“Гюмри лишь начало программы...”

Интервью с заместителем председателя правления
“Российского клуба православных меценатов”,
руководителем представительства в Армении
Хачатуром АКОПЯНОМ.
— В Армении успешно действуют многие благотворительные организации, развернуто немало
благотворительных программ. В подобной ситуации, почему Вас привлекла идея открыть в стране
представительство “Российского клуба православных меценатов”?
— Прежде всего потому, что я глубоко верующий человек и совершенно уверен, что в нашем
современном мире, часто очень жестоком, в мире, где так смешались добро и зло, нам необходимо
возродить христианские нормы, христианскую мораль. И не только возродить, но также
способствовать их внедрению в повседневную жизнь. Мне близки идеи клуба, который занимается
подобной деятельностью. Дело также в том, что я, как и все мои соотечественники, знаю: армянский
народ сохранил себя и свою веру дорогой ценой, перенеся много боли и страданий. Так сложилось
издревле, что мы оказались на передовом рубеже христианства в этом регионе. В принципе ситуация
мало изменилась, поэтому нам необходимо уделять особое внимание воспитанию у молодежи духа
патриотизма, прививать им христианскую нравственность и ценности. Не сомневаюсь, что идеи,
реализуемые “Российским клубом православных меценатов”, будут восприняты в Армении с
пониманием — первой в мире принявшей христианство на государственном уровне. К тому же в
основе — крепкие, исторически обусловленные армяно‐российские отношения.
— Это первая благотворительная акция, в которой Вы принимаете участие?
— Далеко не первая: сколько себя помню, в нашей семье было принято делать добрые, богоугодные
дела. Но одно дело — совершать их в одиночку, другое — в команде. Особенно когда надо решить
наболевшие вопросы. Создание представительства “Российского клуба православных меценатов” в
Армении, конечно же, придаст благотворительным проектам больший масштаб. Так что мне повезло,
ведь появилась возможность работать вместе и творить добро.
— В армянских храмах нет икон. Каково истинное отношение Армянской Апостольской Церкви к
иконам?
— На первый взгляд, так и есть. Но если углубиться в историю нашей церкви, ознакомиться с трудами
богословов, то выяснится, что мы вовсе не иконоборцы. Армянская Церковь в V‐VIII вв. не
противилась изображению Господа, Богоматери, святых. Есть доказательства, что в этот период
армяне широко использовали иконы. Наряду с ними их изображения фиксировались в
монументальном искусстве, а также книжной живописи. Определенные иконоборческие тенденции
изменились где‐то к XI веку, и уже в начале XII в. в трудах богослова и религиозного деятеля Ованеса

Саркавага окончательно формулируется благосклонное отношение Армянской Церкви к иконам,
которые помогают верующим приблизиться к Богу.
— Одним из направлений деятельности клуба являются иконописные мастерские. По вашему
мнению, будет ли основана такая мастерская в Армении? Иначе говоря, будут ли востребованы в
стране Мерные иконы?
— Думаю, такая мастерская будет от
крыта. Почему бы нет. Это позволит, в частности, помочь молодым живописцам. При правильной
организации бизнес‐процесса наверняка поступят заказы, которые они будут выполнять. Не
сомневаюсь, что в нашей стране они найдут заказчиков: Мерная икона — замечательный подарок к
такому важному для каждого христианина событию, как крещение ребенка. Ведь этот подарок —
знак на всю жизнь, некий ангел‐хранитель ребенка.
— В составе проекта “Мерная икона” пройдет бизнес‐форум. Кто участвует в нем и каково
содержание? Что вы ожидаете от бизнес‐форума?
— В бизнес‐форуме будут участвовать крупные представители бизнес‐кругов обеих стран. Темой
обсуждения станут производство ювелирных изделий, обработка алмазов, электротехническая
промышленность и гостиничный бизнес. Мы надеемся, что форум катализирует новые масштабные
проекты и послужит толчком для дальнейшего развития армяно‐российских отношений как в
деловой, так и культурной и благотворительной сферах. Такое сотрудничество предпринимателей
позволит создать новые рабочие места. Люди смогут обеспечить свои семьи, а семья — важнейшая
часть любого общества, любого государства.
— Представительство в Армении, как нам стало известно, уже проводит первую благотворительную
акцию. Расскажите о ней.
— Мы объездили все марзы и убедились, что в экстренной помощи нуждается интернат для
социально необеспеченных детей в Гюмри. Прогнившие полы, аварийная сантехника, обветшавшие
стены, наконец, старые прогнувшиеся кровати, мебель и оборудование — все это отражается на
здоровье воспитанников, их настроении. К тому же не обеспечена их безопасность: территория не
ограждена, а подростки в этом возрасте чрезвычайно горячи и постоянно выясняют отношения со
сверстниками. Без ограды воспитателям и руководству очень трудно бывает уберечь их от
потенциальных конфликтов. Дирекция интерната попросила нас в первую очередь построить ограду и
пункт охраны.
Мы с удовольствием отремонтируем здание интерната, возведем ограду, благоустроим территорию.
Нам понятен и близок любой вопрос, связанный с зоной землетрясения 1988 года, ведь есть в
регионе еще нерешенные вопросы. Дело чести внести свой вклад в нормализацию жизни Гюмри —
города, который всегда был славен богатым культурным и историческим наследием и традициями.
Хочу подчеркнуть, что Гюмри лишь начало программы, и она будет продолжена в остальных регионах
Армении.
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