УДК 271.22(5-012)

ХРИСТИАНСТВО В АРМЕНИИ
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Иркутский государственный технический университет,
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
Рассказывается о возникновении христианства в Армении, начиная с легенд о Ное и заканчивая современным периодом. Армянский народ за свою историю пережил горький опыт потери государственности, депортации, рассеяния, чудовищного геноцида в 1915 г., смены политического режима. В
1988 г. было страшное землетрясение, а после – блокада, голод, мрак, холод и хаос во время Арцахской войны (1988-2006). Благодаря христианской вере, которая укрепляла дух, народ каждый раз, в
условиях порой даже нечеловеческих, поднимался на ноги, строил и благоустраивал свою прекрасную землю.
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This article discusses the beginning of Christianity in Armenia from the legends of Noah till present days.
Throughout the course of their history, Armenian people went through a bitter experience of loss of statehood, deportation, scattering, horrific genocide in 1915, the change of the political regime, the earthquake in
1988, and after the blockade and starvation, darkness, cold and chaos during the Artsakh war. Due to the
Christian faith, which strengthened their spirit, the people arose, improved and built their beautiful land
sometimes in subhuman conditions.
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«Армянский народ – редкий феномен. В древние
времена из-за своей веры армяне были обложены
данью, и чем тяжелее становилась эта подать,
тем более утверждался народ в своей вере. Именно
благодаря этому армяне сохранили свою духовную
культуру и донесли ее до всех нас…».
Ю. Жданов
На перекрестке Европы и Азии находится государство Армения площадью 29 743 км² – это
все, что осталось от древней Великой Армении (Armenia Maior), простиравшейся от Армянского нагорья до северо-востока Анатолии, с площадью 400 000 км². Современная Армения – это северовосточная часть древнего государства, сегодня республика граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. В настоящее время Армения не имеет выхода к морю, но когда-то страна располагалась между тремя морями: Черным, Каспийским, Средиземным. Практически в центре этой огромной
территории величественно возвышались вершины Большого и Малого Арарата (5165 м и 3925 м), к
склонам которых по библейскому приданию причалил Ноев ковчег [1]. Сегодня эта территория принадлежит Турции, но она – часть истории армянского народа, который считает себя потомками Ноя,
возродившего человеческую цивилизацию.
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Рис. 1. Гора Арарат и возможное месторасположение Ковчега
В Библии неоднократно упоминаются страна Араратская и горы Араратские (рис. 1, 2).
«И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода
постоянно убывала, до десятого месяца показались верхи гор» [2].

Рис. 2. Благословение Господом Ноя
После окончания всемирного потопа, когда земля высохла, по повелению бога Ной с домочадцами вышли с ковчега и на склонах Арарата Ной построил жертвенник для Господа и принес во
всесожжение чистых скотов и птиц. Получив благословление от Господа, они стали жить в этой земле.
В новую жизнь на Земле вступили восемь человек: Ной, его жена, сыновья Сим, Хам, Иофет и
их жены. Вскоре у сыновей Ноя родились дети. Старший сын Ноя – Сим стал родоначальником семитской ветви народов (евреев, арамитов, арабов); у него было пять сыновей: Арфаксад, Элам, Ашшур, Луд и Арам. Второй сын Ноя – Хам, признается богословами родоначальником африканской
ветви народов в связи с тем, что в довольно «щекотливой ситуации» непочтительно отнесся к своему
отцу. Ной проклял сына и его потомство, а в языке появилось выражение «хамство». Первоначально
«хамством» называли неуважительное отношение к родителям – личное оскорбление, за последствия которого несут ответственность дети. Ответственность за поступок отца понёс лишь младший
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сын Хама – Ханаан, которому Ной завещал рабское существование и услужение у своих братьев.
Старшими сыновьями Хама были Хуш, Мицраим и Фут.
Младшим сыном Ноя был Иафет, он стал основоположником народов Европы и северозападной Азии. Иафет был самым справедливым, а потому и любимым сыном Ноя, отец предсказывал его роду прекрасное будущее. Иафет имел семь сыновей (Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал,
Мешех, Фирас).
