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ОТ АВТОРА �
Посвящается 840 летию блаженней  

кончине Святого Нерсеса Шнорали �
 В прошлом году наши верующие обратились ко мне 
с просьбой написать толкование на молитву, Великого 
Армянского Святого Нерсеса Шнорали, «С Верою Испове-
дую» (1170 год). Для меня было некой дерзостью взяться за 
такой труд. Но мысль меня не покидала, с  одной стороны 
некий страх объял мою душу, а с  другой стороны душа 
желала того. И все же после нескольких месяцев раздумья 
и молитв решил взяться за этот труд… 
 Молитва «С Верою Исповедую» очень важна для 
каждого верующего во Христа и включена в «Часослов» 
Армянской Церкви, составляя часть службы «Часа Покоя». 
Она состоит из 24 кратких молитв – куплетов, символи-
зирующих 24 часа в сутках . Она своего рода некий 
учитель-путеводитель для тех, у  которых «закончились» 
слова своей молитвы, и для тех, у  которых уже есть свой 
опыт молитвы.  
 В 1786 году в С-Петербурге в типографии Григория 
Халдарова была издана молитва «С Верою Исповедую» на 
русском и древнеармянском языках.  
 Осознавая важность молитвы, в1823 году в Венеции 
Конгрегация мхитаристов осуществила беспрецедентный 
проект: опубликовала молитву на 24 языках.  
Книга была послана и королю Бельгии, который, высоко 
оценив усилия издателей, наградил их государственным 
орденом.  
 В 1830 году в Москве в типографии Лазаревых 
издается на 12 языках. 
 В 1882 году мхитаристы издают (на 36 языках) до-
полненный вариант молитвенника, куда вошли переводы 
еще на 12 языков.  
 В 2012 году в Ереване к 500-летию армянского 
книгопечатания при содействии армянского отделения 
действующего в Лиссабоне фонда «Галуст Гюлбенкян» 
издательство ЕГУ так же издает молитву на 36 языках. 
 Помимо этих изданий молитва на разных языках 
переиздавалась множество раз.  
 Для работы использовал тексты молитвы на русском 
из издания мхитаристов 1882 года и распространенный в 
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сети. Отмечу, что сравнивая с  древнеармянским текстом, 
находил некоторые неточности в переводе, что и по ходу 
исправлял. 
 В главе «Историческое» приведен краткий истори-
ческий очерк, начиная от принятия Арменией христианст-
ва (301 г .) до падения Киликийского Царства (1375 г .). В 
главе «Св. Нерсес Шнорали» приводится перевод Жития 
Святого, написанного на древнеармянском языке во время 
правления Киликийского царя Хетума I в 1240 году. 
 В разделе «Приложения», чтобы не распространяться 
в самом труде, выделил некоторые важные темы, которые 
послужат своего рода дополнением. В конце всего труда 
найдете полный текст самой молитвы на русском, так и на 
древнеармянском языках.  
 Молитву «С Верою Исповедую» разделил на четыре 
части, придав каждой части свое название. 
1. ИСПОВЕДАНИЕ - в первых двух куплетах приводится 

исповедание Св. Троицы. 
2. ПОКАЯНИЕ - в следующих шести куплетах покаяние и 

исповедание в грехах. 
3. МОЛИТВА - в последующих пятнадцати куплетах можно 

найти моления о важных и повседневных, духовных и 
телесных нуждах христианина, как в этой, так и в 
потусторонней жизни, а так же просьба о всех людях, 
знакомых и незнакомых, и о врагах тоже. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ - последний куплет это просьба к 
Господу, чтобы Он услышал бы ходатайства всех святых 
и тем самым исполнил бы все наши выше перечислен-
ные просьбы. 

 Не сочтите этот труд, как толкование на молитву 
Святого, а всего лишь примите его, как мои простые 
размышления о молитве, основанные на Св. Писании и Св. 
Отцов Армянской Церкви… �

Храни Вас Господь! 
С любовью во Христе 

Гевонд Вардапет, Иерусалим 2013 ��
ПОМОГИ ДУХ СВЯТОЙ 

БОГ ИСТИННЫЙ 
МОЛИТВАМИ СВЯТОГО 

НЕРСЕСА ШНОРАЛИ 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ИСТОРИЧЕСКОЕ �
 С принятием христианства в 301 году, для Армении 
наступают тяжелые времена. В 311 году новообращенное 
армянское государство вынуждено было защищать 
христианство от Римской империи. Евсевий Кесарийский 
свидетельствует о том, что император Максимиан объявил 
войну армянам, тем, которые «издавна бывших друзьями и 
союзниками Рима, притом христиан ревностных, этот 
богоборец попытался принудить к жертвоприношениям 
идолам и демонам». Языческий Рим идет войной на 
Христианскую Армению. Но, с Божией помощью, армяне, 
нанеся сокрушительный удар, выгнали захватчиков из 
пределов своей страны.  
 Со стороны Персии, с целью уничтожить новую ре-
лигию Армении – христианство, начинаются гонения на 
христиан. Согласно персидским и армянским источникам 
в этот период погибли десятки тысяч армян. А политика 
Византии заключалась в ослаблении Армянских княжеств, 
тем самым Константинополь рассчитывал связать их с со-
бою, и подчинить царскому двору Армянскую Церковь. 
Политика греков выражалась в словах императора Маври-
кия: «Народ строптивый и непокорный живет между на-
ми… Если они умрут, то умрут наши враги, если же они 
убьют, то убьют наших врагов, а мы будем жить в мире. 
Ибо если они будут пребывать в своей стране, нам не бу-
дет покоя».  
 После векового соперничества, в 387г. Византия и 
Персия пришли к соглашению о разделе Армении. По 
преданию, известному из творения Фавста Византийского, 
греки и персы говорили друг другу примерно следующее: 
«Между нами обоими лежит это могущественное и бога-
тое царство. Сначала разделим его на две части, потом 
постараемся довести до крайней бедности и заставить их 
служить нам, чтобы промеж нас они не могли поднять 
головы». В 391г. в Западной Армении византийцы упразд-
нили власть Аршакидов, а в 428г. в Восточной Армении 
был лишен трона последний царь Армении Арташес. Таким 
образом, Армянское царство было упразднено, и Армения 
надолго лишилась государственности.  
 Но в период отсутствия государственности мы ви-
дим борьбу армянского народа за свое существование и за 
независимость. В этой борьбе немаловажную роль играла 
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Армянская Апостольская Церковь, которая выступала так-
же и в роли политического представителя народа. На ее 
долю выпало не только духовное окормление своей паствы, 
но и нелегкая забота в деле сохранения самобытности 
армянского народа и восстановления государственности. 
Именно на период этих тяжелейших испытаний (весь V 
век) приходится Золотой век армянской культуры. 
 В 406 году, получив богоданный алфавит, Св. Мес-
роп Маштоц первое, что переводит из Святого Писания это 
предложение из Книги Притчей: «Познать мудрость и 
наставление, понять изречения разума» /Притч. 1:1/, как 
бы пророчески намечая программу армянской духовности, 
то есть любовь к знаниям и книге. Вскоре благодаря труду 
переводчиков, в V веке была переведена почти вся свято-
отеческая литература I-V в. И эта литература на протяже-
нии столетий всегда обогащалась творениями наших 
Святых Отцов, написанными в многочисленных монасты-
рях Армянской Церкви. Святых Отцы очень хорошо 
осознавали, что письменное наследие всегда будет обере-
гать Армянскую Церковь и народ от чужеродных влияний 
и поддерживать христианский дух. Эти творения являются 
плодом титанических усилий наших Святых отцов, 
которые в условиях порой даже не человеческих, хранили, 
пополняли и передавали из рук в руки духовную сокро-
вищницу армянского народа. 
 В 451 г. 26 мая накануне праздника Пятидесятницы 
в Васпуракане, к северу от озера Урмия, происходит сра-
жение, известное под названием Аварайрской битвы, кото-
рая явилась первой во всеобщей истории вооруженной 
самозащитой христианства, когда друг другу противо-
стояли свет и тьма, жизнь и смерть, вера и отречение. Пер-
сидский царь Иездигерд II посылает армию, со специально 
опьяненными боевыми слонами, в три раза превышающую 
армянскую, которую возглавил внук Св. Саака, полководец 
Св. Вардан Мамиконян. В этой армии были и стар и млад, 
а так же духовенство во главе со Св. пресвитером 
Гевондом… Хотя армянские войска и потерпели пора-
жение, однако Аварайрская битва возвысила и воспламе-
нила армянский дух настолько, что он обрел способность 
жить вечно, ибо армяне шли на смерть со словами: «Неосоз-
нанная смерть – это смерть, смерть же осознанная - 
бессмертие». После битвы, Католикос армян Св. Овсеп I и 
пресвитер Св. Гевонд, которые духовно подкрепляли 
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народ, со множеством духовенства и князей были сосланы 
в Персию, где в 454 г. все и были мученически убиты.  
 Надо отметить и то, что в Халкидоне в 451г. в 
октябре состоялся IV Вселенский Собор, созванный в мае 
того же года императором Византийской империи Маркиа-
ном, который незадолго до этого указа ни только отказал 
армянскому посольству в просьбе о военной помощи в 
защите христианского вероисповедания, но и предупредил 
персов о готовности армян воевать, дав персам согласие о 
невмешательстве в эту войну. Итак, мы видим, тогда как 
христианский мир в Халкидоне решал христологические 
споры, целый христианский народ, будучи брошенным на 
произвол судьбы своими братьями по вере во Христа, 
защищает христианскую веру от языческой Персии. 
Армянский народ в этой битве сохранил свою веру ибо, по 
словам Святомученика полководца Вардана: «христианст-
во это не одежда, которую можно менять, она наша кожа, 
которую невозможно снять». 
 В течение еще 30 лет армяне в борьбе с Персией 
отстаивали свое право исповедовать христианство, а в 
484г. был подписан Нварсакский мирный договор между 
Арменией и Персией, в котором персы признают право 
армян на свободу исповедания христианства. 
 Итак, напряженные силы, отданные борьбе, стали 
препятствием в жизни Армянской Церкви и народа, в их 
развитии и процветании. Но все же эти трудности не 
могли воспрепятствовать армянскому народу вновь и 
вновь творить и созидать. Благодаря своей вере во Христа 
и своему выносливому духу он смог подставить свою грудь 
нападениям, защитить и сохранить Св. Веру своих Отцов.  
 К концу VI в. после многочисленных, опустошитель-
ных нападений со стороны Персии, вся Армения оказалась 
под ее властью. Начинаются продолжительные войны меж-
ду Персией и Византией. В 591году Армения была вновь 
поделена между ними, большая часть которой выпала 
Византии. Со стороны Византии против армян начинаются 
жестокие гонения, с целью принятия халкидонства.  
 Но с середины VII столетия весь мир начинает ощу-
щать на себе усиление арабского владычества. Наступает 
век ислама – новая религия идет на завоевание христианс-
ких народов. 
 В 640, 642-43 и 650 годах арабы предпринимают 
тяжелые набеги на Армению, совершая насилия, грабежи и 

�7



разрушения, уводя пленных. Так при первом вторжении 
арабов в Армению, столица Армении город Двин была 
превращена в руины. Кровь 12.000 убиенных покрыла Св. 
Престол и Купель церкви Св. Саргиса в городе Двине; 
оставшиеся в живых, более чем 35.000 жителей города  
были угнаны в плен… 
 Отказ византийцев заключить союз против арабов 
вынуждает армян вступить с арабами в переговоры, в 
результате, которых страна в течение тридцати лет живет 
в мире, выплачивая дань халифам. Но в конце века арабы 
возобновляют свои нашествия и в 698г. завоевывают всю 
страну, оставив в ней свои войска и своих правителей. С 
этого времени Армения более, чем на полтора столетия 
оказывается под властью халифов. 
 VIII век и первая половина IX были для Армении 
временем застоя. Страну опустошают постоянные войны с 
арабами. Византия пытается насильственно присоединить 
Армянскую Церковь к греческой. Историки тех времен, 
признавали, что не в состоянии описать всех злодеяний, 
творимых арабами на армянской земле. В этот период 
армянский народ дал множество мучеников - исповедни-
ков христианской веры.  

Но, начиная с 930 года Армения вступает в полосу 
мира и процветания, которая будет длиться целое столетие 
и даст поразительные плоды, как в области культуры, так и 
в экономике. Строятся монастыри и церкви.  

С середины XI века Армения вновь переживает упадок. 
Происходит это как вследствие междоусобной борьбы 
между отдельными княжествами, так и по внешним 
причинам. С одной стороны, ослабевает власть арабов, с 
другой – Византия вновь набирает силу и проявляет 
агрессивность, пытаясь вновь насадить халкидонские 
догматы и включить Армянскую Церковь в состав 
греческой. Византия захватывает значительную часть 
земель южной Армении. Кроме того, начинаются набеги 
нового мусульманского народа, изначально кочевого: это 
турки-сельджуки, которые в кратчайшие сроки завоевы-
вают обширную территорию. Армения вновь оказывается 
зажатой в тисках между исламским Востоком и христианс-
ким Западом. 
 В то время как армяне, сражаясь с греками, еще 
пытаются сохранить свои города, в страну вторгаются 
орды турков-сельджуков. Армяне, еще не забывшие о 
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безжалостности арабов, все же считают сельджуков неслы-
ханно жестокими: летописи называют их «зверьми-
людоедами». С того момента, как сельджуки появляются на 
армянском высокогорье (1048г.), с середины XI века в 
течение более чем девяти веков армянская история будет 
переплетаться с историей тюркских племен и народности, 
господствовавшие над армянами, имеют тюркские корни: 
это сельджуки, татары, мамелюки, войска Тамерлана, 
различные турецкие орды, османы… 
 При сельджуках резко усиливается процесс демогра-
фического обескровливания Армении, а также исход 
многих армян в Крым, Польшу, Молдавию, Венгрию, на 
Кипр, в Египет и в другие страны. В конце XI века древняя 
Армения приходит в полный упадок: города разрушены, 
разграблены и оставлены жителями, торговля прервана. 
Все большее число армянских князей отдают Византии 
свои владения и в обмен на это получают земли в далекой 
Киликии. Вследствие этих переселений были образованы 
армянские княжества, которые просуществовали недолго. 
И только княжество Рубенян в Киликии не только выдер-
жало натиск врагов, но и смогло консолидировать внутрен-
ние силы и перерасти в царство. 
 Захватив царства Васпукракана, Ани и Карса, 
Византия переселила в западные области империи многие 
тысячи армян с их князьями. Туда же со второй половины 
ХI в., в пору опустошительных сельджукских нашествий, 
переселились десятки тысяч армян. Вскоре, армянское 
население в Киликии составило уже значительное боль-
шинство. В 80-х годах ХI в. среди владений армянских 
князей в Киликии наиболее значительным было княжество, 
основанное Рубеном, который, объединив вокруг себя 
армянское население, начал освободительную борьбу с 
Византией. Он завоевал часть горной Киликии и провоз-
гласил ее в 1080г. самостоятельным княжеством. 
 В первые десятилетия ХII в. киликийские армяне 
вели упорную борьбу с византийцами и сельджуками. При 
Левоне I у византийцев была отвоевана плодородная 
киликийская равнина. Вслед за этой войной установились 
сношения между Киликийским княжеством и латинским 
княжествами, основанными во время крестовых походов. 
Католикос Григор III Пахлавуни и брат его епископ Св. 
Нерсес были приглашены на латинский собор в Антиохии 
(1141), созванный для обсуждения дела епископа Рудольфа 
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под главенством кардинала Альберика, папского легата. 
Последний предложил Католикосу Григору сопутствовать 
ему в Святую Землю, где даже отвел ему почетное место на 
Иерусалимском Соборе (1143 г.). При этом Григор III полу-
чил предложение от легата обсудить вопросы об 
объединении Армянской Церкви с Римской. Но Католикос 
был настолько искусен, что ловко отклонил предложение, 
заявив, что между Церквами нет никакого существенного 
разделения. Заходить далее в обсуждение этого вопроса 
обе стороны нашли несвоевременным, ибо армяне и 
римские католики рассчитывали на обоюдную поддержку. 
Папа Люций II (1143-1144) поспешил послать Григору III 
церковные дары. Последний, не желая отставать в 
щедрости. послал делегацию, которая торжественно 
встретила в Витербо папу Евгения III (1145-1153). 
 В начале 1165 г. Св. Нерсес Шнорали возвращался 
из замка Ламброн, куда, по просьбе своего брата, он 
отправился, чтобы положить предел розни между князьями 
Торосом и Ошином, когда, проезжая через Маместию, 
посетил византийского протостратора Алексия, зятя 
императора Мануила Комнина (1143-1180). На этой 
встрече был поднят и подвергся основательному обсужде-
нию вопрос о единении Церквей, ибо князь Алексий не 
менее епископа был глубоко сведущ в религиозных делах. 
Вручив Нерсесу вопросник, протостратор попросил его 
записать их разговор и ответить на вопросы, которые ему 
передали греческие архимандриты. Св. Шнорали подгото-
вил и передал Алексу состоящее из двух частей «Изложе-
ние веры Армянской Церкви». В первой части 
говорилось о Святой Троице и воплощении Иисуса Христа, 
а во второй - об обрядовых особенностях Армянской Церк-
ви. Этот текст Алекс лично вручил императору Мануилу. 
Император и Патриарх Константиноольский Лука 
(1156-1169), обсудив ответы Святого, нашли, что оно 
может послужить основой к началу объединения Армянс-
кой и Византийской Церквей. 
 В это период Католикос Григорий III удалился на 
покой, отрекшись от Престола в пользу своего брата Св. 
Нерсеса (апрель 1166 г.). Но он умер скоропостижно, (июль 
1166 г.), и тогда Св. Нерсес IV Шнорали становится 
Католикосом Армянской Церкви. Ответ на изложение, 
переданное князю Алексию, был вручен Нерсесу уже в 
бытность его Католикосом, хотя он и был послан на имя 
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Григора III в 1167 году. Мануил, ничего не знавший об 
отречении и смерти Григора III, просил прислать Нерсеса в 
Константинополь для начала переговоров.  
Св. Нерсес, не имея возможности отлучиться, предложил 
императору заехать к нему, когда он будет следовать в 
Азию, во главе похода, задуманного им против татар. Он 
еще предложил императору привезти с собой латинских 
делегатов, посланных из Рима в Константинополь, а так 
как Сирийский Патриарх был также в Ромкле, то можно 
было на соборе, в полном его составе, установить союз 
четырех Церквей и положить конец розни, существо-
вавший уже семь столетий. Одновременно он отправил 
императору еще одно послание (коим он подтверждал, как 
Католикос, все написанное им, в бытность свою еписко-
пом), уточнив, что объединение должно происходить не по 
примеру хозяина и слуги, а как равного с равным, на осно-
ве Библии и Священного Предания. Где бы ни обнаружи-
лись богословские и обрядовые отклонения, будь то у 
армян или у византийцев, они должны быть исправлены. 
 Мануил Комнен, которому смуты в Фессалии 
помешали отправиться в Азию, поручил архимандритам 
Теориану греческому и Иоанну Утману Армянскому 
отправиться к Католикосу Нерсесу (1170), чтобы склонить 
его принять условия греков. Сочинение, известное под 
заглавием «Прения между Теорианом и Нерсесом», 
написанное Теорианом по возвращении его в Константино-
поль, влагает в уста Св. Нерсеса выражения, безусловно 
противоречащие дошедшим до нас неоспоримым докумен-
там, что свидетельствует о желании Теориана прикрыть 
свое поражение. Спустя два года (1172) император Мануил 
вновь начал переговоры и предложил армянам принять 
девять условий: 
 1. предать анафеме исповедующих одну природу 
Христа: Евтихия, Диоскора, Севериана и Тимофея; 
 2. исповедовать, что в Христе одно лицо, две при-
роды, две воли и два воздействия:  
 3. Рождество Христово Сретение, Благовещение и 
другие праздники отмечать совместно с византийцами:  
 4. Трисвятую песнь петь без прибавления слов 
«распятый за нас»;  
 5. Св. Миро готовить на оливковом масле;  
 6. при совершении таинства евхаристии использо-
ван, квасный хлеб и разбавленное водой вино;  
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 7. во время Св. Литургии народ должен находиться 
в церкви, а не в притворе, за исключением кающихся;  
 8. принять решения IV,V, VI и VII Вселенских Собо-
ров: 
 9. избрание Католикоса Армении должно утвержда-
ться императором. 
 Разочарованный из-за таких условий Св. Католикос 
созывает по этому поводу Собор, но, прежде, чем Собор 
собрался, Католикос умирает в августе 1173 г. Его 
племянник и преемник Католикос Григор IV Тга в 1175 
году отвечает императору, что Армянская Церковь находит 
решительно неприемлемым предложенные девять условий. 
Тогда император Мануил в 1177 г. свел свое предложение к 
двум пунктам, касающимся Халкидонского Собора и двух 
природ Христа. Это предложение императора, так же не 
было принято. Собор, созванный по этому вопросу в 
Ромкле, императору предлагает несколько переходных 
формул. Но прежде, чем синодальное послание было 
отправлено в Константинополь, Мануил скончался (1180). С 
другой стороны, внутренние смуты империи помешали 
продолжать переговоры. Таким образом попытка единения 
с греками закончилась с жизнью Мануила I.  
 Исаак Ангелиос (1185), оставив переговоры, начал 
гонения против византийских армян, которых силой 
заставлял принимать халкидонское вероисповедание. 
Католикос Григор IV Тга, чтобы помочь армянам просит 
помощи у Папы Люция III (1181-1185). Но Папа вместо 
помощи сам предлагает армянам соединиться с Римской 
Церковью, предлагая уже свои условия… 

На протяжении ХIII-ХIV вв. мы видим опусто-
шительные набеги египетских мамелюков на Киликию, из-
за чего киликийские цари всегда стремились к Западу. В 
надежде получения помощи от Запада и Папы они 
требовали от Католикосов полного объединения с Латин-
ской Церковью, что вызывало серьезные возражения у 
духовенства в исконной Армении. В 1361 году созывается 
VIII Сисский Собор, который повелевает убрать из обрядов 
Армянской Церкви все нововведения, которые были 
результатом пролатинской политики киликийских царей. 

В 1375г. пало Киликийское Армянское царство. 
Страна разоряется, начинается массовая эмиграция. 
Патриарший Престол в руках чужеземцев превращается в 
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игрушку. В исконной Армении зарождается идея возвра-
щения Патриаршего Престола в Св. Эчмиадзин. 

Расположенное на рубеже Азии и Европы, на стыке 
военных и торговых путей, Киликийское армянское 
царство сыграло в истории Ближнего Востока немаловаж-
ную политическую, экономическую и культурную роль. 
Армяне Киликии, открытые внешнему миру, смогли 
осуществить оригинальный синтез традиционной армян-
ской культуры и достижений других стран. Помимо этого 
армянский народ на своей новой земле у берегов Среди-
земного моря берет на себя ту роль посредника между 
Западом и Востоком, которую он будет играть на 
протяжении всей своей последующей истории. Трехсотлет-
нее существование Киликийского царства, когда на 
исконной земле армяне были лишены государственности, 
являлось наилучшим свидетельством упорного стремления 
армянского народа к политической независимости и его 
созидательной деятельности. История Киликийского 
армянского царства – содержательная страница много-
векового прошлого армянского народа. �
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СВЯТОЙ НЕРСЕС ШНОРАЛИ �
 Св. Католикос Нерсес IV Клайеци из-за своих 
одаренностей современниками был назван Шнорали 
(Благодатный). Родился Св. Нерсес Шнорали (ок. 1100 г.) в 
Киликийской Армении, в семье князя Апирата Пахлавуни, 
владевшего замком Цовк (село Андзит области Цопк), и был 
правнуком знаменитого церковного писателя Григория 
Магистроса Пахлавуни и младшим братом Католикоса 
Григора III Пахлавуни. Образование получил в монастыре 
Кармир (вблизи Кесуна) у епископа Степаноса Манука. В 
возрасте 18 лет был рукоположен в иеромонахи своим 
братом Католикосом. В 1126 г.был рукоположен в 
епископы. Он служил своему брату как личный помощник 
и был его викарием, а в 1166 - стал его преемником, новым 
Католикосом. В преклонном возрасте в 1173 году предстал 
пред Господом. 
 Св. Шнорали был на редкость разносторонне 
одаренный человек, и его многогранная деятельность 
отразилась на всей культуре армянского народа. Он 
известен, как крупный общественный деятель, философ, 
богослов, вардапет, композитор и поэт, а также своим 
огромным вкладом в армянскую культуру. 
 Помимо молитвы «С Верою Исповедую» Святому 
принадлежат такие шедевры армянской духовной поэзии, 
как: историко-патриотическая поэма «Плач на взятие 
Эдессы», «История Армении», «Иисус Сын», «Слово о вере», 
«Соборное послание к народу армянскому», написанное при 
восшествии на патриарший престол, «Изложение веры 
Церкви Армянской», около 300 загадок в стихах (большая 
часть которых взята из фольклора), Богослужебные каноны 
и духовные песнопения-шараканы, и многое другое.  
 Ниже приводим Житие Святого, написанного во 
время правления Киликийского царя Хетума I в 1240 году 
через шестьдесят семь лет после смерти Св. Нерсеса. � �

�14



ИСТОРИЯ ЖИЗНИ СВ. НЕРСЕСА, КАТОЛИКОСА 
АРМЯНСКОГО И СВЕТОЗАРНОГО ФИЛОСОФА, 

НАЧИНАЯ С ЕГО ПРЕДКОВ �
 Нам достодолжно с благодарственным славословием 
вечно: помнить и сознавать неиссякающий дар Божьей 
милости, постоянно ниспосылаемой святой церкви на 
пользу людям по щедрому попечительству Божьему. Ибо, 
как мне кажется, те, кто с благодарностью принимают 
дары от царей, бывают более любимы для них, чем те, кто 
оказывается неблагодарным и непризнательным за их 
милости. Кроме того, они достойно караются ими. 
Поскольку это доподлинно так, то нам действительно 
следует, различая, бежать от вредного и улавливать 
полезное, дабы удостоиться духовных благ, даруемых 
Господом. Да не пренебрежем столь богоносным патриар-
хом и светозарным философом, которого в качестве 
«светильника» даровал Бог своей церкви в наше сумрачное 
время, и по нерадению не предадим забвению и не 
исказим [его образа]. И так, отвергнув тяжелый мрак 
мысли и души, с чистыми и ясными помыслами, 
отрешившись от земных забот, на духовных крыльях 
устремимся к добродетельной истории святого отца нашего 
и второго просветителя Св. Нерсеса. И быть может, 
удостоившись воспримем от него дар слова и мудрости, 
дабы достойным образом, правдиво и безошибочно 
изложить настоящую историю его святой и равно-
ангельской жизни. 
 Вверившись его божественной кротости, я надеюсь 
воспринять от него, подобно апостольскому дару, дух 
мудрости, с помощью которого в предстоящем плавании, 
изложив истину, невредимым достигну [конечной] 
пристани своей истории. Но я муж страждущий, лишен-
ный науки мудрости, целиком и полностью отдалившийся 
от добра из-за пороков и недостойный чистоты святого от-
ца, как же мог я осмелиться взяться за дело, которое 
превыше сил моих. Однако, уповая на ваши искренние и 
чистые молитвы, с помощью Святого. Духа и Его неосязае-
мой опоры, я поведаю вам в меру моих слабых возможнос-
тей немногое из того, что собрано мной у прежних 
повествователей, а также то, что я знаю из достоверных 
свидетельств, услышанных мной от правдивых мужей. Вы 
же доброжелательно и внимательно слушайте, молясь за 
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нас, с сердечной любовью и благосклонностью размышляя 
над праведной жизнью святого [мужа] Божьего, вознося 
хвалу Господу, дабы удостоиться его заступничества перед 
Иисусом Христом.  
 Итак, начнем наше повествование с его предков. 
Хотя у святых один родоначальник — Христос, однако 
строению не подобает быть без основания, так же как 
истории — без поминовения предков, которых мы здесь 
представим последовательно в порядке преемственности, 
начиная с предков и отцов святого и доведя до времени 
его пастырства.  
 II. В царствование благочестивого и добродетель-
ного царя греческого Константина Мономаха и в патриар-
шество армянского, католикоса владыки Петроса муж из 
царского дома Аршакуни, из рода Пахлавуни, кровный 
родственник отпрысков Св. нашего Григора Лусаворича 
[Просветителя], сын владельца Бджни Св. мученика Васака 
Пахлавуни, по имени Григор, чрезвычайно мудрый и 
наделенный недюжинным умом, с детских лет своих 
обучался духовным и светским наукам по армянским и 
греческим книгам, пока подобно ритору не овладел фило-
софией. Отправившись в престольный город Константино-
поль, он виделся там с царем и, достойно своему знатному 
происхождению, огромными знаниям и уму, был с 
почестями принят самодержцем и высшими сановниками. 
На протяжении многих дней он вел с греческими 
философами беседы, вступая в спор [в истолковании] 
труднодоступных сочинений философского характера, а 
также [в вопросах], касающихся церковных законов и 
порядков, и взял верх над всеми, показав их заблуждение 
в науке, проявив превосходство над ними своими умными 
и мудрыми ответами. Вследствие чего он получил от 
монарха титул магистра и дуки и был направлен в 
Восточный край в качестве правителя многих областей. 
Прибыв (туда], он не только своей светской властью 
надзирал над всем краем, переданным ему в управление, 
но, согласно воле Божьей, упорядочивал все также в жизни 
духовной. Он благоустроил обители и церкви, утвердив в 
них пресветлые божественные правила. Чтил он мудрых и 
добродетельных мужей и духовенство, богоугод но 
покровительствуя всем, созывал собрания вардапетов и 
неутомимо исследовал с ними глубины божественной 
науки, укрепляя: всех в делах добродетели и богопочита-
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ния. Став, согласно Иову, отцом сирот и вдов, он раздавал 
неимущим и нуждавшимся приобретаемые материальные 
блага.  
 И поскольку в то время усилилась ересь манихеев и 
тондракийцев, он [стал] их искоренять с помощью 
божественного учения,, изгоняя мудрыми и красноречи-
выми посланиями. А неверующих и упорствующих во зле, 
которые по своей змеиной и драконьей природе не желали 
внимать чудесному гласу ученого и не хотели, принять 
лекарства из рук мудрого исцелителя, он карал своею 
княжескою властью и таким образом выкорчевывал 
застарелое зло. Прожив добродетельную жизнь и совершая 
богоугодные дела, он переселился из мира сего, созрев для 
бессмертной жизни и оставив доброго наследника по 
имени Вахрам, во всем унаследовавшего благородные 
качества их предка Григора Партева Пахлавуни. С детства 
воспитанный и обученный на Божественном писании и 
наделенный всеми добродетелями, он, по получении 
наследственной княжеской степени, украсил себя 
благопристойным и кротким поведением. Затем, однако, 
задумался над Господним повелением, гласящим: «Кто не 
берет креста своего, не теряет души своей [ради Меня] и не 
следует за Мною, тот не может быть Моим учеником». И 
вскоре он оставил мирскую жизнь, снял с себя княжеский 
пояс и, простившись с родными, отправился в обитель, 
приняв облик покорного [Божьего] служителя. И, смирив-
шись с тихой жизнью [монаха], он денно-нощно умерщвлял 
плоть, подобно великому Иоанну, и питал разумную душу 
постоянным чтением Св. писания.  
 III. Но «не может укрыться город, построенный на 
горе». В то время не было пастыря в стране Армянской 
и дом владыки Петроса, подобно [дому] престарелого Илии, 
не имел достойного наследника, и страна наша Торгомова 
в течение семи лет оставалась без первосвященника, ибо 
земля наша к тому  времени подпала под владычество 
чужеземцев и патриарший престол был сослан в Себастию, 
которая находилась под властью ромеев.  И по этой 
причине греческие цари не разрешали ставить кого-либо 
католикосом, дабы оставить народ наш без предводителя и 
таким образом овладеть нами. Тогда армянский царь 
Гагик, с великим трудом  приложив огромные старания и 
затратив большие средства, послал к греческому царю 
[людей]. И по его просьбе в обмен на крепость Каре, 
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передаваемую грекам, он получил скрепленный золотой 
печатью, приказ царя посадить на армянский патриарший 
престол кого захотят. Тогда армянский царь Гагик собрал 
всех святых отцов армянской [церкви], и по единодушному 
согласию они избрали достойного для этого дела [чело-
века], ибо, по внушению Святого Духа свыше, показалось 
сокровище, спрятанное в поле; с согласия всех назвали имя 
Вахрама, сына Григора Магистроса, о котором говорилось 
ранее. Узнав [о принятом решении], он отказывался от 
[этой] чести, считая себя недостойным высокого звания 
быть посредником между Богом и людьми. Однако по 
принуждению всех он был назван в честь своего предка 
святого Григория Григорисом и с подобающими почестями 
рукоположен и духовным венчанием посажен на патриар-
ший престол Гайканского [народа] и [дома] Торгомова. Он, 
как скала веры и избранный сосуд, укрепил столпы 
Армянской церкви и, вновь освятив [ее], прославил подоб-
но святому Лусаворичу и святым переводчикам Сааку и 
Месропу, ибо он обладал переводческим даром и постоянно 
изучал творения всех народов и полезное, отсутствующее в 
нашей [литературе], он старательно сам переводил, а также 
[привлекал к этой работе] других искусных [переводчиков]. 
А затем [переведенное] приносил в дар святой церкви. Он 
устанавливал праздники в честь мучеников и святых 
мужей и чтил [их память] светлыми торжествами и заново 
[переведенными] речами. Горя к ним любовью, он 
примешивал к их святой и благородной крови свои 
неиссякаемые слезы. За горячую любовь, питаемую им к 
святым мученикам, он получил имя Вкайасер [Мартиро-
фил]. Святая церковь во всеуслышание постоянно взывает 
к славному имени. Стадо, врученное ему Господом, он пас 
как подобает искусному архипастырю. Для соблюдения 
заповедей Божьих он пользовал всех на зеленеющих лугах 
и у вод отдохновляющих. Постоянно пекся о спасении их 
душ, и ничто другое его так не беспокоило, как сохранение 
их невредимыми от пожирающего волка. Он постоянно 
бывал среди них и наставлял всех свято хранить законы и 
заповеди Господа, бывал во многих местах, [пускаясь в 
дорогу] либо на осле, либо пешком. И сладостным было для 
него утомление тела во имя любви к Божьим делам. Он 
пренебрегал телесными потребностями и не заботился о 
преходящей славе, то есть о карете, мягкомордых конях и 
убранных мулах, роскошных нарядах, которыми многие 
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себя украшают, как это известно всем. Он не имел также 
дома для отдыха или жилища, где бы мог дать покой 
своему ослабевшему от чрезмерного труда телу, ни 
состояния, полученного [в наследство], и ни определенного 
местожительства, а странствовал по земле и насыщал 
изголодавшиеся души божественным словом.  
 Он отправился в Иерусалим и поклонился Святым 
местам. Дошел до запада, где поселилось много армян, 
просветил их души и, укрепив их в вере, прибыл в 
престольный город Константинополь, встретился с царем и 
патриархом. Видя столь божественного патриарха, 
наделенного благостью и мудростью Святого Духа, они с 
большим почетом приняли его, особенно после того, как 
между ними состоялась беседа, как подобает мудрым 
мужам; после чего они нашли его преисполненным 
благости Святого Духа. Он превосходно знал греческий 
язык и литературу, в делах и словах неизменно проявляя 
себя как [человек] искусный и образованный: в вопросах 
был мудр, в ответах — рассудителен и сведущ, имел 
прекрасное и кроткое лицо, а речи его, проникнутые 
любовью к Богу, были смиренны и сладкозвучны. Благода-
ря всему этому царь и все собрание мудрецов полюбили 
его. Тогда св. [муж] Божий по своей глубокой мудрости 
обратился к царю и патриарху с просьбой [разрешить] 
остаться на некоторое время у них для чтения и 
пользования рукописями. Согласившись, они зачислили 
всех, кто был с ним, на довольствие царской казны и 
приказали, не жалея, давать ему все рукописи. Он 
оставался там много времени и переводил [на армянский 
язык] жития святых отцов и истории мучеников, а также 
сочинения правоверных ученых монахов и хвалебные 
речи, посвященные праздникам Господним и памяти 
святых. Затем давал мужам искусным и образованным, 
которые были с ним, быстро переписать и изучить их. 
Взяв, они наскоро переписывали, целиком исправляя и 
шлифуя согласно [законам] нашего языка и правилам 
каллиграфического искусства.  
 Когда же по прошествии длительного времени они 
удовлетворились, выполнив то, к чему стремились, святой 
патриарх, [памятуя] о распространенном [среди греков] 
порочном легкомыслии и высокомерии, стал сомневаться: 
разрешат ли они, узнав об этом,, вывезти переведенные 
сочинения? Тогда он, приняв иное решение, распорядился, 
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чтобы все люди, бывшие с ним — собрание избранных 
мужей, а также его племянник—архиепископ владыка 
Григориос, украшенный обоими видами красоты — 
красотой телесной и красотой духовной кротости и 
святости, со всеми вещами своими сели на корабль и 
сперва отправились в Палестину, а сам он через несколько 
дней, получив разрешение от царя, тепло распрощается со 
всеми и налегке догонит их. И вот только они взошли на 
корабль, как поднялся сильный ветер, который угнал судно 
к берегам Египта. И поскольку Египет находился под 
господством арабов, они испытали великий страх и 
думали, что их ограбят и захватят в плен. Тогда владыка 
Григориос принял мудрое решение — он облачился в рясу и 
[повелел] церковнослужителям также надеть свои рясы. И 
миряне нарядились в свои златотканые уборы, полученные 
ими от греческого царя. И так, разнаряжешше, все 
расселись— высокородные соответственно своему чину, а 
младшие [по чину] стали перед ними якобы для 
прислуживания им. Между тем правитель этого края по 
обычаю, [принятому у них], послал узнать, что имеется на 
корабле и откуда они прибыли. Явились посланцы, увидели 
благородных и прекрасноликих мужей, облаченных в 
нарядные одеяния, и, пораженные чудесным видением, в 
изумлении вернулись к правителю и рассказали ему [об 
этом]. Тогда пришел правитель приветствовать их с 
почтением и подобострастием  и спрашивал смиренно о 
том, кто они. И они отвечали: «Мы соплеменники и слуги 
католикоса армянского. Он послал нас вперед, чтобы затем 
самому прибыть сюда посмотреть святую гору Синай и 
пустыни древних святых, которые здесь имеются, и, 
поклонившись им, вернуться в нашу страну».  
 Тогда правитель принял их с почетом и радушно 
приютил. Затем поспешно известил великого халифа, 
который был духовным главой их народа. Этот был [мужем] 
благонравным и мудрым, щедрым, приветливым и 
милостивым ко всем. Узнав о них, он чрезвычайно 
обрадовался и немедля послал [людей] привести [их] х нему 
с большими почестями; и, увидев, любовно расцеловал их 
и, расспросив их о причине приезда, обрадовался, 
особенно же когда узнал, что святой патриарх должен 
приехать [сам]. Он приказал устроить их в подобающем 
месте и щедро снабдить всем необходимым. Архиепископ 
же, владыка Григориос поспешил отправить [нарочного] к 
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святому патриарху и, осведомив его о случившемся, 
просил поскорее прибыть к ним. Услышав об этом, святой 
[муж] немедля сел на корабль и прибыл туда. Добронрав-
ный халиф со всеми своими сановниками вышел ему 
навстречу и, взяв святую руку, поцеловал и приложил к 
своим глазам и лицу. Он с великой благодарностью славил 
Бога, удостоившего его столь большой чести, и приказал 
приготовить [святому патриарху] роскошное жилье и 
устроил их подобающим образом, приставив к ним слуг, 
которые должны были позаботиться об удовлетворении 
всех их нужд, не жалея средств и щедро жалуя им дары. 
Он осыпал всех, начиная от высокопоставленных до 
простых, подарками, арабским золотом и другими драго-
ценностями, коими страна та снабжает весь мир. После же 
многодневных взаимных встреч и длительных бесед святой 
патриарх попросил разрешить им возвратиться в свою 
страну. Однако тот никак не соглашался. Хотя и святой 
патриарх ссылался на кару Божью, ибо на долгое время 
оставил народ свой без присмотра. Он говорил: «От столь 
великого дара, пожалованного мне Богом, не откажусь, 
дабы не обеднеть». Он приводил и другие причины, говоря, 
что и пастырство здесь излишне за неимением армянского 
населения. Но тот отвергал все эти причины и клялся 
заполнить страну армянским населением, что он и сделал, 
увеличив и доведя [население] армянское примерно до 10 
тысяч домов; среди них было много благородных князей и 
всадников. Святой патриарх, видя его горячую и нежную 
любовь к нему, оставил там вместо себя своего племянника 
и рукоположил его католикосом Египта, и лишь благодаря 
этому добился согласия добронравного халифа покинуть 
его страну. Мы не располагаем временем, чтобы поведать 
вам о его добром отношении к новорукоположенному 
патриарху и его народу.  
 Об этом подробно и много писалось другими; 
прочитанное у них я более или менее [кратко] передал в 
своей истории.  
 Патриарх Григориос, оставшийся в Египте, был 
мужем святым и мудрым, украшенным знаниями и 
божественной благодатью, равным добродетели святого и 
мучениколюбивого отца {своего]. Поставив там святого 
патриарха, [Григорис Вкайасер] вверил пастыря со стадом 
Христу. Сам же пустился в путь и достиг наших краев, 
привезя с собой для Армянской церкви великое сокровище, 
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спрятанное в поле, которое он своим трудом нашел и пере-
дал святой церкви, и, утвердив всех в любви к Богу, 
увещевал словом и письмом быть рачительными и 
готовыми для духовных дел. Сам же, размышляя над жиз-
нью предков, вспомнил житие Лусаворича, который, во 
исполнение божественного дела, умерщвлял плоть свою в 
пустыне. Подобно ему и он жил в монастыре на Черной 
горе, предаваясь чтению Св. писания, и с молитвами 
обращался к Богу. По прошествии многих лет отшельничес-
кой жизни он отправился в город Кесун к боголюбивому 
князю Василу, по прозвищу Гох. [Здесь он] назначил 
вместо себя пастырем и епископом одного из своих 
родственников, мужа святого и богожеланного Басилиоса, 
местом его пребывания выбрав, пустыню, окруженную 
горами Шугр. В то же время он передал ему двух юношей - 
Григориса и Нерсеса, сыновей могущественного князя 
Апирата, сына сестры своей, который был братом владыки 
Григориоса, оставшегося в Египте. Он поручил ему 
бережно воспитывать их, учить и наставлять в страхе 
Божьем, чтобы быть им наследниками святого престола, 
дабы [престол] не остался без преемника из рода предка 
его Св. Григория. Сам же он, пробыв на патриаршем 
престоле 40 лет, переселился из мира сего, достигнув 
счастливой старости, уважаемый и почитаемый великим 
князем Василом при жизни и после смерти, и был 
похоронен в монастыре Кармир Ванк, не в склепе предков, 
а в могиле на чужбине, как тот странник из песни Давида.  
 IV. Святой же патриарх Басилиос, праведно и 
безукоризненно управляя паствой, приложил много сил для 
преследования сообщества порочных простолюдинов, 
снедаемых язвой честолюбия, которые, воспользовавшись 
усилением южных народов, надменно подняли головы на 
святую церковь Божью. И то, что ценой крови Христовой 
было освобождено, они сделали податным чужеземцам, а 
дары людей, приносимые Богу, они роздали блудницам: и 
расхитили на порочные дела. Их он изгнал своею 
мудростью из стада Христова, как лютых зверей и 
истребляющих волков.  
 Отроков же Апирата, врученных ему святым отцом, 
он воспитывал и обучал мудрости и будил в них страх 
Божий. Старшего из них, Григориса, по достижении 
совершеннолетия он рукоположил в священники. Но в то 
время, как они пребывали в радости, утешаясь в Духе 
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Святом своей боголюбивой жизнью, святой патриарх 
Басилиос переселился из мира сего. Однако, прежде чем 
расстаться с жизнью, он отправился в церковь и возвел 
Григориса в [сан] епископа и пастыря. Приведя в 
исполнение завещание святого патриарха Григориса 
Вкайасера, он покинул сей мир, оставив нам [Григориса и 
Нерсеса], как Моисей — Иисуса и Аарон — Елеазара, И 
владыка Григорис, став патриархом, воспитывал духовной 
властью всех армян. Укрепляясь св. Духом по воле Божьей, 
он обновлял все и приводил в порядок. И по врожденному 
своему великому уму и образованности он являлся дари-
телем божественных благ для всех. Он дал образование и 
брату своему Нерсесу, воспитывал его на Св. Писании, 
взяв для него учителями мужей образованных, святых и 
праведных. Восприняв от них семя Слова {жизни], он, 
подобно плодородной земле, начал плодоносить во сто крат 
больше. Не прошло много времени [с начала] учебы, как он 
проявил святость, мудрость в науке и превзошел многих 
добродетельных и ученых мужей.  
 Видя брата плодоносящим столь щедро, Григорис 
возвел его в иноческий сан и рукоположил в священники. 
И тот, бестелесно и богоподобно служа очищающему и 
животворящему святому таинству, являл собой пример для 
многих и пробуждал добрую зависть умом своим, ибо он 
всем своим существом горел любовью к Богу и горение 
страсти не могло погасить разгоревшегося пламени [души].  
 Затем многолюдным собранием епископов и святых 
мужей с большой торжественностью и при всеобщем 
одобрении он был рукоположен в епископы. Но Св. Нерсес, 
хотя и удостоился таких почестей, однако пренебрегал 
телесными вещами, то есть нарядами, конями, и не питал 
преходящей любви к мамоне, из-за которых многие из нас, 
обманываясь, теряют разумное зрение. Как нечто 
бестелесное, пребывающее в теле, он всегда направлял 
свои помыслы к познанию божественной сущности. Не 
давая покоя телу, ь постоянном воздержании, он пребывал 
в молитвах, в чтении Св. писания и неустанно занимался 
его изучением, откуда и удостоился знания Святого Духа, 
подобно сонму апостолов, которые пили чашу Святого Духа 
во время Святой Вечери.  
 Он истолковывал глубокий смысл Св. Писания, и 
бывшие в то время избранные ученые монахи дивились 
всепобеждающей мудрости и чудесной, четкой и ясной 
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мысли [его]. Владел он также искусством письма, изуми-
тельным, прекрасным в своем разнообразии, и казалось, 
что оно было выведено Божественной рукой. И чудесные, и 
богоподвижные руки его, и боговдохновенные речи, рож-
денные многомудрым умом, были возвышенными и 
высокопарящими над знаниями и предметами. Ибо он это 
получил не от человека и не с помощью людей, а благодаря 
Отцу и Сыну и Святому Духу, которые очистили и укра-
сили его душу, тело и разум — храм и обиталище Едино-
сущной Троицы.  
 V. Святой же патриарх Григорис, видя у брата 
[своего] Святого Нерсеса столь изумительный дар и 
мудрость, пробивающиеся подобно источнику, просил его с 
искренней духовной любовью проявить данный ему 
божественный дар и восполнить недостающее к церковной 
литургии, дабы оставить память о них Святой Церкви на 
грядущие времена. Вняв повелению и мольбам божествен-
ного патриарха, он начал создавать духовные песни для 
церковной службы, которые казались ему недостаточными 
и неполными. И песнопения, написанные святой рукой 
своей, он вручил отрокам церкви, мужам мудрым и 
одаренным из епископов и вардапетов, священников и 
дьяконов, которые со всех областей стекались к ним для 
служения Святому Престолу. Ибо в то время для них не 
было ничего милее собрания избранных и добродетельных 
мужей. Благодаря этому армянская церковь, убранная как 
невеста, засверкала великолепием, а густой мрак, 
ворвавшийся внутрь [церкви] из-за оскудения нашего 
народа и лености пастырей, был изгнан. Светлые 
церковные порядки, созданные святыми просветителями, 
во времена безвластия нашего народа были заброшены и 
покрыты мраком забвения. А они [Нерсес и Григорис], 
отрешившись от всего вещественного, занимались лишь 
благо» устройством святой церкви и свято служили 
искупительному Телу и Крови Господа, и он [Нерсес] 
исполнял это великолепно и ревностно. Для церковно-
служителей он ввел благопристойную, достойную и 
красивую одежду и наставлял в духовной и телесной 
чистоте отправлять Святые Таинства. Он обновил 
церковные порядки, установленные первыми святыми 
отцами, и всячески украшал армянскую церковь. 
Духовными песнопениями и сладкозвучной мелодией он 
обогатил божественные песни святой литургии, дабы 
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заскорузлая мысль, видя Святое Таинство, столь блестящую 
службу и повергавшее в трепет священнодействие, 
размягчившись, прониклась вещественным зрением и, 
дойдя до невещественного смысла, почерпнула бы пользу, 
дабы, постепенно преисполняясь этим и достигая 
величайших благ, безо всяких ухищрений постигла бы их 
смысл.  
 Он сочинял духовные гимны к праздникам Господ-
ним и в память апостолов, пророков и мучеников — со 
сладкозвучной мелодией соответственно содержанию. И 
хотя содержание его песен по своему глубокому смыслу 
было прелестно, но еще изумительнее были всевозможные 
мелодии [к ним], одна лучше другой, которые он выносил 
из неисчерпаемой и щедрой сокровищницы богатой и 
плодовитой мысли своей. И поскольку то, что он говорил, 
было прекрасно, чисто и преисполнено Духа Святого, оно 
воспринималось с любовью, как вкусно приправленная 
пища и как безукоризненное, совершенное изделие, 
отшлифованное рукой искусного мастера.  
 Создавал он также поэмы размеренным и едино-
образно рифмованным слогом, подобно творениям Гомера, 
ибо владел искусством эллинской риторики. Таким же 
образом он сочинил стихотворные молитвы начиная от 
первоотца [нашего] и до скончания века, вливая в них 
мысли и силу Ветхого и Нового заветов, и сочинял все 
строфы на единую рифму. Писал он и священные 
богословские [сочинения] об исповедании Святой Троицы и 
единого Бога и царствия Сына, согласно правоверному 
исповеданию святых отцов, изложив все это стихами, 
весьма доступно и приемлемо для всех правоверных 
церквей и мудрых богословов. Написал он также в 
стихотворной форме «Плач на взятие великой Эдессы», 
изложив его столь дивно и сладкозвучно, что он волнует 
любого читателя. Точно так же он изложил в стихах ранее 
написанную Мовсесом Хоренаци историю древних армян, 
начав с титана Бела и предка нашего Гайка и доведя до 
