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МОЛИТВА
Молитва есть самый непосредственный путь общения с Богом. Целью
всякого добродетельного поступка, отшельничества является утверждение
связи с Господом, слияние с Господом, а молитва сама есть встреча души с Господом. «Молитва является наиболее родной и близкой к Богу, – пишет Свя
той Григор Нарекаци, – чем любая добродетель, ибо все остальное является
подготовкой и одеянием, чтобы войти к Богу, а молитва есть беседа с Богом
лицом к лицу».
«Молитвой, постом, святой любовью, благодатной надеждой и высо
ким стремлением с осторожностью будь готов выполнить волю Божию. Со
страхом и боязнью старайся всегда идти вперед в благочестии и не умень
шать список добродетелей твоих, видимых и невидимых.
Из сердца живого исходящие молитвы и просьбы благодатью [Божией] не
сут покой душе, а мысль усердными молениями движется к слезному раская
нию и пылкой нежностью к воспоминаниям добрых благих вестей. Молит
вы, проливая благодатные слезы, очищают душу и тело от злых и грязных
желаний».
Святой Григор Просветитель (+326)
«Совершая молитву, человек беседует с Богом и становится равным
ангелам. Тем более если теплая серебристая слеза, источаясь, опускается
и омывает глаза и бороду, в то же время стирая гной, заложенный грехами
внутри человека. И сердце начинает рыдать, сжиматься, воспламеняться
любовью Бога. И мысль, возносясь к Богу, зрит потусторонний мир и покой
праведных, вспоминает гибель людского рода, когда лишены были они От
цовского наследия, вспоминает также свои собственные грехи и проступки,
также все грехи, свершаемые в мире».
Вардан Айгекци (+1235)
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да придет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на
земле, как на небе. Хлеб наш
насущный дай нам на сей
день; И прости нам долги
наши, как и мы прощаем
должникам нашим; И не введи
нас в искушение, но избави
нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство, и сила, и слава
вовеки. Аминь.
8
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ОТРЕЧЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ

Отрекаемся от сатаны и всех коварств его, и обольщений его, и всех мыслей
его, и всех путей его, и от злой воли его, и от злых ангелов его, и от злых служителей его, и от злых приспешников его, и от всей злой силы его, отрицая,
отрекаемся. И обращаемся к свету Богопознания.

Согрешил я пред Святою Троицею: Отцом, Сыном и Духом Святым. Согрешил я пред Богом. Исповедую пред Богом и Пречистою Богородицею и пред
Тобою, Отче Святый, все грехи, мною содеянные. Ибо согрешил я помыслом,
словом и делом, волею и неволею, сознавая и не сознавая. Каюсь Богу.
Согрешил я душою и ее силою, рассудком и действием, телом и чувствами. Согрешил я силою души моей: коварством, наглостью, дерзостью и робостью, расточительностью и скупостью, распутством и несправедливостью,
злонравием, отчаянием и легкомыслием. Каюсь Богу.
Согрешил я злыми помыслами: вероломностью, ненавистью, суровостью,
завистливостью, слабодушием, замыслами сладострастия, мужеложством,
женолюбием, скотством, уподоблением животному, звероподобием, страстножеланием ночью и днем, грязными помыслами. Каюсь Богу.
Согрешил я телесными желаниями: легкостью, нерадивостью, зеванием,
телесными движениями и мерзостью, легкостью услышания, изобилием увиденного, желанием сердца, пустословием, сластолюбием, чревоугодием, разгульничеством и пьянством. Каюсь Богу.
Согрешил я злословием языка: лганием, ложной клятвой, клятвопреступлением, противлением, словопрением, ябедничеством, клеветничеством,
пустословием и насмешкою, злоречием, еретичеством и проклятием, ропща,
сетуя, сплетничая и хуля. Каюсь Богу.
Согрешил я воровством рук, жадничая, лишая, побивая и убивая. Каюсь
Богу.
Согрешил я всем существом своим и всеми частями тела своего: пятью органами чувств и шестью органами движений, высокомерностью, дикостью,
совращением направо и налево, перед одними – прегрешая, перед другими –
бесчинствуя. Каюсь Богу.
Еще согрешил я семью смертными грехами: гордостью и частями ее, завистью и частями ее, гневом и частями его, леностью и частями ее, алчностью
и частями ее, чревоугодием и частями его, сладострастием и частями его. Каюсь Богу.
Сверх того согрешил я против всех Божиих заповедей, тех, которые повелевают исполнять обязанности, и тех, которые воспрещают что-либо. Ибо
я не исполнил тех, которые добровольно приняты мною к исполнению, и не
отрекся от всего того, от чего должен был я отречься; принял я законы и уклонился от них; вступил я в число христиан и делами своими оказался недостоин этого имени; зная зло, я добровольно предавался ему и от добрых дел
удалился по собственному побуждению, горе мне, горе мне, горе мне.
Всего мне не перечислить, всего мне не исповедать: грехи мои бесчисленны, злодеяния мои неизречимы, непростительны мои согрешения, неизлечимы раны мои. Каюсь Богу.

Отче Святый! Ты мой посредник примирения и ходатай пред Единородным Сыном Божиим. Освободи меня данною тебе властью от грехов моих,
умоляю Тебя.
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ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
Чтобы вера ваша утверждалась
не на мудрости человеческой,
но на силе Божией.
I Кор. 2:5
Превыше всего и прежде всего веруем в Отца и Сына и Духа Святого – Пресвятую Троицу и Бога Единого, Единственного Совершенного и Благого,
неисповедимо Сущего, вневременного Бытия и неизменную Истину, Зиждителя всего видимого и невидимого. Едина Природа, Держава, Царство
и Воля Трех Божественных Ипостасей Пресвятой Троицы, переизбыточествующих в своих щедротах нераздельно и непостижимо. Преисполнен
и совершенен «Наполняющий все во всем» (Еф.1:23). Он не умаляется и не
обновляется, не устаревает и не наполняется, и не иссякает и всегда Тот
же в своей полноте и необъятности. И нет ничего инородного или прибавленного в Его недосягаемой, безмерной, безграничной и наисовершеннейшей природе. Отец есть безвременная Причина рождения Сына и схождения Духа Святого. И в Троице Пресвятой нет ни величия, ни умаления, ни
уничижения, ни возвышения, но одно неразделимое Божество и Держава
в единстве равнославных, равночестных и несмешиваемых Трех Ипостасей без прибавления, превосходства или подчинения. Всецелое небесное
велелепие и безмерное единосущее величие Трех Безмерных – Бог Каждый по своей сущности и в своей ипостаси – Отец, Сын, Дух Святой. И нет
иного Творца, кроме Пресвятой Троицы и всемогущей Державы, Кто по
Своему всеблаговолению, зиждительной мощью и непостижимой премудростью создал всю тварь из ничего и небытия. Кто восседает на небесах
небес и опекает все создания, Кто с предзнанием и безмерной премудростью печется о небесных и земных творениях, Жизнь и Зиждитель для всех
и во всем – Безмерный, Непостижимый и Неисповедимый. Кто сотворил
по образу и подобию Своему человека как венец творения, даровав ему совершенное блаженство пребывания в Боге и возможность быть сопричастником и споспешником Его неизреченных таинств. Кто не лишил преступившее Закон и отдалившееся от Него человечество Своего милосердного
попечительства, не оставил его тени смертной и скорбях земной жизни,
даровав обетование спасения и избавления от греха и власти смерти. Во
исполнение времен Бог открыл врата Своей несравненной любви и безмерного милосердия и возжег Свой свет спасения в этом падшем мире. Один
12