Старшим сыном Иофета был Гомер, который стал отцом Форгома, у Форгома родилось множество детей, именно от них берут свое начало кавказские народы. Среди сыновей Форгома был и
Хайк – прародитель армян. У другого сына Ноя, Хама, был сын по имени Хуш, который родил Нимрода (Бел), царствовавшего в Вавилоне. Не желая повиноваться Нимроду, Хайк вместе со своими домочадцами и людьми ушли в Араратскую землю. Отлично владеющий мечом и луком Хайк, во время
битвы приблизился к Нимроду и выстрелил ему прямо в грудь. «И тут, возгордившийся Титанид, грянувшись на землю, испускает дух»[3].
После этой битвы Хайк утверждает свое владычество в Араратской земле, которая стала
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называться Хайк , по имени родоначальника армянского народа.
В западной части от этой территории, по ту сторону Евфрата простиралась область Малая
Армения (Armenia Minor), именно здесь и начиналась дорога к христианской вере. По преданию, царь
Малого Айка Авгарь заболел проказой. Узнав о том, что Иисус Христос творит чудеса и исцеляет
больных, Авгарь отправляет послов к Нему с просьбой об исцелении. Авгарь приглашает Христа в
свое царство с готовностью делиться с Ним этой территорией, но Иисус ответил, что не может прийти, но Своих учеников пошлет после Своего Вознесения.
Сохранилась еще и история о художнике, бывшем в числе посланцев, желающем срисовать
Святой Лик Господа, но он никак не мог этого, потому что Божественное Лицо Святилось. Тогда Господь приложил холст к Лику, и Его Божественное Лицо отобразилась на холсте. Благодаря этому
Спасу, царь Авгарь частично исцелился. После Вознесения Иисуса Христа в Малую Армению приходит Апостол Фаддей – один из двенадцати учеников Христа. Апостол с собой имел Св. Миро и копье,
которое и по сей день находится в музее реликвий в Св. Эчмиадзине. Апостол Фаддей проповедует и
крестит многих, исцеляет царя, крестит его и весь царский двор. Далее, Св. Фаддей приходит в Великий Айк, проповедует Слово Божие, крестит, в том числе Сандухт, дочь языческого царя Санатрука.
Вскоре в Армению приходит Апостол Варфоломей, который также был в числе двенадцати Апостолов. Он тоже проповедует и крестит армян. В 42 г. умирает царь Авгарь, начинаются жестокие гонения на христиан со стороны царя Санатрука. Последний, отправляет жену Авгара Ехинэ (Елену) в
свой отчий дом в Харране. Царица Ехинэ, не желавшая жить по языческим обычаям, направляется в
Иерусалим. В это время там начинался голод. Для того чтобы евреи разрешили ей купить и огородить
место рождения Христа, Гроб Господень и место Вознесения, она купила для них зерно из Египта. По
преданию дом Св. Ехинэ находился на горе Сион, недалеко от дома Св. Иоанна, где жила Богородица. Царица Ехинэ часто посещала Св. Богородицу и они вместе молились за христиан.
В 60-е, во время жестоких гонений Санатрука, мученической смертью пали Св. Апостолы
Фаддей и Варфоломей и множество христиан. Жестокий царь даже не пощадил свою родную дочь
Сандухт (которая считается первой женщиной мученицей за Христа ) и свою сестру Вогуи [4].
По преданию через Армению проходили и проповедовали христианство не только Св. Апостолы Фаддей и Варфоломей, но и Св. Фома, Св. Иоанн Евангелист, Св. Петр, Св. Симеон Зилот, Св.
Иуда Иаковлев, также Св. Ананиа (крестивший Св. Павла [2], гробница Святого по сей день находится
под церковью Св. Богородицы (Зоравор) в Ереване. Уже в конце III в. в Армении существовала христианская церковь со своими пастырями и служителями, а христиан было так много, что в начале
IV в. христианство стало государственной религией. Это произошло благодаря Григорию Просветителю – первому Католикосу всех армян (рис. 3). Удивительно, что самый почитаемый армянский святой
был из знатного парфянского рода, а не армянин. Святой Григорий Просветитель родился в 252 г. в
Вагаршапате. Отец будущего святого, Анак, подкупленный персидским царем, убил армянского царя
Хосрова. Всю семью Анака было приказано истребить, но чудом остался в живых самый младший
сын Анака, которого кормилица-христианка успела спрятать. Затем ребенка тайно перевезли в Кесарию Каппадокийскую, где он был крещен под именем Григория, воспитывался в христианской среде,
получил лучшее по тем временам классическое образование. Когда пришло время, он женился на
благородной женщине по имени Мариам и стал отцом двух сыновей (Вртанес и Аристакес).