своих отцов и себя. Он писал также хвалебные речи, 
посвященные Святым Архангелам и небесному воинству, и 
раскрыл в этих речах глубокий смысл, скрытый в Св. 
Писании о них. Он создал также духовные гимны для 
отправления литургии, приуроченные к праздникам, и 
даром божественной мудрости освятил все, что касалось их 
памяти. Расположив в очередности буквы алфавита, 
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написал он к ним строфы, содержащие многомудрые речи, 
а также создал духовные назидания, где часто из 
начальных букв строф слагал святое имя свое известным 
всем способом.  
 Преисполненный всецело благости Святого Духа, он, 
как всеобъемлющее море, постоянно [находился] в 
волнении, ибо царство наше низложено, церковь наша 
померкла, страна наша разрушена чужеземцами. И видя 
наступление последних горестных и злых времен, все 
охладели к Божьим делам, и не было никого, кто бы 
испрашивал у этого устремленного к Богу мужа мудрости 
или толкования глубокого смысла, скрытого в св. 
Евангелии, дабы осталось это на пользу народу нашему как 
добрая память на будущее - для грядущих поколений. И по 
этой причине они пребывали иссушенными жаждой у 
неиссякаемого источника  нищими и лишенными у 
неоскудевающего клада. И так как он преисполнен был 
божественной мудрости, то не желал без просьбы, впустую 
раздавать дары Святого Духа и получать слова осуждения 
взамен благодарности.  
 И так как благодаря образованию в нем были 
накоплены знания, он постоянно держал при себе наготове 
чернила для письма. И, не предаваясь праздности, всегда 
имел на руках [книгу] для чтения и непрестанно искал и 
исследовал глубокий и скрытый смысл книг. И если ему 
случалось от чрезмерно долгих трудов ненадолго прикор-
нуть в кресле и вздремнуть для отдыха, уста его, как при 
бодрствовании, двигались и играли по внушению Святого 
Духа. А затем, как бы пришпоренный кем-то, он 
пробуждался и, поспешно схватив приготовленную бумагу, 
быстро записывал то, что получал от Святого Духа во сне, и 
вновь погружался в дрему. И это с ним бывало всегда.  
 Имел он и другую чудесную добродетель. Когда он 
достиг совершенства, никого из отроков [церкви] он не 
назвал каким-либо ущербным именем, как это обычно 
принято у всех людей, и никому не дал никакого 
прозвища. А как человек вдвойне преисполненный Духа и 
озаренный божественным светом, сам называл всех от 
мала до велика светом. В то же время он настолько 
укротил плоть свою и подчинил ее божественным 
заповедям, что казалось, стал бестелесным, и на всем 
протяжении своей жизни не говорил ничего пустого и 
смешного. А все, что он говорил, было одухотворенным, 
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побуждающим к добру, источающим любовь, наставляю-
щим на добродетельные дела, [призывом] к постоянному 
чтению и благородной молитве от чистого сердца, беседой 
с Богом. И все чувства души и тела он твердо направлял 
уздой добродетели на стезю богоугодных дел: неприхотли-
востью к необходимым вещам и, украшая тело святыми и 
пречистыми помыслами, полностью иссушал источник 
плотских желаний.  
 Он обладал и другим качеством добродетели, 
превосходящим остальные и чрезвычайно трудно приобре-
таемым усердием,— я имею в виду хваленнейшее смире-
ние, которым он обладал подобно великому первопророку 
Моисею, ибо он не в какой-то один час, а на протяжении 
всех дней своих не разгневался ни на кого, и если по 
какому-либо поводу кто-либо говорил или совершал нечто 
достойное гнева, он не сердился и не выказывал гнева, а 
смиренно и ласково говорил: «Свет, если б я не щадил себя, 
то разгневался бы на тебя».  
 И это было обычным для его нрава — находиться 
выше телесной природы, и брат его, видя это, благодарил 
Господа, что [Нерсес] обладает таким великим богатством и 
что из чрева их родителей вышел столь великий столп веры 
для святой церкви, в сподвижничестве с которым обо-
гащал он армянскую церковь.  
 VI. В то время исмаильтяне, исповедующие магоме-
танскую веру, чрезмерно усилившись, насильственно 
овладели землями от востока до пределов Евфрата. А 
народы христианские и их мощь день ото дня убывали. 
Они же вследствие грехов наших становились еще более 
гнусными. И это исходило от Господа, отнимающего у нас 
силы из-за грехов наших. [Исмаильтянам] же казалось, что 
Богу, которому они поклоняются, угодно, чтобы они 
завоевали столько земель, и, возгордившись, они нападали 
как звери, стремясь истребить весь христианский род. 
Великолепный и красивейший город того времени Эдессу, 
которым владел боголюбивый граф Жослен, они осадили 
многочисленным войском и овладели им с помощью 
всевозможных орудий, предали грабежу и вырезали все 
население, залив все площади кровью. Они стали захваты-
вать и иные места и день ото дня теснили христиан к 
побережью океана. Захватили также город Мараш-
Германикэ в стране Великой Антиохии, с целью и здесь 
уничтожить христианский род.  
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 Между тем хотя святые патриархи армянские и 
были изгнаны из исконной страны, где находился 
древнейший и первый престол, а именно в Ширакане, но к 
тому времени владыка Григорис со светозарным братом 
своим Нерсесом местопребыванием католикоса сделали 
область Тлук, маленький замок Цовк, который, однако, был 
не настолько укреплен, чтобы суметь оградить от 
всеразрушающей ярости. И поэтому они вознамерились 
пуститься в путь, подобный бушующему морю, и 
отправиться на восток, надеясь [на защиту] усилившихся 
там правителей дома Грузинского и царя Абхазского. Но 
милосердный Господь, который всегда помогает 
праведникам и не дает им погибнуть, смилостивился над 
ними и, оказав свое божественное покровительство, с 
помощью боголюбивой супруги благословенного графа 
Эдессы Жослена даровал им неприступную крепость близ 
берега райской реки Евфрат. Прибыв со всей родней, 
челядью, слугами и всем притчем Святого Престола, они 
спокойно зажили здесь, избавившись от сомнений и страха 
перед жестокосердными насильниками. И хотя чужеземцы 
и овладели другими близлежащими землями, вплоть до 
Антиохии Великой, однако они не пострадали благодаря 
укрепленности места и защите всемогущей Божьей десни-
цы.  
 Святой же патриарх Григорис со святой братией 
божественной мудростью убеждая, смог умиротворить всех 
вождей, тиранов и сонмы змей и ядовитых тварей, этих 
наизлейших зверей, пожирающих агнцев церкви. И на 
протяжении долгих лет, вплоть до счастливой старости, 
они жили в спокойствии, почитаемые и приемлемые со 
стороны врагов веры.  
 VII. В то время гористыми странами Фригии управ-
лял доблестный князь Теодор. А князь Ошин владел на 
Таврском горном хребте неприступным замком Ламброн, 
начальствуя в столице Таре. По наущению лукавого они 
пылали ненавистью друг к другу. Между обоими князьями 
так часты были междоусобицы и кровопролития, что 
святейший католикос владыка Григорис вынужден был 
послать к ним искусного в речах и мудрого брата своего 
архиепископа владыку Нерсеса, в надежде, что он своим 
благоразумием найдет способ примирить их. Тот с 
готовностью пустился в путь и, придя к ним, своим 
посредничеством успешно выполнил возложенное на него 
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поручение. Случилось так, что по пути он заехал в город 
Маместию, где находился в качестве дуки восточных 
земель некий князь царской крови, посланный греческим 
монархом Кир-Мануилом, которому он приходился зятем. 
Он был мужем выдающегося ума и способностей, в чине 
главного начальника над конницей, именуемого по 
гречески протостратором. Увидев многоученого философа, 
светозарного учителя и мудрого пастыря армянского, он 
преисполнился величайшей радости и сказал, что искренне 
желал побеседовать с ним о Св. Писании. Тогда наделен-
ный великой мудростью [Нерсес] с радостью согласился 
[исполнить] его просьбу и своими ответами на заданные 
ему вопросы удовлетворил благочестивого князя. Тогда тот 
стал настойчиво просить его сказанное устно о веро-
исповедании армян изложить письменно и представить 
ему. Он с удовольствием исполнил приятную просьбу, 
изложив исповедание веры, церковные порядки и передал 
в руки упомянутого благочестивого князя.  
 VIII. Вслед за изложением правоверного веро-
исповедания блаженный патриарх написал относительно 
правил армянской церкви и причин установления 
предками [наших церковных] праздников. Ясную и бого-
мудрую речь [свою] он подкреплял словами из Св. Писания 
и показывал тем самым, что мы придерживаемся 
заповедей апостолов и их последователей. Получив от него 
такое пояснение, мудрый муж сей вознаградил блаженного 
дарами и с миром отпустил его восвояси. И тот возвра-
тился к патриаршему престолу и высокочтимому брату 
[своему].  
 Дука же по истечении года своего правления 
возвратился в царствующий город Константинополь и, 
взяв послание относительно веры армян понес показать 
благочестивому царю, которого звали Мануилом, а также 
патриарху со всем духовенством великой церкви. Изумился 
и диву дался царь, видя силу речи, содержащуюся в том 
изложении, к удовольствию своему убеждаясь в право-
верии нашего исповедания, и поспешил отправить одного 
из придворных своих с поручением пригласить св. 
епископа, написав об этом письмо достопочтенному брату 
его владыке Григорису, чтобы тот немедля отправил брата 
своего в престольный город к патриарху, св. собранию и 
боголюбивому царю, дабы [царь] мог доброе дело по 
Божьей справедливости уладить, «устранив причину 
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[спора], имеющегося между нами,— [писал он],— и да не 
будет Христос более камнем преткновения и падения, а 
камнем краеугольным, соединяющим две стены, дабы быть 
нам всем едиными во Христе».  
 Между тем посланный муж, пройдя через многие 
области, прибыл в Месопотамию к патриаршему престолу, 
о котором было упомянуто выше. Здесь он узнал, что 
католикос Григорис преставился в том 613 году [1164] 
армянского летосчисления, а на престол возведен брат его 
владыка Нерсес. Тогда он вручил нововенчанному 
патриарху царское послание, написанное на имя его брата. 
Рассказал также о желании благочестивого царя видеть 
мир между церквами. Он же, с полнейшей благосклон-
ностью слушая его, думал о важности [предпринимаемого 
дела]. Но поскольку тогда не представлялось возможным 
исполнить просьбу царя ввиду отягощенности заботами о 
церкви, он написал ответ и вторично по просьбе царя 
изложил догматы нашей веры, объяснив причины, 
помешавшие ему отправиться к царю. Затем с почестями 
проводил обратно царского гонца.  
 IX. Однако нам не следует обходить молчанием то, 
как переселился из мира сего святой патриарх и каким 
образом всесвятейший брат его стал преемником на 
[патриаршем] престоле. Итак, блаженный св. патриарх 
владыка Григорис безупречно и прекрасно пас стадо, 
врученное ему Христом, по слову [Христа, сказанному 
апостолу] Петру: «Паси моих овец». Пастырь с юношеских 
лет, он по приближении конца своей жизни, узнав об этом 
от Святого Духа, подобно другим патриархам, прежде чем 
умереть, созвал для рукоположения брата епископов, 
вардапетов и отцов Святой горы, а иных [также] из других 
мест. Хотя Св. Нерсес и отказывался от этого звания, 
считая себя недостойным столь великой власти, но, 
принуждаемый братом и собранием [св. мужей], был 
рукоположен па католикосский престол Гайканского 
народа и дома Торгомова. Исполнив внушенное ему свыше 
повеление, [Григорис] через три месяца переселился к 
Христу, призванный им, дабы причислиться к [св.] отцам-
патриархам, к гонимым за правду, устоявшим в мучениях 
и разных испытаниях от противников истины. «Дорога в 
очах Господних смерть святых Его», по слову пророка. Он 
был пастырем армянского народа пятьдесят три года.  
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 Святой же и заслуживающий всякого блаженства 
Нерсес, воссев, достойно своему призванию, на патриар-
ший трон, с великим усердием день и ночь неустанно 
заботился о том, как бы суметь свое разумное стадо 
верующих пасти подобно отважному пастырю, чтобы 
никто не был выловлен бесплотным зверем и не погиб, 
растерзанный им. Ибо, как мы уже сказали выше, вся 
страна наша захвачена иноземцами, и народ наш рассеян 
среди них по всем концам мира, и из-за лютого времени и 
безвластия нет никакой возможности общаться с ними и 
наставлять их на путь истинный по примеру святых 
апостолов. Народ наш не имеет царствующего города, 
чтобы, пребывая там на епископском и наставническом 
престоле, денно-нощно мог бы [он] наставлять божествен-
ным заповедям. Между тем отказ от пастырства и равно-
душие при виде того, как овцы расхищаются волками, он 
считал вероломством. И поэтому, терзаемый беспокойст-
вом из-за множества различных забот, он решил письмен-
но обратиться ко всем и говорить со всеми о том, что 
заповедано Богом как в Ветхом, так и Новом заветах, 
следуя в этом великому апостолу Павлу, который пропо-
ведовал Евангелие не только странствуя, как сам он 
говорит, «от Иерусалима до Иллирика», но и, находясь в 
оковах, посланиями укреплял [в вере] учеников.  
 Приняв это решение, он написал Соборное послание 
и разослал во все концы мира,— как к [обитающим] на 
востоке и западе, так и в Срединной земле, и к тем, кто 
рассеян по всей земле в различных местах; он напоминал 
всем о соблюдении Божьих заповедей. Епископов и 
пресвитеров, монахов, князей, воинов, горожан, просто-
людинов и всех прочих посословно наставлял каноничес-
ким уставом, как известно теперь из его сочинений, 
[имеющихся] у нас.  
 X. Вновь стал он совершать даяния: привычка, 
которая была у него прирожденной. Соответственно 
возможностям своего высокого звания он увеличил и 
тайное, и открытое вспомоществование нищим. Ибо он 
имел обыкновение посвящать кого-нибудь из своих 
учеников в свои тайные намерения и посылал узнавать и 
расспросить, кто беден и дошел до крайней нищеты, но 
стесняется прийти на общую раздачу даяния, и затем 
[просил] сообщить. Узнав же о таких, он щедро давал для 
них сверток с золотом и поручал бросить его ночью через 
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ердик или окно, дабы они могли удовлетворить свои 
нужды. И строго-настрого наказывал [сделать это так], 
чтобы никто не узнал. Этим он походил на патриарха-
чудотворца Николая. Многими иными добродетелями он 
уподоблялся первым святым: постоянной молитвой от 
чистого сердца, священными постами, стойкостью в 
жестокой духовной войне, любовью к Богу и ко всем, 
усердием в добрых делах, истинной верой, надеждой на 
Бога, безмерной кротостью, проявлявшейся во всем, 
терпением в трудах, постоянным чтением [Св. Писания], 
изложением божественных сочинений, непрестанным 
размышлением [над ними] и иными духовными благами, о 
которых язык повествователей не в состоянии рассказать в 
отдельности. Он также твердо помнил о том, что писал 
Павел Тимофею: «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не 
делайся участником в чужих грехах». И никого он не 
посвящал в епископский сан, кроме мудрых и ученых 
мужей, образованных и знающих законы Божьи и 
преисполненных страха Божьего. И он подбирал с 
величайшей осмотрительностью, по терпеливом зна-
комстве на протяжении многих дней и только после 
многостороннего обучения и наставления божественным 
делам удостаивал их пастырского сана. И таким образом 
добрым пастырством на зеленеющих лугах и у воды 
отдохновения он просвещал божественным учением стадо, 
врученное ему Господом. И ничто бренное его не заботило, 
он [думал] лишь о том, чтобы сделать что-нибудь полезное 
для спасения человеческих душ и еще более украсить свою 
счастливейшую и светозарную душу. Ибо владение 
божественным учением говорило ему, что ничто так не 
любимо Богом, как спасение душ человеческих, ради чего 
и Господь Бог наш предал себя смерти.  
 Поэтому он постоянно наставлял близких мудрыми 
речами, далеким же приносил пользу через духовные 
назидания, написанные богодарованной рукой своей. Ибо 
там, где читали благодатные письма его, испытывали 
робость перед богосотворенной личностью. В любое время 
он без недовольства, охотно и с божественной любовью 
отвечал вопрошавшим устно и письменно, благосклонно и 
любезно толкуя труднодоступные и сомнительные места 
[Св. Писания], и милостью, щедро дарованной ему свыше, 
вливал [сие] в познающую душу и в разум вопрошавших. И 
радовал всех, [удовлетворяя] каждого из рожденного духом 
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вечнобьющего источника благ: Постоянно наставлял и 
журил согрешивших, сладостными и ласковыми речами 
вылавливая их для [вечной] жизни, праведных и 
добродетельных [людей] поощрял приумножать добрые 
дела. Престарелым и бедствующим братьям, [жившим] в 
обителях, давал деньги и одежду для удовлетворения их 
нужд. Украшал церкви золотой и серебряной утварью, и 
златоткаными великолепными одеждами, приносимыми в 
дар телу и крови Господа, и увещевал всех разумной и 
созерцательной кротостью служить животворному Св. 
Таинству.  
 И если узнавал, что где-то есть из пресвитеров или 
иноков [муж], который питает любовь к духовным делам и 
имеет к этому призвание, поспешно посылал [за ним] и 
письмом вызывал к себе и еще более поощрял его в этом, 
поучая и постоянно наставляя; и весьма мил был ему 
человек, имеющий любовь и чистые [побуждения] к добру, 
а также божественный дар. Таких он духовно обогащал, не 
забывая, однако, об их телесных нуждах, и как [человек], 
соединенный с Богом, одаренных его милостью он почитал, 
любил и уважал независтливой мыслью, как добрый, 
милосердный и чадолюбивый отец.  
 Поэтому и вся Церковь Армянская во времена Св. 
патриарха Нерсеса была освящена его благостью. И, 
радуясь его божественному пастырству, повсюду возно-
сили хвалу Господу, который в это лютое время ниспослал 
им такого пастыря из рода Св. Григория, и все веселились 
о Господе.  
 XI. Однако нам вновь следует обратиться к письму, 
которое получил от св. патриарха относительно единения 
ромейский император. Взяв послание патриарха Нерсеса, 
император отправился в великую церковь и там показал 
[его] вселенскому патриарху и всему чину церковному. Те с 
одобрением приняли [его] я оставили прежний соблазн, 
который имели по отношению к Армянской Церкви. Тем 
самым они положили начало единению и устранению 
препятствий, [приведших] к разделению. Будучи занят 
смутами, происходившими в западном мире, император не 
смог отправиться на Восток, как об этом просил патриарх. 
Он вновь послал к святому патриарху для объяснений 
некоего искусного философа, постигшего светские и 
церковные науки, дабы полностью убедиться в истинности 
расположения всех [жителей] Армении и готовности их к 
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единению. По прибытии он вручил Св. патриарху письмо 
императора следующего содержания: «Выражая наше 
согласие на соединение двух разъединенных народов, мы 
посылаем к вам лизиона, магистра нашего царства 
Феориана, который прибудет для разговора с вами от 
имени нашего величества и даст доказательства нашей 
любви к вам и нашего согласия на это доброе предложение 
союза любви».  
 Прочитав письмо царя, [Персее] приступил с любо-
мудрым мужем к изысканиям. Долгое время они 
занимались изучением Священного Писания. В ряде 
вопросов их взгляды совпадали, а некоторые каждый 
толковал по-своему, в особенности же первое и второе 
послание святого Кирилла к Секунду, в которых 
объясняются слова его, что, как говорили св. отцы, «едино 
есть естество Слова воплотившегося». С этим, то есть чтобы 
неизреченное соединение имело бы одно естество, а особые 
свойства обоих естеств сохранялись неслиянными, 
любомудрый не мог согласиться. Святой же патриарх, 
подобно первым святым отцам, защищал и то, и другое, 
соединяя оба естества [Христа] против несториан. По этому 
поводу он снова написал императору, в третий раз [изло-
жив] исповедание и обосновав правоверные догматы 
Святой Веры Армянской свидетельствами из Св. Писания, 
и отправил с ученым мужем.  
 Взяв письмо вместе с вопросами и ответами, 
поскольку все было записано им, муж сей отправился к 
императору. Итак, имея на руках разъяснения разно-
образных вопросов и согласие жителей Армении на 
соединение, он вручил императору письмо от святого 
патриарха. Увидев это [письмо], благочестивый император 
обрадовался и восхитился в душе, считая мир в Божьей 
церкви более великим делом, чем все победы вселенской 
державы Ромейской. Также весь чин церковный и все 
члены Великого двора с толкованием вопросов на руках 
обращались друг к другу, говоря: «Посмотрите, какой 
мудрости исполнен ум католикоса армянского. Взгляните 
на стези православного исповедания, по которому идет 
блаженный со всем своим родом. Слава Богу, что в наше 
скудное время нам [довелось] видеть такого архипастыря 
церкви».  
 Мудрый муж сей не только разумными речами и 
знанием истории изумил их, но еще более — дивными 
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делами, очевидцем которых был. Он рассказывал всем о 
духовном смиренномудрии, кротости и строгих правилах 
жизни [Нерсеса]. Благонамеренный в вопросах и 
смиренный в ответах, он стремится к миру и утверждению 
законов любви. Узнав об этом, сановники и простые люди, 
у которых привычная ненависть к армянам стала второй 
натурой, свою вражду сменили на любовь. Вскоре народ 
наш в церквах царствующей столицы получил большую 
свободу, ибо перед всеми он вышел правым в вопросах и 
ответах.  
 XII. Сам патриарх Нерсес, отправив письмо импера-
тору, согласно письменному обещанию разослал повеление 
о созыве собора по всей Армении, начиная с кафедры 
Албанской до стран Сурских и западных областей, чтобы 
все епископы и вардапеты, настоятели монастырей, 
отшельники и монахи собрались, дабы с миром обсудить 
предложения; и дали все единодушный ответ.  
 Но неисповедимы пути Господии: в том же 622 
[1173] г. армянского летосчисления, в 13-й день месяца 
августа, в четверг, переселился блаженный святой 
патриарх и дело это осталось незавершенным по сей день. 
Ибо благородную личность блаженного, ослабевшего телом 
от подвижнической жизни, мучил недуг. Наступление же 
лета с его знойным воздухом вызвало горячку у святого, и 
он вскоре скончался. Великое горе обрушилось на нашу 
церковь и весь народ. И не только мы [горевали]; когда 
весть об этом достигла до царствующего города, 
опечалился и император. Он сказал со вздохом: «Великой 
души и доброго подвижника потеряла сегодня церковь 
Божья; жители Армении лишились второго Просветителя 
своего. О блаженный святой патриарх! Почему ты 
переселился к Христу, оставив мое желание незавершен-
ным? Однако мы причисляем достойное памяти имя твое к 
[лику] первых святых, празднуя [твой день] и веселясь о 
Христе». И он повелел в церквах царствующего города 
поминать [имя] его по празднествам в числе первых 
святых.  
 А одухотворенное тело Св. патриарха Нерсеса, 
сопровождаемое собранием благочестивых [мужей] и 
вардапетов, с чрезвычайной торжественностью и 
подобающей погребальной церемонией похоронили в 
достойной могиле в основании святого и чудесного храма, 
который был построен в честь Св. Григора Лусаворича 
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племянником его, владыкой Григорисом, который стал 
преемником Армянского патриаршего престола после 
Нерсеса. Последний еще более украсил Святой Престол 
строительством изумительного храма, который он убрал 
драгоценной и великолепной утварью. Он велел перенести 
мощи Святого патриарха и предка их Григориса Вкайасера 
[Мартирофила] и положил в основании той же церкви, 
недалеко от гробниц двух патриархов, Григориса и 
Нерсеса.  
 Оставаясь на патриаршем престоле девять лет, 
святой муж Божий [Нерсес], исправно и превосходно 
управляя [церковью], завершил свой жизненный путь. 
Защищая веру, согласно Павлу, переселился он в бес-
смертную и блаженную жизнь и был причислен к сонму 
апостолов, пророков и правоверных отцов и вардапетов.  
 XIII. В 689 г. армянского летосчисления (1240 г.), 
через шестьдесят семь лет после смерти Св. патриарха 
Нерсеса, во времена Христом венчанного благолепного 
царя киликийского Хетума, который является третьим 
[царем] после благочестивого Левона I — царя этой страны, 
по повелению и одобрению Св. вардапета Иоанна я 
изложил историю св. патриарха Нерсеса и его предков 
правдиво и безошибочно.  
 Помяните с любовью во Христе вышеназванные 
имена, все пользующиеся историей светозарных святых 
мужей и при переписывании [этой истории] каждый раз 
переписывайте без сокращений, дабы и вас вписал 
Христос в Книгу жизни. Да будете все вы по ходатайству 
святых и блаженных патриархов со всеми святыми 
достойны царства небесного в Иисусе Христе, Господе 
нашем, которому подобают слава, сила и честь во веки 
веков. Аминь. �
 «Армянские Жития и Мученичества V-XVII в.в.» - перевод на русский 
К.С. Тер-Давтян. Ереван 1994.  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«С ВЕРОЮ ИСПОВЕДУЮ» �
ИСПОВЕДАНИЕ �

 Эта часть состоит из двух куплетов, где приводится 
исповедание Святой Троицы. �
1. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Отец и Сын 
и Дух Святой, несотворенное и бессмертное Естество, 

Творец Ангелов и людей и всего сущего. Помилуй 
Твои создания и меня многогрешного. �

2. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Свет 
нераздельный, единосущная Святая Троица и единое 
Божество, Творец света и гонитель тьмы, изгони из 
души моей мрак грехов и неведения, и просвети в 

этот час мой разум, чтоб радостно помолиться Тебе, и 
принять от Тебя просимое мною. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. ��
«А без веры угодить Богу невозможно; 

ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим 

 Его воздает» /Евр. 11:6/. �
 История развития религий показывает, что оно 
имело различное течение. Одно мы видим там, где общение 
между Богом и человеком стало сущностью народа, что и 
сделало этот народ избранным. И этот народ был 
еврейский народ, который стремился к совершенству, 
имея сознание греха и особые откровения Божие. Бог для 
евреев скрывает глубины Своей природы; Он проявляет 
Себя только своей властью, и само имя Его непроизносимо. 
Он окружает Себя неприступным светом, и человек не 
может увидеть Его и остаться живым…  
 А вот народы, которые оставили истинное общение 
с Богом и отклонились от особых откровений Божиих, 
пошли по другому течению. Они, ища, покой и мир в 
мирских наслаждениях и радостях, а так же ответы на 
многие вопросы, пришли или к отрицанию существования 
Бога: «сказал безумец в сердце своем: Нет Бога» /Псал. 
13:1/. Или же начали почитать за богов «правящих миром, 
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или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или 
звездный круг, или бурную воду, или небесные светила» /
Премудр.13:2/ – политеизм.  
 Третье же видим в следующем. Сколько живет на 
земле человек, ему всегда было присуще стремление найти 
истину, осмыслить свое бытие. В Древней Греции 
философы занимались исследованием мироздания и его 
законов, а также человека и закономерностей его 
мышления, надеясь на основе этого достичь знания о 
первопричинах всех вещей.  
 Изучая видимый мир, философы приходили к 
выводу, что во Вселенной нет ничего случайного, но 
каждая деталь имеет свое место и выполняет свою 
функцию, подчиняясь строгим законам: планеты никогда 
не отклоняются от своих орбит и спутники не покидают 
свои планеты. В мире все так гармонично и целесообразно, 
что древние назвали его "космосом", то есть красотой, 
порядком, гармонией, в противоположность "хаосу" - 
беспорядку, дисгармонии. Космос представлялся огромным 
механизмом, в котором действует один никогда не 
нарушающийся ритм, один никогда не сбивающийся 
пульс. Но всякий механизм должен быть создан кем-то, 
всякие часы должны быть сконструированы и заведены. И, 
в конце концов, посредством естественного и нравствен-
ного мышления они приходят лишь только к одному 
выводу, что есть Бог, Творец всего сущего, Который все же 
остался для них «неведомым Богом». Этому «неведомому 
Богу», наравне с множеством богов, и покланялись в 
языческом мире по мере своего развития, что и видим со 
слов апостола Павла: «Афиняне! По всему вижу я, что вы 
как бы особенно набожны; ибо, проходя и осматривая ваши 
святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: 
«неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я 
проповедую вам: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, 
Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет и не требует служения рук человеческих, 
как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и 
дыхание и все. От одной крови Он произвел вес род 
человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя 
Он и не далеко от каждого из нас. Ибо мы Им живем и 
движемся и существуем…» /Деян.17:22-28/. 
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 Итак, мы видим два вида «монотеизма»: 
1. – у иудеев (и позднее в исламе, который авраамичен), 
утверждающий Бога как Личность, но не знающий Его 
природы: это – живой Бог, но не Жизнь Божественная. 
2. в мире античном (и до ныне в традициях, чуждых 
традиции семитской), предчувствующий природу Абсо-
люта, но не способный подойти к ней иначе, как путем 
растворения Его личности.  
 Эти два понятия «монотеизма» ограничивают вос-
приятие Бога в Его полноте, между тем как христианство 
освобождает человека от этих ограничений. Но понять это 
очень трудно, ибо только после пришествия Христа Бог 
открылся людям во всей полноте, и это есть для некоторых 
(и по сей день) «соблазном» и «безумием». Для иудеев, как и 
для последователей ислама - «соблазн»: как Единый Бог, не 
имеющий общей меры с человеком, может иметь Сына, 
Который Бог и человек, униженный и распятый?  
 А для эллинов - «безумие»: как может безличный Бог 
воплотиться и стать человеком? Как может неподвижная 
вечность войти в сферу времени?… �
 А вот для ВЕРЫ нет ничего невозможного!  
 Поэтому основанием христианства служит сама 
ВЕРА в Святую Троицу, без которой невозможно прийти к 
Богу, а после и постигать Ее, о чем и говорит Св. Татеваци: 
«Бог дал нам веру, чтоб верою узревать Бога». Вера, по 
апостольскому слову, есть «осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евр. 11:1), то есть, - «вера 
утверждает в нас ожидаемые благости жизни вечной, - 
размышляет Св. Татеваци,- и Бога, дарующего благости». И 
чего не видим телесными глазами, в том убеждаемся 
верою, вера делает явным для нас невидимое. И как 
благодаря свету, исходящему от солнца, мы видим окружа-
ющий нас мир, так и благодаря свету веры, исходящего от 
Бога, мы можем видеть жизнь вечную, славу праведников, 
мучение грешников и Самого Христа, сидящего одесную 
Отца и Духа Святого, исходящего из Отца.  
 Именно верою в Святую Троицу и начинает свою 
молитву Св. Шнорали, что так же видим и в «Символах 
Веры» ААЦ (см. в Приложении).  
Апостольский Символ: «Веруем в Пресвятую Троицу...», 
Никейский Символ: «Веруем в Единого Бога...» и Символ 
ААЦ: «Веруем в Святую Троицу...». 
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 Святая Троица это не три различных бога, но один 
Бог в трех Испостасях. Это тот единственный случай, когда 
1 = 3 и 3 = 1. То, что было бы абсурдом для математики и 
логики, является краеугольным камнем веры. А постичь 
это разумом невозможно, ибо, как говорит Св. Татеваци: 
«разум тварное, а Бог Нетварен, и не может тварное 
узреть Нетварное, ибо разум имеет меру, а Бог Безмерен, 
и не может мерное постичь и узреть Безмерное… что 
явно в среде философов, которые, имея познание разума, 
не смогли постичь Бога». 
 Вот поэтому - христианин приобщается к тайне 
Бога Троицы не через рассудочное познание, а через ВЕРУ. 
Учение о Троице не является изобретением богословов - это 
богооткровенная истина. 
 Итак, во что веровать? Веровать надо в слова, 
которые Дух Святой, говорил устами пророков и апосто-
лов, веровать в то письменное наследие, которое оставили 
для нас святые учителя Церкви. Веровать, а «не считать 
баснею и ложью». Веровать надо «будто бы своими глазами 
видишь прошедшее и то, что должно быть, и то, что 
сейчас». Веровать надо в Святую Троицу, в Домостроитель-
ство Господа Бога нашего, в Святую Церковь и в прощение 
грехов, а также в воздаяние дел…  �
 «С верою исповедую...» - Но для спасения нужно 
не только веровать, но и исповедовать эту веру или объект 
самой веры, «потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению» /Рим. 10:9/. Ибо если 
бы кто-нибудь для сохранения временной жизни или 
земных выгод отрекся от исповедания своей веры, то 
показал бы этим, что не имеет истинной веры в Бога 
Спасителя и в будущую блаженную жизнь. А исповедовать 
веру — значит открыто признавать, что мы держимся 
православного учения и вероисповедания Армянской 
Апостольской Церкви, и притом с такой искренностью и 
твердостью, чтобы ни прельщения, ни угрозы, ни мучения, 
ни сама смерть не могли заставить нас отречься от веры в 
Истинного Бога, и в Господа нашего Иисуса Христа. «ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» /Рим. 8:38/. 
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 Вот поэтому в Армянской Церкви каждый Божий 
день исповедуем нашу православную веру. «Апостольский 
Символ Веры» - читается во время Святого Таинства 
Крещения. «Никейский Символ Веры» - во время Святых 
Таинств Крещения и Венчания, а так же во время Святой 
Литургии и Службы Девятого часа. А «Исповедание Веры 
Армянской» - читается рукополагаемым во время хирото-
нии во священники и епископы и каждый день в начале 
Ночной службы (полуночница). 
 «и поклоняюсь Тебе Отец и Сын и Дух Святой...» 
- поклонение есть первое действие религиозной 
добродетели. Поклоняться Богу - это значит признать 
только Его как Бога, как Творца и Спасителя, Господа и 
Владыку всего сущего, Любовь бесконечную и милосерд-
ную. А так же проявлять свою любовь к Нему, благо-
говение, служение и преданность. Поклонение Богу не 
только показывает нашу любовь и преданность Ему, но и 
дает нам силы соблюдать Его заповеди. Мы также 
возрастаем в знании и верности. Если мы ставим какого-то 
человека или какой-то предмет выше любви к Богу, 
значит, мы поклоняемся этому предмету или человеку. Это 
называется идолопоклонством (к примеру поклонники 
артиста, спортсмена...). Господь заповедал: «Поклоняйся 
Богу и Ему одному служи» /Матф. 4:10/. Поэтому покло-
нение Истинному Богу запрещает поклонение творению, 
которая существует только благодаря Ему. 
 Поклонение проявляется в духе и истине, о чем и 
говорит Господь: «истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине» /Иоан. 4:23/. Истинным 
поклонником является Церковь, потому что Ей свойствен-
но истинное и достойное Бога поклонение Богу, поэтому в 
Церкви исповедуют и поклоняются Святой Троице Отцу, 
Сыну и Духу Святому!  
 Истинные поклонники «это – те, которые не 
ограничивают служения Богу каким-либо местом, - 
говорит Св. Златоуст, - а поклоняются Ему духом, как и 
Павел говорит: «умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения 
вашего» (Рим.12:1). Когда же Христос говорит: «Бог есть 
дух», то этим выражает, что Он бестелесен. А 
бестелесному и служение подобает такое же и должно 
быть приносимо в том, что в нас есть бестелесного, т.е. в 
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душе и чистом уме. Потому и говорит: «поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине» (ст.24). Так 
как и самаряне, и иудеи не радели о душе, а много имели 
попечения о теле, очищая его всевозможным образом, то 
Он и говорит, что не чистотой тела, но тем, что в нас 
есть бестелесного, то есть умом, должно служить Бес-
телесному. Итак не овец и тельцов, но себя самого принес-
ти Богу во всесожжение; это и значит: представить 
«жертву живую» и «поклоняться в духе и истине». 
Прежние установления, как то: обрезание, всесожжения, 
жертвы, курения – были только прообразы; ныне же все 
истина».  
 Истина есть Сам Господь Бог наш Иисус Христос: «Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» /Иоан. 14:6/. Истина есть и Сам 
Дух Святой, Который исходит от Отца: «Когда же приидет 
Утешитель... Дух Истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете 
свидетельствовать, потому что вы с начала со 
Мною». /Иоан. 15:26/. Естественно Истина есть и Отец.  
 Итак, те кто прибывают в Истине, те и являются 
истинными поклонниками Бога! Таких-то поклонников, 
поклоняющихся Богу Духом и Истиною, ищет и приемлет 
Бог. Вне истинного христианства нет Истины, ни 
богопознания, ни богослужения: «Я написал вам не 
потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы 
знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. 
Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 
Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 
Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а 
исповедующий Сына имеет и Отца» /1 Иоан. 2:21-23/. 
 Поклонение Святой Троице можно проявлять так же 
и участием в церковных общественных Богослужениях 
вместе с другими верующими, с одной стороны молясь за 
всех людей, а с другой стороны, выражая свою благодар-
ность за все благости и тем самым прославлять Пресвятую 
Троицу. 
 В Армянской Церкви общественная молитва 
творится в храме и бывает девять раз (9 последований), по 
три обращенных каждому Лицу Святой Троицы.  
 Первой службой считается Последование Ночное, 
или ночная служба, и посвящено восхвалению Бога Отца. 
Время службы - полночь. Сон - это дар Бога, мы благо-
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дарим Его за это благо и просим о том, чтобы продолжение 
ночи прошло в мире и спокойствии, а следующий день - в 
чистоте и праведности. 
 Последование Утрени, или утренняя служба. Сия 
служба посвящена восхвалению Сына Божия. Время 
службы - на рассвете, оно символизирует явление Христа 
женам-мироносицам, вызывая у нас воспоминания о 
Воскресении Христа и Его спасительной миссии. 
 Служба Часа Восхода Солнца. Посвящена хвале 
Св. Духа. Раньше эта служба была частью утренней. Она 
символизирует Воскресение Христа и Его явление уче-
никам. Время службы - восход солнца - отождествляется с 
Воскресением Христа. 
 Служба Третьего Часа. Посвящена Св. Духу. 
Время службы - 9.00. Символизирует вкушение Евой 
запретного плода и освобождение от приговора Христом. 
Служба третьего часа имеет глубокий покаянный смысл. 
 Служба Шестого Часа. Посвящена Богу Отцу. 
Время службы - 12.00. Символизирует распятие Христа. Во 
время этой службы мы просим Божьей помощи для нашей 
немощной человеческой природы. 
 Служба Девятого Часа. Посвящена Богу Сыну. 
Время службы - 15.00.  Символизирует смерть Иисуса 
Христа и освобождение человечества от власти ада. 
 Последование Вечерни, или вечерняя служба. 
Посвящена Богу Сыну. Символизирует погребение Христа. 
Время службы - перед закатом солнца. На пороге ночи 
христианин, уставший от работы и душевных волнений 
прошедшего дня, просит Бога даровать ему спокойную 
ночь и добрый сон. 
 Служба Часа Мирного. Посвящена Св. Духу. 
Время службы - после заката солнца. Символизирует со-
шествие Христа в ад и освобождение от страданий правед-
ников. Просим Бога даровать покой и мир отягощенной 
каждодневными грехами душе человека. 
 Служба Часа Покоя. Посвящена Богу Отцу. В 
древности была продолжением Мирной службы. Время 
службы - перед сном.  �
 Святой Троице можно поклоняться и в прямом 
смысле этого слова. Это преклонение главы и тела, 
посредством которых выражается смирение и благого-
вение перед Господом. Существуют поклоны великие, 
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которые называются также земными (когда молящийся 
становится на колени и прикасается главой земли); и 
малые - поясные (поясное преклонение главы и тела).  
Как и всякая молитва, сопровождается крестными знаме-
ниями, чтобы убежал наш невидимый противник и не 
вводил нас в заблуждение, так и при поклонах нужно 
осенять себя крестным знамением, говоря: во имя Отца и 
Сына и Духа Святого! Аминь! И тем самым наши поклоны 
будут отличаться от мусульманских, не почитающих 
креста. 
 Отметим, что во время нашего одного земного 
поклона мы изображаем четыре креста. Первый крест, 
когда крестообразно опускаемся к земле, то есть когда 
колени, руки и голова находятся на земле. Второй, когда 
лбом, щеками и устами лобзаем землю. Третий, когда встав 
на ноги сотворяем крестное знамение. И четвертое, когда в 
конце поклона руки распространим к небесам, этим 
говоря: «наши молитвы к Тебе, к Творцу неба и земли, и 
обитаешь Ты в Вышних». А вот в воскресные дни по 
канонам Церкви нельзя класть поклоны «ибо Христос 
воскрес из мертвых и нас восстановил». 
 Итак, в словах «С верою исповедую и покло-
няюсь Тебе» заключен глубокий смысл. Для молитвы (даже 
если молится своими словами) христианину очень важна 
вера и вера ни просто в Бога, а в Святую Троицу. Нужно 
твердое исповедании Святой Троицы и поклонение с 
участием в богослужениях.  �
 «Несотворенное и бессмертное Естество, Творец 
Ангелов и людей и всего сущего» - в первом куплете, 
«Свет нераздельный, единосущная Святая Троица и 
единое Божество, Творец света» - во втором куплете. 
 Этими словами Св. Шнорали, обращаясь к Троице, 
обращается к каждому Лицу Святой Троицы, и тем самым 
исповедует Их равенство. Дух Святой, как Отец и Сын так 
же есть несотворенное и бессмертное Естество, Свет 
нераздельный и единое Божество, Творец света и всего 
сущего.  
 Поэтому веруя и исповедуя Святую Троицу, мы не 
исповедуем, Троих Богов, как то кажется неверующим или 
представителям других религий, а исповедуем Единую 
Природу, Единое Божество и Единого Бога в Трех 
Ипостасях и Трех Лицах. Можно сказать, что Три Лица 
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Святой Троицы - совершенно равного Божественного 
достоинства. Как Отец есть истинный Бог, так равно и 
Сын есть истинный Бог, равно и Святой Дух есть 
истинный Бог. Но между Лицами Святой Троицы сущест-
вует различие, которое не умаляет ни одного из Лиц перед 
другим, а вводит всего лишь различие между Лицами.  
 Отец Нерожден и Безначален, а Сын Рожден от 
природы Отца прежде вечностей – не после и не меньше 
(Отца); и сколько Отец есть Отец, и с Ним же Сын есть 
Сын. 
 Отец не Исходит, а есть Источатель Духа Святого, а 
Дух Святой Исходит от Отца. 
 Отец не был раньше Сына и Духа Святого. Как Отец 
всегда был Отцом и имя Отца не получил в будущем, так и 
Сын всегда есть Сын и совечен Отцу, так же и Дух Святой 
есть всегда Дух Божий, нераздельный от Отца и Сына, 
Единосущен Отцу и той же Славы, что и Сын. 
 Отец есть Свет «Бог есть свет» /1 Иоан. 1:5/, так и 
Сын «Я свет миру» /Иоан. 8:12/ и Дух Святой «Духа не 
угашайте» /1Фес. 5:19/. Поэтому и Троица есть Свет 
Нераздельный.  
 В Святой Троицы нету разного достоинства, мень-
шего или большего, господства или служения. Все Лица 
имеют равное Божественное достоинство и поклонение. 
Как и Отец несотворен и имеет бессмертие, так и Сын и 
Дух Святой.  
 Постигнуть все это разумом невозможно, ибо Трои-
ца превыше разума Ангелов и людей. И только Бог знает 
Себя: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» /1 Кор. 
2:11/. А нам остается верить в Святую Троицу посредством 
Святого Писания и примеров Святых Отцов, а не 
исследовать. 
 «Творец Ангелов и людей и всего сущего... 
Творец света» -  этими словами мы исповедуем, что все 
сущее создано Святой Троицей. Священное Писание в 
первой главе книги Бытия открыло нам о сотворении мира 
то, что в начале (в  первый  день бытия мира) Бог из 
ничего сотворил небо и землю (стихии). Земля была 
необразована и пуста. Затем Бог сотворил свет и Ангелов. 
Во  второй  день - твердь, или видимое небо. В  третий  -
вместилища вод на земле, сушу, растительный мир и Рай. 
В четвертый - солнце, луну и звезды. В пятый - рыб и 
птиц. В шестой - живущих на суше животных, и, наконец, 
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венец всего творения - человека. Человеком творение 
закончилось, и в  седьмой  день Бог прекратил Свои дела 
творения. 
 «Помилуй Твои создания и меня много-
грешного» - Св. Шнорали в конце каждого куплета своей 
молитвы приводит эти слова. Это пример того, что 
верующие всегда должны молиться о других тоже и ни 
только за себя. Сам Господь в молитве «Отче наш», так же 
учит нас молиться за всех, быть милосердными и избегать 
эгоизма. В этой молитве мы не просим от своего лица, а от 
всех и за всех: «Отче наш... дай нам... прости наши... нас 
в искушение...». Молиться за всех людей учит нас и Апостол 
Павел: «итак прежде всего прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения за всех человеков» /
1Тим. 2:1/.  
Когда же молимся за всех, то из наших душ исчезает 
жадность и утверждается милосердие, исчезает ненависть 
и утверждается любовь, исчезает гордость и утверждается 
смирение. А так же показываем, что мы все равны пред 
Богом и наши молитвы возвышаются в Небеса вместе с 
молитвами всех верующих христиан.  
 Попросив милости для всего творения, Св. Шнорали 
уже просит милости за себя многогрешного, как в свое вре-
мя и мытарь: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» /Лук. 
18:13/. Ибо что нужно грешнику? Милость и прощение 
Господа Бога! Получить прощение есть великое блаженство 
для человека грешника, о чем и говорит Давид: «Блажен, 
кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен 
человек, которому Господь не вменит греха» /Псал. 
31:1-2/.  
 В слове «помилуй» сокрыта великая вера в милость 
и человеколюбие Господа Бога. В этом слове сокрыты все 
просьбы, которые знает Сам Господь! Поэтому можно 
сказать, что если не знаешь что просить у Господа, то нуж-
но с верою взывать: «Помилуй Господи!», независимо от 
места и времени. 
 «Помилуй меня: краткое слово, - говорит Св. 
Златоуст, - но оно нашло море человеколюбия; потому что 
где милость, там все блага. Даже когда ты будешь вне 
церкви, взывай и говори: помилуй меня; говори, хотя не 
двигая уст, но взывая умом; Бог слышит и тех, которые 
молчат. Для этого требуется не место, а прежде всего 
душевное настроение. Иеремия был в грязной яме и 
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привлек к себе Бога; Даниил был во рве львином и 
благорасположил к себе Бога; три отрока были в пещи и 
прославляя умилостивили Бога; разбойник был пригвожден 
ко кресту, и крест не воспрепятствовал ему, но отверз 
рай; Иов сидел на гноище и пользовался милостию Божиею; 
Иона был во чреве кита, и Бог внимал ему. Будешь ли ты в 
умывальнице, молись; будешь ли в дороге или на постели, 
и где бы ты ни был, молись. Ты — храм Божий, не ищи же 
места; нужно только душевное расположение. Хотя бы 
ты стоял пред судиею, молись; когда гневается судия, 
молись. Некогда впереди было море, позади египтяне, а 
посредине Моисей; великое было затруднение для 
молитвы; но велика была и широта молитвы. Сзади 
гнались египтяне, впереди было море, а посредине нужно 
было молиться. Моисей ничего произносил, но Бог говорит 
ему: что вопиешь ко Мне (Исх. 14, 15)? Уста его не 
говорили, но ум взывал. Так и ты, возлюбленный, когда 
стоишь пред судьей гневным, беспощадным, угрожающим, 
величайшими наказаниями, или пред другими палачами, 
делающими тоже самое, то молись Богу; и в то время, 
когда ты будешь молиться, волны утихнут. Судья против 
тебя? Ты прибегай к Богу. Начальник нападает на тебя? 
Ты призывай Господа. Разве Он человек, чтобы тебе 
искать Его в каком-нибудь месте? Бог всегда рядом. Если 
ты хочешь просить человека, то сначала спрашиваешь, 
что он делает, не спит ли, не занят ли; и слуга не 
отвечает тебе. А у Бога нет ничего такого; куда бы ни 
ушел, и стал призывать Его, Он слышит; ни занятия, ни 
посредник, ни слуга не отделяют от тебя. Скажи: 
помилуй меня, и Бог тотчас делается присущим. Еще 
воззовешь ты, говорит Пророк: Господь придет (Исая. 58, 
9). О слово, исполненное благости! Он не ожидает 
окончания молитвы; еще прежде нежели окончишь 
молитву, ты уже получаешь дар».  �

«гонитель тьмы, изгони из души моей мрак 
грехов и неведения, и просвети в этот час мой разум, 
чтоб радостно помолиться Тебе, и принять от Тебя 
просимое мною» - исповедовав Святую Троицу, уже во 
втором куплете Св. Шнорали просит, чтобы Господь помог 
ему в молитве, ибо как говорит Господь: «без Меня не 
можете делать ничего» /Иоан. 15:5/. Из-за грехов наш 
разум и душа покрываются тьмой неведения и грехов. И 
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поэтому невозможно правильно и по воле Господа рас-
суждать и мыслить. Молитва уже становится своего рода 
исполнением долга, без любви и радости. Такая молитва не 
может быть с верой и становится бесплодной. Поэтому Св. 
Шнорали просит очищения от мрака и неведения у Госпо-
да, Который есть «гонитель тьмы». Только Он и может 
освободить нас от тьмы и неведения, сами мы не в силах 
этого сделать. Тоже самое говорит и Св. Нарекаци: «для 
Тебя нет ничего невозможного, Когда восходит сияние 
яркое славы Твоего Милосердия... бежит тьма, удаляется 
мгла, изгоняется туман, рассеивается мрак, исчезают 
сумерки, кончается темень, уходит ночь... и воцаряется 
длань Твоя всесильная, о Искупитель всех...».  

Итак, очистившись от тьмы и неведения, без вся-
кого принуждения, можно радостно и с любовью помо-
литься, чтобы с верой принять от Господа все то, что вмес-
те со Св. Шнорали будем просить в последующих куплетах 
молитвы.  ��

�



ПОКАЯНИЕ �
 В последующих шести куплетах Св. Шнорали просит 
прощения своим грехам и очищения от них. В первых трех 
он обращаясь к Лицам Святой Троицы, испрашивает 
отпущение грехов в общем. В последующих трех куплетах, 
испрашивает отпущение грехов плоти, души и помыслов, 
соделанных волею и неволею, ведая и неведая... 
  �
3. Отец небесный, Бог истинный, Ты, Который послал 
возлюбленного Сына Своего искать заблудшую овцу! 
Согрешил я против неба и пред Тобою; прими меня 
как блудного сына, и облачи в ризу изначальную, 

совлеченную с меня грехом. И помилуй Твои создания 
и меня многогрешного. �

 В этом куплете Св. Шнорали обращается к Богу 
Истинному, исповедуя Его Небесным Отцом. Дерзновение 
называть Бога Отцом, христиане получили от Духа Святого 
«а как вы -- сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 
Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"» /Гал. 4:6/. Господь Бог 
Иисус Христос есть Сын Отца по Божеству, а мы сынами 
являемся по благодати усыновления, родившись от воды и 
Духа. Поэтому Св. Шнорали обращается к Богу, как к 
Отцу, Который из-за человеколюбия ради нашего спасения 
послал Своего возлюбленного Сына: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него» /Иоан. 3:16-17/. И если 
Отец Небесный, ради нас, без нашего ведома и просьб 
посылает Своего Сына, то тем более если мы будем просить 
Его, то как не может услышать нас? Если посылает Своего 
Сына за заблудшей овцой, то как не может принять и 
покаяние блудного сына?  
Примеры заблудшей овцы и блудного сына Св. Шнорали 
берет из Св. Евангелия, чтобы «напомнить» Отцу о Его 
человеколюбии и всепрощении.  
 «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не 
оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за 
пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на 
плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и 
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соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою 
пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 
девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» /Лук. 15:4-7/. 99 овец прообраз ангельских 
чинов, которых Сын Божий «оставил» на Небесах, ибо они 
не нуждались в покаяние (ибо не грешат) и идет за овцой, 
что есть прообраз падшей человеческой природы, которая 
нуждалась в спасении. Но человек, получив спасение, 
опять, из-за своих же грехов, теряет оное. Пример тому 
блудный сын: «отче! дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил им имение. По прошествии 
немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение свое, живя распутно» /
Лук. 15:12-13/.  
Но в этом случае Бог уже не ищет грешника, а с терпением 
ждет его покаяния: «отче! я согрешил против неба и пред 
тобою» /Лук. 15:18/. Вот именно этими же словами 
блудного сына, взывая к Отцу, Св. Шнорали просит: 
«прими меня как блудного сына», искренне веря, что 
как был прощен блудный сын, так и он будет прощен 
вместе с блудным сыном. Но у человека есть возможность 
ни только покаяния, но и обретения потерянного. С проще-
нием, блудный сын, помимо прочего, от отца получил еще и 
лучшую одежду: «принесите лучшую одежду и оденьте его» 
/Лук. 15:22/, что просит и Св. Шнорали: «облачи в ризу 
изначальную, совлеченную с меня грехом». Сию ризу-
благодати Божьей еще до грехопадения Адам имел в Раю, 
но согрешив потерял ее. Св. Шнорали в Адаме видит и 
себя, поэтому просит эту ризу, будь-то сам потерял из-за  
своих грехов.  �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. � �
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4. Сын Божий, Бог истинный, Ты, Который снизошел 
из недра Отчего и взял Плоть от Святой Девы Марии 

ради нашего спасения, был распят, погребен и 
воскрес из мертвых и вознесся во славе к Отцу! 

Согрешил я против неба и пред Тобою. Помяни меня 
как разбойника в пришествии Царствия Твоего. И 

помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
 Обращаясь к Сыну Божьему, Св. Шнорали испове-
дует Его так же Истинным Богом, Который «снизошел из 
недра Отчего» - «Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» /Иоан. 
1:18/. И Тот, Который будучи «в недре Отчем» «ради 
нашего спасения» настолько смирился, что снизошел к 
нам: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» /Флп. 2:6-8/. И поэтому он «напоми-
нает» Сыну Божьему о Его домостроительстве спасения ро-
да человеческого. 
 «Взял Плоть от Святой Девы Марии» - то есть 
воплотился, вочеловечился.  
 Под словом  воплощение  подразумевается то, что 
Сын Божий принял на Себя плоть человеческую, кроме 
греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом, 
как и говорится в Евангелии: «Слово стало пло-
тью»  /Иоан. 1:14/. Но это не значит, что Сын Божий 
принял только Плоть, «от Святой Девы Марии», Он 
вочеловечился, стал совершенным человеком, взял и душу 
и разум, о чем и говорится в Никейском Символе: «От 
Которой взял плоть, душу и разум, и все,  что есть в 
человеке, истинно, а не кажущееся».  
 «Был распят» - В Символе веры не только сказано, 
что Иисус Христос распят,  но ещё добавлено, что 
Он  страдал,  чтобы показать, что распятие Его было не 
одной видимостью страдания и смерти, как говорили неко-
торые лжеучителя, а являлось подлинными страданием и 
смертью. О страданиях Христа говорит Пророк Исаия: «Он 
был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; 
Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял 
на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, 
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что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не 
открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих» /Ис. 53: 3-7/. 
 Он был распят, потому что Своей крестной смертью 
соделал совершенное спасение для всего рода челове-
ческого, о чем и говорит Апостол Павел: «Ибо Христос 
вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас 
пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно 
приносить Себя, как первосвященник входит во святи-
лище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы 
Ему многократно страдать от начала мира; Он же 
однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха 
жертвою Своею. И как человекам положено однажды уме-
реть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя 
в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз 
явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во 
спасение» /Евр. 9:24-28/, «По сей-то воле освящены мы 
единократным принесением тела Иисуса Христа» /Евр. 
10:10/. 
 Господь умер, чтобы показать любовь Бога, ибо эта 
любовь стала явной любовью Отца, Который для спасения 
человечества отдал на смерть Сына Своего: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного » 
/Иоан. 3:16/. Чтобы показать послушание Сына: «смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» /Фил. 2:8/. Ибо Адаму было сказано: «смертью 
умрешь» /Быт. 2:17/, то есть умер плотью, а душою 
мучился в аду, и никто не мог освободиться из ада, о чем и 
говорит Апостол: «однако же смерть царствовала от 
Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступ-
лению Адама» /Рим. 5:14/. И поэтому пришел Христос, 
стал сыном Адама, умер плотью, душою сошел в ад и 
освободил Адама. Христос умер и смертью смерть попрал, 
а нас оживил, ибо смерть Христа для самой смерти стала 
смертью, а для нас мертвых стала жизнью. Сошел в ад и 
освободил души, воскрес из мертвых и нас одарил 
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воскресением. Христос умер, чтобы свершились слова, 
изреченные Пророками: «и не может нарушиться писа-
ние» /Иоан. 10:35/, ибо Пророки издревле изрекли, а 
Христос все исполнил; один сказал о рождении от Девы, 
другой о кресте, третий о погребении, воскресении, 
вознесении и о Втором пришествии.  
 «Погребен» - поскольку Господь Бог сказал Адаму: 
«возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 
и в прах возвратишься» /Быт. 3:19/, то надлежало Христу 
войти в землю, чтобы устранить осуждение. Как терновым 
венцом и Своим потом устранил терния и пот,  так и 
погребением в землю – смерть. О погребение пророчество-
вал Исаия: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он 
погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его» /Ис. 53:9/. 
 Его Тело было умершим по отделению от нее Души, 
но тоже самое Тело было живо Божеством. И это Тело, 
соединенное с Божеством было погребено и осталось 
нетленным. А Душа, соединенная с Божеством сошла в ад. 
Господь Иисус Христос сошел в  ад для того, чтобы там 
проповедовать победу над смертью, а души людей, кото-
рые с верой ожидали Его пришествия, избавить от власти 
сатаны, ада и смерти.«Потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, 
сошедши, проповедал» /1Пет 3:18-19/. Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А 
"восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил 
прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же 
есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить 
все.» /Ефес. 4:8-10/, «или, как может кто войти в дом 
сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет 
сильного? и тогда расхитит дом его» /Матф. 12:29/. 
 «Воскрес из мертвых» - Воскрес на третий день из 
Гроба, чтобы нас одарить воскресением, пример тому, что 
«многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов 
по воскресении Его, вошли во святый град и явились 
многим» /Матф. 27:52,53/, и о воскресении Христа сви-
детельствовали, что ад разорил и души вознес на небеса, 
прежде связав сатану, ибо после Креста Христова, сатана 
более не в силах насильственно вести души людей в ад.  
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 О воскресении же на третий день говорится и в 
Символе Вере: «в третий день воскресший». О воскресении 
в третий день говорил и Господь: «Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по 
убиении, в третий день воскреснет» /Марк 9:31/. О 
воскресении на третий день свидетельствует и Апостол 
Павел: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, 
то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и 
что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию»  /1 Кор. 15:3-4/. В Ветхом Завете также есть 
указание на то, что Иисусу Христу надлежало воскреснуть 
именно в третий день. Образ этого дан Пророком Ионой: 
«И был Иона во чреве этого кита три дня и три но-
чи» /Иона 2:1/, о чем и говорит Сам Господь: «ибо как 
Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три дня и три но-
чи» /Матф. 12:40/. 
 «Вознесся во славе к Отцу» - Сам Господь говорил, 
что должен пойти к Отцу: «Я иду к Отцу Моему» /Иоан. 
16:10/, чтобы на Небесах нам приготовить место: «Я иду 
приготовить место вам» /Иоан. 14:2/; и чтобы послать 
Духа Святого: «но Я истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» /Иоан. 
16:7/. Вознесся, как и говорится в Символе Вере: «тем же 
телом», то есть Его Тело и после воскресения не подверг-
лось изменению.  
 «Во славе», ибо крестная смерть, страдания и 
воскресение было прославлением Сына Божьего и Отца: 
«Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой 
прославит Тебя. так как Ты дал Ему власть над всякою 
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я 
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты 
поручил Мне исполнить» /Иоан. 17:1-4/. 
 Итак, если все это было ради нашего спасения, то 
как может не простить наши грехи, когда обращаемся к 
Нему? Опять словами блудного сына взывает ко Христу: 
«согрешил против неба и пред тобою», с надеждой 
получить прощение, как того надеялся и разбойник. У 
разбойника не было добрых дел и он был наказан за свои 
грехи, и поэтому он надеялся только на милость Господа: 
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«мы осуждены справедливо, потому что достойное по 
делам нашим приняли... помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое» /Лук. 23:41-42/. Св. Шнорали 
так же, как и разбойник, ждет этой милости, чтобы с 
Господом быть в Царстве, поэтому и просит: «помяни ме-
ня как разбойника в пришествии Царствия Твоего», с 
надеждой услышать слова Господа: «истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю» /Лук. 23:43/. �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
5. Дух Божий, Бог истинный, Ты, Который сошел на 
Иордан и в Горницу, и просветил меня крещением в 

Святой Купели! Согрешил я против неба и пред 
Тобою. Очисти меня вновь Божественным огнем 

Твоим, как святых апостолов - огненными языками. И 
помилуй Твои создания и меня многогрешного. �

 Как к Отцу и Сыну, словами блудного сына Св. 
Шнорали обращается и к Духу Святому, исповедуя Богом 
Истинным. И в этом случае, как и в предыдущих, чтобы 
умилостивить Духа Святого, он «напоминает» Ему Иордан, 
Горницу и купель крещения.  
 Если во время потопа явился голубь и принес 
благую весть о спасении, то на реке Иордан, как говорит 
Св. Златоуст: «голубица не с масличною ветвью является, 
но указывает нам на Освободителя от всех зол и подает 
благие надежды. Не одного только человека выводит она 
из ковчега, но всю вселенную возводит на небо, и вместо 
масличной ветви приносит усыновление всему роду 
человеческому... Христос, исполнив крещение иудейское, 
отверз двери и крещению Церкви новозаветной». 
 А в горнице Дух Святой явился в образе огненных 
языков. «Никто, даже и больший из пророков – Моисей, не 
получил так, как апостолы. Моисей, когда нужно было 
другим сделаться духовными, сам претерпевал умень-
шение; а здесь – не так. Напротив, как огонь, сколько бы 
кто ни захотел зажечь от него светильников, нисколько 
не уменьшается, так произошло тогда и с апостолами. 
Посредством огня показывалось не только обилие благо-
дати, а и каждый получил (неиссякаемый) источник Духа, 
как и сам (Христос) сказал, что верующие в Него будут 
иметь источник воды, текущей в живот вечный (Ин.4:14). 
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И это весьма естественно, – потому что они шли не гово-
рить с фараоном, а сражаться с диаволом», - говорит Св. 
Златоуст. 
 Те же дары изливаются и на нас, когда принимаем 
крещение в купели, поскольку наше крещение имеет 
благодать Духа Святого, которую не имело Иоанново 
крещение. Во время нашего крещения открываются Небе-
са и на нас снисходит Дух Святой, Который, как говорит 
Св. Златоуст: «призывает нас к горнему отечеству; и не 
просто призывает, но и облекает высочайшим достоинс-
твом: соделывает нас не ангелами и архангелами, но 
возлюбленными сынами Божиими. Так Он влечет нас к 
тому горнему достоянию».  
 И поскольку из-за грехов мы теряем все дары Духа 
Святого, то Св. Шнорали просит, чтобы Дух Святой 
очистил его от скверны грехов и наполнил бы Своими да-
рами, как в свое время апостолов, чтобы тем самым дерз-
новенно служить Господу. �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
6. Несотворенное Естество! Согрешил я пред Тобою и 

разумом моим, и душою моею и телом моим, не 
поминай грехов моих первых, ради имени Твоего 

Святого. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

 Обращаясь к Отцу, называет Его «Несотворенным 
Естеством», поскольку все имеет начало от Естества Отца, 
и кается в грехах, совершенных всем естеством челове-
ческим разумом, душою и телом. Человек, который создан 
по образу и подобию Бога, грешен пред Ним всем своим 
естеством.  
 Человек от животных отличается тем, что он разум-
ное существо. Разум человека управляет самим человеком, 
ибо если плоть заблудится, то разум выведет ее на стезю, 
но если сам разум погряз в грехах, то плоть ничем не 
поможет. Разум есть зеркало, при помощи которого мы ви-
дим Бога, и если зеркало ржавое, то ничего не будет видно, 
так и если разум заржавел грехами, то Бога не сможет 
увидеть, ибо «чистые сердцем Бога узрят» /Матф.5:8/. 
Именно разум человека познает зло и добро, а после и 
делает выбор между ними. Мало, что выбрал добро и 
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отказался от зла, нужно еще и сотворить это добро. 
Пример выбора разума можно увидеть в притчах Господа. 
«Один человек был богат и имел управителя, на которого 
донесено было ему, что расточает имение его» /Лук. 
16:1/. Управитель в этой притче является разум, а имение 
можно сказать, что сам человек. Разум избирает зло, 
расточая добро, то есть грешит и теряет добродетели.  
«В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей 
не стыдился» /Лук. 18:2/. Судья в этой притче так же 
является разумом. Вдова, которая взывала к нему это 
наша душа, которая просила защитить от соперника, 
который есть наша плоть. Но судья не защищал вдову, то 
есть  не выбирал в пользу добра и добродетели. 
 Вот поэтому и Св. Шнорали говорит о согрешении 
разумом, когда, зная добро-добродетель, мы осознанно из-
бираем зло-грех.  
 Согрешить душою - значит быть хитрым и бес-
чувственным, дерзким и трусливым, расточительным и 
жадным, беспутным и несправедливым, злонравным и 
глупым, а так же отчаявшимся.  
 Согрешить же телом, это когда наслаждаем плоть 
всякими движениями тела, мерзостями и разнообразными 
пороками. Это когда впадаем в леность и сонливо зеваем. 
Когда слух наш легко воспринимает все греховное, очи 
бесстыдно смотрят, а ноздри похотливо вкушают запахи. 
Когда бываем невоздержанны и страдаем сладострастием 
рта, распутством и пьянством. 
 В этих грехах и кается Св. Шнорали, когда говорит: 
«согрешил я пред Тобою...», но и продолжает: «не поми-
най грехов моих первых». К первым грехам можно 
отнести грехи детства, совершенными после семи лет. 
Поскольку до семи лет и грехи и добродетели не вменяются 
детям. Человек, повзрослев, может забыть первые грехи 
детства, поэтому Св. Шнорали просит, чтобы Господь тоже 
не поминал их и простил бы. Он не просит прощения ради 
святых, а как и Давид: «ради имени Твоего, Господи, прос-
ти согрешение мое, ибо велико оно» /Пс. 24:11/ (см. Пс. 
78:9) взывает: «ради имени Твоего Святого». Поскольку 
знает, что «всякий, кто при-зовет имя Господне, спасет-
ся» /Иоиль 2:32, Рим. 10:13/, «Имя Господа - крепкая баш-
ня: убегает в нее праведник - и безопасен» /Прит. 18:11/.  �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 
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7. Всевидящий! Согрешил я пред Тобою помыслом, 
словом и делом. Истреби рукописание преступлений 
моих, и впиши имя мое в Книгу Жизни. И помилуй 

Твои создания и меня многогрешного. �
Ко Христу Св. Шнорали обращается, как к Всеви-

дящему Богу, поскольку Он, когда-то увидел Нафанаила 
под смоковницей (см. Иоан. 1:48) и сейчас Он видит все и 
ничего не сокрыто от Него: «нет твари, сокровенной от 
Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему 
дадим отчет» /Евр. 4:13/. Поэтому и кается пред Госпо-
дом, что согрешил помыслами, словами и делами. 
 «Помыслом» - Св. Татеваци говорит: «и прежде всего 
это помыслы греховные, которые сеет сатана в разуме 
человека, после взращает в плоти и дает свершать грехи. 
Поэтому и говорят вардапеты, что этого мало, то есть 
только плоть хранить от грехов, но еще надо хранить и 
помыслы». Поэтому кто в помыслах своих имеет грехи, тот 
любит их и связан с ними, доколе не свершит, и поэтому 
надо хранить разум и помыслы чистыми от греха. Имею-
щий грех в помыслах уже как бы свершил сей грех: «А Я 
говорю вам, что, всякий кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействует» /Матф. 5:28/. 
Далее, «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый чело-
век из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из 
злого сокровища выносит злое» /Матф.12:34-35/, а также, 
«из сердца исходят злые помыслы… - это оскверняет 
человека» /Матф.15:19/, ибо если рождение сердца - есть 
зло, то еще злее само сердце, которое есть родитель, поэто-
му надо хранить разум и сердце от грехов. Сердце наше 
похоже на поднос, которым преподносим Богу дары, ибо 
если оно нечисто, то и дары не будут приняты, которые 
суть молитва, пост и иные добродетели. Помыслы должно 
держать чистыми, а не только плоть, в противном случае 
человек станет лицемером, которых осуждал Сам Господь: 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляе-
тесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся кра-
сивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой не-
чистоты; так и вы по наружности кажетесь людям 
праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» 
/Матф.23:27-28/.  
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 А что есть злые помыслы? Это коварство, ненависть, 
язвительность, зависть, завистливость, слабость, блудные 
помыслы и многое другое.  
 «Словом»- как говорит Св. Татеваци: «кто может 
сосчитать грехи языка, ибо их множество?»… Сам Господь 
предупреждал нас: «за всякое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в день суда» /Матф.12:36/. 
Язык бесстыден и не виден людям, и поэтому говорит  
многое из того, что исходит из сердца. Св. Татеваци, 
приводя слова Св. Апостола: «ибо всякое естество зверей и 
птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается 
и укрощено естеством человеческим, а язык укротить 
никто из людей не может: это – неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда» /Иак. 2:7-8/, язык сравни-
вает со злым зверем, привязанным цепью и запертым в 
клетке. Так и для языка дверьми служат зубы и губы, а 
если и они не помогут, то язык надо привязать цепью, 
которая есть страх Божий, что только и может обуздать 
его. Но если не обуздать язык страхом Божьим, то будет 
погибель для человека. И поэтому надо хранить язык от 
всякого зла по множеству причин. Ибо язык сей большой 
дар человеку от Бога, который не имеют животные. И дан 
человеку как инструмент для прославления и благосло-
вения Бога, дан, чтобы говорить истину и молиться, 
проповедовать и наставлять, а не для ругани и проклятий. 
Далее, место, где кладется Плоть Христова, должны содер-
жать в святости, как и говорит Господь: «не давайте 
святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свинья-
ми» /Матф. 7:6/ и «что есть собака и свинья, разве не 
язык, – говорит Св. Татеваци, - и что есть жемчуг, если не 
Плоть Христова?». И как по языку познается человек, 
какому народу принадлежит, так и Божий человек и 
человек сатаны познаются по языку, о чем и говорит Соло-
мон: «Смерть и жизнь – во власти языка» /Притч.18:22/, 
то есть святость и грех.  
 Ко грехам языка и словом можно отнести сле-
дующие: злословие и клевета, ложь и лжесвидетельство, 
ложная клятва и клятвопреступление, споры, интриги, 
ябедничество и предательство, насмешки и смехотворство, 
празднословие и пустословие, распри,  проклятия, ропот, 
ворчливость, сплетни и ругаясь... 
 «Делом» - грешить делами - значит отсутствие доб-
рых дел. Св. Татеваци говорит: «вера как основание, а дела 
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- строение на этом основании», которые у Св. апостола 
суть золото, серебро и др., о чем он и говорит: «Строит ли 
кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы…» /1 Кор. 3:12/. Добрые дела 
и злые суть добродетели и грехи. К добродетелям относятся 
золото, которое есть правдивость и истина. Серебро – 
чистота помыслов и святость сердца. Драгоценные камни - 
крупицы множества добродетелей, которые суть: любовь, 
смирение, милостыня, пост, молитва и многое другое. 
Грехи же суть дерево, сено и солома. Дерево – это тяжкие 
грехи, такие, как убийство, блуд, воровство. Сено – 
помышления греховные, которым обиталище сердце чело-
века. Солома – грехи языка, которые суть проклятие, хула, 
злоречие, лжесвидетельство. Вот эти дела, то есть,  
«отсутствие добрых дел» и делают веру мертвой и не 
вознаграждаемой. И именно эту веру имеют «христиане» 
только по названию, то есть люди имеющие вид благо-
честия, силы же его отрекшиеся (см. 2 Тим. 3:5).  
 Как видим, грехов-преступлений, соделанных по-
мыслами, словами и делами, несметное множество, из ко-
торых и составлена наша, можно сказать, новая рукопись 
преступлений наших. В свое время Господь Бог наш Иисус 
Христос на кресте истребил рукописание наших грехов: 
«истребив учением бывшее о нас рукописание, которое 
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту» /Кол. 2:14/. Но и сегодня, эту рукопись мы 
каждый день пополняем своими новыми грехами. Поэтому 
Св. Шнорали и просит у Господа: «истреби рукописание 
преступлений моих», т.е. забудь наши новые каждоднев-
ные грехи, как тогда на Голгофе истребил рукописание, 
которое, как говорит Св. Златоуст «было у дьявола. И 
Христос не отдал его нам; но сам разорвал его, как 
свойственно прощающему с радостью» и пригвоздил ко 
кресту.  
 Но мало просить, чтобы было истреблено руко-
писание, поскольку из-за грехов наши имена могут быть 
изглажены из Книги Жизни: «да изгладятся они из книги 
живых и с праведниками да не напишутся» /Пс. 68:20-29/. 
Здесь Св. Шнорали просит, чтобы Господь вписал бы его 
«имя в Книгу Жизни», из которой было изглажено из-за 
рукописания преступлений. Поскольку, кто не будет в 
Книге Жизни, то того ждет озеро огненное: «И увидел я 
мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 

�60



раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть 
книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в 
книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 
которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 
И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть 
вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное"» /Откр. 20: 12-15/. «И не войдет в 
него (великий город, святый Иерусалим) ничто нечистое и 
никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни» /Откр. 21: 27/. 
  

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
8. Испытывающий тайны! Согрешил я пред Тобою 

вольно и невольно, ведая и неведая. Даруй отпущение 
мне грешному, ибо от рождения в Святой Купели по 

сей день грешил пред Божеством Твоим, своими 
чувствами и всеми членами тела моего. И помилуй 

Твои создания и меня многогрешного. �
Св. Шнорали к Духу Святому обращается, как к 

Испытывающему тайны, «ибо Дух все проницает (испыты-
вает), и глубины Божии» /1Кор. 2:10/. И если Дух 
испытывает даже глубины Боже, то тем более челове-
ческую сущность, которая порою может и не знать - гре-
шит вольно и невольно, ведая того или неведая. Поэтому 
кается и пред Духом Святым. 

Причины совершения грехов бывают разными. Это 
из-за злых привычек, то есть когда человек, находясь в 
плохих сообществах, перенимает от людей греховные 
навыки. Из-за злых ухищрений сатаны. Из-за природы 
плоти, то есть из-за преобладания какой-либо из четырех 
стихий. Так, например, у гневливого преобладает огонь, у 
похотливых, легкомысленных и гордых – воздух. Земля 
преобладает у печальных, а вода в лентяях. Из-за неве-
жества, то есть когда человек, не зная Св. Писания, 
заповедей и творения Св. Отцов, творит зло, думая, что 
делает доброе. В этих вышеперечисленных случаях человек 
грешит невольно и порою неведая того. Но это не оправ-
дывает того, который не знал, и все же согрешил, он все 
равно будет наказан, о чем говорит Сам Господь: «а 
который не знал, и сделал достойное наказания, бит бу-
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дет меньше. И от всякого, кому дано много, много и 
потребуется, и кому много вверено, с того больше 
взыщут» /Лук. 12:48/. 

А вот вольно грешивший, ведает, что грешит и 
нарушает Заповеди, поскольку имеет знание. Такие люди 
потеряли надежду на всепрощающую милость Господа и 
поэтому, не имея страха, грешат с радостью, и не слушают 
наставлений. Таким людям трудно вернуться на истинный 
путь, чем тем, которые грешат невольно и неведая того. 
Невольно грешившие слушают наставления, и когда пой-
мут, что во грехе, то имея надежду на спасение, вернутся 
на путь истинный.  

Милостивый Господь знал, что даже после рожде-
ния в Святой Купели, людям свойственно грешить, и 
поэтому нам дал вторую Купель - Таинство Покаяния. И 
как в купели крещения Духом Святым очищаемся мы от 
первородного греха и от воздействующих грехов, так 
благодаря Таинству Покаяния Духом Святым очищаемся 
от всех грехов. Поэтому Св. Шнорали просит, чтобы Дух 
Святой дал отпущение всем его грехам, которые соделал 
«от рождения в Святой Купели по сей день». И сии 
грехи были сделаны пред Божеством Духа Святого (можно 
сказать, что пред Святой Троицей) «своими чувствами и 
всеми членами тела».  �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
 Итак, любой грех - это грех против Св. Троицы, про-
тив Заповедей Божьих. И поэтому Св. Шнорали постоянно 
просит прощения и кается в соделанных грехах, которые 
пропитали всю его сущность - разум и помыслы, душу и 
плоть, слова и дела, все чувства и все члены тела. Он не 
хочет, чтобы нераскаянным остался хоть бы один грех, 
который может изгладить его имя из Книги Жизни. А 
поэтому уже в последующих куплетах молитвы мы увидим 
просьбы к Господу, о сохранении его от грехов, в наставле-
нии в правильном пути... ��

�



МОЛИТВА �
9. Господь Всепопечитель! Приставь стражем очей 
моих страх Твой Святой, чтоб отныне не взирали 

вожделенно, и к ушам моим - дабы не желали слушать 
речи злые, и к устам моим - дабы не произносили 

лжи, и сердцу моему - дабы не помышляло злое, и к 
рукам моим - дабы не творили неправедное, и к ногам 
моим - дабы не ходили путем беззакония, но направь 

их движения всегда быть в соответствии с 
заповедями Твоими. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. �
 Господь наш попечитель и всегда печется о нас, о 
чем и говорит Давид: «Господь печется о мне» /Пс. 39:18/. 
Тоже говорит и Апостол Петр: «все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас» /1Петр 5:7/. Вот поэтому 
Св. Шнорали, называя Господа Всепопечителем, просит, 
чтобы Он поставил стражем для всех чувств Страх Божий 
Святой, и тем самым сохранил бы их от грехов, а движе-
ние членов тела направил бы «в соответствии с запове-
дями».  
 «Не положу пред очами моими вещи непотреб-
ной» /Псал. 100:3/, ибо когда человек смотрит со страстью, 
вожделенно – это его приводит ко многим грехам. И даже 
если без страсти смотрит, то все равно не надо смотреть, 
ибо сатана к видению примешивает страсть, как это 
случилось с Евой: «и увидела жена, что дерево хорошо для 
пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно» (Быт.3:6). 
Если Давид не увидел бы Вирсавию, то не пожелал бы ее. 
Так же, как Иуда – Тамару. И поэтому не надо смотреть на 
возможный объект искушения, тем более со страстью. И 
для этого Св. Шнорали просит стража очам своим, чтобы 
«отныне не взирали вожделенно». И сей страж есть 
Страх Божий Святой, что есть начало всех добродетелей, 
грешников приводит к покаянию, праведников же утверж-
дает на узком пути спасения. Страх Божий – это не значит 
бояться Бога, как мы боимся молнии или электрического 
разряда, страх Божий – это значит бояться потерять Его, 
потерять чувство полноты, чувство вечности, чувство 
божественного. Это самое высокое, поющее чувство в 
человеке, даже когда человек этого не сознает. Но он 
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может его потерять, и потерять надолго, а может потерять 
это навсегда – вот чего следует бояться.  
 Страх Божий закладывает прочное основание для 
мудрости: «начало мудрости — страх Господень; глупцы 
только презирают мудрость и наставление» /Прит. 1:7/. 
А поскольку презирают мудрость, то и не имеют страха: 
«нет страха Божия перед глазами их» /Рим. 3:18/. 
 И Св. Шнорали, прося Страх Божий Святой, про-
сит у Господа и мудрости тоже, без которой все дела 
человека негодны, о чем говорит Св. Татеваци: «Ибо муд-
рость человека, это то же, что и соль в пище, так как 
всякая пища без соли безвкусна и негодна. Так и все дела 
человека, духовные и телесные, без мудрости негодны и 
презренны». 
 «К ушам моим - дабы не желали слушать речи 
злые» - Страх Божий нужен и для ушей, чтобы хранить их 
от слышания мирских и непристойных разговоров, сплетен 
и песней. Не надо также слушать злых людей, чтобы не 
научиться их постыдным делам: «перестань, сын мой, 
слушать внушения об уклонении от изречений разу-
ма» /Прит. 19:27/. Поэтому лучше слушать наставления 
учителей Церкви и мудрых людей: «приклони ухо твое, и 
слушай слова мудрых» /Прит. 22:17/. Слушать-читать 
Святое Писание: «слушай слово Господа» /Иез. 20:47/, о 
чем и говорит Св. Татеваци: «когда читаешь писания, то 
тогда Бог говорит с тобою».  
А когда хвалят, тогда тем более не надо слушать, чтобы не 
возгордиться. 
 «К устам моим - дабы не произносили лжи» - 
«пусть уста царя не произнесут лжи, и обман пусть от 
него не исходит» /Прит. 24:2/, поскольку «...всех лжецов 
участь в озере, горящем огнем и серою...» /Откр. 21:8/.  
 Язык бесстыден и не виден людям, и поэтому гово-
рит очень многое, что исходит из сердца. Св. Татеваци, 
приводя слова Св. Апостола: «ибо всякое естество зверей и 
птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается 
и укрощено естеством человеческим, а язык укротить 
никто из людей не может: это – неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда» /Иак.2:7-8/, язык срав-
нивает со злым зверем, привязанным цепью и запертым в 
клетке. Так и для языка дверьми служат зубы и губы, а 
если и они не помогут, то язык надо привязать цепью, 
которая есть Страх Божий. Ибо только и страх Божий 
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может обуздать его. Вот поэтому Св. Шнорали вместе с 
Давидом обращается к Господу: «Положи, Господи, охрану 
устам моим, и огради двери уст моих» /Пс.140:3,4/. Страх 
Божий поможет нам, чтобы мы говорили бы мало и не 
многословили бы, со скромностью, с благоразумием и 
застенчиво, то есть с мерою, спокойно, неспешно и не 
превышая голоса, откроет уста, чтобы исповедовать грехи, 
молиться и славословить Бога. 
 «Сердцу моему - дабы не помышляло злое» - 
Апостол Иаков говорит: «но если в вашем сердце вы имеете 
горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, и не 
лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая 
свыше, но земная, душевная, бесовская…» /Иак. 3:14-16/, 
«ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из 
доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого 
сокровища выносит злое» /Матф.12:34-35/, а также, «из 
сердца исходят злые помыслы… - это оскверняет 
человека» /Матф.15:19/, ибо если рождение сердца - есть 
зло, то еще злее само сердце, которое есть родитель, кото-
рое сначала рождает зависть, от которой коварство и 
ненависть. От ненависти же гнев, коварства, мститель-
ность и после уже действия, то есть хула языком, сплетни, 
злословие, споры, избиения руками, в конечном итоге все 
это приводит к убийству.  
 Сердце наше похоже на поднос, которым преподно-
сим Богу дары, ибо если оно нечисто, то и дары не будут 
приняты, которые суть молитва, пост и иные добродетели. 
Пример тому жертвы Авеля и Каина. Жертву Авеля Бог 
принял, потому что тот был чист сердцем и пожертвовал 
наилучших овец, а приношение Каина отверг, потому что 
он несовершенным сердцем принес скудные плоды. Не-
чистые сердцем, по словам Господа похожи на окрашен-
ные гробы: «уподобляетесь окрашенным гробам, которые 
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей 
мертвых и всякой нечистоты; так и вы кажетесь людям 
праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» 
/Мат.23:27-28/. Такая святость негодна и неполезна душе, 
ибо  только «святые сердцем узрят Бога» /Матф. 5:8/.  
 Поэтому в месте с Давидом: «Сердце чистое сотвори 
во мне» /Псал. 50:12/, «не дай уклониться сердцу моему к 
словам лукавым» /Пс.140:3,4/, Св. Шнорали у Господа 
просит сердце, чистое от всяких злых помышлений. 
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 «К рукам моим - дабы не творили неправедное» - 
поскольку «воздаяние человеку - по делам рук его» /Прит. 
12:14/, «воздал мне Господь по правде моей, по чистоте 
рук моих вознаградил меня» /Псал. 17:21/.  
 Руками можно делать много чего доброго. Милосты-
ню и добрые дела: «не отказывай в благодеянии нуждаю-
щемуся, когда рука твоя в силе сделать его» /Прит. 3:27/, 
возносить молитвы: «итак желаю, чтобы на всяком месте 
произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без 
гнева и сомнения» /1Тим. 2:8/.  
В поте лица добывать свой хлеб и от этого хлеба давать 
нуждающимся, а не красть: «Кто крал, вперед не кради, а 
лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающемуся» /Ефес. 4:28/.  
А тем, кто не хочет трудиться, Апостол Павел увещевает: 
«кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что 
некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 
суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом 
нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмол-
вии, ели свой хлеб» /2 Фес. 3:10-12/. Но есть и такие, 
которые в поте лица своего работают, но не помогают 
нуждающимся, такие своими руками делают идолов из 
мамоны: «их идолы - серебро и золото, дело рук челове-
ческих» /Псал. 113:12/, и после поклоняются им и служат, 
но они не знают, что «никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» /Матф. 
6:24/. Поэтому их труд становится неправедным и не 
угодным Господу, именно руки таких антихрист и будет 
клеймить своей печатью отречения (см. Откр. 13:16). 
 К неправедным делам рукам можно отнести мно-
жество дел, убийства и воровство. Из-за воровства человек 
может лишиться Царства Небесного, о чем говорит Апостол 
Павел: «воры Царства Божия не наследуют» /1Кор. 6:10/. 
«Не кради» (Исх.20:15), - гласит закон. И поэтому человека 
еще с раннего детства надо учить, чтоб не крал, ибо, 
будучи научен малому, утвердится и в большом. О чем и 
гласит народная поговорка: «крадущий яйцо, равен с 
крадущим лошадь, ибо оба вором прозваны». И грех сей 
проявляется по-разному. Если человек что-либо тайно 
выносит из чужого дома, то он вор. Вором называется и 
тот, кто обманывает в торговле, то есть когда обманывает 
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в цене и в весах. Кто в своем искусстве уменьшает вещест-
ва и т.п. тот так же вор. Такие коварствуют тайно и поэто-
му называются ворами. А кто явно забирает на дорогах, то 
это уже разбойники. И как тираны и князья, которые 
бесчинно поступают с  бедными, названы похитителями, 
так и подкупленные судьи являются похитителями. Так и 
тот, кто серебро и пищу дает в рост, есть похититель. А 
если не платить долги, и не давать плату работникам, это 
есть воровство, лишение и похищение. А если раскается 
вор в соделанном и исповедуется, то этого мало, ибо надо 
вернуть краденное хозяину, если тот жив. Если же не жив, 
надо дать родным, а если и этих нет, то надо дать бедным 
или церкви. А после и искупить грех постом и молитвой. 
И поэтому нужен Страх Божий, чтобы руки наши «не 
творили неправедное», о чем и просит Св. Шнорали. 
 «К ногам моим - дабы не ходили путем без-
закония» - Св. Писание нас учит, чтобы мы не уклонялись 
с пути праведного, угодного Господу, и наши ноги не 
направляли бы на стезю нечестивых . «Мерзость пред 
Господом - путь нечестивого, а идущего путем правды Он 
любит. Злое наказание - уклоняющемуся от пути, и 
ненавидящий обличение погибнет» /Прит. 15:9-10/, «если 
будут склонять тебя грешники, не соглашайся... сын мой! 
не ходи в путь с  ними, удержи ногу твою от стези их, 
потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие 
крови» /Прит. 1:10-16/, «не вступай на стезю нечестивых 
и не ходи по пути злых» /Прит. 4:14/. И  чтобы 
противостоять этим испытаниям, то Св. Шнорали просит у 
Господа: «дабы не ходили путем беззакония», имея 
надежду, что Господь при этом еще и научит и наставит на 
стезю правды : «научи меня , Господи, пути Твоему и 
наставь меня на стезю правды» /Псал. 26:11/, «укажи мне, 
Господи, пути  Твои  и  научи  меня  стезям  Твоим » /Псал. 
24:4/. Помимо всего , мы сами не должны ходить в 
непристойные места , а чаще ходить в церковь , чтобы  
просить милости Божьей как для нас самих, так и для всех 
людей! 
 «но направь их движения всегда быть в  соот-
ветствии с заповедями Твоими» - Заповедей Божьих 
десять: 
1. Я - Господь, Бог твой; да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим.  
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2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 
ниже земли; не поклоняйся им и не служи им. 
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно. 
4. Помни день покоя, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай в них всякие дела твои, а день 
седьмой, покоя - Господу, Богу твоему.  
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было 
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. 
6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего 
твоего. 
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 
ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, 
ничего, что у ближнего твоего (см. Исх. 20:1-17). 
 По своему содержанию Заповеди состоят из двух 
частей, из которых первая часть (заповеди 1-4) касается 
отношений людей к Богу, вторая же часть (5 - 10) - 
отношений людей друг с другом. Обе части отражают 
любовь как Богу, так и к ближнему, о чем и говорил 
Господь: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» /Матф. 
22:37-40/. 
 И вот когда Св. Шнорали просит «быть в соот-
ветствии с заповедями Твоими», то просит именно 
любви к Богу и ближнему. Любящий Господа Бога, никогда 
не сделает себе идолов и кумиров, а будет служить и 
поклоняться только Истинному Богу Творцу всего сущего. 
Очи будут направлены на Небеса: «к Тебе возвожу очи мои, 
Живущий на небесах! Вот, как очи рабов обращены на 
руку господ их, как очи рабы - на руку госпожи ее, так очи 
наши - к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас» /
Псал. 122:1-2/, будет слушать только наставление Божье: 
«слушай слово Господа» /Иез. 20:47/, а заповеди будут в 
его сердце и не произносит неправды язык его: «уста 
праведника изрекают премудрость, и язык его произносит 
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правду. Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются 
стопы его» /Псал. 36:30-31/, уста будут восхвалять только 
Господа: «Господи! отверзи уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою» /Псал. 50:17/, руки и сердце буду 
чисты от неправды: «кто взойдет на гору Господню, или 
кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки 
неповинны и сердце чисто» /Псал. 23:3-4/, а ноги понесут 
его в дом Божий: «возрадовался я, когда сказали мне: 
пойдем в дом Господень» /Псал. 121:1/.  
Любящий же Бога не может не любить ближнего и никогда 
не нарушит Заповедей, о чем и говорит Апостол Павел: 
«ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие 
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как 
самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь 
есть исполнение закона» /Рим. 13:9-10/. 
 Итак, послушаемся Св. Татеваци: «свяжем чувства 
наши узами целомудрия, чтобы око не видело мерзостей, 
ухо не слышало блудных песней, и язык не говорил сквер-
ных слов, и руки не вмешивались в постыдные дела, и 
мысль не познавала зла. И это все ради Христа и ради нас; 
ради Христа, чтобы быть соучастником Ему, и ради нас, 
чтобы от грехов очистить души наши». 
  

