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Армения. Эчмиадзин

До 1945 г. Эчмиадзин назывался Вагаршапатом. Основал этот город царь Вагарш, и полтора века он
даже был армянской столицей. Следов тех времен почти не осталось. Зато советские времена, когда
город был административным центром Армянской ССР, здесь напоминает многое. Сразу скажу, что
в Армении три Эчмиадзина: уже знакомый нам город, кафедральный собор и сложившийся вокруг
него монастырь. На территории последнего находится резиденция Католикоса - главы Армянской
церкви. Для армян Эчмиадзин - центр притяжения, если не мироздания. Побывать здесь обязан
каждый армянин, как бы далеко от родины он ни жил, где бы ни родился. Католикос Всех Армян
Гарегин II: "Святой Эчмиадзин не только армянская, но и всемирная святыня. Мы рады отметить, что
главы братских церквей регулярно посещают святой Эчмиадзин, и совместно мы возносим молитву
Господу нашему, прося мир для мира и братства для народов. Чада других Церквей посещают
первопрестольный град для того, чтобы приобщиться к нашей истории, церкви и традициям".
Христианство принесли в Армению сподвижники Христа, апостолы Фаддей и Варфоломей. Поэтому
армянская церковь и называется Апостольской. В 301 г., раньше, чем где бы то ни было,
христианство стало государственной религией. Во многом благодаря проповеди первого епископа
Армении Григория Просветителя. Впоследствии он был причислен к лику святых, в память о нем
Апостольскую Церковь называют еще Армяно-Григорианской. Строительство кафедрального собора
начал первый епископ Армении Григорий. Ему было видение: Единородный сын Божий спустился на
землю и золотым молотом указал место, где должен стоять святой алтарь. Поэтому возведенный на
этом самом месте собор назвали Эчмиадзин, что в переводе с армянского означает "сошел
Единородный", то есть Иисус Христос. С тех пор Эчмиадзин стал духовным центром Армении,
сердцем армянского христианства. Агван Гаспарян, дьякон, переводчик ризницы при Кафедральном
соборе Св. Эчмиадзина: "Со временем, дабы нога смертного не запятнала места сошествия
Единородного, был поставлен малый алтарь, или алтарь сошествия. Здесь отправляются службы,
посвященные первому Патриарху Григорию Просветителю".

Мне довелось побывать на торжественной литургии, посвященной 1700-летию установления в
Армении Католикосата. Первым Католикосом был уже упоминавшийся Григорий Просветитель.
Нынешний, Гарегин Нарсесян, 132-й по счету. "Каталикос" - значит "вселенский". Для армян, даже
неверующих, он - отец нации.
Армянская церковь - близка к православной, но влияние католицизма в ней очень заметно.
Например, стены в армянских храмах украшают не иконы, а картины. Службу сопровождает орган.
Заимствованы у католиков и некоторые элементы церковного облачения. Одежду для священников
шьют в мастерской при Эчмиадзине. Маргарита работает здесь уже 37 лет, вместе с ней трудится
дочь Рузана. Заказы поступают со всего света. Повседневный костюм священника - каба серого,
черного или бежевого цветов. Расшитые ткани для праздничного облачения закупаются в Италии и
Сирии. Эти - конические клобуки-таг характерны только для Армянской Церкви…
В дни больших праздников в армянских храмах яблоку негде упасть. Людно бывает и на воскресных
литургиях. Я с удивлением обнаружил, что далеко не все женщины в храме с убранной головой.
Никто не делал им замечаний, тем более не пытался выставить на улицу. Человек пришел в храм, и
это главное. А традиции соблюдать может и неверующий… Крестятся армяне слева направо, как
католики, но тремя перстами, как православные. Потом прикладывают руку к груди - так больше не
делает никто. Армянская церковь наряду с коптской, эфиопской и сирийской относится к числу
древневосточных ортодоксальных церквей. Поэтому порядок служения в них ближе к
православному. Католикос Всех Армян, Гарегин II: "С 1962 г. Армянская Церковь состоит во
Всемирном Совете Церквей и поддерживает связи с другими братскими церквями. Однако более
близкие отношения у нас с Русской Православной церковью. Отношения эти отражают теплые
отношения между нашими народами и государствами. В смысле богословия наша Церковь, как
восточная ортодоксальная, гораздо ближе к семье православных церквей". При всей схожести между
Армянской апостольской и Русской Православной церквями имеются существенные отличия. Они
касаются догматики, особенностей богослужения и обрядов. Армяне, например, по большим
праздникам приносят в жертву бычка, барана или петуха. Многие таинства в этих двух церквях
совершаются по-разному.