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Хайкh (введенное здесь в виде исключения сочетание кh означает придыхательное к—q, при помощи которого
в древнеармянском образуется множественное число имен существительных). Хайкh означает и «армяне», и
«Армения» и образовано не от имени Хайк, как полагает Мовсес Хоренаци, а от названия хай (армянин). Само
имя Хайк также происходит от названия хай.
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Рис. 3. Григорий Просветитель. Мозаика. Константинополь, XIV в.
После взаимного согласия Григорий и Мариам разводятся. Мариам уходит служить в монастырь (по другому источнику – Мириам умерла). Григорий, оставляя сыновей под надежной опекой,
поступает на службу к Трдату, сыну царя Хосрова, убитого его отцом, чтобы искупить его грех. Тогда
Трдат проходил через Кесарию с римскими войсками и направлялся в Армению с целью вернуть отцовский престол. Заметив способности и высокие знания Григория, царь Трдат, назначает его на высокую должность во дворце. После победы над персидским войском и возвращения престола, все
служащие с царем направляются в Ериза, чтобы поклониться золотой статуе богини Анаит, сделать
жертвоприношение в капище, поставить венки и цветы. Царь приказывает Григорию, зная, что он христианин, чтобы тот тоже возносил венки и поклонялся статуе. Когда Григорий отказывается, его приговаривают к 12-ти видам нечеловеческих пыток. Григорий терпит и выдерживает все пытки, после
чего его бросают в колодец Арташата – яму для смертников, в которой он находился 15 лет (рис. 4).

Рис. 4. Монастырь Хор Вирап, расположенный над подземной тюрьмой, в которой армянский
царь Трдат III содержал Св. Григория. Вид на гору Арарат
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В эти годы в Риме правил император Диоклетиан, отправивший гонцов во все стороны своей
империи, чтобы те нашли для него самую красивую девушку для женитьбы.
Гонцы в одном христианском монастыре, где служили 37 дев, давших обед целомудрия, находят прекрасную и мудрую девушку по имени Рипсимия. Узнав о предложении Диоклетиана, девы тайно, под покровом ночи покидают монастырь, направляясь сначала в Египет, а потом в Иерусалим и
Армению, остановившись недалеко от столицы Вагаршапат. Император Диоклетиан в ярости отправляет письмо во все ближайшие страны, чтобы те нашли дев и отправили в Рим. Армянский царь
Трдат находит дев и, очарованный красотой Рипсимии, желает сделать её своей наложницей, но благородная Рипсимия отвергает предложение Трдата и убегает от него. Царь в отместку приказывает
жестоко мучить пытками, а потом и убить всех дев.
Из-за убиения Святых дев, царь Трдат обезумил. Он воображал себя диким кабаном, метался
по земле и истязал себя. Сестра царя Хосровидухт увидела сон, в котором ангел объявил ей, что
преследование христиан должно быть прекращено, а Св. Григорий должен быть освобожден. Это было ценой за излечение Трдата. Оказавшись на свободе, Св. Григорий первым делом предал земле
останки дев-великомучениц, а после 66-й проповеди и многих молитв исцелил от безумия царя, который понял христианскую веру и принял её.
Св. Григорий по приказу царя отправляется в Малую Армению, где в Кесарии рукополагается
в Патриархи Армении [4]. Вернувшись обратно, он крестит царя, весь царский двор, а также 100000
новообращенных в реке Евфрат, которая перед крещением прекратила течь, превратившись в купель, а на небе появился светообразный крест. После этих событий разрушаются все идольские капища, и в 301 г. Армения принимает христианство как государственную религию.
Вскоре Св. Григорий имел чудное видение – Единородного Сына Божьего, который спускался
с небес на землю. Он держал в руке золотой молот и, ударив в землю этим молотом, сказал «… здесь
построй мне храм». Возведенный храм был назван «Эчмиадзином», что в переводе с армянского
означает «Сошел Единородный» [1]. Первый в мире христианский храм Эчмиадзин был построен в
303 г. Св. Эчмиадзин доныне является духовным центром для всех верующих армян.
В 311 г. Армения встала на защиту своей веры от римской империи. Император Максимин
(305—313) объявил войну армянам, «издавна бывшим друзьями и союзниками Рима, притом христиан ревностных этот богоборец попытался принудить к жертвоприношениям идолам и демонам и этим
сделал их вместо друзей врагами и вместо союзников – неприятелями… [5].