из Троицы Пресвятой – Единородный Сын Божий, Слово Предвечное –
снизошел из Своей Божественной недосягаемости и Духом Святым совершеннейшим образом вочеловечился от Пресвятой Девы Марии. Не так что
прежде сотворил человека, а после вселился в него как в храм, но Он Сам,
Слово, воистину стал Человеком, то есть присоединил к себе человеческую
совершенную природу – дух, душу и тело. Не то чтобы Слово превратилось в тело или тело – в Божество и не то чтобы, соединяясь, Божественное
и человеческое изменили, или преобразовали, или смешали свою природу,
но совершенный Бог присоединил к Себе совершенную человечность без
изменения, без преобразования, без смешения, то есть Бог остался Богом
и человек – человеком. Два совершенных стали одним совершенным в новом и изумительном соединении. С момента Зачатия Божественное и человеческое нераздельно соединились в Едином Господе Иисусе Христе, и потому в спасительном домостроительстве вочеловечения Слова, начиная со
святого Зачатия, нельзя говорить о каком-либо действии как о только лишь
Божественном или сугубо человеческом. Богочеловеческое соединение во
Христе не есть ни сочетание, ни присоединение или соотношение, но соединение – сущностное, бытийное и природное, в которое невозможно внести разделение или рассоединение. Божественное и человеческое лицом,
природой, волей и действием нераздельно соединены в Едином Господе.
Следовательно, едина Личность, природа, воля и действие вочеловечившегося Слова Божия и неприемлемы какие-либо разделения или раздвоения
в нашем Господе Иисусе Христе, сотрясающие подлинность нашего спасения. В соединении нельзя отрицать совершенство каждого из них, и по
причине совершенства каждого нельзя отрекаться от Единого совершенства, исповедуя соединение в неизменности и неизменяемость – в соединении. Итак, Христос имеет одну Природу и одно Лицо не по тождеству
природы или по единоличию, ибо эти два понятия в совокупности лишают
Бога вочеловечения и человека – обложения, а по неизреченному единению Слова со своим телом. Никаким примером мира сего невозможно понять, описать или объяснить безграничное таинство Вочеловечения Бога,
что является таинством веры и догматической истиной, поэтому, избегая
соблазна постигнуть человеческим умом Воплощение Слова, веруем, что
Слово Божие неизреченно, немыслеобъятно и умонепостижимо, как ведомо лишь Ему Одному, – вочеловечился для спасения отчужденного от Него
человечества. Тот, кто единосущен Отцу по Божеству, стал единосущным
нам по человечеству, стал истинным и совершенным Человеком, во всем
подобным нам, кроме греха. Христос спасительным домостроительством
понес все человеческие немощи, свободно пройдя сквозь человеческие
страсти, осудив в них закваску греха и освободив нас от проклятия греха.
Следовательно, домостроительными делами являются не только богоприсущие чудеса – хождение по водам, воскрешение мертвых, умножение хлебов и прочее, – а также присущие человеку немощи: жажда, изнеможение,
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проливание слез и прочее. Когда Господь совершал Божественное чудо, Он
действовал как Бог и Человек, чтобы человек также мог стать сопричастником Божественных деяний, а когда Он брал на Себя человеческие немощи,
то нес их не по проклятию, подобно простым смертным, но как Бог и Человек, как Всемогущий и Избавитель, дабы освободить нас от оков зла. Каждое мгновение земной жизни Христа, начиная со Святого Зачатия до дивнославного Воскресения, есть спасительное домостроительство, в котором
нет ничего случайного. Христос добровольно и нетленно, не по необходимости или по понуждению естества понес все человеческие невинные или
непорицаемые страсти. Бог Слово взял не первозданное естество Адама,
а наше тленное естество – подверженную тленности плоть и грешную душу
и дух – и, соединив с Собой, отделил тленность от плоти и грех от души
и духа. Следовательно, мы исповедуем, что Тело Господне нетленно не по
природе, а по неисповедимому соединению. Также исповедуем, что Тело
Христово по природе подвержено страданиям и смерти, однако по домостроительству соединения – бессмертно и не подвержено страданиям.
Исповедуем, что Христос – Новый Адам, снизошел в мир, дабы даровать всем жизнь и обновить человечество, осужденное ветхим Адамом на
грех и смерть. Он, Который необъятен и вневременен по Своей природе, Своим попечительством и волею Отца снизошел в предельность и во
временность мира яко один из мира, дабы спасти тех, которые в миру,
и чтобы осужденные прелестями духа лукавого смогли со Христом прийти
к Богу Отцу. «Как закон ослабленный плоти был бессилен, то Бог послал
Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во
плоти» (Рим. 8:3). Во исполнение всего этого Он, наш Апостол Обетования и Первосвященник, Господь наш Иисус Христос, принес Себя в жертву примирения Богу Отцу, дабы искупить Своей кровью всех – и живых
и мертвых (Евр. 9:14, 28). Он, Кто есть Жизнь и Жизнодатель, ради всех
принял Крест и вкусил смерть, с Божеством соединенным телом был положен во гроб и от Божества неотделимым духом снизошел во ад, проповедовал духам, заключенным дьяволом, явив свет и спасительное обновление, разрушил ад и освободил плененные духи. На третий же день
Он дивнославным Воскресением Своим стал первенцем из мертвых. Мы
веруем, что Господь наш Иисус Христос тем же Телом божественным образом вознесся на небо небес и воссел на своем Престоле вечной славы,
одесную Отца, от Кого всегда неотделим Божественностью Своей. И грядет Он в том же теле и в Отчей славе для справедливого Суда и возмездия.
Веруем в Духа Святого, Единосущного и Сотворца Отцу и Сыну, Кто непостижимым всемогуществом носился над водами и живопородил все создания, Кто провозвестил в Законе, Пророках и Евангелиях, в образе голубя
сошел на Иордан восславить Единосущего Себе, дивно воссиял в спасительных домостроительствах Господних, дуновением Единородного запечатлелся в апостолах, на пятидесятый день Воскресения Господа в облике
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огненных языков по домостроительству почил на каждом из апостолов
и своим неизреченным и необъятным присутствием преисполнил все творение, искупленное воплотившимся Словом. Проповедовал Он устами
апостолов, просветил учителей Своей Божественной премудростью и гением и пребывал во святых. Веруем в одну Кафолическую и Апостольскую
Святую Церковь, которая есть Мистическое Тело Христово (Еф. 1:23, Кол.
1:24) и живое Царство Его на небесах и на земле (Лк. 1:33, Ин. 18:36, Откр.
20:1–6), чьей Главой является Сам Христос (Еф. 5:23, Кол. 1:18), а основанием – исповедание православной веры (Мф. 16:16–19); члены же (1 Кор.
6:15, Еф. 5:30) и камни Церкви – исповедующие Бога в духе и истине (Ин.
4:23–24, 1 Пет. 2:4–10). Веруем в Священные Таинства Церкви, в воскресение мертвых, в воздаяние за деяния и в вечную жизнь. Все это написали
мы, следуя Отцам нашим и Учителям веры, благодаря которым, как через
окно, засиял истинный свет познания веры в Пресвятую Троицу. Бог Сам
явил Себя: Отец – Сына и Духа, Сын – Отца и Духа и Дух – Отца и Сына.
И  благодаря животворной вере в Божественную Троицу мы живем, движемся и существуем (Деян. 17:28), уповая удостоиться спасения наших
душ и вечной жизни.
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ТАИНСТВА
Согласно учению Церкви, таинства – священные действия, учрежденные Богом, в которых под видимым образом верующий принимает дары Святого
Духа, сообщается невидимая благодать Божия. Все таинства установлены
Самим Господом нашим Иисусом Христом. Совершителем каждого таинства
является сам Христос, а священник передает эти благодатные дары таинства
верующим. Участвуя в таинствах, христианин переживает присутствие Бога.
Таинства сообщают человеку благодать Божию, которая вселяется во внутреннюю духовную жизнь человека и изменяет ее. Обряды призывают благословение Божие на внешнюю жизнь и деятельность человека.
В Армянской Церкви существует семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, рукоположение (священство), венчание (брак)
и соборование.
Каждое таинство имеет свое предназначение и смысл. В каждом таинстве
сообщается верующему христианину определенный дар благодати: в крещении сообщается благодать, очищающая от греха и возрождающая человека;
в миропомазании – благодать, укрепляющая человека в духовной жизни; в таинстве соборования – благодать, исцеляющая недуги; в таинстве покаяния –
благодать, прощающая грехи. В таинстве рукоположения человек получает
благодать священнодействия. В таинстве венчания подаются благодатные
силы строить семью как спасительный жизненный союз на началах христианской любви.
Первые четыре таинства, то есть крещение, миропомазание, причащение,
покаяние, необходимы и обязательны для каждого христианина, а таинства
рукоположения и брака являются добровольными.
Неопровержимым фактом церковной истории является то, что таинства
были установлены в количестве семи лишь в середине XII века.
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
Во время крещения священник трижды спрашивает у крестного отца:
«Что просит младенец?» Крестный отец трижды отвечает: «Веры,
надежды, любви и крещения». «Креститься и снискать оправдание,
очиститься от греха, освободиться от бесов и служить Богу».
Чин Святого Крещения

Маштоц
Обычно многие из нас придают большое значение дню своего рождения
и часто пышно его отмечают. Это поистине чудное явление, начало, возвещаемое младенческим криком, оно содержит в себе великое таинство –
приход в мир нового человека, рождение новой жизни, новой души. Однако гораздо большим событием в нашей жизни является наше второе,
духовное рождение, рождение свыше, которое мы называем крещением
(арм. – мкртутюн, кнунк).
Крещением человек обновляется, возрождается и очищается от Адамова (первородного) греха. От греха, унаследованного всем человечеством
вследствие непокорности Адама. Из-за непокорности Божиему завету Адам лишился райской жизни – своего блаженного состояния – стал
смертным, был обречен жить вне Рая и собственным потом добывать
себе дневное пропитание. Его непокорность породила преграду между
человеком и Богом, духом и плотью, лишившую человеческую природу
благодати.
Первым крестился Сам Господь Иисус Христос, подав нам таким образом пример. Крещение – божественное повеление, обязывающее подходить
к Святому таинству с благоговейным трепетом. Христос, принимая крещение
в реке Иордан, благословил воду и через Никодима заповедал нам, что если
кто не родится от Духа и воды, не войдет в Царствие Божие (Ин. 3:5). В начале
веков Бог наказал человечество, устроив потоп, теперь же посредством воды
дарит человеку жизнь вечную.
Чтобы восстановить в падшем человеке первообраз Адама, Бог протянул
Свою руку – посредством воплощения Сына Своего Иисуса Христа. Христос
Своим человеческим житием, проповедью, искупительной смертью, воскресением и установлением Святого таинства крещения освободил человека от Адамова
греха. Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).
Таким образом, необходимо не просто креститься, но и вникнуть, что же
означает крещение. Достигшим совершеннолетия, подходя к таинству, необходимо иметь веру согласно Символу Веры, принятому на Никейском Вселенском соборе и исповедуемому в настоящее время Армянской Апостольской Церковью.
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Крещением человек усыновляется Богом и становится членом Церкви Христовой. Очистившись от первородного греха и получив духовное рождение,
человек наследует Царствие Небесное, обретая тот самый Божественный облик, который имел в Раю до грехопадения. Крещением умирает ветхий человек
и рождается новый. По этой причине крещенный человек должен удаляться от
пути неверующих и ступать дорогой Божественной справедливости и истины.
Что необходимо для крещения?
Для крещения прежде всего необходима вера, отречение от лукавого и всех
его злодеяний. Необходимо исповедовать Символ Веры, иметь соответствующие знания о христианстве и Церкви, то есть прежде чем креститься
в зрелом возрасте, нужно пройти определенный подготовительный период. И прежде всего нужно уверовать в Святую Троицу, поскольку мы крестимся во имя Отца, Сына и Святого Духа, как Христос завещал Своим
апостолам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь» (Мф. 28:18–20).
Очевидно, что нам неизвестен день нашей смерти, однако человек –
драгоценное творение Божие, поэтому Он заботится о том, чтобы человек
встретил этот день усыновленным Богом, преданным Ему, Его попечению и
заботе. Поэтому в Армянской Апостольской Церкви есть обычай крестить
детей в раннем возрасте, тем более что в прежние времена детская смертность была высокой. Церковь установила ближайший день – восьмой после
рождения ребенка, когда можно его крестить, по примеру Иисуса Христа,
нареченного именем на восьмой день (Лк. 2:21). После крещения мы проходим жизненные испытания уже не только человеческими силами, но благодаря Божественному промыслу, поскольку ангел-хранитель оберегает нас,
искупленных Пресвятой Кровию Господа.
Для крещения крестящийся или его родители выбирают крестного отца,
который должен быть мужского пола, крещенным в Армянской Церкви (это
обязательное условие) и обладать духовными знаниями, чтобы воспитать
младенца согласно Божиим заповедям и национальным традициям.
Заключение
Для исполнения таинства крещения Церковь считает важным осознание следующих обстоятельств:
1. Святое таинство крещения установил наш Спаситель – Иисус Христос,
крестившись от Иоанна Крестителя в реке Иордан.
2. Крещением человек освобождается от Адамова греха. Принимающий
крещение младенец (так называют некрещеных любого возраста, готовящихся к крещению) усыновляется Богом. Теперь Христос – его невидимый и могучий покров.
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3. Крещение нельзя воспринимать как национальную традицию или повод
для веселья, но необходимо, в первую очередь, серьезно подготовиться к его
принятию.
4. Место крещения – Церковь, совершать его дома можно лишь в исключительных случаях.
5. Крещение совершается водой вне зависимости от ее типа с добавлением
Святого мира (родниковая, речная или морская) и качества (мутная или прозрачная).
6. Во время крещения младенец во имя Святой Троицы трижды погружается в наполненную водой купель, что знаменует смерть, погребение и воскресение Христа, и становится сонаследником жизни Христа. Взрослым
вместо погружения умывают лицо. Поэтому крестящемуся надлежит прежде
очиститься от косметических средств.
7. Крестный отец обязательно должен быть крещеным и верующим человеком. Часто, не придавая значения роли крестного отца, мы выбираем случайного человека, выполняя лишь внешнюю сторону обряда. Однако поощрительно, чтобы крестный отец был в состоянии помогать нашему духовному
развитию, пользуясь навыками своего христианского знания.
8. Если человек крестится в сознательном возрасте, он должен пройти период серьезного духовного наставления. А ребенок должен проходить этот
период по мере своего роста, с помощью крестного отца и родителей.
9. Таинство крещения совершает священник. Никто из мирян не имеет
права крестить, так как это право и власть Божественным благословением
были переданы священникам апостолами.
10. Крещение повторно не совершается, так как человек рождается один
раз, а поскольку крещение несет в себе таинство рождения, то и крестимся
единожды. «Один Господь, одна вера, одно крещение», – говорит Апостол Павел (Еф. 5:5).
11. Крещение дает нам право наречения новым именем. Крестящийся может поменять свое имя, поскольку заново рожденный Христом – новый человек.
12. Перед крещением необходимо приготовить нательный крест, сплетенные вместе белую и красную нить (арм. – нарот, на них подвешивается
крест), которые символизируют истекшие на кресте воду и кровь из ребра
Христова, и небольшое полотенце, которым отирают умытое лицо. Принято
хранить это полотенце в чистоте и больше не использовать.
13. Таинство крещения может быть совершено в любой день.
14. Креститься могут и беременные женщины, однако таинство не распространяется на дитя.
15. Крестящийся навечно становится членом Церкви Христа. Армянская
Церковь – часть Соборной Церкви Христовой, следовательно, если человек
крестился в Армянской Церкви, то он является чадом Армянской Церкви
и обязан находиться с ней в молитвенном общении.
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16. Человек, крещенный в Армянской Церкви, не может быть перекрещен.
17. Для отпущения грехов, совершенных после крещения, установлено таинство покаяния.
18. Непосредственно после таинства крещения совершается таинство миропомазания.
Таким образом, если в тебе назрел призыв к духовному возрождению, не
колеблясь, верь в предводительство Божие и иди в Церковь. Заключи этот
завет примирения с Богом, который жизненно необходим и судьбоносен для
каждого из нас.
Господь, молю Тебя, помоги мне, грешному, постичь Твои тайны.
Открой мои глаза, чтоб мне увидеть Твои невидимые таинства, и дай
мне силы родиться от святой купели крещения. Аминь.
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ТАИНСТВО
МИРОПОМАЗАНИЯ
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Кото
рый и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21–22).
За очистительным таинством крещения следует благодатное таинство миропомазания (арм. – дрошм). Если крещением знаменуется полное очищение
человека, то миропомазанием – укрепление его в вере. Это таинство принятия
обновляющих даров Святого Духа: Его нисхождение, Его почивание на каждом
человеке. Ниспосланный Дух Святой ставит печать благодати на новокрещеного
христианина, чем исполняется полнота крещения. Получив Божественные дары,
человек укрепляется духом и полностью вооружается невидимыми доспехами и
оружием против любых нападений лукавого.
Книга Деяний Апостолов свидетельствует, что апостолы возлагали руки
на принимающих крещение, которые таким образом получали дары Святого
Духа (Деян. 8:16–18). Однако когда число верующих значительно увеличилось,
а христианские общины расширились и распространились по миру, апостолы
уже не могли лично возлагать руки на головы всех верующих. И чтобы принимающие крещение не лишались живительных даров Святого Духа, апостолы
заменили таинство возложения рук таинством помазания елеем – миропомазания, а также дали наказ, чтобы помазание совершали иереи (священники).
Помазание елеем наилучшим образом символизирует действие на душу благодати Святого Духа, ибо издревле масло было символом исцеления. Это следует
из Послания апостола Павла к Коринфянам.
Однако лишь человеческим воплощением Иисуса – пришествием Помазанника – оно исполнилось совершенным смыслом. Одним словом: миропомазание знаменует сошествие Святого Духа на крещеных.
Во время совершения таинства миропомазания используется Святое миро
(арм. – мюрон). «Миро» – греческое слово, означающее благоуханное масло. Главным его компонентом является оливковое масло, с которым смешивается также
более сорока благовоний, в основном бальзамин. В нашей Церкви право освящения Святого мира принадлежит Католикосу. Богословский смысл этого обряда
раскрывается в молитве благословения, в частности в следующих стихах:
И вот, Ты, Тот же Господь Бог наш,
призри мольбам рабов Твоих,
ниспошли щедрую милость Свою
на плод этой маслины,
который Ты создал для спасения и
пользы рода человеческого,
и всели в нас дары Святого и Благодетельного Духа Твоего:
во содействие и во исполнение святых таинств Твоих.
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Армянская Церковь совершает таинство миропомазания одновременно с таинством крещения, чтобы мы получали божественные дары непосредственно
после очистительного омовения. Церковь соединила таинство миропомазания
с таинством крещения по подобию с Господом: когда Он, после принятия крещения от Иоанна Крестителя в реке Иордан вышел из воды, Святой Дух в образе голубя сошел на Него и был с неба голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Подобным же образом Святой Григорий Просветитель крестил армянский народ в реке Арацани, одновременно
совершая помазание Святым миром, по свидетельству Агафангелоса.
Таинство миропомазания называется также запечатлением (арм. – кнунк), потому что божественной печатью отмечаются соответствующие части нашего тела.
При помазании Святым миром каждой части тела, согласно молитвам, соответствует особая благодать.
На лоб: «Миром благоуханным, во имя Иисуса Христа на тебя излива
емым, да будет печать сия небесного дара нетления».
На глаза: «Печать сия во имя Иисуса Христа да просветит очи твои,
дабы никогда не уснуть в смерти».
На уши: «Помазанием святым да будет тебе печать сия во слушание за
поведей Божиих».
На ноздри: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет в тебе благоуха
ние жизни».
На уста: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет во ограждение и со
хранение дверей уст твоих».
На руки: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет тебе побуждение
благотворительности, всяких благодеяний и богоугодных поступков».
На сердце: «Печатью сей Божественной да созиждется в тебе сердце чи
стое и да обновится дух правый в утробе твоей».
На спину: «Печатью сей во имя Иисуса Христа да пребудет на тебе щит
укрепления, чем да возможешь погасить огненные стрелы лукавого».
На ноги: «Печатью сей Божественной да направятся стези твои в Жизнь
Вечную».
Таким образом, миропомазание есть таинство, которым верующему передаются дары Святого Духа, укрепляющие его в духовной христианской жизни.
Человек утверждается в Боге, становится храмом Святого Духа и наследником
Небесного Царства.
Заключение
Крестная печать, приложенная священнослужителем, незаменима. Она назидает нас ценить все наши части тела и органы чувств. Стараясь заботиться
о каждом нашем органе чувств в отдельности, легче держать себя в чистоте.
Об этом упоминает и Святой Ефрем Сирин в одной из своих молитв: «Замкни, Господь, уста мои для сплетен, убереги язык от злословия, глаза от недоброго взгляда, уши от злой вести, руки от хищений, ноги от пути разврата.
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И все мои члены огради от зла, да бдят во исполнение благого пред Тобой».
Для новообращенного христианина таинство миропомазания – это сошествие Святого Духа. На апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков,
а сегодня это таинство свершается благоуханием мира. Таинство миропомазания, как и таинство крещения, неповторимо.
После таинств крещения и миропомазания священник удостаивает нас
принять еще одно из семи таинств Церкви – таинство причастия.
Таким образом, таинством миропомазания человек запечатлевается Божественными печатями новой жизни – в знак принятия Святого Духа. И только
миропомазанием человек становится христианином, то есть помазанником,
и, предоставив себя Святому Духу, усыновляется Богом Отцом.
После этого благодатного помазания, удостоиться которого спешат также владыки мира, человек забывает о других ароматах, суть которых – всего
лишь благоухание, в то время как: «Сие, – говорит священник, – да будет тебе
благоуханием, да приведет тебя из жизни к жизни вечной».
Мир тебе, спасенный Богом,
Мир тебе, помазанник Божий.