Меня пригласили на крещение Рафаэля Канделяна, ему недавно исполнился годик. То, что я увидел,
сильно отличалось от привычной нам процедуры. Обряд длился около часа. И весь его священник
посвятил одному Рафаэлю, а не двадцати орущим младенцам сразу. Крещение - это Божье
усыновление. Обряд совершается троекратным погружением в освященную воду, а когда холодно,
омовением лица и частей тела. Все это сопровождается словами: "Сей раб Божий (в данном случае
Рафаэль), пришедший от младенчества к крещению, крестится во имя Отца и Сына и Святого
Духа…" У армян есть только крестные отцы, крестных матерей нет. Одновременно с крещением
совершается миропомазание, по-армянски "дрошм", "печать". Для каждой части тела - своя молитва.
К примеру, помазание ног сопровождается такими словами: "Печать сия Божественная да исправит
шествие твое в Жизнь Вечную". Ашот Карапетян, крестный отец: "Это очень важная церемония.
Человек наполняется верой в Бога, верой в хорошее, и я думаю это одна из самых важных церемоний
в жизни, как свадьба, как рождение. Несмотря на то что ребенку годик, он вел себя солидно, можно
так сказать, ха-ха-ха".
В Армянской церкви еще со времен Георгия Просветителя практикуются жертвоприношения, матах.
Обычно в жертву приносят животных. Родился ребенок - обязательно сходи в церковь и попроси
священника провести обряд. Если кто-либо из родственников умирает, то матах совершают за упокой
души. В Эчмиадзине при церкви Святой Гаянэ имеется специальное помещение, где мясник
закалывает жертвенных баранов и бычков. Другие христианские церкви считают матах пережитком
язычества. Армяне с этим не согласны. Ведь мясо достается бедным, а кто как не Христос
заповедовал любить ближнего.
Эчмиадзин - это не только Кафедральный собор, резиденция Патриарха и монастырь. Это еще и
несколько весьма почитаемых в народе храмов. Церковь Святой Репсимэ. Она была мученицей.
Каждый армянин знает ее историю… В 300 г. 33 кападокийских христианки скрывались в Армении
от преследования римлян. Армянский царь Трдат воспылал страстью к одной из них, красавице

Репсимэ. Девушка царя отвергла. За это Трдат приказал казнить всех беженок. После казни он
тяжело заболел. А помог ему Святой Григорий. Он похоронил останки дев и исцелил царя.
Благодарный Трдат принял Христово учение, а на месте казни христианок построили церковь. В
храм Святой Репсимэ пары едут венчаться со всей Армении. Я совсем недолго пробыл в этом святом
месте и застал три венчания. Армяне почему-то называют это таинство браковенчанием. Когда мы
уезжали, к храму подъехали очередные молодожены. Артур - гражданин США. Его невеста Нварт ереванка. Перед венчанием молодожены зарегистрировали брак в загсе. По армянским законам
сделать это можно, если невесте исполнилось 16, а жениху -18.
Армения не раз теряла государственность. Поэтому церковь для армян - символ единения. Причем не
только духовного. В храм приходят чтобы помолиться, поставить свечку, а заодно пообщаться с
друзьями. В позапрошлом году в Эчмиадзин съехались тысячи людей со всей страны, сотни
представителей армянской диаспоры. Раз в семь лет тут проводится обряд мироосвящения. Миро особенный состав из благовонных веществ для священного помазания. В Армении его делают из
оливкового масла, к которому добавляют специальный бальзам и 40 видов различных ароматических
смесей. Компоненты варят отдельно, затем смешивают и освящают. В церемонии кроме Католикоса
участвуют 12 армянских епископов. Приезжают представители Апостольской церкви из
Константинополя, Иерусалима и Бейрута. Они по очереди заливают в котел ингредиенты и
обязательно старое миро, оставшееся от прошлой церемонии. Считается, что в нем осталось немного
масла, освященного еще самим Христом. Затем Католикос погружает в котел копье, якобы то самое,
которым римский сотник Лонгин пронзил грудь Спасителя и прекратил Его страдания. Мешают
миро Дланью Георгия Просветителя. Так называют раку, в которой хранятся мощи первого
Католикоса Армении.
В 2001 г. Папа Иоанн Павел II привез в Армению мощи первого армянского Католикоса. Пятьсот лет
мощи Святого Григория Просветителя хранились в Неаполе, а сейчас находятся в кафедральном
соборе Эчмиадзина. Помимо Святого копья и мощей в Эчмиадзине хранится много других святынь,
почитаемых во всем христианском мире. Многие из них вывезены из Турции после резни 1915 г.