В войне с языческим Римом христианская Армения, нанеся сокрушительный удар, выгнала
захватчиков из страны. В эти годы для обращенных через Св. Нину рукополагает первого Католикоса
и пресвитеров, а для алуанков Св. Григорий рукополагает Католикосом своего внука Св. Григориса.
После богопознания и просвещения армянского народа в 315 г. Св. Григорий, вместе с Трдатом идут
в Рим для заключения братского договора и союзничества со Св. Константином и с патриархом Сильвестром, а также для поклонения мощам Св. Ап. Павла и Петра. В Риме Св. Григорию, как исповеднику и мученику Христову, были оказаны почести и преподнесены дары.
Когда происходит разделение святых мест Св. Земли, армяне получают часовню Св. Иакова,
сегодня это армянский Монастырь «Cв. Иаковов» в Иерусалиме, где находятся голова Св. Иакова
Заведеева и мощи Св. Иакова, брата Господня. Армянская Церковь в Святой Земле имела 72 монастыря. Св. Григорий приходит в Иерусалим и с собою приносит мощи Св. Иоанна Крестителя. Считая
себя недостойным, он сразу же не входит в Гроб, а спускается в пещеры, где на долгое время предается молитве и посту (сегодня это место находится в Храме Св. Воскресения, в Нижней Армянской
Церкви Cв. Григория).
С 330-х гг. начинаются гонения со стороны Персии с целью уничтожить в Армении христианство. Согласно армянским и персидским источникам в эти тяжелейшие времена погибли десятки тысяч армян. После великого соперничества, в 387 г., Византия и Персия пришли к согласию о разделе
Армении. В творении Фавста Византийского сообщается, что персы и греки говорили друг другу примерно следущее: «Между нами обоими лежит это могущественное и богатое царство. Сначала разделим его на две части, а потом постараемся довести до крайней бедности и заставим их служить
нам, чтобы промеж нас они не смогли поднять головы».
В 391 г. в Западной Армении византийцы упразднили власть Аршакидов, а в 428 г. в Восточной Армении был лишен трона последний царь Армении Арташес. Таким образом, Армянское царство было упразднено, Армения потеряла статус независимого государства [6]. Но в период отсутствия государственности, армянский народ боролся за свое существование и независимость. В этой
борьбе огромную роль сыграла армянская апостольская церковь, которая выступала в роли политического представителя нации. Она не только содержала духовную паству, но и заботилась о сохранении самобытности армянского народа и восстановления государственности.
В 40-e гг. V в. персидский двор вынуждает Армению отступиться от веры, и на этот раз весьма
решительно. В 449 г. персидский царь Йездигерд II издал указ с требованием к армянам обратиться в
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маздеизм, и при этом вводит жестокие наказания для тех, кто исповедует христианство: «Чтобы никто
не смел называть себя христианином, – говорится в указе, – в противном случае будет судим мечом,
огнем и виселицей». Вслед за оглашением указа персидского царя в Армении начинается широкое
народное восстание.
В результате этого в течение 35 лет Армения находилась в состоянии непрерывной партизанской войны с персами. Новый Католикос Св Овсеп I, ученик и приемник Св. Саака, собрал в Арташате
национально-церковный Собор при участии всех князей и духовенства. Собор Йездигерду II отвечает
следующее: «В политических вопросах мы подчиняемся тебе – царю персидскому, а в религиозных
вопросах – Богу нашему, Иисусу Христу. Итак, стихиям природы не будем служить, солнцу и луне,
ветру и огню не будем поклоняться… Мы верим, что христианство есть единственная и истинная религия. И от этой веры никто и ничто не может нас отлучить: ни ангелы и ни люди, ни меч и ни огонь.
Ибо не с человеком у нас обет веры, а нерасторжимо с Богом, с которым нет способа порвать и прочь
уйти ни ныне, ни после, ни вовек, ни во веки веков». Этим участники Собора отвергли предложение о
принятии зороастризма…[7].