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
10. Огонь живой - Христос! Огонь любви Твоей, 

который низвел на землю, воспламени во мне, да 
сожжет он пороки души моей, и освятит совесть 
помышлений моих, и очистит прегрешения тела 

моего, и зажжет свет познания Твоего в сердце моем. 
И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �

 Св. Шнорали обращается ко Христу, как к Огню 
Живому, к Огню, Который дает Жизнь, а не смерть. Ибо Он 
пришел, чтобы нам дать жизнь: «чтобы имели жизнь и 
имели с избытком» /Иоан. 10:10/, «ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» /Иоан. 
3:16/, ибо Он есть: «Бог живой» /Иерем. 10:10, Дан. 6:26/. 
И все же, Он есть огонь: «Бог наш есть огнь поядаю-
щий» /Евр. 12:29/, но и Любовь: «Бог есть любовь» /1 
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Иоан. 4:16/. И сей Огонь Любви является Дух Святой (в 
образе огненных языков), Которого послал Христос. 
 Сам Господь говорит: «Огонь пришел Я низвести на 
землю» /Лук. 12:49/, и этот огонь пришел очистить нас от 
всякой скверны, о чем и говорит Св. Златоуст, как бы от 
имени Христа: «Я пришел низвести огонь на землю, 
попираемую вашими ногами. Так как диавол посеял в 
сердцах людей греховные плевелы, то Я пришел низвести 
на землю огонь, попаляющий эти плевелы. Вот почему 
пришел Я низвести огонь на землю и хочу, раз он уже 
возгорелся, очистить Мою землю. Мне нужно истребить, 
горькие и зловредные отпрыски диавола, чтобы в чистой 
душе оживить влагой небесное семя. Вот почему Я пришел 
низвести на землю огонь. Сотворив вначале человека из 
земли, Я внедрил в глубине его сердца божественную искру 
огня, чтобы этим огнем возгревалась в нем любовь к Богу. 
И вот, так как эту искру Божественного огня и эту 
теплоту невозможно было вызвать наружу, чтобы 
получить благодатное воспламенение Святого Духа, – 
потому что диавол холодом нечестия умертвил души 
людей, – то Мне и нужно было низвести на землю огонь, 
чтобы, положив конец этой порожденной диаволом в 
душах зиме и, даровав душе мир и тишину, сделать ее 
вновь цветущей и плодоносной». Так и в свое время, 
напуганные Апостолы, по обетованию Самого Господа, 
исполнившись Огня Живого, вышли на борьбу против 
дьявольского холода нечестия, чтобы нести этот Огонь 
всему миру.  
 И мы по слову Апостолов, приняв усыновление в 
купели крещения, были очищены от всякой скверны гре-
хов, чтобы служить в святости Святой Троице. Но из-за 
грехов наших повседневных, из-за нерадения и беспечнос-
ти гаснет в нас сей Огонь и сад нашей сущности на-
полняется дьявольским холодом. О чем и предупреждает 
Апостол Павел: «Духа не угашайте» /1 Фее. 5:19/. А если 
погаснет этот Дух, то погаснет и жизнь христианская... Вот 
как рассуждает Святой Златоуст: «Какая-то густая мгла, и 
мрак, и облако разлиты над всей землей. Указывая на это, 
апостол говорил: «Вы были некогда тьма» /Ефес. 5:8 /. 
Нас окружает, так сказать, ночь безлунная, и мы среди 
этой ночи ходим. Бог же дает нам ясную лампаду, 
возжигая в душах наших благодать Святого Духа. Но, 
приняв этот свет, одни сделали его более ярким и ясным, 
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как, например, Павел, как Петр, как все святые, а другие 
погасили, как пять дев, как те, которые потерпели 
кораблекрушение в вере, как коринфский блудник, как 
отпавшие галаты. Поэтому Павел говорит теперь: «Духа 
не угашайте » , то есть дара, потому что так 
обыкновенно называет он дар Святого Духа. Погашает же 
его нечистая жизнь. Ибо подобно тому, как когда кто-либо 
нальет воды, или бросит землю на свет светильника, или 
даже, ничего такого не делая, только выльет из него 
масло, потухает свет, так потухает дар благодати. Если 
ты привнес земное, если ты предался заботам о текущих 
делах, то ты уже погасил дух. Угасает пламень и тогда, 
когда недостает елея, именно когда не творим милосты-
ни. Так как он сам пришел к тебе по милости Божией, то, 
когда не находит в тебе этого плода, отлетает от тебя. 
Ибо он не пребывает в душе немилостивой. Итак, не 
будем угашать его. Всякое злое дело угашает этот свет: 
и злоречие, и обиды, и все подобное. Как бывает с огнем, 
что все чуждое ему уничтожает его и все родственное 
ему усиливает его, так бывает и с этим светом».  
 Поэтому и Св. Шнорали просит Господа: «Огонь 
любви Твоей, который низвел на землю, воспламени 
во мне». А когда будем воспламенены Духом и любовью, 
то, как говорит Св. Златоуст: «все сделается для тебя 
легким... сделаешься нестерпимым для диавола», будут 
сожжены пороки души, осветится совесть помышле-
ний, очистится тело от всей скверны грехов и тогда 
сердца наши исполнятся светом познания и «да познаем 
Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе 
Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» /1 Иоан. 
5:20/.  �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. � �
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11. Премудрость Отца - Иисус! Дай мне мудрости 
мыслить, говорить и творить добро пред Тобою 

всякий час, избавь меня от злых помыслов, речей и 
деяний. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. �
 Апостол Павел, называя Христа премудростью, 
говорит: «мы проповедуем Христа распятого... Божию силу 
и Божию премудрость» /1Кор. 1:23-24/, «но проповедуем 
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей» /1Кор. 2:7/. 
 Как и Апостол, Св. Шнорали, Иисуса исповедует 
Премудростью Отца, а по совету Апостола Иакова: «у кого 
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, - и дастся ему» /Иак. 1:5/ и 
просит сей мудрости: «дай мне мудрости», ибо в этой 
жизни «главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем 
имением твоим приобретай разум» /Прит. 4:7/. 
 Интересно отметить, первое, что переводит Св. 
Месроп Маштоц из Святого Писания, это слова из книги 
Притчей: «познать мудрость и наставление, понять 
изречения разума» /Прит. 1:1/, и тем самым, как бы про-
рочески намечает программу армянской духовности, то 
есть любовь к знаниям и  книге. «Итак будьте мудры, как 
змии, и просты, как голуби» /Матф. 10:16/. Мудрость 
нужна для того, чтобы нас охраняла бы от других людей: 
«благоразумному человеку не следует бояться чего-либо, а 
надо обдумать, чтоб не быть обманутым», а простота не 
делает зла другим.  
 Мудрость бывает практичная и теоретичная.  
Практичной мудрость это суть добродетели, творимые 
плотью. А вот теоретичная мудрость действует мыслью, 
которая бывает естественной и благодатной. Естественая 
мудрость есть свет, без которого мысль человека будет 
находиться во тьме. Она есть также дорога, без которой 
можно потеряться и многое др. А вот благодатная мудрость 
есть свет веры, которая просветляется от света естествен-
ной мудрости. «Как, например, свет солнца смешивается с 
естественным светом чувственных глаз, так и разумный 
свет благодати рождается в мысли человека и 
смешивается с естественным светом нашего познания, и 
им же наша мысль видит будущую жизнь, обетования 
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избранников, мучение грешников и др.», - говорит Св. 
Татеваци.  
 По существу обе мудрости равны, в том смысле, что 
обе должны следовать истине, но все же они и различны. 
Так, естественная мудрость может следовать за мно-
жеством истин, а благодатная только за одной – 
божественной истиной. Естественная может заблудиться, 
ища истину и усомниться, а благодатная находится в 
истине без заблуждения и без сомнения, о чем и говорит 
Св. Татеваци: «Вслед естественному исследованию 
следует ересь, а вере - православие... при естественном 
исследовании истина следует за мыслью, а исследованию 
веры – мысль следует за истиной... естественное 
познание, - продолжает Татеваци, - преклоняется перед 
поклоняемым, находящимся пред ним. Во-вторых, 
смешивается (соединяется) с ним. И посредством такого 
круговращения находит истину. Таково естественное 
познание философов».  
 Но не так обстоит с благодатным познанием. Благо-
датное же, противоположно этим (особенностям естест-
венного познания), ибо прямым и единым порывом 
подымается до постижения Божественной Сущности. В 
конце концов, естественная остается без награды, 
благодатная же принимает награду и славу.  
 Итак, «всякая мудрость и знание нисходят от Бога, 
чтоб человек ими познавал Бога и творил бы добро». Но 
когда люди, получив эту мудрость от Бога, применяют ее 
для сотворения греха, колдовства и для познания всякого 
зла, то она становится душевной, бесовской и суетной. «Но 
и называется душевной и бесовской, когда этой мудростью 
любомудрим земное сладострастие». О чем и говорит Св. 
Иаков: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не хвалитесь, и не лгите на 
истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская…» /Иак. 3:14-16/. А когда 
человек начинает познавать Бога, что Он есть Творец 
всего, познавать Святую Троицу, вечную жизнь, то есть что 
добрым готовится покой, а грешникам мучения. И когда 
думает и желает вечного покоя, и страшится мучений; 
изучает Святые Писания, верит в заповеди Божии, то 
такая мудрость есть духовная и небесная. Вот именно об 
этой мудрости и говорится в Святом Писании, о мудрости, 
которой не имели эллинские мудрецы. 
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Именно этой духовной и небесной мудрости просит 
у Христа Св. Шнорали, чтобы «мыслить, говорить и 
творить добро», без которой все наши добродетели 
никчемны, о чем и говорит Св. Татеваци: «мудрость 
человека, это то же, что и соль в пище, так как всякая 
пища без соли безвкусна и негодна. Так и все дела человека, 
духовные и телесные, без мудрости негодны и презренны».  

Вместе с псалмопевцем: «да будут слова уст моих и 
помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, 
Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» /Псал. 18:15/, 
«Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое 
не сокрыто от Тебя» /Псал. 37:10/ Св. Шнорали желает 
«мыслить, говорить и творить добро» пред Господом -  
«пред Тобою всякий час», чтобы не последовав своей 
греховной воле, не совратился бы с богоугодного пути. �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
12. Господь благожелательный, волеисполняющий! Не 
допусти меня следовать воле своей, а наставь, чтобы 

всегда пребывать по благолюбивой воле Твоей. И 
помилуй Твои создания и меня многогрешного. �

Наш Господь благ и милостив ко всем: «Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ 
Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» /Псал. 
144:8,9/. И Он никогда не меняется. В этом мире все 
изменчиво, но не Бог. Он никогда не меняется. Желает и 
творит добро и добрым и злым людям: «Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных». И даже 
если люди могут делать добро, то тем более Господь Бог: 
«если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него» /Матф. 7:11/. Исполняет желания 
уповающих на Него: «Он исполнит желания сердца твоего» 
/Псал. 36:4/. Он даже знает нашу нужду прежде нашего 
прошения: «в чем вы имеете нужду, прежде вашего 
прошения у Него» /Матф. 6:18/. 
«Бог есть любовь» /1 Иоан. 4:8/ и поэтому «хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания истины» /1Тим. 
2:4/. По великой любви Своей создал человека свободным: 
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«Он (Бог) от начала сотворил человека и оставил его в руке 
произволения его» /Сир. 15:14/.  
 И зная все это, Св. Шнорали, обращаясь к Господу: 
«Господь благожелательный, исполняющий волю!», 
просит: «не допусти меня следовать воле своей», 
поскольку люди уклонились от путей Господней: « все 
уклонились, сделались равно непотребными; нет 
делающего добро, нет ни одного» /Псал. 13:3/. Или же им 
кажется, что они на праведном пути: «есть пути, которые 
кажутся человеку прямыми; но конец их - путь к 
смерти» /Прит. 14:12/, «все пути человека чисты в его 
глазах, но Господь взвешивает души» /Прит. 16:2/.  
 Поэтому и продолжает: «наставь, чтобы всегда 
пребывать по благолюбивой воле Твоей», как то просил 
Давид: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что 
Ты Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю 
правды» /Псал. 142:10/, «я желаю исполнить волю Твою, 
Боже мой» /Псал. 39:9/, «Укажи мне, Господи, пути Твои и 
научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и 
научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь 
всякий день» /Псал. 24:4-5/.  
 А в чем же заключается благолюбивая воля, которой 
так желает следовать и Св. Шнорали?  
 Итак, во-первых, содержать себя в чистоте и 
святости, воздерживаться от всякого рода заблуждений: 
«ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздер-
живались от блуда» /1 Фесc. 4:3/, «не сообразуйтесь с ве-
ком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» /Рим. 12:2/. 
 Во-вторых следовать заповедям: «нет ничего лучше 
страха Господня и нет ничего сладостнее, как внимать 
заповедям Господним» /Сир. 23:36/, «Ты заповедал 
повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись 
пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не 
постыдился бы, взирая на все заповеди Твои» /Псал. 
118:4-6/. 
 В-третьих, заключается в благодарности Богу: «За 
все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» /1 Фесc. 5:18/. Благодарить нужно за все, как за 
доброе, так и неприятное, о чем и говорит Св. Златоуст: 
«Потерпел ли ты нечто злое – если не желаешь, чтобы оно 
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было злом для тебя – благодари Бога, и вот уже это зло 
превратилось в добро, – в этом высокая мудрость». 
 И в конце концов нужно молиться и просить волю 
Господа - «да будет воля Твоя», «душа человека иногда 
более скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на 
высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись 
Всевышнему, чтобы Он управил путь твой в 
истине» /Сир. 37:18–19/. �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
13. Царь небесный! Дай мне Царство Твое, Которое 

Ты обещал возлюбленным Твоим, укрепи сердце мое 
дабы ненавидеть грехи, и любить лишь Тебя, и 

исполнять волю Твою. И помилуй Твои создания и 
меня многогрешного.  �

 Воистину наш Господь Иисус Христос есть Царь, как         
и исповедует Св. Шнорали: «Царь небесный!». «Даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца» /Лук. 1:32-33/, «Царь мой и Бог мой! ибо я к 
Тебе молюсь» /Псал. 5:3, см. 43:5, 83:4, 144:1/.  
 И Царство Господа есть Царство Небесное и Оно не от         
мира сего, о чем и свидетельствует Господь пред Пилатом: 
«Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было 
Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда» /Иоан. 18:36/,«ибо Бог - Царь всей земли; пойте 
все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на 
святом престоле Своем» /Псал. 46:8-9/, «Господь на 
небесах поставил престол Свой, и царство Его всем 
обладает» /Псал. 102:19/. 
 А у кого просить Царство - «Дай мне Царство Твое,         
Которое Ты обещал возлюбленным Твоим», если не у 
Самого Царя, Который и обещал это Царство: «Не бойся, 
малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» 
/Лук. 12:32/, «Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец 
Мой, Царство» /Лук. 22:29/. Как видим Господь Бог есть 
Царь всей земли, но все же Свое Царство дает только 
Своим возлюбленным, которые суть Апостолы и верующие 
во Христа - Святая Церковь: «Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее» /Ефес 5:25/. А поэтому к римским 
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христианам Павел обращается, как к возлюбленным 
Божьим: «всем находящимся в Риме возлюбленным 
Божиим, призванным святым» /Рим. 1:7/. Вот что говорит 
Св. Златоуст: «Это он делает не для многословия, но, 
желая опять напомнить римлянам о благодеянии Божьем. 
Так как среди верующих находились, вероятно, и 
префекты, и консулы, и бедные, и простолюдины, то, 
отлагая неравенство чинов, он всем посылает одно 
приветствие. Если же и рабам, и свободным принадлежит 
всецелое общение во всем самом необходимом и духовном, 
как-то: любовь Божья, звание, благовестие, усыновление, 
благодать, мир, освящение и все прочее, то не крайнее ли 
будет безумие различать по земным деяниям тех, 
которых Бог соединил и сделал равночестными в 
важнейшем? Потому, конечно, апостол в самом начале 
отвергает этот лютый недуг и направляет римлян к 
смиренномудрию, которое есть матерь всех благ. 
Смиренномудрие и рабов делало лучшими, научая их, что 
рабство не причинит им вреда, если они имеют истинную 
свободу, и господ обращало к умеренности, вразумляя их, 
что нет никакой пользы в свободе, если не бывает 
совершенства в делах веры. А чтобы тебе понять, что 
Павел делал это не с намерением все слить и смешать, а, 
напротив, он знал лучший способ различать, - обрати 
внимание на то, что он не просто написал: всем сущим в 
Риме, но с ограничением: "возлюбленным Божьим". Это - 
самое лучшее различение, которое ясно и показывает, 
откуда происходит освящение. Итак, откуда именно 
освящение? От любви. Сказав – "возлюбленным", тотчас 
присовокупил: "призванным святым", показывая, что 
источником всех благ для нас служит любовь; а святыми 
он называет всех верующих.» 
 Но чтобы получить Царство, нужно еще и искать Его:          
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его». / Матф. 
6:33 /. 
 «Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на         
поле»,- говорит Господь (Матф. 13:44). И впрямь, Царство - 
есть сокровище, ибо для получающих Его есть полнота и 
неиссякаемое богатство. Как и сокровище, Оно скрыто от 
многих, и не всякий человек может найти Его, и кто ищет, 
тот находит, как и тот, что ищет тленные сокровища.  

Царство Небесное для Св. Татеваци есть Сам «Гос-
подь наш Иисус Христос, Сын Всевышнего Царя, поэтому и 
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говорится - Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное, то есть Сам Сын Божий». И Оно сокрыто в поле 
Плоти, для многих оставаясь неизвестным, как для неве-
рующих, так  и для язычников Оно есть непознаваемое и 
не находящее. И Царством называется, так как с Ним 
будем царствовать на небесах, как говорит Св. апостол: 
«Если терпим, то с Ним царствовать будем» /2 Тим. 
2:12/. 

Царством Небесным Св. Татеваци называет и 
Святую Церковь, то есть народ верующий, как говорится в 
Евангелии: «Царство Небесное подобно неводу, закинутому 
в море и захватившему рыб всякого рода» /Матф. 13:47/. 
И так, Святая Церковь названа Царством Небесным, так 
как поверила Царю Небесному, и тот, кто в этой жизни 
воспримет Царствие, то там, в потустороннем мире 
удостоится большей славы, и, поселясь в Царстве Небес-
ном, будет царствовать с Христом.  

«Царством называется Божественное Св. Писание, 
как Евангелие и др., поэтому и говорит апостол: «…но как 
вы отвергаете Слово Божие и сами себя делаете не-
достойными жизни вечной»; также и Христос говорит: 
«Поэтому отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды Его», то есть Евангелие, или 
же Писания Божественные». И Оно сокрыто словами, 
притчами и называется Царством, так как заповеди, 
написанные в Евангелии и в Св. Писании, для исполняю-
щих их, открывают вход в Царствие Божие. 

Царством Небесным также называются Таинства 
Церкви – крещение, покаяние и т.д. Они сокрыты 
вещественными предметами, чтобы верующие смогли бы 
найти, а неверующие, потеряли. И называются Царством 
Небесным, «ибо они ведут в Царство, освещают и 
соединяют с Царем Небесным». 

Царство Небесное - есть Жизнь Вечная – Град 
Вышний, Обиталище Ангелов и Ангелоподобных Святых. 
«Об этом говорит Господь: « Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное», а в другом месте говорит: «Мое 
Царство не из мира сего». И поэтому называется 
Царством, так как есть конец всех блаженств и слав, и 
есть верховное богатство».  

Итак, «ищите прежде Царство Божие…», ибо 
сначала надо искать, а потом найти, а кто не ищет, тот и 
не находит. Но, к сожалению, есть люди, что не только не 
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ищут Царства Божия, но и убегают от Него. Есть также и 
такие, которые ищут, но не находят. А некоторые ищут, 
даже находят, но не могут сохранить. Но есть и такие, 
которые ищут, находят и сохраняют. 

Люди, которые не ищут Царство, а убегают от Него, 
в течение всей своей жизни не перестают творить зло, как 
говорит Св. Златоуст: «Злые люди желают жить вечно, 
чтобы насущно творить зло, и всегда хотят оставаться в 
живых, чтоб не переставать грешить». И поэтому те, 
которые не перестают грешить в этом мире, предадутся 
праведному суду Божьему, и никогда не освободятся от 
мучений. «Отойди от нас; не хотим мы знать путей 
Твоих! Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? И 
что пользы прибегать к Нему?» /Иов 21:14-15/, - вот так 
горько отвечают они тем, которые хотят наставить их. Но 
это не только неверующие и злотворные, но и множество 
злых верующих, тех, которые лишь зовутся верующими, а 
от добрых дел отдалены. Они, хотя и верят на словах, но 
сердцем далеки и делами отрекаются от Бога. А те, 
которые ищут, но не находят - тщеславны и человеко-
угодны, они богатеют от ветров честолюбия. «Творят добро 
и по причине тщеславия теряют свою награду; умирают 
телом, но не живут душою; страдают, но не входят в 
покой, мучаются, но не удостаиваются Нетленного 
Венца, ибо они уже получают награду свою», - говорит Св. 
Татеваци. Такие ищут славу друг от друга, а славы от Бога 
не ищут. К ним же принадлежат и фарисеи, которые 
говорят так: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди» /Лук.18:11/. Вот, какое зло – честолюбие, он 
оправданным вошел в храм, и вышел с грехом, так как, 
молясь, согрешил. А мытарь, который смиренно бил себя в 
грудь и горько плакал, в грехе вошел в храм, а вышел 
оправданным. «Это второй вид людей, которые с 
честолюбием ищут, но не находят Царствия». 

А те, что ищут и находят, но не могут сохранить – 
время от времени верят, но во время испытаний отпадают 
и из-за этой проходящей жизни лишаются вечной. 
«Некоторое время наслаждаются на земле и вечно 
мучаются в аду». И это правда, так как отрекаются от 
Господа и Спасителя, и погибают без спасения, как те, 
которые, отвергая свет, мучаются во тьме. О них же 
говорит Господь: «Кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». А 
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Апостол Петр о таких говорит следующее: «Лучше бы им не 
познать пути правды, нежели, познавши возвратиться 
назад от преданной им святой заповеди» /2 Петр 2:21/.  

А вот те, что ищут, находят и сохраняют, они такой 
любовью соединяются с Богом, что ничтожеством считают 
все мирские наслаждения, и ничто их не может разлучить 
с Любовью Христовой, о чем и говорил Св. Павел: «кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» /
Рим. 8:35/. Они всегда преуспевают в добрых делах и 
стремятся вперед: «забывая заднее и, простираясь 
вперед» /Фил. 3:13/. «Они похожи на тех четырех живот-
ных, которых увидел Иезекииль, что шли и не 
оборачивались. И истину говорит Св. Евангелие: «Никто, 
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия». И вот, так надо 
искать Царство – с верою, с надеждою, и с совершенною 
любовью, и лишь только тогда можем найти Его», - 
заключает Св. Татеваци.  

Итак, если возлюбим грех, то перестанем исполнять 
волю Господа нашего, перестанем любить, как Его так и 
ближнего, и поэтому, потеряв Царство Небесное, унасле-
дуем геенну вечную: «Или не знаете, что неправедные 
Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни мала-
кии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 
ни злоречивые, ни хищники -- Царства Божия не 
наследуют» /1Кор. 6:9-10/, «Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идоло-
служителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем 
и серою» /Откр. 21:8/.  