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
«Исследуя свой внутренний мир, вспомнил злые дела свои
и захотел перечислить их, но увидел, что они многочисленнее
морского песка и обильнее капель дождя.
От всего этого пал я духом, и струна надежды оборвалась, потому что если
изготовлю бумагу из неба, примешав к нему все долины, превращу все моря
в чернила и леса – в перья, стану думать как небесные [жители], и, исследо
вав в точности свои беззакония, сяду записывать, – не достигну окончания
и за столетие, поскольку иссякнут письменные принадлежности, но не за
вершатся злодеяния мои, а соберутся и накопятся как песок и, став горой,
отяжелеют как мировая суша, потому что семена дьявольские произрас
тают многообразно и плодоносят обильно, и утвердились во мне с детства
и до старости, когда смерть приблизилась, а покаяние отдалилось.
И вновь с сомнением подумал, что не нужно пропадать
в безнадежности, ведь Бог милостив…»
Вардан Аревелци
Да, милостив Бог, приготовивший нам путь покаяния (арм. –
апашхарутюн), и первый же призыв и проповедь Христа приносят эту
радостную весть:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17).
О чем каяться?
В жизни у нас много поводов критиковать людские ошибки, однако, к сожалению, как же редко мы обращаемся к своим! Особенно в теперешнем
мире, когда мы стараемся как можно меньше осознавать свои грехи, чтобы
жить легкой и спокойной жизнью.
Может показаться, что спокойная жизнь стала Богом, и мы готовы на
все, лишь бы жить изнеженно, не чувствуя угрызений совести. У многих
из нас осознание греха стало душевным затруднением, и нам кажется, что
глубоко осознающие грех и переживающие чувство раскаяния люди психологически слабо развиты. Увы, пренебрежение по отношению к греху
есть пренебрежение по отношению к Богу. Да, действительно, когда мы
непосредственно не чувствуем присутствие Бога в своей жизни, не обращаем внимания и на грех.
Игнорируя грех, нет смысла каяться, но грех стирается не пренебрежением, а покаянием. Следовательно, если осознаем, что за ошибку следует
возмещение, то и за грех – наказание. Единственная дорога очищения –
покаяние с чувством раскаяния.
Осознание греха – это признание совершенной ошибки. Когда мы не принимаем свою ошибку, тогда теряем доброту, истину. Иногда возникает вопрос:
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«О чем каяться, за какое дело приносить покаяние?»; бывает, даже не чувствуем вины за тот или иной поступок и в соответствии с нашим пониманием считаем, что Бог думает как мы. Однако в действительности есть вещи, которые не
зависят от кругозора и образа мышления человека.
Принимая все это во внимание, Церковь Божия установила четкий порядок, посредством которого познается грех, каким образом возможно
очиститься от совершенной ошибки, а также приходит осознание покаяния как истинного пути очищения от греха.
Что такое грех?

Зла нет в естестве и нет никого
злого по естеству, ибо Бог не сотворил ничего злого.

«Боже, милостив буди мне грешному», – из глубины души со смирением
взывал к Господу мытарь, всеми презираемый сборщик податей. И в это
же время фарисей, внешне исполнявший церковные установления, в душе
гордился своими внешними добродетелями и считал себя праведным.
Кто мы в нашей жизни пред Богом – мытари или фарисеи? Есть ли у нас
добродетели, которыми мы могли бы гордиться? И вообще, можно ли рядом поставить добродетельство и страсть?
Вспомним Библию: с гордыни началось падение – ангел Господень отпал от Бога. Со смирения началось спасение – Господь умалил Себя, смирил до человека.
Когда Адам был в Раю, Господь послал ему в помощь животных, птиц.
Адам нарекал всем имена. Пока человек не знал греха, все животные были
смиренные, слушались его. Но после грехопадения все твари стали страдать и мучиться.
И сейчас, когда человек достигает великого смирения – состояния первозданного Адама, он может повелевать животными. Он их не дрессирует,
как в цирке, дикие звери сами служат ему. Животные чувствуют этот дух
и склоняются перед человеком, смиряются. Когда на арену Колизея выпускали на христиан диких зверей, то они тихо подходили к ним, склоняли
свои гривастые головы, лизали им руки и ноги. Так человек смирением
достигал чистоты Адама, пока он еще не знал греха.
Гордый человек никак не может смиряться перед Богом. Начинаются
его страдания, истерики, уныние, отчаяние. Очень много можно пострадать за свою гордыню, но как только он смиряется, сразу все страдания
прекращаются, душа умиротворяется, успокаивается.
Как в теле страдает не одна его часть или не один его член, но все оно
всецело подвержено страданиям, так и душа вся пострадала от немощей
порока и греха. Когда апостол говорит: совлекитесь Ветхого человека
(Кол. 3, 9), тогда разумеет человека совершенного, у которого соответствуют очам свои очи, голове – своя голова, ушам – свои уши, рукам – свои
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руки и ногам – свои ноги. Ибо лукавый осквернил и увлек к себе всего
человека, душу и тело, и превратил человека Ветхого в человека, оскверненного, нечистого, богоборного, непокорного Божьему Закону, – в самый
грех, чтобы не смотрел уже как желательно человеку, но и видел лукаво,
и слышал лукаво, и ноги его не поспешали на злодеяние, и руки не делали беззаконие, и сердце не замышляло лукавое. Поэтому будем и умолять
Бога, чтобы совлек с нас Ветхого человека, потому что один Бог может
отъять от нас грех.
И будем умолять Бога, чтобы дал нам крылья голубиные Святого Духа,
да полетим к Нему и почием (Пс. 54, 7), и да прекратит в нас лукавый ветер – самый грех, живущий в членах души и тела. Ибо Ему одному возможно сделать это. Сказано: Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи
мира (Ин. 1,29).
И как царство тьмы и грех закрыты в душе до дня Воскресения, когда тьмою, закрытой ныне в душе, покроется и самое тело грешников, так
и Царство света и небесный образ – Иисус Христос – таинственно ныне
озаряют душу и царствуют в душе святых, но, оставаясь сокровенным от
очей человеческих, только душевными очами можем видеть Христа до дня
Воскресения, когда и самое тело покроется и будет прославлено тем светом Господним, какой еще ныне есть в душе человеческой, чтобы тогда
и самому телу царствовать вместе с душою, еще ныне приемлющей в себя
Царство Христово, упокоеваемой и озаряемой вечным светом. Слава Его
щедротам и благоутробию! Милует Он рабов Своих, и просвещает, и избавляет их от царства тьмы, и дарует им свет Свой и Царство Свое. Ему
слава и держава во веки! Аминь.
Грех – это пропасть, разверзнутая между человеком и Богом. Грех – это
восстание против Божией любви. Грех не ранит Бога, но ранит тех, кого
Он любит. Ни в коем случае нельзя говорить: «Согрешил, ну и что? От греха мир не разрушится». Наибольшее наказание, которое Бог дает грешнику, – не быть наказанным на земле. Частое повторение греха – наибольшее наказание, полученное от Бога. Грех нельзя считать нарушением
какого-то абстрактного закона, это нарушение любви, существующей
между нами и Богом.
Безрассудством является потеря Божией благодати без осознания
того, что потеряли, вместо этого радуясь земным благам, которые ничего не стоят.
Потеряв Божию благодать, лучшее, что мы можем сделать, – это каждодневно сожалеть о нашей потере, и если мы когда-нибудь найдем утешение, то оно придет тогда, когда мы будем признавать свои ошибки и уповать на милость Божию.

