рос-
сии уже действует более ста приходов 
ААЦ. С армянской стороны новая рус-
ская церковь – это дар православным 
россиянам, которые проживают на тер-
ритории Армении. Это символ дружбы 
народов и сакральный уголок, предна-
значением которого является служение 
благим делам, будь то крещение детей, 
молитва прихожан, проведение религи-
озных обрядов, да и просто посещение 
церкви, когда хочется остаться наедине 
с Богом и поразмыслить о сокровенном.

О том, что место действительно 
является сакральным, не раз говори-
ли прихожане. Ведь с одной стороны 
открывается вид на Ереванское озе-
ро, а с другой – на библейский Ара-
рат. Русский и армянский народы на 
протяжении многих веков вместе шли 
историческими путями. Это и есть под-
тверждение братства и духовной бли-
зости двух народов.

ОДНА РЕЛИГИЯ

Первая христианскаяАрмения стала первой 
страной в мире, принявшей 
христианство в качестве 
государственной религии, 
задолго до Византии и 
Грузии. Это произошло в 301 
году, в период правления 
царя Тридата III, благодаря 
деятельности Григория I 
Просветителя. В 302 году 
Григорий I Просветитель 
стал Первым Патриархом 
и Католикосом всех армян. 
Позднее его причислили к 
лику святых. Церковь стала 
называть по имени Григория I 
 - Армяно-Григорианской.

КУЛЬТУРА

Армения – удивительная 
страна с богатейшей 
историей и культурой. 

Ее земля хранит более четырех ты-
сяч памятников: древнейшие храмы и 
монастыри, уникальные архитектурные 
творения средневековья, крепости и па-
мятники христианства, пещеры и горные 
замки, хачкары, покрытые тончайшей 
резьбой и уникальные фрески, найден-
ные в заброшенных монастырях. Не слу-
чайно Армению называют музеем под 
открытым небом. Горные цепи и холмы, 
высокогорные озера и реки, ущелья и 
каньоны – все это придает ей черты не-
повторимого природного разнообразия.

Символом страны всегда была и 
остается гора Арарат. Лучший вид на 
эту величественную гору открывается 
именно отсюда. Арарат – благословен-
ная гора для армян. Это символ Роди-
ны и источник вдохновения для многих 
художников и поэтов.

Примечательно огромное пресно-
водное озеро Севан, расположенное 
на высоте 2000 м над уровнем моря, 
«жемчужина Армении». Его лазурные 
воды, а также окружающие красоты 
привлекают отдыхающих с разных 
уголков планеты.

Одними из уникальнейших являют-
ся армянские хачкары (крест-камни), 
несенные в список культурного насле-
дия ЮНЕСКО. Каждый из них имеет 
свой узор, свою историю. Создание 
хачкара доверялось только тому ма-
стеру, кто имел глубокую веру в Бога. 
В селе Норатуз, недалеко от озера 
Севан, расположено самое большое в 
мире кладбище хачкаров.

Величественны храмы и монастыри 
Армении. Многим из них уже более ты-
сячи лет, все они уникальны и имеют 
свою историю. Среди них можно осо-
бо выделить Татев, Гегард, Нораванк, 
Севанаванк, Хор Вирап, Ахпат, Ганд-
засар, Эчмиадзинский монастырский 
собор, Гошаванк и другие.

Монастырь Гегард построили в пер-
вые годы после принятия христианства 
(4 век). Он располагается на склоне от-
весных скал. Монастырский комплекс 
включает усыпальницы, монашеские 
кельи, храмы с пещерами, выдолблен-
ные прямо в скале, а также множество 
хачкаров. Данный монастырь славится 
своей скальной архитектурой и тоже 
включен в список ЮНЕСКО.

Невозможно не отметить саму сто-
лицу – древнейший город Ереван. Этот 
удивительный город часто называют 
«розовым», а все потому, что здания 
здесь построены из розового туфа. 
Ереван известен своей дружелюбной 
атмосферой, гостеприимными местны-
ми жителями, уютными кафе. Армения 
– уникальная страна контрастов. Ту-
ристы смогут соприкоснуться  здесь с 
древнейшей цивилизацией и уникаль-
ной культурой, прочувствовать кав-
казское гостеприимство, насладиться 
красивой природой и даже покататься 
на горных лыжах. 
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