Поэтому не можем идти двумя дорогами - узкой, 
ведущей в Жизнь Вечную, и широкой, ведущей в Вечную 
Погибель: «входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их» /Матф. 7:3-14/.  
 И не возможно одновременно любить и Бога и 
грехи, и тем более исполнять волю Господа: «прелюбодеи и 
прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, 
тот становится врагом Богу» /Иак. 4:4/, «никто не 
может служить двум господам: ибо или одного будет 
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ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне» /Матф. 6:24/. И это естественно, что 
служащий маммоне не может служить Господу, ибо «корень 
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям» /1Тим. 6:10/. Вот что говорит и Св. 
Златоуст: «Какая польза, если кто даже смиряется и 
с о б л ю д а е т п о с т ы , н о п р и э т о м с р е б р о л ю б и в , 
любостяжателен и, будучи привязан к земле, вводит в 
свою душу мать всех зол - сребролюбие? Насколько душа 
выше тела, настолько тяжелее раны, которые мы 
наносим себе каждый день заботами, соединенными со 
страхом и опасениями. Любовь к богатству - страсть не 
естественная... Отчего же она усилилась? От тщеславия 
и крайней беспечности. Страсть к деньгам сильнее и 
неистовее других страстей и может причинить большие 
скорби. Сребролюбцы... не наслаждаются и тем, что 
имеют, как потому, что не уверены в своей безопасности, 
так и потому, что устремлены к тому, чего еще не 
получили. Сребролюбие есть истинная тьма, так как оно 
препятствует видеть вещи, каковы они сами в себе, и 
представляет их в другом виде. Если бы даже не было 
диавола, если б никто не работал против нас, и в таком 
случае бесчисленные пути отовсюду ведут сребролюбца в 
геенну. Пусть же не воспламеняется и не овладевает 
т о б о ю с р е б р о л ю б и е , н о п у с т ь п о д ж и г а е т с я и 
истребляется эта безумная страсть духовным огнем, 
пусть отсекается мечом Духа. Это будет добрая жертва, 
которая приносится на земле, но тотчас принимается на 
небе. Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и 
завистливы, склонны к клятвам, вероломны, дерзки, 
злоречивы, исполнены всех зол, хищны и бесстыдны, наглы 
и неблагодарны». 
 А поэтому, чтобы не уподобиться жене Лота, кото-
рая обернувшись назад к мирской любви, превратилась в 
соляной столб, вместе со Св. Шнорали и мы будем каждый 
день просить у Господа: «укрепи сердце мое дабы 
ненавидеть грехи, и любить лишь Тебя, и исполнять 
волю Твою».  �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 
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14. Попечитель творений! Храни знамением Креста 
Твоего душу и тело мое от греховных соблазнов, от 

дьявольских искушений, от людей неправедных, и от 
всех опасностей души и тела. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. �
 Как и в девятом куплете (Господь Всепопечитель),         
так и здесь Св. Шнорали обращается к Господу: «Попе-
читель творений», поскольку Он печется ни только о 
людях, но о всем Своем Творении, о чем свидетельствует и 
Давид: «Ты послал источники в долины: между горами 
текут [воды], поят всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, 
из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот 
Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты 
произращаешь траву для скота, и зелень на пользу 
человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, 
которое веселит сердце человека, и елей, от которого 
блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце 
человека. Насыщаются древа Господа, кедры Ливанские, 
которые Он насадил; на них гнездятся птицы: ели - 
жилище аисту, высокие горы - сернам; каменные утесы - 
убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, 
солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму и бывает 
ночь: во время нее бродят все лесные звери; львы рыкают о 
добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, [и] они 
собираются и ложатся в свои логовища; выходит человек 
на дело свое и на работу свою до вечера.  
Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты 
премудро; земля полна произведений Твоих. Это - море 
великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым 
нет числа, животные малые с большими; там плавают 
корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил 
играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им 
пищу их в свое время. Даешь им - принимают, отверзаешь 
руку Твою - насыщаются благом; скроешь лице Твое - 
мятутся, отнимешь дух их - умирают и в персть свою 
возвращаются; пошлешь дух Твой - созидаются, и Ты 
обновляешь лице земли» /Псал. 103:10-30/.  
 И если Господь печется о всем Своем творении, то         
тем более будет заботиться о венце Своего творения - о 
человеке: «взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни 
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 
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питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» /Матф. 6:26/. И 
поэтому, обращаясь к Попечителю всего творения, Св. 
Шнорали для себя просит защиты знамением Креста: 
«Храни знамением Креста Твоего», поскольку для 
каждого истинного христианина Крест является знамением 
и исповеданием его веры. Тот человек, кто не верит в 
животворную силу Креста, тот не может быть христиани-
ном, кто стыдится Креста, тот не может быть христиани-
ном. Поэтому не будем стыдится Креста, как говорит Св. 
Златоуст: «Никто не стыдись достопокланяемых знаков 
нашего спасения, которыми мы живем, и начала всех благ, 
которыми существуем. Но как венец будем носить крест 
Христов. Через него совершается все, что для нас нужно. 
Нужно ли родиться - предлагается нам крест; хотим ли 
напитаться таинственной пищей, нужно ли принять 
рукоположение, или другое что сделать - везде предстоит 
нам этот знак победы. Потому-то мы со всяким тщанием 
начертываем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на 
челе, и на сердце. Крест есть знамение нашего спасения, 
общей свободы и милосердия нашего Владыки, который 
"как овца, веден был на заклание" /Ис. 53:7/… Итак, не 
стыдись столь великого блага, да не постыдит и тебя 
Христос, когда придет в славе Своей, и когда это знамение 
явится перед Ним, сияя светлее самых лучей солнечных. 
Тогда крест этот самым явлением своим как бы скажет в 
оправдание Господа перед целой вселенной и в свиде-
тельство, что с Его стороны все сделано, что только было 
нужно. Это знамение и в прежние, и в нынешние времена 
отверзало заключенные двери; оно отнимало силу у 
вредоносных веществ, делало недействительным яд; оно 
врачевало смертоносные угрызения зверей. Если оно 
отверзло врата адовы, отворило твердь небесную, вновь 
открыло вход в рай и сокрушило крепость дьявола, то, 
что удивительного, если оно побеждает силу ядовитых 
веществ, зверей и всего тому подобного?».  
 И мы не будем стыдится, а наоборот вместе с Апосто-        
лом Павлом будем хвастаться Крестом - виновником 
нашего спасения: «а я ничем не хочу хвастаться - одним 
лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря 
которому мир распят для меня, а я - для мира» /Гал. 
6:14/. 
 Ни только хвастаться, но поклоняться будем Кресту:         
«Крест только почитаем верою и душою, поэтому и 
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называемся крестопочтителями, - говорит Св. Татеваци, 
и обращается к тем, кто отрицает Крест, - поскольку Крест 
есть знамение Христа и нашего спасения, и есть оружие 
против врага, которого вы не знаете. И вот явное скажу 
вам. Крест имеет вещество и вид, и силу Божию, 
соединенную с ним. Вещество есть камень или древо, или 
железо, или же другое что. А вид есть четырехсторонний, 
похожий на распятого Христа. И сила Христа 
пригвозжденная к кресту, неразлучна во веки. Ибо где есть 
Крест, там и Распятый, там и распятие. Далее, мы 
покланяемся не веществу и в отдельности виду. И да явно 
будет тебе, что есть множество животных и неживот-
ных изображений, имеющих вид четырехсторонний, но они 
не покланяемы для нас. А мы покланяемся силе Божией, 
соединенной с Крестом, т.е. Христу, посредничеством 
вида пригвожденного к веществу. Вот поэтому вместе с 
Распятым покланяемся Кресту и почитаем его»… 
 Итак, как говорит Св. Златоуст: «запечатлей крест в          
уме твоем и обними спасительное знамение душ наших. 
Этот самый крест спас и преобразовал вселенную, изгнал 
заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей 
сделал ангелами. Когда при нас крест, тогда демоны уже 
не страшны и не опасны; смерть уже не смерть, а сон. 
Крестом все враждебное нам низложено и попрано… Когда 
знаменуешься крестом, то представляй все значение 
креста, погашай гнев и все прочие страсти. Когда 
знаменуешься крестом, пусть на челе твоем выражается 
живое упование, а душа твоя делается свободной… Не 
просто перстом должно его изображать, но должны этому 
предшествовать сердечное расположение и полная вера. 
Если также изобразишь его на лице твоем, то ни один из 
нечистых духов не сможет приблизиться к тебе, видя 
тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от 
которого получил смертельную рану. Если и мы с 
трепетом взираем на те места, где казнят преступ-
ников, то представь, как ужасается дьявол, видя оружие, 
которым Христос разрушил всю его силу и отсек голову 
змея».  
 Поучительным для нас может быть Житие Св.         
Епископа Киприана (IV век). 
 «Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. 
С семи лет до тридцати Киприан обучался в крупнейших 
центрах язычества - на горе Олимп, в городах Аргосе и 
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Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. 
Постигнув премудрость языческой философии и 
чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя 
великую силу призывания нечистых духов, видел самого 
князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов 
в услужение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал 
почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей 
способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, 
вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил 
великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам. 
 В том же городе жила христианка - девица 
Иустина. Обратившись ко Христу от языческого 
заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она 
посвятила себя Небесному Жениху и проводила время в 
посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид 
предложил Иустине стать его супругой, то святая 
мученица ответила отказом. Аглаид обратился к 
Киприану и просил его с помощью чародейства склонить 
Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, 
ничего не мог сделать, потому что святая мученица 
молитвой и постом сокрушала все козни диавола. 
Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, 
разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла 
их силой Крестного знамения и горячей молитвой ко 
Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, 
силою волшебства принимавшие различные обличья, не 
могли искусить святой Иустины, огражденной твердой 
верой во Христа. Все чары исчезали, и разбегались бесы от 
одного вида и даже имени святой девы. Разгневанный 
Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь 
город, но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, 
развращенной властвованием над людьми и стихиями, 
открылась вся глубина его падения и ничтожества тех, 
кому он служил. "Если ты боишься даже тени Креста 
и трепешешь Имени Христова, - сказал Киприан 
сатане, - то что ты будешь делать, когда сам 
Христос придет на тебя?" Диавол тут же набросился 
на отвергшегося его жреца и стал бить и душить его. 
Святой Киприан впервые испытал на себе силу Крестного 
знамения и Имени Христова, оградившись ими от 
нападении вражия. С глубоких покаянием пришел он к 
местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои 
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книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел 
выходить из нее, пока не принял Святого Крещения. 
 Подвигом своей последующей праведной жизни 
святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во 
Христа, искупившей все его более чем тридцатилетнее 
служение сатане: через семь дней после Крещения он был 
поставлен во чтеца, на двадцатый день - в иподиакона, на 
тридцатый - в диакона, а через год рукоположен во 
пресвитера. В скором времени святой Киприан был 
возведен в сан епископа. Священномученик обратил ко 
Христу столько язычников, что в его епархии некому было 
приносить жертвы идолам, и их капища были заброшены. 
Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в 
игумении. Во время гонения на христиан при императоре 
епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены и 
привезены в Никомидию, где после лютых мучений усечены 
мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, 
объявил себя христианином и был казнен вместе с ними». 
 Итак, со времен Адама сатана непрестанно продол-        
жает искушать род человеческий с одной лишь только 
целью – чтобы навредить ему. Как он стал причиной 
изгнания Адама из Рая, так и всем людям желает вечной 
погибели. Если бы не милость Божья, то не спаслась бы ни 
одна плоть. Поэтому человек всегда находится между 
благодатью Божией и бесовскими искушениями. С одной 
стороны нас хранит и помогает нам благодать, а с другой 
стороны искушают бесы, строящие нам всякие козни и 
вселяющие злые помыслы. Хранение Божие двоякое: 
внутреннее и внешнее. Внутреннее, когда Господь Своею 
благодатью хранит от зла наши разум, душу, волю и 
направляет их к доброму. А внешнее, когда посредством 
ангелов хранит от зла наши телесные чувства, дела и 
помогает в добродетелях «Ангел Господень ополчается 
вокруг боящихся Его и избавляет их» /Псал. 33:8/. И все 
же, с одной стороны, по попустительству Господа сатана 
сможет искушать кого-либо, пример тому искушения Иова, 
или же бесы, которые вошли в стадо свиней, не без ведома 
Господа. А с другой стороны, сатана сможет искушать 
человека, только при том случае, если тот сам произвольно 
последует ему. «Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых 
Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме 
сына погибели» /Иоан. 17:12/, «Хранит Господь всех 
любящих Его» /Псал. 144:20/. 
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«Но ведь не один только тот (Иуда) погиб, но и многие 
впоследствии. Как же Он говорит: "не погиб»?, - задает 
вопрос Св. Златоуст и сразу же отвечает, - Сколько от Ме-
ня зависит, – не погублю. В другом месте Он показывает 
это еще яснее, говоря: "не изгоню вон" /Иоан. 6:37/. Не 
Моя вина; Я не отгоняю и не оставляю; если же кто сам 
собою отпадает, Я насильно не влеку». 
 Итак, наш Господь не виновен в том, что если кто-        
либо, искушаясь и не уповая на Господа, отпадает от Него, 
ибо Он верен и до конца времен будет с уповающими на 
Него: «Я с вами во все дни до скончания века» /Матф. 
28:20/. Люди часто меняют свое мнение и потому 
нарушают данное слово; они лгут. Но Бог – не так! Он 
никогда не меняет Своего мнения и всегда сдерживает 
Свои обещания. Разве может Он сказать слово Свое, 
произнести обетование – и не исполнить? Разве можем мы 
не согласиться с тем, что Бог неизменен и держит Свое 
слово? Все Его указы неизменны и все Его обетования 
нерушимы: «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын 
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не 
сделает? будет говорить и не исполнит?» /Числ. 23:19/.  

И поэтому винить в наших грехах сатану и тем 
более людей не будет уместным, ибо «каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» /Иак. 
1:14/, и настолько растленна наша природа, что даже без 
сатаны и лукавых людей давала бы плевелы, как говорит 
Св. Татеваци: «настолько истлено наше поле, что даже 
без семен порождает всякое зло; и даже если сатана раз 
посеет в нас злые плевелы, то плодов будем давать 
множество». И поэтому: «от всех беззаконий моих избавь 
меня» /Псал. 38:9/. 

И все же нужно держаться подальше от развратных 
людей, которые ничему хорошему не научат нас: «блажен 
муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» /
Псал. 1:1/, и просить, чтобы Господь избавил нас таких 
людей: «избавь меня от делающих беззаконие» /Псал. 
58:3/, «Боже мой! избавь меня из руки нечестивого, из руки 
беззаконника и притеснителя» /Псал. 70:4/, «от человека 
лукавого и несправедливого избавь меня» /Псал. 42:1/. 
«Никогда не перестанем усердно молить Бога, говоря: 
"избавь меня, Господи, от человека злого» /Псал. 
139:2/, советует Св. Златоуст: Не только устами будем 
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молиться об этом, но и добрыми делами будем стараться 
заслужить, чтобы наше моление было услышано. Если 
таким способом мы будем умолять Бога, тогда мы будем 
услышаны, и Он не только от лукавого человека и 
неправедного мужа избавит и спасет нас, но и от 
невидимых врагов наших защитит нас, и вместе с 
земными благами удостоит и вечных своих благ. В 
особенности же взаимную любовь между собой будем 
сохранять чистой и нелицемерной, и благополучие 
ближнего будем считать собственной пользой. В этом 
именно отношении люди могут возвышаться в подра-
жании Богу, насколько им это вообще доступно. Ведь и Бог 
наш есть любовь, так и называется. Ему слава и держава, 
Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь». 

Итак, приводя на ум все вышесказанное, дерзно-
венно и с верой, осеняя себя крестным знамением, вместе 
со Св. Шнорали будем просить Господа, чтобы Он знаме-
нием Своего Креста сохранили бы: «душу и тело мое от 
греховных соблазнов, от дьявольских искушений, от 
людей неправедных, и от всех опасностей души и 
тела». �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. 
  
15. Хранитель всех - Христос! Да будет Десница Твоя 
осенять меня днем и ночью, находясь ли дома, идя ли 
в дорогу, спящего и бодрствующего, дабы никогда не 

поколебаться. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

 «Хранитель всех - Христос!» - обращается ко Христу         
Св. Шнорали, ибо знает, что если Господь не сохранит от 
опасностей и зол, то мы сами не в силах противостоять: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» /Фил. 
4:13/, «если Господь не охранит города, напрасно 
бодрствует страж» /Псал. 126:1/. А поэтому и просит, 
чтобы десница Хранителя осеняла во всем, в житейских 
делах и тем более в духовной брани: «Да будет Десница 
Твоя осенять меня», как и просил Давид: «спаси десницею 
Твоею и услышь меня» /Псал.107:7/. 
 «Да будет Десница Твоя осенять» - чтобы осеняли         
бы нас покровительство, защита, благодать, полное 
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хранение и ближайшее содействие Божие. «Десница 
Господня высока, десница Господня творит силу!» /Псал. 
117:6/, «десница Твоя поддерживает меня» /Псал. 17:36, 
Псал. 62:9/. 
 «Днем и ночью» - «Днем солнце не поразит тебя, ни         
луна ночью» /Псал. 120:6/, «Не убоишься ужасов в ночи, 
стрелы, летящей днем» /Псал. 90:5/, «Я, Господь, 
хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и 
днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него» /Ис. 
27:3/. 
 Здесь, день можно предположить, как период нашей         
активной, молодой жизни, а ночь, как пожилой период 
нашей жизни. В молодые годы нашей жизни сатана 
искушает нас очень сильно: «не убоишься стрелы, летя-
щей днем… падут подле тебя тысяча и десять тысяч 
одесную тебя; но к тебе не приблизится» /Псал. 90:5,7/. С 
левой стороны, т.е. когда сатана помогает впасть в грехи 
плотские: чревоугодие, воровство, блуд и т. п. А вот с пра-
вой стороны воюет сильнее, т. е. мешает сотворить добро-
детель, строит всякие козни и силки, а если не преуспеет в 
этом, то помогает человеку в сотворении добродетели, 
чтобы после, как и сам пал, ввергнуть его в гордость и в 
тщеславие и тем самым лишить наград вечных. А если и 
этого не сможет соделать, то ввергает его в заботы 
мирские, напоминает о старости, болезнях, внушает о 
паломничестве в Иерусалим, чтобы копить деньги, и тем 
самым приучает к сребролюбию. Будучи побежденным и 
здесь, сатана, являясь во сне в образе ангельском, начи-
нает давать советы, которые поначалу сладки, но конец их 
зол, чтобы соблазнить и ввести в заблуждение и тем самым 
погубить человека. Но сильнее всего сатана искушает 
христианина «ночью» в пожилые годы, когда уже сама 
природа человека не может грешить, и тем более на 
смертном одре. Поначалу вселяет сомнения в отношении 
Св. Троицы и Христа, а после уже борет отчаянием о спа-
сении. 
 «Находясь ли дома, идя ли в дорогу» - Вся наша         
жизнь протекает в двух пространствах: дома и вне дома - 
в дороге, можно сказать, что в них и протекает все наше 
земное бытие, которое подвержено искушениям и сетям, 
расставленных нам врагами видимыми и невидимыми. 
«Господь будет охранять выхождение твое и вхождение 
твое отныне и вовек» /Псал. 120:8/. «Видишь ли 
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постоянную помощь везде, и при входе и при выходе? - 
говорит Св. Златоуст, - Что может сравниться с такою 
любовью, с таким человеколюбием? Этими словами 
пророк означает всю жизнь, потому что из этого 
слагается вся жизнь, из входов и выходов. Выражая это 
яснее, он присовокупляет: "отныне и вовек". Не на один 
день, говорит, не на два, на три, на десять, на двадцать, 
или на сто, но постоянно, чего у людей не бывает; у них 
великое непостоянство, частые перемены, внезапные 
перевороты, сегодня друг, завтра враг, сегодня помогает, 
завтра оставляет, и часто не только оставляет, но и 
начинает враждовать и строить козни злее всякого врага. 
Дела же Божии неизменны, постоянны, вечны, тверды, 
бесконечны. Чтобы и нам удостоиться их, будем 
исполнять должное с нашей стороны, и таким образом 
достигать великой безопасности и будущих благ о Христе 
Иисусе Господе нашем, Которому слава во веки веков. 
Аминь.»  
 «Спящего и бодрствующего» - «Когда ляжешь         
спать, - не будешь бояться; и когда уснешь, - сон твой 
приятен будет» /Прит. 3:24/, «когда я пробуждаюсь, я все 
еще с Тобою» /Псал. 138:18/.  
«Спящего» - можно сказать, как и спящего во грехах, то 
есть, когда человек не ведая того находится во грехах, и 
тем самым дает повод сатане искушать его, который не 
дремлет: «когда же люди спали, пришел враг его и посеял 
между пшеницею плевелы и ушел» /Матф. 13:25/ и знает, 
какие именно семена дадут больше плодов. 
 Так в сердца епископов и священников он сеет семе-        
на взяточничества, ибо семена сии очень плодотворны. 
Берут взятку и производят суд неправедный, рукополагают 
недостойных, грехи отпускают, тем кто дает взятку, и тем 
самым становятся соучастниками и распространителями 
зла. В сердца монашествующих сеет лицемерие, чтобы в 
глазах верующих выглядеть святыми, постниками и мо-
литвенниками и «они уже получают награду свою» /Матф. 
6:5/, такие себя изнуряют и мучают, но наград вечных 
лишаются. В сердца вардапетов сеет тщеславие, чтобы 
проповедовали и учили, при этом ища славы у людей, но 
они только теряют, умножая наказания вечные, несмотря, 
что другие получают пользу от их проповеди и наставле-
ний. 

�90



В сердца же правителей и князей сеет гордость, 
злопамятство, зависть, ссоры, ибо все это дает обильные 
плоды и земля наполняется мятежами и войнами. 

Много плодов приносят и ростовщики, ибо как пияв-
ки высасывают кровь у бедных, тем самым уготавливая 
себе геенну огненную. А в сердца тех, которые не ходят по 
воскресениям в церковь и не дают десятину сеет любо-
стяжание. О таких людях Св. Татеваци говорит следующее: 
«И если из-за грехов случится засуха и град, то ропщут на 
Бога и злословят».  

Множество плодов для сатаны дает так же «поле» 
торговцев, куда сеется ложь и обман, клятвы и воровство и 
т.п.  

В сердца же ремесленников и мастеровых сеет ложь, 
чтобы плохую работу выставить как хорошую и продать по 
цене хорошей. 

Сердца женщин наполняет щегольством, чтобы муж-
чин пленять для сатаны, сеет также колдовство, гадание, 
разговоры в церкви, раздор посреди братьев, ложь (ибо 
одна женщина более может наговорить лжи, чем сто 
мужчин), рождение незаконнорожденных детей и убиение 
их и много других плодов. 

И поэтому христианам надо всегда бодрствовать и 
молиться, как и говорит Господь, чтобы не впасть в 
искушения ибо не знаем времени, когда произойдет, ни 
места, где произойдет, ни вида искушений: «итак 
бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: 
вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; 
чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам 
говорю, говорю всем: бодрствуйте» /Марк 13:35-37/. 

И все это просим, чтобы «никогда не поколебаться», 
а устоять пред Лицом Господа: «Никогда не даст Он 
поколебаться праведнику» /Псал. 54:23/, поскольку 
«праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не 
благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся 
на погибель, но стоим в вере к спасению души» /Евр. 
10:38-39/, «ибо страшно для меня наказание от Бога: пред 
величием Его не устоял бы я» /Иов 31:23/, «Если Ты, 
Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто 
устоит?» /Псал. 129:3/. �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
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16. Боже мой, Ты, Который отверзаешь руку Твою и 
наполняешь все творения милостью Своею, Тебе 
вручаю всего себя, Ты позаботься и подготовь 

потребности души и тела моего, отныне и вовеки. И 
помилуй Твои создания и меня многогрешного. �

 «Боже мой, Ты, Который отверзаешь руку Твою и         
наполняешь все творения милостью Своею» - «Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» /
Псал. 102:8/ и Его милость распространяется на все Его 
творение. Он никого и ничто не забывает: «все они от Тебя 
ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь 
им - принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются 
благом; скроешь лице Твое - мятутся, отнимешь дух их - 
умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух 
Твой - созидаются, и Ты обновляешь лице земли» /Псал. 
103:27-30/, «отверзаешь руку Твою и насыщаешь все 
живущее по благоволению» /Псал. 144:16/. Божья милость  
бережет нас: «по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось» /Плач Иер 3:22/. помогает 
бедствующим, скорбящим, страждущим. «Отец милосер-
дия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой 
скорби нашей» /2 Кор. 1,3-4/. Божья милость прощает на-
ши грехи: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не 
вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не 
вечно гневается Он, потому что любит миловать» /Мих. 
7:18/, о чем и говорит Св. Златоуст: «Бог являет Свою 
великую милость для того, чтобы ты освободился от 
грехов, а не для того, чтобы пребывал во грехах и 
прибавлял новые». 
 В милости Господа мы видим Его великую любовь: «но         
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживо-
творил со Христом,-- благодатью вы спасены» /Ефес. 
2:4-5/, поскольку «Бог есть любовь» /1 Иоан. 4:16/.  
 И сия любовь Божья является причиной бытия как         
Ангельских небесных чинов, так и мира физического 
вместе с населяющими землю людьми. Наивысшим 
проявлением Божией любви к грешному человечеству 
явилась жертвенная смерть Сына Божия на Голгофском 
Кресте. Бог явил Свою неизреченную любовь к роду 
человеческому в том, что послал на землю Своего 
Единородного Сына для нашего искупления и спасения. 
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» /Иоан. 3, 16/. «Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками... Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его» /Рим. 5, 8, 10/. 
«Любовь Божия соединила небо с землею, — говорит Св. 
Иоанн Златоуст, - Любовь Божия посадила человека на 
царский престол. Любовь Божия явила Бога на земле. Лю-
бовь Божия сделала Владыку рабом. Любовь Божия 
предала Возлюбленного за врагов, Сына за ненавистников, 
Владыку за рабов, Свободного за невольников. Но и этим 
она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не 
только освободила от прежнего зла, но и обещала нам 
даровать гораздо большее благо».  
 И даже если нас забудет наша мать, то Господь не         
забудет: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, 
то я не забуду тебя» /Исайя 49,15/, о том же говорит и 
Св. Ефрем Сирин: «Господь — истинный Друг; когда 
забывают о тебе и друзья, и братья твои, Он не забывает 
и не оставляет тебя, но пребывает с тобою». 
 «Тебе вручаю всего себя» - в Его надежные и лю-        
бящие руки хочет вручить себя Св. Шнорали. И как не 
вручить себя Тому, Кто исцелил нас от заразы порочности 
и возлил Свою любовь на ее раны: «Он грехи наши Сам 
вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.  Ибо 
вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но 
возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших» 
/1 Петр. 2:24-25/? И как не вручить самих себя Тому, Кто 
готов положить Свою Жизнь за своих: «Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец» /Иоан. 10:11/, Который печется о всех наших 
нуждах: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не буду нуж-
даться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет 
меня на стези правды ради имени Своего» /Псал. 22:1-3/? 
 «Ты позаботься и подготовь потребности души и         
тела моего» - «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас» /1Петр.5:7/. Нужно возлагать, но еще и 
просить надо, чему учит и Господь: «хлеб наш насущный 
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дай нам на сей день» /Матф. 6:11/. Хлеб означает духовная 
пища (Святое Причастие тоже) и телесная (все телесные 
нужды тоже). Прося насущный хлеб, мы себя оберегаем от 
излишеств и чревоугодия - чтобы всегда вкушали умеренно 
и не были бы стяжателями мирского. Оберегаем от разбоя 
и воровства, чтобы все свое получить честным трудом. 
Оберегаем от жадности, ибо когда просим «хлеб наш», то 
должны помнить, что ни только о себе думать должны, но и 
о других. Оберегает от лишней заботы о завтрашнем дне: 
«итак не заботьтесь о завтрашнем дне» /Матф. 6:34/, 
чтобы думать и о душе: «ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» /Матф. 6:33/. 
Когда говорим «насущный», то имеем ввиду, то, что нужно 
именно на этот день, а не лишнего Ибо есть люди, которые 
за один день вкушают пищу, которая хватила бы им на 
десять дней. И таким людям Праведный Судья укорачи-
вает жизнь, то есть десять дней делает им как один. «Так и 
десятилетнюю жизнь укорачивает на один год, и дети 
таковых попрошайничают, ибо их отцы уже съели их 
пищу», - говорит Св. Татеваци. 
 А поскольку душа есть образ Божий, то ей и надо в         
первую очередь давать честь: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его». / Матф. 6:33 /, ибо, как говорит Св. 
Татеваци: «душа есть господин и госпожа, а плоть есть 
раб и рабыня, и поэтому надо, чтобы плоть была бы в 
повиновении души… ибо если плоть лишит душу, то бу-
дет беззаконие и дела греховные, а если душа лишит 
плоть, то душа выйдет против себя и будет без-
жалостной к плоти». Поэтому нужно просить, чтобы 
Господь Сам не допустил бы, чтобы плоть лишала бы душу, 
а душа лишала бы плоть. Итак, плоти надо дать необхо-
димое и умеренное, как, например, хлеб, воду и одежду: 
«имея пропитание и одежду, будем довольны тем» /1Тим. 
6:8/, а вот душе надо дать святость, пост, молитву, ми-
лостыню. 
 «Отныне и вовеки» - просит и не только для этой         
жизни, но и для вечности: «побеждающему дам вкушать 
от древа жизни, которое посреди рая Божия» /Откр. 2:7/. �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. � �
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17. Обращающий заблудших! Обрати меня от дурных 
привычек моих к благим, и пригвозди в душе моей 
ужасающий день смерти и страх геенны, и любовь 
Царствия небесного, дабы я раскаялся в грехах и 