Путь освобождения от греха
Иногда, осознавая наш грех, ошибку, мы выбираем неверный путь избавления от него, в результате чего погрязаем в грехе еще глубже. Следовательно, необходимо использовать осознание греха в правильном направлении.
В Армянской Церкви порядок покаяния таков: осознающий свой грех человек должен искренне раскаяться и принять решение не повторять его.
Вторым условием покаяния является исповедь.
В Церкви первых веков исповедь совершалась публично и редко обособленно. В дальнейшем имело место обратное, то есть исповедь в присутствии членов общины была заменена личной исповедью, скрытой между
священником и исповедующимся. В Армянской Церкви совершается исповедь общая и индивидуальная.
Исповедь не полна без ожидаемого отпущения грехов. Следовательно,
во время осуществления таинства необходим священник. Ведь Христос
дал им власть, заповедав: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся» (Ин. 20:22–23). А также: «Истинно говорю
вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разреши
те на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18).
Иногда нам кажется, что нет необходимости исповедать наши грехи
священнику. Мы считаем, что видим все свои грехи.
Каждому из нас очень важно видеть себя со стороны, и такую возможность дает нам духовник, который посредством определенных вопросов
показывает нам то, что сами мы не видим.
Согласно третьему условию таинства, каждый христианин должен быть
готов нести покаяние за совершенную ошибку. Прегрешение – есть отсутствие любви, епитимия1 (арм. – зо[h]охутюн, пожертвование) – проявление любви Божией. Следовательно, прегрешение должно быть искуплено
епитимией, чтобы и совесть наша успокоилась и окрепло в нас ожидание
милости Господней. Таким образом, священник, услышав нашу искреннюю исповедь, имеет право согласно содеянным грехам определить нам
епитимию для нашего духовного восстановления. Это может быть чтение
молитв, пост, благодеяния, подача милостыни нищим и т.п.
Целью покаяния является восстановление духовности грешника, а не
его страдания. Иногда грешник добровольно отказывается от какого-либо
любимого удовольствия и т.п. Суть покаяния – быть причастным к страданиям Христа. Подобно тому, как Христос, взяв на Себя наши грехи, пострадал за нас, так и мы, преодолевая трудности, становимся причастниками Его пути, полному страданий.
1

Епитимия (греч. – epitimion, от epi – над, timi – наказание) – средство духовного исправления, назначаемое

за тяжелое согрешение: колдовство, вероотступничество, блуд, убийство (включая аборт), гробокопательство
и т.д.
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Если таинства крещения и миропомазания повторно не совершаются,
то таинство покаяния может совершаться в человеке почти каждый день
и нужно иметь решимость больше не повторять грех.
Церковь, ежедневно напоминая нам о наших прегрешениях, не ставит
целью сделать нас униженными и растерянными, но возвращает нас к бдительности, вниманию, бодрости и готовности служить Богу. Для того чтобы постичь смысл третьего из таинств Церкви – покаяния, необходимо
помнить следующие важные обстоятельства:
Таинство покаяния начинается с осознания греха.
Осознающий грех человек должен искренне раскаиваться.
Кающийся человек должен обратиться к священнику и исповедаться.
Никто, кроме священников, не имеет права исповедовать и отпускать
грехи, поскольку эта власть дается Богом исключительно священникам.
Идущий на исповедь человек должен быть готов понести епитимию за
грех.
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ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая учени
кам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26–28).
Любовь Бога к Своим детям гораздо сильнее материнской любви: «Забу
дет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но
если бы и она забыла, то Я не забуду тебя», – говорит Господь (Ис. 49:15).
Mать кормит молоком свое дитя, чтобы оно росло здоровым, питая его
своей плотью и кровью. Спаситель мира Иисус Христос таинственным образом также окормляет верующих в Него и рожденных от Духа Своею Плотью
и Кровью. Эта небесная пища дарит человеку здоровье вечности, как говорит
апостол Петр: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ
Господь» (1 Пет. 2:2–3).
Господь наш Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам: если не буде
те есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь
в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч
ную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища,
и Кровь Моя истинно есть питие» (Ин. 6:53–55).
С первого взгляда эти слова Иисуса могут показаться чересчур суровыми.
И действительно, как свидетельствует Евангелие (Ин. 6:53–64), многие, соблазнившись, отступили от Него, не поняв смысл этих слов. Однако задумаемся на мгновение, для чего же пришел Иисус в мир, если не для того, чтобы
дать миру жизнь? И как спасется мир, если не жертвой Христа? А как же мы
можем следовать за Христом, не будучи участниками Его жертвы?
Христос учит, что обычный хлеб мы едим для того, чтобы жила наша
плоть, а хлебом духовным поддерживается как наша физическая жизнедеятельность, так и жизнь духовная, ведущая в жизнь вечную. Поскольку крещение – это духовное рождение человека, святая Литургия (арм. – патараг)
призвана окормлять верующих хлебом духовным посредством причащения
(арм. – [h]ахортутюн).
Любящие друг друга люди, чтобы выразить свои чувства, встречаясь, накрывают столы с обильной пищей, время от времени дарят друг другу подарки. Иисус возлюбил нас сильнее, возлюбил так, что отдал Самого Себя, Свою
Плоть и Кровь, вкушение которой стало для нас дорогой в жизнь вечную.
Иисус Христос в Своих проповедях по разным поводам упоминал о том,
что Он есть истинная пища и питие (Ин. 6:32–35). Эти слова были особо подчеркнуты во время последней вечери.
Сидевший за столом вместе с двенадцатью апостолами Иисус, взяв
пресный (бесквасный) хлеб, благословил, дал апостолам и сказал:
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«Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Затем взял чашу с неразбавлен
ным (чистым) вином и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». После этого сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Мф. 26:26–29, Лк. 22:19).
Таинство причастия, установленное Иисусом Христом во время последней
вечери, неописуемым образом приближает нас к Богу в нашей земной жизни.
Вплоть до того, что, причащаясь, мы воистину принимаем Его внутрь себя.
Великий грех, когда не стремишься всем сердцем к Богу, отлепляешься или
отдаляешься от Него. И в человеке живет только одна болезнь, суть которой –
отсутствие чистоты, святости, то есть отсутствие союза с тем единственным,
Кто Свят. Эти болезни и были исцелены на последней вечере.
Причастие – это важнейший шаг в нашей жизни, когда мы вплотную соединяемся с Богом. Нет, мы не видим Его, своими руками не осязаем, однако
через уста принимаем Его вовнутрь себя. Когда мы ощущаем Его внутри всего
нашего существа, одновременно получаем способность видеть Его, осязать
и жить Его любовью.
Как причащаться?
Иногда, чувствуя необходимость причаститься, мы не придаем значения
пути, через который нужно пройти, прежде чем приблизиться к этому Святому таинству.
Первым необходимым условием, которое Церковь ставит перед желающим принять причастие, это быть крещеным и исповедовать православное
учение.
Знание исповедания веры является очень важным обстоятельством, поскольку в случае отсутствия такового человек не в состоянии постичь того,
что он вкушает: обычные хлеб и вино, или Плоть и Кровь Христову. Во время причастия звучит следующий отрывок из исповедания веры: «Скажи
те: согрешили перед Богом; верим в Отца Святого, Бога истинного, верим
в Сына Святого, Бога истинного, верим и в Духа Святого, Бога истинного.
Сие есть Тело и Кровь Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа живое
и животворящее, да будет нам во искупление и отпущение грехов наших.
Исповедуем и веруем» (Святая Литургия).
Вторым важным условием приятия причастия является духовное очищение. Апостол Павел дает нам следующее наставление: «Посему, кто бу
дет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет
против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господ
нем. Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало умирает. Ибо
если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же судимы,
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор.
11:27–32).
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Когда мы принимаем гостей у себя дома, то стараемся, чтобы в доме было
чисто. Готовясь же принять Бога внутрь самих себя, мы тем более должны очиститься, и не только телом, но в особенности духом. Поэтому перед
причащением нам необходимо исследовать самих себя, раскаяться в наших ошибках, исповедаться перед Богом и Его служителем – священником.
В этот день нужно быть чистым и физически. Поэтому в день причастия нам
повелевается не есть никакую пищу до самого причастия.
Иногда мы чувствуем себя недостойными подойти к причастию. Иногда
же подходим к этому святому таинству без исследования себя. Конечно,
в обоих случаях это нам вредит и вводит в заблуждение. Решение этой проблемы предлагает нам отец Овнан Мандакуни в своем назидании: «Когда
твой помысел не свидетельствует о твоей святости (чистоте), то при
общение к святому таинству противно воле Божией, а если твоя мысль
свидетельствует о твоей святости (чистоте), то приобщение твое со
гласно с волей Божией; если же подходишь [к таинству] с нечистой сове
стью, знай, что осуждаешься, будучи беззаконнее всех беззаконников, пото
му что это большее беззаконие, чем злодеяние убийц, проливающих кровь.
Если человек убивает человека, называется человекоубийцей, а кто недо
стойно причащается Тела Господня, тот богоубийца, ибо сызнова распи
нает Сына Божия».
Смысл, сущность и радость жизни не в еде, а в общении с Богом. Именно
с такой мыслью должны мы подходить к Святому таинству. И чтобы наше
приобщение к Богу было более действенным, напомним те важнейшие условия, исполнив которые, мы можем причаститься. Прежде всего:
Необходимо быть крещеным, а также иметь православное вероисповедание.
До причащения запрещается принимать какую-либо пищу.
До самого момента приобщения к Богу, вплоть до начала Литургии, по
ощряется самосозерцанием исследовать себя, прежде чем принять решение, причащаться или нет.
Причащение не увенчается оправданием, если верующий прежде не исследовал себя и не был обличен.
Наилучшим способом восстановления разорванной по причине греха
связи между Богом и человеком является Святое причастие. Однако чтобы
эта связь была восстановлена, необходимы раскаяние, боль за совершенные
грехи, а также их исповедание.
Каждый раз во время причастия нам слышен мягкий и нежный голос
Иисуса Христа:
«Я есть твоя пища, дабы ты не уподоблял Меня себе, но сам уподобился
бы Мне».
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ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
(Бракосочетание)
Три дела украшают меня и делают приятным Богу и людям.
Это братское единство, любовь ближних и согласие между мужем
и женой.
Сир. 25:1–2
Наставление – подготовление
Молодожены, испытывая любовь друг к другу, должны стараться всячески
укреплять свою душевную тесную связь. Таинством венчания образуется
внутренний союз, содержащий в себе мир. То есть в этом союзе заложено
основание мира, а сам союз является плодом любви. Такой любовью жили
первозданные люди, Адам и Ева, когда Бог постоянно присутствовал рядом
с ними, а сами они находились в постоянном общении с Богом. Согрешив,
человек лишился этой любви и подобного союза. Однако Бог не покинул
человека, но пришел и Своей любовью соединился с человеком и в этом
единении создал в людях все необходимое для воцарения мира.
Иисус Христос в Своей молитве к Отцу обращается со словами: «Не о них
же только молю, но и о верующих в Меня: да будут все едино; как Ты, Отче,
во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 27:20–21).
Принципом достижения единения является исполнение любви. Любовь
проявляется в устремленности к тому, чтобы в конце концов достичь желанного союза. Если мы осуществляем это страстное желание для низких суетных
мирских нужд, то растрачиваем Божий дар, и это уже не любовь. Как в свете
нет тьмы, так и в любви нет места отрицательным проявлениям, следовательно, любовь стремится к добру, счастью, миру, искренности, в конце концов
ко всему тому, что дает нам положительный импульс, возвышая человека над
низменными желаниями. В любви обитает Сам Бог и освящает ее Собой. Иисус сказал об этом предельном счастье единства так: «Отче Святой! Соблюди
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы»
(Ин. 17:11), «И славу, которую Ты дал Мне, я дал им: да будут едино, как Мы
едино. Я в них и Ты во Мне; да будут совершенны во едино и да узнает мир,
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! Которых Ты
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною … да любовь, которою
Ты возлюбил Меня, в них будет и Я в них» (Ин. 17:22–24, 26).
Семья – это Божественная любовь в миниатюре, становление которой
Церковь основывает Святым таинством венчания (арм. – псак). Этим таинством две далекие друг от друга личности, мужчина и женщина, получают
божественное благословение, соединяются друг с другом таинственным образом, становятся одной плотью и, становясь на путь вечного совместного
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жития, по примеру Христа и Его Церкви, посвящают себя стараниям для
преуспеяния в достижении царствия Божия, чтобы вместе с семьей войти
в него.
Иногда мы неверно воспринимаем таинство бракосочетания, глядя на
него лишь плотскими глазами. Поэтому необходимо хорошо осознавать,
что, помимо телесной, брак содержит в себе принцип духовной поддержки,
основанной на любви. Первая женщина была создана не только для продолжения рода, но Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). Бог дал человеку друга
жизни, следовательно, любить друг друга не означает любоваться друг другом, а иметь супругам одну цель, вместе идти к ней, и на этом пути поддерживать и быть помощниками один другому.
Таинство венчания – теснейший союз из когда-либо заключаемых, который вообще могут установить два человека. Ни родственная, ни дружеская
связь не может создать такую степень близости между двумя людьми.
Бог, сотворивший человека, его призвал также к любви, фундаментальному и врожденному призванию всякого человека. Ибо человек создан по
образу и подобию Бога, Который Сам есть Любовь. Поскольку Бог создал
человека мужчиной и женщиной, их взаимная любовь становится образцом
абсолютной и нерушимой любви, какой Бог любит человека. Она является
благой, более того, очень благой в очах Творца. Эта любовь, благословенная
Богом, предназначена плодоносить и воплощаться в общем деле сохранения творения: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1:28).
Священное Писание утверждает, что мужчина и женщина были созданы
друг для друга: «Нехорошо быть человеку одному». Женщина, «плоть от
плоти его», то есть его творение, равная ему, самая близкая, дана ему Богом
в качестве помощи, представляя таким образом Бога, Который есть «помощь наша».
«Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене
своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2:18–25).
Сам Господь указывает на то, что это означает нерушимое единство двух
жизней, напоминая, каков был «в начале» Замысел Божий: «Так что они
уже не двое, а одна плоть» (Мф. 19:6). Ни один человеческий союз не может
сделать мужчину или женщину семьей для царствия Божия, кроме супружества, которое святым таинством Церкви исполняется Божиим благословением и становятся частью Его царства.
На этом пути пары должны не только соблюдать внешние приличия, но
и внутреннее достоинство – духовно. Бог есть Любовь, и наше блаженство
осуществляется единением с Богом в любви, следовательно, нет любви, нет
блаженного союза там, где нет Божиего благословения. А единство ради
наслаждения, вне любви и истины, не может быть частью осуществления
Божиего царства в этом мире. Так что в супружестве не плотское должно
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быть целью, а духовное. Поэтому апостол Павел, говоря об истинной супружеской любви, подчеркивает большое значение брака: «Тайна сия велика;
я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5:32).
Церковь не настаивает на исключительно духовном характере семейного
счастья, Она также признает и его мирскую составляющую, при этом отвергая рабское служение принципу «наслаждайся».
Таинство венчания



Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их и сказал:
посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей,
и будут два одной плотью, так что уже не двое, но одна плоть.
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
Мф. 19:4–6

Таинство венчания было установлено Богом еще в Раю (Быт. 2:18,22–24).
В  христианской Церкви во время таинства венчания мужчина и женщина
молитвой и благословением священника объединяются с целью создания
семьи и получают дар Святого Духа. Даром этим укрепляется единство их
как нерушимого союза во все дни их совместной жизни, чтобы родили детей
и воспитали их в христианском духе.
«Велика тайна» (Еф. 5:32) этого заключенного на земле союза, поскольку
христианское венчание и семья – миниатюрный образ великого и несказанного небесного таинства: нерушимого союза Господа нашего Иисуса Христа
и Его Церкви. Как жених, оставив отца своего, идет к невесте, так и Иисус,
оставив Отеческий Престол, пришел к Своей невесте, Церкви, и нерасторжимо соединился с ней.
Пример осуществления божественной этой любви – христианская семья, становление которой Церковь заверяет Святым таинством венчания.
Таинством этим двое, мужчина и женщина, получают Божественное благословение, таинственным образом соединяются друг с другом, становятся
одной плотью и, становясь на путь вечного совместного жития, по примеру
Христа и Его Церкви посвящают себя стараниям для преуспеяния царства
Божия.
На этом пути пара должна не только соблюдать внешнюю благопристойность, но и внутреннее Благочестие. Так что в супружестве не должно преобладать плотское, но духовное. В частности, во время Венчания кольца,
которые надевают на палец жениху и невесте, являются знаком нерушимости их союза, а горящие свечи – духовной радости и ниспосланного свыше
дара. Венцы, возлагаемые на головы молодоженам, это знак их целомудрия,
поскольку венчание свято и необходимо беречься прелюбодейных устремлений. Вино пьют в знак того, что и радости, и горести совместной жизни
испытывать будут вместе.
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Условия супружества
В преддверии создания здоровой и крепкой семьи Церковь предлагает молодым парам рассмотреть следующие условия.
Одна из важнейших целей супружества – деторождение. Следовательно,
для супружеской связи необходимо телесное здоровье. Исходя из соображений о здоровье запрещается венчать женоненавистников, скопцов, а также
тех, о ком известно, что они бесплодны.
Необходимы также зрелость и совершеннолетие как для физического и духовного здоровья нового поколения, так и для утверждения идеи любви и
нравственности. При этом женщина должна быть зрелой (17 лет), а мужчина
старше нее (20–25 лет). Важна также и родственная связь. В XIII веке Армянская Церковь установила, что женящиеся должны отстоять друг от друга на
семь колен (сын отстоит от отца на одну ступень, одно колено, внук – на две,
то есть количество рождений между двумя лицами исчисляется ступенями,
или коленами; двое братьев или сестер отстоят друг от друга на два колена,
муж и жена не разделены коленами, так как являются одним телом).
Церковь считает необходимым, чтобы парень и девушка, желающие
вступить в брак, были крещены и миропомазаны. Церковь запрещает брак
христианина (христианки) с инаковерующей (инаковерующим) за исключением того случая, когда она (он) примет христианство.
Основа взаимной любви – единоверие, поскольку духовный рост людей
достигается верой. Мужчина – дому глава, женщина – его сердце, так что
голова и сердце по взаимному согласию связываются любовью и преданностью.
Необходимо, чтобы таинство венчания совершалось священником
в церкви, в присутствии дружки (арм. – хачехбайр, прост. – кавор) и народа. Венчание, которое совершается тайно, считается недействительным.
Венчание можно повторить, если один из супругов скончался. Церковь позволяет исполнять таинство венчания лишь дважды: «Канон девственного
венчания» и «Канон второго венчания». Третий брак непозволителен.

• венчание можно совершать, когда запретный день клонится к вечеру,
при условии, что следующий день не запретный.
Венчание нерасторжимо ни государственной, ни какой-либо иной человеческой властью: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»
(Мф. 19:6). Как невозможно разлучить Христа с Его Церковью, так невозможно и развести человека с его женой. Церковь, толкуя евангельские
строки о супружестве (Мф. 5:32, 19:3–10, Мк. 10:2–12, Лк. 16:18), совершает расторжение брака только по причине прелюбодеяния.
Условия расторжения брака
Армянская Церковь, считая законный брак нерушимым, тем не менее
разрешает развод, когда один из супругов:
• совершил прелюбодеяние;
• болен неизлечимой и заразной болезнью;
• одержим либо помешан;
• без вести отсутствует семь лет.
Венчание недействительно, когда
• исполнено тайно;
• исполнено насильно;
• женящийся (выходящая замуж) имеет законную супругу (законного
супруга).
Бесплодие не является причиной расторжения брака. Перемена веро
исповедания – также не причина для развода, но он позволителен, если
есть случаи религиозного насилия.
Таинство венчания совершается Церковью, чьей главой является Католикос, и лишь она обладает властью расторгнуть брачный союз.
«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья,
любите своих жен и не огорчайте1 их» (Кол. 18–19).