Самые драгоценные: фрагмент Ноева Ковчега - коленная чашечка Иоанна Крестителя, частица Древа
Креста, на котором был распят Иисус, наконец, фрагмент тернового венца Спасителя. Есть в
Эчмиадзине национальные реликвии и более позднего времени. Отец Ваграм: "Вы тут видите
золотой алфавит, изготовленный из золота и драгоценных камней, который был приготовлен в 1976
г. Согласно воле Его Святейшества Приснопамятного Католикоса Всех Армян Вазгена I. И сама идея
создания этого золотого алфавита была такова. Что есть 2 фактора идентичности армянского народа:
это алфавит и вера христианская. И вот с этой идеей создан был этот золотой алфавит и золотой
крест". Армянский алфавит состоит из 36 букв. Каждая соотнесена с определенным словом.
Например, первая "А" со словом "Астватс" - "Бог". Последняя "Ха" - с "Христос". У армян есть даже
молитва, состоящая из 33 строк. Каждая начинается с новой буквы.
Судьба этого креста удивительна. Золото, из которого он сделан, - дар одной армянской семьи,
проживающей во Франции. Легально переправить в СССР драгоценный металл в брежневские
времена не представлялось возможным. Тогда из него сделали украшения и роздали их французским
туристам армянского происхождения. Они и доставили контрабанду в Эчмиадзин…
Туристы, приезжающие в Армению обязательно осматривают живописные развалины храма
"Бдящих сил", Звартноц. Они находятся совсем недалеко от Эчмиадзина. Храм построили в VII веке,
а в X он рухнул из-за просчетов архитектора. Звартноц собираются восстановить и передать
Армянской церкви. Раньше христианское богослужение совершалось на греческом и сирийском
языках. В церквях стояли толмачи, которые переводили для прихожан отрывки из Священного
Писания. В 406 г. просветитель архимандрит Месроп Маштоц создал армянский алфавит. После
этого на армянский перевели Библию, в Армении возникли школы, зародилась литература. Азат
Базоян, доктор исторических наук, директор богословского центра Гарегин I: "Это день святых,
Саака и Месропа, которые создали армянский алфавит. Все переводчики Библии были причислены к
лику святых. Сколько их? Все были причислены, невозможно сказать сколько. Но мы знаем их
имена". В начале XX века часть ценных книг из библиотеки Эчмиадзина передали в национальное
книгохранилище - Ереванский Матенадаран. Но осталось все равно немало - 30 тысяч томов.

Собрание все время пополняется, книги, буквально, некуда ставить. Служащие библиотеки
Эчмиадзина: "Это была персональная библиотека Вазгена I, а теперь вот мы пытаемся навести здесь
порядок, завести каталоги на все издания". В собрании Эчмиадзина есть чрезвычайно редкие
издания. Для библиотеки строят новое помещение. Оно будет открыто для всех. Пока же ею могут
пользоваться только слушатели духовной академии Эчмиадзина.
Она была основана 130 лет назад. После переворота 1917 г. закрылась и вновь открылась только в
1945-м. Долгое время духовная академия Эчмиадзина была единственным учебным заведением,
готовившим священников для Армянской церкви. Ректор духовной академии, протоирей Эгише
Саркисян: "Конкурс у нас достаточно высокий: два-три человека на место. Учиться в академии
сложно. У нас нет зачетов, только экзамены. За время обучения студенты проходят около 40
дисциплин, среди которых ритуалистика и шаратановедение, духовные песнопения. Большинство
наших слушателей вчерашние выпускники сельских школ". Ежегодно Академия выпускает 15-20
человек. Разъезжаются они по всему свету, туда, где есть армянские приходы: в Аргентину,
Францию, США, Грецию. Только на территории СНГ действует более 60 армянских храмов.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и Католикос Всех Армян Гарегин II эту близость - и
духовную, и географическую - ощущают в полной мере. Встречи духовных лидеров происходят
регулярно. На них обсуждаются закавказские проблемы, жизнь и окормление армянской диаспоры в
России и русской в Армении, вопросы духовного образования. В Армении действуют несколько
русских православных храмов. В России живут сотни тысяч армян, служат десятки священников. Так
что связи между нашими церквями и народами самые тесные. Католикос Всех Армян Гарекин II:
"Мы с нашими духовными братьями молились о русской церкви, молились, чтобы Бог распростер
свою длань над русским народом. Мы надеемся, что наш возлюбленный брат Его Святейшество
Патриарх Алексий II находится в добром здравии и имеет силы продолжать свою пастырскую и
патриаршую деятельность. Мы неустанно молимся, чтобы Господь держал Россию, ее церковь и
государство под своим покровительством".