В 455 г. 26 мая, накануне праздника Пятидесятницы в Васпуракане произошла Аварайрская
решающая битва, ставшая первой во всеобщей истории самозащитой христианства. По свидетельству Елише, Йездигерд II послал армию с опьяненными боевыми слонами на армянское войско, которое было в три раза меньше, чем войско персов [7]. Полководец Св. Вардан Мамиконян возглавил
войско, которое состояло не только из воинов, но и духовенства. В «Слове о войне Армянской» написано, что доблестный Вардан и войско, бывшее с ним, увидели могучую оснащенность язычников,
осознав собственную малочисленность. Хотя их было значительно меньше, они не побоялись великого множества, а единодушно возвели руки свои к небу, восклицая: «Покарай, Господи, тех, кто карает
нас, сразись с теми, кто сражается с нами, оружием и щитом Твоим помоги нам…А мы готовы умереть ради любви Твоей, а если доведется и убивать их, то мы будем мстителями не за себя, а за истину!» [7]. Аварайрская битва, несмотря на поражение, подняла армянский дух настолько, что он стал
жить вечно, а армяне шли на смерть со словами: «Неосознанная смерть – смерть, смерть же осознанная – бессмертие» [7]. В 454 г. после битвы Католикос армян Св. Овсеп I и пресвитер Св. Гевонд, духовно подкрепляющие народ, со множеством князей и духовенством, сосланные в Персию,
были подвержены мученической смерти. Незадолго до Аварайрской битвы император Византии Маркиан отказал в военной помощи для защиты христианского вероисповедания и предупредил персов о
том, что армяне готовы воевать. Вследствие этого Армянская Церковь не участвовала в IV Вселенском Соборе, который решал христологические споры, а в это время целый христианский народ,
брошенный своими братьями на произвол судьбы, защищал свою землю и христианскую веру от языческой Персии. Святой полководец Вардан говорил «Христианство – это не одежда, которую можно
менять, она наша кожа, которую невозможно снять» [7].
Более 30 лет армянский народ отстаивал свое право на христианство, и только в 484 г. был
подписан Нварсакский мирный договор между Арменией и Персией, в котором армяне получили свободу на вероисповедание. Только благодаря своей вере во Христа и своему выносливому духу армянский народ сохранил святую веру своих Отцов.
На период этих трудных испытаний приходится «золотой век» армянской культуры (V в.). Богослужение в армянских церквях совершались на сирийском и греческом языках, конечно же, многое
было не понятно народу. Св. Месроп Маштоц осознавал, что необходимо для армянского народа создать алфавит, чтобы христианство овладело душой и сознанием. Эту идею одобрили и поддержали
армянский царь Врамшапух и Католикос Св. Саак. Они обратились к Господу Богу молитвами и постом. Вскоре у Св. Маштоца было чудное видение, явилась десница Всемогущего, которая писала
буквы на скале… И первое, что переводит Св. Маштоц из Святого Писания: «Познать мудрость и
наставление, понять изречение разума» [2]. Эти строки стали пророческими и наметили программу
духовности Армении, его тягу к знаниям и книгам. Ученики же Св. Маштоца отправляются в Александрию, Афины, Амид, Эдессу, Константинополь, чтобы изучать греческий и сирийский языки, чтобы
перевести святые труды Отцов Церкви.
На сегодняшний день многие оригиналы утрачены, и только благодаря переводам на древнеармянский язык (грабар ) сохранились тексты. Ими были переведены великолепные богословные
труды христианского мира, сочинения Евсевия Кесарийского, Василия Великого, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, Григория Чудотворца и многие другие работы.
Каждый год Армянская Церковь торжественно празднует память святых переводчиков. Их
число составило почти сто человек, 60 из которых были учениками Католикоса Саака, а остальные –
учениками Месропа Маштоца. В 434 г. была переведена Библия, названная «Царицей переводов». И
христианская вера прочнее утвердилась в сердцах армянского народа. «В Армении Бог заговорил поармянски», – написал Корюн в своем труде (ученик Св. Маштоца). По просьбе грузин и алуанков, Св.
Маштоц создает письмена и для них. По сей день в армянских церквях к Господу возвышаются пре-
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красные шараканы (песнопения), сочиненные Святыми Сааком и Маштоцом. Армянская Апостольская
Церковь в течение веков большое место уделяла образованию, открывала много школ, а работы ее
мудрых служителей являются жемчужинами армянской литературы.
До VI в. политическое и религиозное давление со стороны персов и византийцев было большой угрозой для Церкви и для государства. С VI по XV вв. трудности умножаются. Армянский народ
начинает бороться против арабов, сельджуков, мамелюков, монголо-татар и турков… И еще много
веков прошла Армения через различные испытания, прежде чем превратилась в независимое государство, сохранив христианскую веру, истинную веру своих Отцов, ценою своей крови. Доказательством этому служит вся история народа.
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