Венчать запрещено в следующие дни:
• во все без исключения воскресные дни года;
• по всем средам и пятницам (за исключением среды и пятницы между
Новым Воскресеньем и Вознесением);
• в дни поминовения усопших, следующие за каждым из пяти великих
праздников;
• в праздники Рождества, Наречения (или Обрезания) Господня, Сретения Господня, Благовещения и Вознесения;
• во все дни Великого поста и первые восемь пасхальных дней;
• во все пять дней каждого недельного поста: Передового, Преображенского, Успенского (Святой Богородицы), Воздвиженского, Рождественской Пятидесятницы и Рождественского;
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ТАИНСТВО
РУКОПОЛОЖЕНИЯ
«Добрый Пастырь, положивший жизнь Свою за овец,
да одарит тебя способностью (да сподобит тебя) пасти стадо Его
в праведности, подавая пример самопожертвования».
Маштоц, Чин Рукоположения
Рукоположение (арм. – дзернадрутюн), или Священство – таинство посвящения Божественному служению; священнослужитель проповедует Евангелие, совершает таинства Церкви, дарит спасение Христово, призывает народ к покаянию, а также передает благодать. Рукоположение совершается
епископом и освящается миропомазанием во свидетельство благодатных
даров Святого Духа. Таинство рукоположения, подобно таинствам крещения и миропомазания, не повторяется и не упраздняется.
Установление таинства
Это таинство также установлено Господом Иисусом Христом, Который избрал Себе учеников и дал им власть священства (Лк. 24:50–51).
Этой властью апостолы (греч. – посланники) рукополагали диаконов
(Деян. 6:5–6), прощали грехи согласно слову Господа: «Кому простите гре
хи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:23),
«возлагая руки на больных, исцеляли их» (Деян. 28:8–9).
Эту власть апостолы благодатью Святого Духа передали своим последователям, этой же властью наделяется сегодня священник при рукоположении. Так была образована иерархия духовенства Церкви (арм. – нвирапета
кан карг).
Духовная иерархия Армянской Церкви
Существуют девять ее степеней:
• Ключник (придверник)
• Чтец
• Заклинатель
• Фонарщик
• Иподиакон
• Диакон
• Священник
• Епископ
• Католикос
1
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В Синодальном переводе: «и не будьте к ним суровы».
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Иерархическая лестница Армянской Апостольской Церкви состоит из
четырех основных ступеней. На высшей ступени стоит Католикос Всех
Армян. Католикос наделен всей полнотой духовной власти. Престол Армянской Апостольской Церкви основан Св. Григорием Просветителем
в 303 году в городе Вагаршапате после возведения Первопрестольного Кафедрального Храма Св. Эчмиадзина. Католикос имеет власть рукоположения в сан епископства.
Первой ступенью церковного посвящения является рукоположение во диаконы (арм. – саркаваг). В диаконы рукополагают из числа служащих в церкви
чтецов-псаломщиков. Чтецы (арм. – дпир), в свою очередь, подразделяются
на четыре ступени: псаломщик, заклинатель, фонарщик и ключник. Диакон
призван помогать священнику, имеет права чтения Евангелия с алтаря и преподносить чашу освящения во время Святой Литургии (арм. – патарага).
Второй, основной ступенью церковной иерархии является посвящение в
сан священника. В священники рукополагают достигших совершеннолетия
и женатых мужей, не имеющих физических и умственных недостатков. Священник призван быть духовным пастырем и наставником прихожан Церкви, наделен властью исповедовать и отпускать грехи, совершать таинства и
обряды Церкви.
Принявший обет безбрачия или монашества муж рукополагается в сан
священника-иеромонаха (арм. – абеха) и как знак отречения от мира носит
особый головной убор конусообразной формы (арм. – вехар).
Епископ – высшая ступень церковной иерархии. Согласно церковным
канонам в епископы рукополагаются из числа принявших обет безбрачия
священников-иеромонахов, в том числе с предназначением на предводительство епархией. Сферой ответственности епископов является попечительство и руководство епархией, распоряжение имуществом, рукоположение священников, иеромонахов, диаконов и чтецов для служения в церквях.
За особые заслуги перед Церковью и длительное служение епископу может
быть присвоен титул архиепископа.
В Армянской Апостольской Церкви Католикос стоит на ступень выше
епископа.
Католикосу вверена вся полнота законодательной и судебной власти
Церкви. Его Святейшество посвящает в сан епископов, основывает новые
епархии, издает законы и указы, совершает обряд мироварения, является
верховным хранителем священных реликвий и сокровищ Церкви, духовным
Отцом нации и Верховным Патриархом.
Католикос избирается Национальным Церковным Собором бессрочно,
после чего рукополагается соборно двенадцатью епископами Церкви и восходит на Престол таинством возлияния Святого мира (арм. – мерон).
Особое место в Церкви занимают вардапеты (архимандриты). Звание
вардапета присваивается тем безбрачным священникам, которые защитили
богословский трактат и имеют ученую степень. Вардапетам предоставля42

ется исключительное право толковать и проповедовать Слово Божие, быть
духовным учителем и наставником Церкви. Вардапетами являются все Святые отцы Церкви. Право присвоения звания вардапета принадлежит только
тем епископам, которые имеют степень верховного вардапета.
Степени от ключника до диакона называются малыми степенями, а последние три – великими. Малые степени не относятся к священству, будучи
предназначены к исполнению лишь некоторых обязанностей для упорядочения обрядов Церкви, и составляют класс церковнослужителей. Хоть малых степеней и шесть, существует еще служение псаломщика (арм. – сахмо
сергу) и уборщика (арм. – авелацу).
КЛЮЧНИК (арм.– дрнпа[h], придверник) по повелению епископа открывает и закрывает дверь церкви. Посвящение в степень исполняет епископ
вне церкви, вручая посвящаемому ключи от церковной двери.
ЧТЕЦ (арм. – ынтерцох). Посвящение в степень исполняется в церкви, у
двери. Обязанностью чтеца является чтение из писаний пророков и апостолов. Он должен быть зрелым человеком.
ЗАКЛИНАТЕЛЬ (арм. – ертмнецуцич). Посвящение исполняется в центре храма. Обязанность заклинателя – отрешать крестящихся от сатаны.
ФОНАРЩИК (арм. – джа[h]нкал). Посвящение исполняется перед церковным клиросом. Фонарщик обязан зажигать свечи и люстры в церкви.
ИПОДИАКОН (арм. – кисасаркаваг). Посвящение исполняется перед
церковным клиросом. Иподиакон обязан кадить, облачать священника для
Литургии, служить во время таинства Святой Литургии и прочее.
Заключение
Необходимые условия рукоположения:
• быть совершеннолетним, телесно здоровым, без душевных и умственных недостатков (Лев. 21:16–18, 21);
• иметь соответствующую призванию интеллектуальную и духовную
подготовку;
• быть достойным принять Божественное служение;
• иметь внутреннее свидетельство о своем достоинстве (2 Кор. 10:18);
• иметь свидетельство Церкви (народа);
• обязаться следовать православному учению Армянской Церкви, отрекаясь от сектантских движений и ересей;
• необходимо также, чтобы посвящаемый был рожден от благочестивых
родителей и непорочного ложа.
Вот что говорит о рукоположении и священстве святой Овнан Мандакуни:
«Священник – ангел Вседержителя Бога. Непочтение священника – грех
перед Богом, который рукоположением наделил его властью совершать
таинства Церкви. Хотя они [священники] и недостойны совершать ве
ликие таинства, однако ради спасения людей Бог не препятствует пере
даче благодати Святого Духа, ибо если Он устами ослицы и посредством
43

чародейства Валаама говорил слова спасения человечеству, насколько же
великими будут Его дела посредством хоть и недостойного священника
во имя жизни и нашего ради спасения. Если же ты со Святостью прича
стишься Святого таинства, греховность священника не повредит тебе.
Также если некто во грехе или нечистым приобщится Святого таинства,
то Святость священника помочь не сможет. А если сочтешь, что рукой
порочного священника дары Святого Духа не нисходят в Литургии и Бог не
действует через такового, то помни, что нарушаешь обряд Церкви и по
рочишь христианскую сущность. Если бы исполнение таинства зависело
от Святости священника, то не нашлось бы ни одного человека на земле,
достойного совершать спасительные таинства».

ТАИНСТВО
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
(ЧИН О БОЛЯЩИХ)
«Кто грешит перед Творцом своим,
тот попадет в руки врача»
Сир. 38:15
Таинство елеосвящения совершается над больными для исцеления их от
немощей душевных и телесных. Этим таинством Церковь преподает Божественные дары для излечения и исцеления своих болеющих прихожан.
Это душеспасительное таинство исполняется не только в церкви, но и на
дому – для лежащих тяжелобольных или тех, кто при смерти.
Болезнь – в основном результат преднамеренно или невольно совершенных грехов человека. Говорим «в основном», поскольку есть болезни
наследственные, а также ниспосланные милостью Божией для того, чтобы
стали явны дела Божии (Ин. 9:1–4).
Болен человек, который отдалился от Бога и живет неподобающей христианину грешной жизнью. Для того чтобы выздороветь, он прежде должен раскаяться и исповедать совершенные грехи. В этом случае Церковь,
священник молятся за больного, совершая таинство елеосвящения. Таким
образом, это таинство близко к таинству покаяния и является тождественным ему.
Установление таинства
На протяжении Своей земной жизни Христос совершал многочисленные исцеления, описанные в Евангелиях. Многие, приближаясь ко Христу, ожидали
от Него всего лишь телесного исцеления, но вот что Иисус отвечает им: «Про
щаются тебе грехи твои» (Мф. 9:2) или «По вере вашей да будет вам» (Мф.
9:29). Таким образом, истинной болезнью человека является грех, a путь исцеления от болезней пролегает через веру, осознание своего греха, покаяние
и упование на Бога. При этом мы отнюдь не считаем, что нужно отказываться
от лекарств, но утверждаем, что, применяя естественные средства излечения,
нужно твердо осознавать, что корень болезни сокрыт в грехе и единственное
спасение находится в Божьей воле. Как, к примеру, в Евангелии, в повествовании о женщине, страдавшей кровотечением, которая долгие годы обращалась
ко всевозможным лекарям, но не получила исцеления. И в конце концов, не
надеясь более на них, силой своей веры приступает ко Христу. Иисус отвечает ей: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала
здорова» (Мф. 9: 20–22, Мк. 5:25–29, 34).
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Соборование
Это таинство раньше называлось соборование или последнее помазание
(арм. – Верчин Оцум).
Помазание больного маслом известно со времен Древнего Рима, впоследствии его применяли также апостолы: «Они пошли и проповедовали по
каяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исце
ляли» (Мк. 6:12–13). Апостол Иаков вкратце объясняет смысл таинства
так: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, – и молитва
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак. 5:14–15).
Изначально в нашей Церкви таинство так и исполнялось, однако впоследствии последнее помазание прекратили по очень простой причине: человек
не знает, где, когда и как заболеет и скончается, поэтому последнее помазание наша Церковь объединила с первым помазанием, то есть таинством
миропомазания. Когда при крещении нам помазывают глаза, уши, нос, рот,
руки и ноги, это помазание относится именно к таинству соборования.
При исполнении чина о болящих Армянская Церковь акцентирует преимущественно веру и исповедь грехов, а не помазание. Согласно Саргису
Шнорhали: «Не масло дарит здоровье больному, а имя Господа».
Основываясь на этом, Церковь, посылая духовное лицо исполнить елеосвящение для кого-либо из членов паствы, велит ему не чудо совершить,
а дать отпущение грехов через рассмотрение веры, исповедь и ободряющее
увещевание. Именно в такой роли выступает священнослужитель во время
таинства. Утешая словом, исследуя совершенные грехи через исполнение
обряда исповеди, наставляя в добре, в конце концов, по Божиему повелению отпуская грехи и ведя больного к душевному спокойствию, он создает
предпосылки для того, чтобы больной стал выше физического страдания,
надеясь в молитве на милость Божию. И мы уверены, что искренняя вера не
останется без награды – «Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей
да будет вам. И открылись глаза их» (Мф. 9:29).
Чтобы вывести человека из этого состояния духовной слабости и немощи, священнослужитель прежде всего подводит его к покаянию, чтобы больной отрекся от грехов, ставших причиной отдаления от Бога. Вовторых, евангельскими примерами укрепляет в больном человеке веру,
надежду и любовь к Богу. В-третьих, молится за него, прося больному исцеления.

Это таинство Церкви исполняется не только для тех, кто при смерти,
а для каждого христианина, который в своем физическом страдании и болезни ожидает духовного исцеления и телесного здоровья.
Основа исполнения таинства – раскаяние и вера больного.
Таинство совершается молитвой священника, чтением Евангелия, а также возложением Святого Креста, Евангелия и руки священнослужителя на
голову больного.
Целительна Божественная мощь и сила, все остальное священнодействие
обряда используется для того, чтобы эта сила стала видимой, явной.
Исцели недуги и излечи болезни народа Твоего, Господи Боже наш,
и дай всем совершенное здоровье знамением всепобеждающего креста Твоего,
которым принял Ты немощь рода человеческого
и осудил врага нашей жизни и спасения.
Аминь.

Заключение
В отношении таинства Елеосвящения каждый христианин должен помнить о следующих важных обстоятельствах.
Болен кто из вас? Пусть позовет священнослужителя, чтоб тот помолился над ним (Иак.5:14).
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ОБРЯДЫ
О крестном знамении
Обычай осенять крестным знамением настолько древний, насколько древне
христианство, и является традиционным для христианских Церквей. В Римской империи крест был орудием самой позорной казни – на нем распинали
разбойников, воров, рабов и т. д.
Христос, пригвожденный к кресту, вместо нас принял смерть, Он взял на
Себя проклятие Адамова греха. Своим могуществом орудие смерти сделал
орудием спасения.
В апостольский период, особенно I–II веках, во время гонений, верующие
узнавали друг друга, осеняя себя крестным знамением. Вот почему в древние
времена, как и в наши дни, все истинные христиане осеняют себя крестным
знамением в начале и конце молитвы, при входе и выходе в Церковь, приближаясь к святыне, выходя из дома, перед началом всякого дела и в других уместных случаях.
Крестное знамение – это крепкий щит против бесовских действий:
Если ты изобразишь на себе крест с великой верой, то ни один из нечистых
духов не посмеет приблизиться к тебе, видя тот меч, от которого получил
смертельную рану (Св. Иоанн Златоуст).
Назнаменуем Животворящий Крест и на дверях, и на челе, и на всем теле
своем и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем
смерти, надеждой верных, светом для концов земли, этим оружием, отвер
зающим Рай, низлагающим ереси, утверждением веры, великим хранилищем
и спасительной похвалой православных (Св. Ефрем Сирин).
Когда ты творишь крестное знамение, вспоминай всю силу Креста, все дело
нашего спасения, и погасишь свою ярость и все прочие страсти (Св. Григорий
Богослов).
Крестясь, мы вспоминаем спасительную смерть на кресте Господа Иисуса
Христа, просим Его помощи, милости и благословения, поскольку сила креста
есть Христос. Апостол Павел говорит: (1Кор.1:18).
В апостольский период в древней Церкви была распространена песнь,
которая полностью сохранилась у апостола Павла в послании к ефесянам
(Еф. 5:14). Спящий здесь Адам, который умер. Согласно преданию Церкви,
могила Адама находится под Голгофой, где был распят Христос. По этой
причине под крестом изображается череп (череп Адама). Таким образом,
крестясь, мы подтверждаем, что умерли, подобно Адаму, и ожили, подобно
Христу.
Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца (большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымянный и мизинец) пригибаем к ладони. Сложенные
вместе три первых пальца выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога
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Святого Духа как единосущную и нераздельную Троицу, а два пальца, прижатые
к ладони, означают, что Христос – совершенный Бог и совершенный Человек.
Осенять себя крестным знамением надо не торопясь: возложить его на
лоб, на живот, на левое и на правое плечо и затем, раскрыв ладонь, приложить к груди.
Согласно Григору Татеваци (1346–1409), когда мы руку поднимаем верх, хотим сказать, что наша мысль, сущность пригвождены ко кресту и впредь мысли
о Христе пусть исполняют нас. Когда руку возлагаем на живот, хотим сказать,
что не тело должно нами править (оно умерло на Кресте), но пусть Христос
указывает нам Свою волю. Когда возлагаем руку на левое и правое плечо, хотим сказать, что наши руки также распяты и уже не пригодны делать зло, но
должны делать только добро. Раскрыв ладонь, приложив ее к сердцу и говоря
аминь, мы соглашаемся со всем этим (слово «аминь» означает «да будет так»).
Кстати, в армянском языке, слово «хачакнквел» (креститься) полностью выражает смысл этого действия: «хач» (крест) и «кнквел» (запечатлеться), ставить
печать креста на нас, то есть запечатлеться истиной Евангелия, а запечатлева
емый принадлежит Христу.
Освящение дома
По свидетельству Григора Татеваци, благословение дома как обряд установлено Воскресшим Спасителем: «… после Воскресения Христос вошел в дом и бла
гословил учеников, поэтому внося в дом Крест и Евангелие (которые символи
зируют Иисуса Христа), благословляем наши жилища».
После Вознесения Господа нашего Иисуса Христа двенадцать апостолов,
следуя примеру Господа, для благословения и сообщения благой вести о Рождении и Воскресении Христа посещали дома верующих. Поэтому эту традицию
в дальнейшем продолжили последователи апостолов – рукоположенные и миропомазанные священники. Согласно вышеупомянутой традиции священник
посещает дома верующих, поздравляет их с праздником Рождества Христова
или Пасхи и соответствующей службой благословляет их жилища.
Во время благословения жилища священником благословляются дом, хлеб,
вода и соль. В конце обряда как знак постоянства благословения и изобилия
членам семьи священник дает просфору (арм. – ншхар), которую следует хранить в святости в муке (в соли) или другом подобающем месте.
Благословение дома совершают также при новоселье или по причине нарушения мира в доме вследствие неудач, постоянных болезней, когда в доме
чувствуется присутствие злых духов.
Поскольку этот обряд имеет большое значение для нашего семейного согласия, укрепления мира в доме, то необходимо и подобает, чтобы христианин
время от времени приглашал священника для совершения обряда благословения жилища.
Необходимо помнить, что благословение дома – это щит Господень от всяких
бедствий, благословение на добрые дела и печать охранения нашего жилища от
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всякого зла. Это благословение на то, чтобы мы не удалялись от Бога, но старались направлять нашу жизнь по тому руслу, которое ведет человека в жизнь вечную, уповая на Десницу Всемогущего, следуя стезями Божиих заповедей.
О церковной свече
Обычай возжигать свечи и лампады и их церковное значение
Свечи и лампады с елеем возжигались в храмах еще в глубокой древности. Повеление устроить светильник из чистого золота с семью лампадами – одно из
первых, данных Моисею Господом (Исх. 25:31–37).
В ветхозаветной Моисеевой скинии светильники зажигались вечером пред
Господом (Исх. 30:8) и составляли необходимую принадлежность священно
служения.
Горящие лампады, светильники служили символом водительства Божия.
«Ты, Господи, светильник мой», – восклицает царь Давид (2 Цар. 22:29). «Слово
Твое – светильник ноге моей», – говорит он в другом месте (Пс. 98:105).
Из храма употребление светильников затем перешло в дома ветхозаветных
верующих, которые зажигали их во время субботних и иных праздничных вечерей, особенно на Пасху. Так как Господь Иисус Христос тоже совершил Пасху, то можно предполагать, что и в горнице Сионской, которая есть прообраз
христианских храмов, при первом совершении таинства Святой Евхаристии
тоже горели светильники.
Свечи возжигались также Святыми апостолами и первыми последователями Христа, когда они собирались в ночное время для проповеди слова Божия,
вознесения молитвы и преломления хлеба. Об этом прямо сказано в книге Де
яний святых апостолов (Деян. 20:8).
В первые века христианства во время Богослужения всегда возжигались
свечи.
С одной стороны, в этом была и необходимость, поскольку христиане, гонимые язычниками, для богослужений удалялись в подземелья и катакомбы, да
к тому же богослужения чаще всего совершались по ночам и без светильников
обойтись было невозможно.
В конце II века в Иерусалимской Церкви Бог сотворил чудо: когда на Пасху
в храме не оказалось елея для лампад, то епископ Наркис велел налить в лампады колодезную воду – и они горели всю Пасху, как будто были заправлены
самым лучшим маслом.
Когда на Церковь Христову прекратились гонения и наступил мир,
обычай возжигать светильники и свечи остался. Ни одно богослужение,
ни одно священнодействие не совершалось, как и теперь не совершается,
без светильников.
В ветхозаветные времена пред Книгой закона Моисеева горела неугасимая
лампада, знаменуя, что Закон Божий есть светильник человеку в его жизни.
А так как в новозаветные времена Закон Божий содержится в Евангелии, то
в Иерусалимской Церкви приняли за правило перед выносом Евангелия нести
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горящую свечу, а во время чтения Евангелия зажигать все свечи, сим знаменуя,
что свет Евангелия просвещает всякого человека.
В дальнейшем этот обычай перешел и к другим поместным Церквям, затем свечи стали ставить и зажигать лампады не только перед Евангелием, но
и перед другими освященными предметами, перед гробами мучеников, перед
иконами святых, в знак своего благоговения к святыне. Иероним (IV век) в послании против Вигилянция свидетельствует:
Символическое значение свечей, подсвечников, лампад и света в храме
Свет в Христианской Церкви – это прообраз небесного, Божественного света.
Он символизирует Христа как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.
В древних храмах имелись очень узкие окна, создававшие полумрак даже
в самый солнечный день. Но это не кромешная тьма и не полное отсутствие
света. Это – полумрак наподобие земной человеческой жизни, погруженной
в сумрак греха и неведения, в котором, однако, светит свет веры, свет Божий
(Ин. 1:5). Сумрак в храме является образом того мысленного духовного сумрачного покрова, которым окутаны для нас тайны Божии. Небольшие узкие окна
древних храмов, символизирующие источники света Божественного, создавали поэтому в храмах такую обстановку, которая в точности соответствовала
приведенным словам Евангелия и отображала природу вещей в духовной области жизни.
Внешний свет допускается внутрь храма лишь как образ света невещественного, и в очень ограниченном количестве. Светом, собственно, в церковном сознании является только Божественный свет, свет Христов, свет будущей жизни в Царстве Божием. Этим и объясняется внутреннее освещение храма. Оно
никогда не предназначалось для того, чтобы внутри было светло. Светильники
храма всегда таят в себе духовно-символическое значение. Поэтому они возжигаются также и днем, во время дневных служб, когда света из окон достаточно
для общего освещения.
Елей и воск символизируют чистоту и искренность человека в его поклонении Богу. Но елей имеет и свое особенное значение. Елей – это масло плодов
оливковых деревьев, маслин. Еще в Ветхом Завете Господь повелел Моисею,
чтобы в жертву Богу был принесен чистый, без осадка, елей (Исх. 27:20). Свидетельствуя о чистоте человеческих отношений с Богом, елей является символом милости Божией, проявляемой по отношению к людям: он облегчает
раны, оказывая целебное воздействие, одобряет пищу.
Большое богослужебное и таинственное значение имеет применение лампад и
свечей, которые зажигаются на алтаре, свечи в подсвечниках ставятся на престоле, на жертвеннике, лампады могут возжигаться и перед отдельными образами.
Церковные светильники бывают разные. Подсвечники всех видов, помимо
практического назначения, символизируют ту духовную высоту, благодаря
которой Свет Веры светит всем в доме, всему миру. Церковь Небесная осве52

щает своим Светом Церковь земную, прогоняет от нее мрак – таков смысл
висящих лампад.
Свечи пред образами Спасителя означают, что Он есть Свет истинный,
просвещающий всякого человека, грядущего в мир (Ин. 1:9), который есть
Огнь поядающий или оживотворяющий души и телеса наши. Свечи пред иконами Божией Матери означают: Она – Матерь неприступного Света, Ее пламенную любовь к роду человеческому, проявившуюся в том, что Она во чреве
носила Огнь Божества и осталась неопалимая. Свечи пред образами святых
означают пламенную любовь святых к Богу, ради Которого они пожертвовали всем, что дорого для человека в жизни... означают, что они – светильники, горящие и светящие святостью и добродетелями, они – наши пламенные
молитвенники пред Богом, день и ночь ходатайствующие о нас. Зажженные
свечи олицетворяют также наше горячее усердие, наше сердечное пожертвование Церкви, наше благодарение.
Лампада, висящая перед иконой, символизирует древний огненный столб,
который ночью вывел Израиль из Египта.
Духовное значение церковной свечи
Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить перед образами,
имеют несколько духовных предназначений: поскольку свеча покупается – это
добровольное пожертвование человека Богу и храму, мягкость воска свечи –
проявление готовности человека к послушанию Богу, горение свечи – это его
стремление к уподоблению первому прообразу, его преображению в новую
тварь. Свеча есть также засвидетельствование его веры, причастности человека к Божественному свету. Свеча выражает теплоту и пламень любви человека
ко Господу, Матери Божией, ангелу или святому, у ликов которых верующий
ставит свою свечу.
Горящая свеча – это символ, видимый знак, она выражает нашу горячую любовь и благоволение к тому, кому ставится свеча. Если таковой любви и благоволения нет и свечи не содержат никакой цели, то жертва наша напрасна.
К несчастью, так происходит нередко. Многие, кто ставит свечи «о здравии»,
«об упокоении», об успехе какого-либо дела, не только не любят тех, кому ставят эти свечи, но даже не знают, кому ставят эти свечи.
Сердце чистое – вот лучшая жертва Богу. С чистым сердцем поставь свечу
в храме.
И последнее. Свечи надо приобретать в том храме, куда вы пришли молиться. Верующие сами решают, сколько ставить свечей, и нет никакого смысла
в том, четное или нечетное количество мы покупаем. Приносить с собой свечи,
купленные пусть даже в благочестивом месте, но за стенами храма, и ставить
эти свечи – неправильно, так как они лишены благословения. Свеча, приобретенная в храме верующим, предназначена служить жертвою Богу, в вони
благоухания духовного. Свеча, купленная вами за стенами храма и затем принесенная в храм, – пустая трата.

Поклоны
Поклонами мы выражаем наши покаяние, смирение, благоговение, хвалу и радость по отношению к Богу. Потребность преклониться перед величием и святостью Бога свойственна духовной природе человека.
Поклонение (арм. – еркрпагутюн) – признак благоговейного трепета, сильной любви, воздания славы, покорности и смирения; но таким поклонением
не должно поклоняться никому, кроме одного только Бога истинного, всем же
остальным следует воздавать почести по чину Господа ради.
Патриарх Авраам в образе трех странников поклонился единому Богу (Быт.
18:3). Пророк Моисей, повергшись пред Господом, молился сорок дней и сорок
ночей за согрешивший народ (Вт. 9:25). Пророк Иезекииль при виде славы Господа пал на лицо свое (Иез. 2:1). Савл (апостол Павел) по дороге в Дамаск, когда пред ним воссиял свет с неба, в трепете и ужасе пал на землю (Деян. 9:3–6).
Святые жены-мироносицы, встретив воскресшего Христа, – с радостью (Мф.
28:9). Когда апостолу Иоанну Богослову открылось видение Горнего Иерусалима, он увидел как (Откр. 4:10).
Поклонение Богу люди совершают с глубочайшей древности. Христианство,
явив миру полноту откровения о Боге как о всесовершенном Духе, учит поклоняться Богу (Ин. 4:23). Поэтому поклонение прежде всего совершается во
внутреннем человеке молитвенным сознанием. Поклонением Богу являются
исполнение заповедей и все благочестивые обычаи, совершаемые нами по призыву любви к ближнему.
Матах (пожертвование) и освящение соли
Многие отождествляют матах с ветхозаветным жертвоприношением, которое давало возможность человеку получить отпущение грехов посредством
пролития крови жертвенного животного. Однако Христос, проливший Свою
кровь за грехи человечества, и есть совершенная жертва Богу, следовательно,
сейчас отпала необходимость получения отпущения грехов пролитием крови
животного.
Во-первых, матах – это подношение Богу, во-вторых, проявление любви
и милосердия к бедным, в-третьих, это памятование усопших и, в-четвертых,
выражение благодарности Богу за избавление от болезней и испытаний.
Для матаха необходимы жертвенное животное и соль. Обычно в жертву
приносят бычка, барана, петуха или голубя. Как правило, отбираются самцы.
Поскольку матах – это подношение Богу, то имеющее увечья и больное животное приносить в жертву нельзя, поскольку дары, подносимые Богу, как материальные, так и духовные, принято подносить чистые, непорочные, отборные и наилучшие, от честного заработка.
Порядок совершения матаха установлен Св. Григорием Просветителем.
Дословно матах означает (арм. – мато ах). Не случайно священнослужитель
благословляет не само животное, а соль, которая является символом чистоты
и освящения. Христос говорит Своим апостолам: (Мф. 5:13). По причине со54

грешения Адама земля была проклята и все стало порочным, поэтому, благословляя соль, священник освящает ее, и животное, принимая соль, очищается
ею. Соль благословляется в знак того, что это жертвенное животное отлично
от подношения идолам. Помимо животного, допустимо любое пожертвование,
будь то хлеб, пища, одежда, деньги или любой другой дар. Основным смыслом
матаха является проявление милосердия и благотворительность, а не устра
ивание пиршества и тем более не вкушение мяса принесенного в жертву животного. Тот, кто делает матах, подавая хлеб насущный неимущему, в первую
очередь исполняет заповедь, чем подтверждает свою любовь и веру во Христа.
Сегодня многие вопросы, связанные с матахом, к сожалению, потеряли свой
христианский смысл и цель. Еще в первом веке после Литургии христиане собирались на «трапезу любви», которую приготавливали исключительно для
больных и неимущих. В Евангелии написано: (Лк. 14:12–14). В этом и есть истинная милостыня в христианском понимании и осуществление матаха.
Жертвенное животное запрещается приводить в церковь. Кровь жертвенного животного нельзя мазать на двери дома, лоб или руки человека, как делают некоторые. Это языческий обычай, лишенный всякого смысла и христианского содержания.
Матах нельзя совершать в среду и пятницу и во все постные дни. Мясо матаха нельзя держать дома как пищу, а нужно в тот же день раздать его бедным.
Мясо не должно оставаться на следующий день. Если в жертву приносится
голубь, то его выпускают в небо. Мясо варится в воде, приправленной солью
и только. Заколоть жертву следует мужчине. Женщины, дети или священнослужители не должны закалывать жертвенное животное. Внутренности,
голову и другие остатки жертвенного животного необходимо предать земле,
чтобы оно не стало пищей кошек и собак, поскольку оно освящено. Все, что
сотворено руками Господа, призвано служить человеку и его благополучию,
в том числе и животное. Таким образом, матах – весьма человеколюбивый
обряд, который дает повод верующим, проявляя милосердие, помочь бедным
и нуждающимся.
Каждение
Особое место в богослужении Церкви занимает каждение, совершаемое с апостольских времен на Литургии, вечерней и других службах.
В кадильницу на раскаленные угли полагается ладан (арм. – хунк). При сгорании он образует благовонный дым – фимиам.
Кадило (арм. – бурвар) – металлическая чаша на цепочках, в которую на раскаленные угли кладут ладан; во время богослужения кадило раскачивают, распространяя фимиам.
В Ветхом Завете Господь повелевает Израилю в числе других приношений
истинному Богу приносить в дар ароматы для благовонного курения (Исх.
25:6), заповедует Моисею сделать кадильницы для стола с хлебами предложения (Исх. 25:29), особый жертвенник для приношения курения (Исх. 30:1),
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указывает и особый состав священного курения из ароматических веществ,
куда входит чистый ливан (Исх. 30:34) – душистая древесная смола, собираемая с деревьев и кустарников в восточных странах.
Волхвы, пришедшие поклониться Христу, среди прочих даров преподнесли
Ему ладан. Евангелист Иоанн Богослов в Откровении в Небесном храме видел
ангела, приемлющего золотую кадильницу (Откр. 5:8).
Как благовонный дым ладана легко поднимается вверх, так и искренняя молитва, исходящая от чистого сердца, возносится к Богу. Как фимиам имеет приятный запах, так и молитва, совершаемая в любви и смирении, угодны Богу.
Св. апостол Павел в послании к ефесянам говорит: (Еф. 5:1–2). В приведенных словах скрывается мысль о том, что ветхозаветное каждение явилось
прообразом благоухания служения Спасителя мира. В книге Чисел описывается событие, когда за очередной ропот Бог стал поражать израильтян чумой,
первосвященник Аарон, войдя в среду народа, стал совершать каждение, и
гнев Божий прекратился (Числ. 16:41–49). Грех был прощен. Св. пророк Захария во время каждения в храме получил весть от ангела Господня о рождении
сына – Предтечи Господа Иоанна (Лк. 1:11).
Совершая установленные Церковью обрядовые действия, христианин должен помнить, что они имеют значение и силу только тогда, когда от сердца нашего исходит чистый фимиам смирения, любви и благодарения Богу.
Просфора и антидор
Просфора (арм. – ншхар) своим происхождением уходит в глубокую древность.
Прообразом ее служили хлебы предложения в скинии Моисея. Заповедь о принесении хлеба в жертву дошла к нам с ветхозаветных времен. При совершении
Литургии используется просфора, приготовленная из пресного хлеба круглой
формы с отпечатком креста. Причастие дается верующим в виде частицы просфоры, пропитанной вином.
По окончании Литургии (арм. – патараг) верующим раздаются части освященного тонкого пресного хлеба – антидора (арм. – мас). Антидор раздается,
с одной стороны, в воспоминание о последней вечере, а с другой стороны – для
того, чтобы прихожане, которые не причастились, не остались безучастными
Божественной трапезы и благословения.
Паломничество
Паломничество (арм. – ухтагнацутюн). Является благочестивой традицией,
известной еще с первых веков христианства. Под паломничеством подразумевается посещение Святых мест, монастырей и храмов, особенно в их престольные праздники. Однако в своем первоначальном смысле паломничеством считалось посещение Святой Земли.
Паломники доходили до Вифлеема, Назарета, Иерусалима, чтобы поклониться его святыням, тем местам, где Господь наш Иисус Христос родился,
жил, принял смерть и воскрес. Паломничество является особым подвигом.
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Паломничество, сопровождающееся большими трудностями и лишениями,
подготавливает человека к духовному восприятию святого места так же, как
пост – к великому празднику, скажем, к Пасхе или Рождеству. Чем труднее путешествие, тем с большей радостью паломник достигает цели своего путешествия, тем усерднее молится и восславляет Бога за Его милость и благодать.
Ибо паломничество является богослужением, духовным подвигом, очищением
души. Целью паломничества могут служить покаяние, восстановление завета с Богом, укрепление в вере, исполнение сокровенного обета, приобщение
к святыням, проявление преклонения перед Всемогущим, Его прославления и
почитания.
Панихида
Панихида (на арм. – hогеhангист) – богослужение, которым совершается поминовение умерших. Панихиды совершаются в установленные Церковью дни
(арм. – мерелоц) на следующий день после великих праздников: Рождество
и Богоявление, Пасха, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богороицы, Воздвижение Креста Господня.
Имея веру в бессмертие человеческой души, всеобщее будущее воскресение
умерших, Страшный Суд Христов и воздаяние каждому по его делам, Святая
Церковь не оставляет своих чад без молитвы, в особенности в первые дни после их смерти и во дни всеобщего поминовения усопших. Церковь молится за
них на седьмой и сороковой дни после их смерти. Поминовение умерших может совершаться по окончании Литургии.
Панихида совершается также в годовщину смерти умершего. Родные и близкие, верные друзья совершают молитву за усопшего, выражая этим свою веру
в то, что день смерти человека не есть день безвозвратной утраты, а переход
в мир иной; день перехода бессмертной души человеческой в другие условия,
где уже нет места болезням и печали.
Во время панихиды молитвенно совершаются заупокойные песнопения, читается Евангелие за упокой и в конце, во время чтения молитвы «Христос Сын
Божий», упоминаются имена покойных, чтобы Господь помянул и помиловал
их.
Панихиду верующие могут заказать в церкви в подобающие для поминовения усопших дни (седьмой после похорон, сороковой со дня смерти), по подобающим дням, независимо от давности смерти.
В Армянской Церкви совершаются также следующие чины:
• чин поминовения в доме усопшего;
• чин отпевания в церкви;
• чин препровождения;
• чин погребения и печатания могилы.
Аминь.
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