творил праведное. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

 Из Евангелия мы знаем, что Христос всегда шел на-        
встречу всем людям, сознающим свою греховность и 
желающим изменить к лучшему образ своей жизни. Он 
охотно шел в дома грешников, не гнушался есть с ними. 
Вот это как раз и возмущало фарисеев и книжников, 
считавших, что даже подать руку помощи падшему брату 
или просто прикоснуться к нему их оскверняет. Следо-
вательно, эти мнимые праведники думали, что раз Иисус 
общается с грешниками, Он Сам грешник. Но Он им 
отвечает притчей о заблудшей овце: «Кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти 
в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? 
А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя 
домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь 
со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, 
что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти пра-
ведниках, не имеющих нужды в покаянии» /Лук. 15:4-7/. 
Овца, убежавшая из стада, - жалкое животное. Она под-
вергается опасности попасть в место, где нет ни корма, ни 
воды, ей грозит опасность стать добычей диких зверей. Так 
и душа, удалившаяся от Бога, источника истины и 
благодати, тоже несчастное существо, ибо она подвергает 
себя всяким опасностям духовного порядка: заблужде-
ниям, страстям, делается легкой добычей диавола - врага 
Бога и человеческого спасения, ищущего кого поглотить: 
«противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить» /1 Пет. 5: 8/. 
 Здесь мы видим, что пастырь, обнаружив заблудшую         
овцу, не гонит ее обратно к стаду, а берет ее на свои плечи 
и с радостью несет домой: То же самое происходит с 
грешником, готовым следовать за Христом: «Ибо вы были, 
как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились 
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших» /1 Петр. 
2:25/.  
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 «Обращающий заблудших!» - Св. Шнорали, как бы         
напоминает Господу Его же слова: «Потерявшуюся отыщу 
и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную 
укреплю» /Иез. 34:16/ и просит: «Обрати меня от дурных 
привычек моих к благим», поскольку если Сам Господь 
не обратит нас от греха, то мы сами не сможем обратиться 
к добродетелям: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены» /
Ис. 45:22/, ибо «причина всех добродетелей, - говорит Св. 
Татеваци, - есть Бог», Который и насаждает их в человеке, 
чтобы украшать праведных и исправлять грешников. Так 
Авраам был украшен послушанием, Иосиф же цело-
мудрием, в Моисее мы видим кротость, а в Давиде - сми-
рение. Страстного же она сделает целомудренным, гнев-
ливого кротким, гордого - же смиренным. Даже волка 
сделает ягненком, а тьму превратит в свет. Итак, велика и 
честна добродетель, и поэтому все, ищущие своего 
спасения, должны возлюбить ее всем сердцем, поскольку 
«награда добродетельному человеку есть Сам Бог, 
которую и дал человеку», - говорит Св. Татеваци.  
 А для того, чтобы «дабы я раскаялся в грехах и         
творил праведное» то Св. Шнорали, как и Давид: 
«пригвозди к страху Твоему плоть мою» /Псал. 118:120/, 
просит: «пригвозди в душе моей день смерти и страх 
геенны, и любовь Царствия небесного».  
 «Раскаяние и слово – “помилуй” есть умывальник для         
грехов, - говорит Св. Татеваци, - и насколько умножается 
раскаяние в сердце, а на языке “помилуй”, настолько более 
и очищается от грехов». А когда душа очистится от грехов, 
то можно и сотворить дела праведные: «Сотворите же 
достойный плод покаяния» /Матф.3:8/. Причиною рас-
каяния могут служить старость, когда грех уже оставляет 
человека, но память о грехах мучает совесть. Болезнь, 
когда убывает сила человека и бедность, когда убывает пи-
ща и питие, тогда человек осознает, что все это может из-
за грехов. Когда человек слышит проповеди и наставления 
и в душе человека восходит благодать Божия, которая 
освещает разум и обращает волю нашу к доброму, пример 
тому раскаяние блудницы, слезами омывшей ноги Христа. 
А так же память смертная, страх наказаний, а самое 
совершенное - любовь к Богу к Царству Небесному.  
 «Ужасающий день смерти» - память смертная, как 
говорит Св. Татеваци: «помни конец твой и не согрешишь 
во век… Мудрый муж, если желает свою жизнь проводить 
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в добре, чтобы не погибнуть в море житейском и в 
искушениях клеветника, всегда должен иметь память 
смертную», ибо истребление из мыслей памяти смертной и 
заставляет грешить человека, как и Адам, который, не 
вспомнив смерть, согрешил против заповеди Божией. И 
сей день ужасный, ибо может человека застать во грехах и 
нераскаянным. Но для святых этот страх не уместен, ибо у 
них есть любовь к Богу, а где любовь там нету страха. 
Поэтому Св. Шнорали с одной стороны просит стах, а с 
другой и любовь. Грешник будет каяться из-за страха 
наказания, а праведник из-за любви к Богу... 
 «Страх геенны» - помнить вечные огненные муче-
ния, недремлющих червей, скрежет зубов, слезы и тьму 
внешнюю, наказания сладострастников, пример тому 
Содом и Гоморра. А так же не надеяться на самого себя, а 
сомневаться и пребывать в страхе, как говорит Св. 
Татеваци: «если пал, то имей страх мучений, а если нет, 
то бойся, чтоб не пасть, как и говорит Св. Апостол (см. 1 
Кор. 10:12)». Ибо Давид, который был свят – пал, мудрый 
Соломон ошибся, а сильный Самсон ослаб. 
 «Любовь Царствия небесного» - страх Божий, что 
есть проявление любви к Господу Богу и к Вечности. Страх 
Божий – это не значит бояться Бога, как мы боимся 
молнии или электрического разряда, страх Божий – это 
значит бояться потерять Его, потерять чувство полноты, 
чувство вечности, чувство божественного. Это самое 
высокое, поющее чувство в человеке, даже когда человек 
этого не сознает. Но он может его потерять, и потерять 
надолго, а может потерять это навсегда – вот чего следует 
бояться.  
 Воспоминания страстей Христовых увеличивает в 
нас любовь к Богу и человек привязывается к Нему, о чем 
и говорит Св. Татеваци: «воспоминание о Боге для нас есть 
оружие и крепкая стена, ибо, когда вспоминаем Бога, то 
оттуда убегают и исчезают бесы, и мы избегаем их 
искушений».  
 «Пригвозди в душе моей» - Ибо как тот, у кого 
вбиты в тело гвозди, будучи одержим мучением, находится 
без движения; не может ни глаза обратить ни на что, ни 
рук подвинуть, ни вообще что-либо другое сделать ни 
малое, ни великое, так и душа, пригвозжденная памятью  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смертной, страхом геенны и страхом Божьим, не может 
грешить и творить беззакония.  �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
18. Источник Бессмертия! Источи из сердца моего 

слезы раскаяния, как у блудницы, дабы омыть грехи 
души моей прежде ухода из мира сего. И помилуй 

Твои создания и меня многогрешного. �
 Св. Златоуст Господа называет Источником Бессмер-        
тия: «Господь ангелов; восприял плоть Бог – Слово, и явился 
человеком Тот, Кто имел один с Отцем вид и одно 
существо; и претерпел это, чтобы исторгнуть нас из 
неправедного рабства и выкупить из бесчестия; поэтому 
перенес страдание плотию Податель нашей жизни; 
поэтому и был погребен Источник бессмертия, чтобы 
даровать смертным вечную жизнь». Так и Св. Шнорали 
Господа исповедует, как «Источник Бессмертия», ибо 
«у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет» 
/Псал. 35:10/, «единый имеющий бессмертие, Который 
обитает в неприступном свете» /1Тим. 6:16/. Наш 
Господь является «Источником Бессмертия» поскольку 
Сам и Есть Жизнь Вечная: «Сей есть истинный Бог и 
жизнь вечная» /1 Иоан. 5:20/. И поэтому Сам может 
давать Жизнь Вечную: «Который воздаст каждому по 
делам его: тем, которые постоянством в добром деле 
ищут славы, чести и бессмертия, -- жизнь вечную» /Рим. 
2:6-7/. И как говорит Св. Татеваци: «Плотью Адама мы 
временны и смертны, а Плотью Христа – вечны и 
бессмертны», ибо «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную» /Иоан.6:54/. 
 Именно к Источнику Бессмертия, с надеждой полу-         
чить прощение своим долгам, и приходит блудница с сосу-
дом мира: «женщина того города, которая была грешница, 
узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и 
плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала 
миром» /Лук. 7:37-38/. И «эта блудница, которая видит 
себя в большом долгу, сказала себе самой: что мне сказать 
или чем оправдаться? - рассуждает Св. Златоуст, - Если 
захочу сказать: я не должна, Он Сам все знает – и сколько 
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я должна, и с какого времени в долгу. Поэтому, зная, что 
он знает все и что ни одно и сделанных ею зол не скрыто 
от Него, она молча пришла со слезами и, в сердце 
исповедуя все долги свои, умилостивила Бога… И в ветхом 
завете Раав блудница имела греховное жилище при 
городских воротах, но, оказав гостеприимство согля-
датаям израильским, она в награду за гостеприимство 
получила жизнь (см. Иис. Нав. 2). Спасший ее Иисус Навин 
был образом истинного Иисуса. Прекрасную награду воздал 
Иисус Н. блуднице за соглядатаев! И, если тогда имя 
Иисуса доставило блуднице спасение и прощение грехов, 
то теперь истинный Иисус, Девственник и от Девы, 
блудницу, исполнившую долг  гостеприимства и помазав-
шую ноги Его миром, может ли оттолкнуть и не дать ей 
прощение грехов?».  
 И кто даст слезы, если не Сам Господь: «о, кто даст          
голове моей воду и глазам моим - источник слез! я плакал 
бы день и ночь» /Иер. 9:1/? И поэтому Св. Шнорали, чтобы 
умилостивить Господа, напоминая Ему слезы блудницы, 
ради которых услышала от Господа: «прощаются тебе 
грехи» /Лук. 7:48/, просит слезы, что и у блудницы: 
«источи из сердца моего слезы раскаяния, как у 
блудницы». Поскольку неотъемлемой частью раскаяния 
являются слезы, которые приятны и угодны Богу, ибо 
слезы показывают пламенную любовь к Богу. Грешнику 
необходимо плакать за грехи свои, ибо «блаженны плачу-
щие, ибо они утешатся» /Матф. 5:4/. И как вода угашает 
пламя, так и слезы угашают пламя грехов и мучений веч-
ных, а также омывают душу человека: «дабы омыть 
грехи души моей».  
Слезы, помимо всего этого, еще и принуждают Бога к 
милостыне, а Он вынужденно милует и дает прощение: «а 
Ты, Господи Владыко Иисусе Христе, так, как отдать Тебе 
то, что я должен, я не в состоянии (во множестве своих 
беззаконий я растратил и основной капитал и проценты), 
-  кается Св. Златоуст, - не требуй с меня того, что Ты мне 
дал – ни основного капитала – души, ни процентов – тела, 
но облегчи мне тягость долгов моих, как человеколюбец, 
скажи и мне тоже, что сказал блуднице: отпуска-
ются грехи твои многие. Ты один ведь безгрешен и благ 
и человеколюбец и прощающий грехи; и Тебе подобает 
всякая слава, честь и поклонение со безначальным Твоим 
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Отцом и со всесвятым и благим и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.» 
 «Прежде ухода из мира сего» - Св. Шнорали вместе         
с Давидом просит у Господа прощения грехам еще до того, 
как он предаст свою душу: «Услышь, Господи, молитву 
мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам 
моим… Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, 
прежде нежели отойду и не будет меня» /Псал. 38:13-14/. 
Давид молит Бога о даровании ему милости: «отступи от 
меня, чтобы я мог подкрепиться», то есть не умерщвляй 
меня в моей болезни, прекрати мои страдания и дай тем 
мне возможность «подкрепиться», позаботиться о своем 
нравственном возрождении и искупления своего греха, 
точно так же и Св. Шнорали.  
 Итак, «умоляю вас любовью Христовою, - обращается         
к верующим Св. Татеваци, - пока есть день и свет, чтобы 
трудиться, пока лето и время, чтобы собирать, пока 
здоров и имеешь силы, чтобы трудиться, пока Царь 
Небесный восседает на престоле благодати, припадите 
пред ним и просите милосердия. Ибо когда сядет на 
престол праведности, то будет судить прямо. Поэтому 
сегодня и надо каяться во грехах, сегодня исповедоваться, 
сегодня умолять, плакать глазами, руками трудиться, 
работать, и раздавать бедным. И нужно нам стыдиться 
милости Его, или же бояться праведности Его, ибо здесь 
прощает, а там осуждает («и как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд» /Евр. 9:27/)». �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
19. Даритель милости! Даруй мне придти к Тебе с 
православной верой, с добрым делом, и со Святым 
причастием Плоти и Крови Твоей. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. �
 Милость Божья распространяется ни только на         
человека, но и на все Его творение: «все они от Тебя 
ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь 
им - принимают, отверзаешь руку Твою - насыщаются 
благом; скроешь лице Твое - мятутся, отнимешь дух их - 
умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух 
Твой - созидаются, и Ты обновляешь лице земли» /Псал. 
103:27-30/, «отверзаешь руку Твою и насыщаешь все 
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живущее по благоволению» /Псал. 144:16/, «Ты являешь 
милость тысячам» /Иер. 32:18/. 
И даже, если люди могут делать добро, то тем более Господь 
Бог: «если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него» /Матф. 7:11/. Поэтому Св. Шнорали, 
исповедуя Господа «Даритель милости», просит, чтобы 
Господь даровал бы ему «придти к Тебе с православной 
верой, с добрым делом, и со Святым причастием 
Плоти и Крови Твоей», ибо истинно верит, что «Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и всего?» /Рим. 8:32/. 
 «Придти к Тебе» - Приводя слова Апостола Павла         
«имею желание разрешиться и быть со Христом» /Фил.
1:23/, Св. Татеваци заключает: «Как огонь всегда стре-
мится ввысь, так и сердца святых, исполненных бо-
жественной любовью, стремятся ввысь в небеса, ибо 
всегда желают выйти из тела и предстать пред Богом». 
Так и Св. Шнорали желает придти к Господу, предстать 
пред Ним, то есть показывает свое бесстрашие, доброде-
тельную жизнь: «не смерть причиняет скорбь, а нечистая 
совесть, говорит Св. Златоуст, -. поэтому перестань 
грешить – и смерть станет для тебя желанной». А самое 
главное - любовь к Господу. Ожидание и желание смерти, а 
так же бесстрашие есть проявление мудрости, о чем и 
говорит Св. Златоуст: «всегда ожидай, но не бойся смерти, 
то и другое – истинные черты мудрости».  
«Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит 
Дух, они успокоются от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними» /Откр. 14, 13/. Умирающий в Господе — 
это тот, кто в своей земной жизни устремлялся душой к 
Богу, кто жил верой в Него. Он веровал в Него, как в 
Дарителя милостыни, Который подает нам бесчисленные 
блага и в числе их — одно из первых и самых драгоценных 
благ — земную жизнь для приготовления к жизни вечной. 
Он с этой верой и переступил порог смерти. 
 «С православной верой» - Ибо как говорит Апостол         
Павел: «Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» /1Тим. 4:1/, поэтому 
Св. Шнорали просит, чтобы до конца своих дней дер-
жаться «образца здравого учения» /2Тим. 1:13/, то есть 
оставаться верным православному вероисповеданию 
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Армянской Апостольской Церкви, и с этой верой предстать 
пред Господом.  
 «С добрым делом» - то есть с добродетелями, как го-        
ворит Св. Кирилл Иерусалимский: «догматы без добрых дел 
не благоприятны Богу; не приемлет Он и дел, если они 
основаны не на догматах благочестия. Ибо что пользы 
знать хорошо учение о Боге и постыдно жить? С другой 
стороны, что пользы - быть воздержанным и нечестиво 
богохульствовать? Потому познание догматов и 
бодрствование души есть величайшее приобретение», или 
как говорит Св. Златоуст: «Умоляю вас, будем прилагать 
великое старание, чтобы пребывать твердыми в 
истинной вере и вести жизнь добродетельную; ибо если 
мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся 
более жестокому наказанию... И Сам Христос в Евангелии 
подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, 
изгонявшие бесов и пророчествовавшие, будут осуждены 
на казнь («Многие скажут Мне в тот день: Господи! 
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? 
и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: 
Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие» /Матф. 7:22-23/). Да и все притчи Его: прит-
ча о девах, о неводе, о тернии, о дереве, не приносящем 
плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. 
О догматах Господь редко рассуждает (ибо верить им не 
трудно), но о жизни добродетельной очень часто, или 
лучше сказать, всегда: ибо на этом поприще предстоит 
постоянная брань, а потому и труд. И что говорю о 
совершенном пренебрежении добродетели? Даже 
нерадение о малейшей части ее подвергает бедствиям... 
Вера без дел - только призрак жизни». 
 Итак, нужно с верою «запрячь» и дела, дающие жизнь         
этой вере, ибо, как говорит Св. апостол Иаков: «вера без 
дел мертва» /Иак. 2:26/. Верою мы очищаемся от грехов, 
а вот делами храним нас от этих же грехов. Верою мы 
получаем дар усыновления, а делами наследуем славу 
жизни вечной. «И как орел летит благодаря двум 
крыльям, - говорит Св. Татеваци, - так и человек, благо-
даря вере и делам летит в Царство Небесное. Вера есть 
корень, а дела - плоды. Вера есть ключ к Царству, продол-
жает Св. Татеваци, - а дела - движение ключа, которым 
открываем и входим в Царство». 

�102



 Итак, «пусть те, которые придут взять нашу душу,         
- говорит Св. Златоуст, - не найдут нас подобными весе-
лящемуся богачу, пребывающими в ночи невоздержания, во 
тьме нечестия, во мраке любостяжания. Но пусть заста-
нут нас в день поста, в день святости, в день братолюбия, 
в свете благочестия, в утре веры, милостыни и молитвы. 
Пусть найдут нас сынами дня и приведут к Солнцу 
Правды не как воздвигающих житницы /Лук. 12:18/, но 
как щедро их опустошивших и обновивших себя постом и 
покаянием, благодатию Христа». 
 «Со Святым причастием Плоти и Крови Твоей» -         
отпав от Бога, Адам и Ева, а в их лице и все человечество, 
потеряли дар бессмертия. Но Господь Бог наш Иисус 
Христос дал нам залог будущего воскресения и бессмертия 
Свою Плоть и Кровь: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день» /Иоан. 6:54/. А поэтому в Таинстве Святого При-
чащения мы вновь соединяемся с Богом и обретаем 
свободу от власти смерти - жизнь вечную и воскресение их 
мертвых, даже если и умираем. Да, Святое Причащение 
помогает умирающему при его переходе в вечную жизнь 
встретиться с Господом, однако, чтобы эта помощь была 
действенной, человек в свою очередь должен быть 
истинным христианином, имеющим искреннее покаяние, 
православную веру и добрые дела. В противном случае 
Причастие будет в осуждение. Христиане всех времен 
хорошо понимали значение причащения для будущей 
жизни, а поэтому они желали, чтобы обязательно, перед 
смертью приобщиться Святых Тайн. Того же желает и Св. 
Шнорали. 
          

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
20. Благодетельный Господь! Поручи меня доброму 

ангелу, дабы благосклонно отдать мою душу, и 
безмятежно перейти через козни демонов 

поднебесных. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

 Вместе с Давидом «благ и благодетелен Ты, Госпо-        
ди» /Псал. 118:68/ Св. Шнорали Господа называет Благо-
детельным: «Благодетельный Господь», ибо «если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
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тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у 
Него» /Матф. 7:11/. Здесь Господь показывает, что чело-
веческая благость по отношению к Божественной Благости 
кажется злом, и разница между ними настолько велика, 
насколько велика разница между человеком и Богом, о чем 
и говорит Св. Златоуст: «Это Христос сказал не в упрек 
человеческому естеству, или в осуждение человеческого 
рода, – нет, но здесь Он называет отеческую любовь 
злобою для различия от Своей благости». Если даже столь 
несовершенные в делах любви люди не дают своим детям 
вредного вместо полезного, то тем более Всеблагой Небес-
ный Родитель даст блага просящим у Него. И поэтому 
«воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему 
мне» /Псал. 56:3/:  
 «Поручи меня доброму ангелу, дабы благосклонно         
отдать мою душу» - имея православную веру, добрые 
дела и причастившись, кажись верующему не к чему 
страшиться, когда придет время отдать душу, и поэтому 
Св. Шнорали просит у Господа в помощь доброго Ангела, 
чтобы благосклонно и с радостью отдать свою душу: «Ангел 
Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» 
/Псал. 33:8/.  
 И все же смерть праведника и грешника несхожа.         
Смерть праведника добра, ибо его душа упокоится в 
Господе: «дорога в очах Господних смерть святых Его!» /
Псал. 115:6/. «В день смерти радуются только праведные, 
которые в напутие себе приобрели дела праведные и 
имеют брачные одежды, - говорит Св.Ефрем Сирин, - час 
разлучения доставляет радость всем святым, всем 
праведным, всем подвижникам. … они веселятся в час 
смерти и разлучения, имея перед очами своими великий 
труд своего подвижничества – бдения, молитвы, посты, 
слезы, возлежания на голой земле и вретища; душа их 
ликовствует (торжествует), потому что по разлучении с 
телом своим желает войти в покой».  
 А вот смерть грешника зла, поскольку тот живет в 
грехах и после будет мучиться в вечности «Смерть 
грешников зла» /Псал. 33:21/. Вот что говорит о смерти 
грешника Св. Ефрем Сирин: «Велик страх, братья, в час 
смерти, когда душа со страхом и сетованием исходит из 
тела, потому что в тот час разлучения предстают душе 
дела ее, добрые и худые, какие сделаны были ей днем и 
ночью. Ангелы со тщанием поспешают исторгнуть ее из 
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тела, а душа, видя дела свои, боится выйти из тела. 
Душа грешника со страхом разлучается с телом и с 
трепетом идет, чтобы предстать бессмертному 
судилищу». 
 По учению ААЦ за душой человека приходит Ангел. 
В это время к душе подходят и демоны поднебесные, но 
Ангел отгоняет их и не допускает, чтобы они приблизились 
к душе, ибо не имеют власти над душой. И пока Ангел 
несет душу в соответственное место, то демоны грешникам 
показывают мучения, огонь вечный, срежет зубов и тем 
самым пугают их. 
 Поэтому и Св. Шнорали просит, чтобы «безмятежно 
перейти через козни демонов поднебесных». �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
21. Свет Истинный - Христос! Удостой душу мою с 

радостью узреть сияние Славы Твоей в день призыва 
моего, и упокоиться в благостной надежде в 
пристанище праведников до дня Великого 

пришествия Твоего. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

 Вместе с Евангелистом Иоанном: «был Свет истин-
ный, Который просвещает всякого человека, приходящего в 
мир» /Иоан. 1:9/, Св. Шнорали так же Христа называет 
Светом Истинным «Свет Истинный - Христос». 
 «Как же он "просвещает всякого человека»? -
задается вопросом Св. Златоуст и сразу же отвечает, - 
смотря по приемлемости каждого. Если некоторые, по 
своей воле смежив очи ума, не хотят принять лучей этого 
света, то омрачение их происходит не от естества 
самого света, а от злобы этих людей, добровольно 
лишающих себя дара. Благодать изливается на всех; она 
не чужда ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни 
свободного, ни раба, ни мужа, ни жены, ни старца, ни 
юноши; ко всем одинаково близка и всех равночестно 
призывает. Но те, которые не хотят воспользоваться 
этим даром, те по справедливости самим себе должны 
приписывать такое ослепление. Если тогда, как вход 
открыт для всех, и никто не преграждает его, некоторые 
по произвольному ожесточению остаются вне, то они 
гибнут не от чего-либо другого, а от собственной 
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порочности». И поэтому, те люди, которые не просвещены 
Светом Истинным, то как они могут узреть «сияние 
Славы» Христа, когда придет время испустить душу? Даже 
Св. Шнорали, который имеет это просвещение, все же 
просит, чтобы Господь удостоил бы и его тоже узреть: 
«Удостой душу мою с радостью узреть сияние Славы 
Твоей в день призыва моего». Поскольку грешники не 
могут одинаково лицезреть Господа. Праведники увидят 
Его, как Апостолы на горе Фавор, когда Он в славе 
преобразился пред ними: «преобразился пред ними: и 
просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет» /Матф. 17:2/. А грешники не увидят 
Его славы и Божества, ибо не достойны видеть и не смогут 
снести Его славу. 
 «С радостью узреть» -«И узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их» /Отк. 22:4/, а когда увидят, то пройдет 
и печаль: «так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» /Иоан. 16:22/. «Счастлива душа, 
которая, разрешившись от земного тела, - говорит бл. 
Августин, - свободно восходит на небо, безопасная и 
спокойная, не боится ни врага, ни смерти, — потому что 
она имеет всегда присутствующего и видит непрестанно 
прекраснейшего Господа, Которому служила, Которого 
любила и к Которому, наконец, пришла… Приди после 
многих бед и трудов: войди в радость Господа твоего, 
которую никто не возьмет у тебя!» 
 «И упокоиться» - состояние праведных есть 
состояние покоя, упокоения от трудов: «...они упокоятся 
от трудов своих...» /Откр. 14, 13/. Апостол Павел срав-
нивает этот покой с покоем Бога в 7-й день: «Ибо, кто 
вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как 
и Бог от Своих» /Евр. 4,10/. 
 «В благостной надежде» - надежда бывает 
двоякой: живых и исшедших из мира сего. Надежда 
живых сопровождает нас еще при этой жизни, и это есть 
надежда достоверности кажущегося, ибо ходим с твердой 
верой и надеждой, а не мнимо. А вот надежда исшедших 
из мира сего есть надежда достоверного знания, так как 
они достоверно знают свое будущее воздаяние. 
 «В пристанище праведников» - когда Ангел 
приходит за душой человека, то ее несет в соответственное 
место. Души тех христиан, которые не исполнили дел 

�106



праведности и не достигли совершенства, души грешников 
и неверующих, Ангел несет в специальную обитель-станцию 
душ, которая находится между Небесным Иерусалимом и 
Землей, где и будут ждать Суда. 
 А вот души праведников, несет в Небесные обители, 
которые и обещал Господь: «в доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я» /Иоан. 14:2-3/. Обители суть Небесный Иерусалим: 
«Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,к торжеству-
ющему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, 
и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших 
совершенства» /Евр. 12:22-23/. И они служат пред Прес-
толом Бога: «они пребывают ныне перед престолом Бога и 
служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на 
престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни 
алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и 
никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет 
пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет 
Бог всякую слезу с очей их» /Откр. 7:15-17/.  
 «До дня Великого пришествия Твоего» - Св. 
Шнорали просит упокоиться в благостной надежде в 
пристанище праведников до второго пришествия Господа. 
Отметим, что слава бывает двойная: дел и воздаяния. Сей-
час слава дел – ожидание в радости, а после воскресения 
удостоятся славы воздаяния. Так же и наказание бывает 
двойное: дел и воздаяния. Сейчас наказание из-за дел, то 
есть ожидают в страхе наказания воздаяния по воскресе-
нии из мертвых.  �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
22. Судья Праведный! Когда грядешь во славе Отца 
судить живых и мертвых, не призывай к суду раба 
Твоего, но избавь меня от вечного огня, и дай мне 

услышать блаженный призыв праведных в Царство 
Твое небесное. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. �
 Вместе с псалмопевцем: «Бог - судья праведный» /Псал.         
7:5/ Св. Шнорали Иисуса Христа так же называет «Судьей 
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Праведным», поскольку «Отец не судит никого, но весь суд 
отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца» /Иоан. 
5:22/. Вот что говорит Св. Златоуст: «слова: »суд отдал" 
значат, что Он родил Его “Судьей”. Чтобы ты, слыша, 
что Сын имеет виновником Отца, не подумал, будто Сын 
имеет различествующее от Отца существо и достоинст-
вом ниже Его, вот Он сам грядет судить тебя, доказывая 
и этим Свое равенство».  
 В Свое первое пришествие, Господь явился в бес-        
славии, поношении и поругании, чтобы приняв позорную 
крестную смерть, спасти нас:«Ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее» /Лук. 19:10/, а во 
второй раз придет судить «Когда грядешь во славе Отца 
судить живых и мертвых»: «ибо придет Сын Челове-
ческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его» /Матф. 16:27/. Придет не 
тайно, как в первое пришествие, а во всей Своей славе и 
силе, чтобы судить, придет с Крестом: «тогда явится зна-
мение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся 
все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою» /Матф. 24:30/. Именно это знамение и есть 
Крест, о чем и говорит Св. Златоуст: «тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небе, — то есть крест, 
который светлее солнца, — так как солнце помрачается 
и скрывается, а крест является; он не явился бы, если бы 
не был гораздо светлее солнечных лучей». 
 А когда придет, то воссядет на престоле: «Ты воссел         
на престоле, Судия праведный» /Псал. 5:9/. о чем и 
говорит Св. Татеваци: «милостив к грешникам в жизни сей, 
а в будущей правосуден, ибо здесь восседает на престоле 
милости и благодати, а там, на престоле осуждения.»  
 «Живых и мертвых» - «наступает время, в которое          
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и 
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие 
зло -- в воскресение осуждения» /Иоан. 5:28-29/, «мертвые 
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых» 
/1Фес. 4:16,17/. Мертвым предстоит только воскреснуть, а 
живым прежде надо умереть, а после воскреснуть: «человекам 
положено однажды умереть, а потом суд» /Евр. 9:27/, но 
все это будет в одно мгновение.  
 Праведники по воскресении будут украшены семью         
украшениями, то есть тремя душа и четырьмя плоть, ибо в 
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наших душах есть три недостатка – невежество, забывчи-
вость и печаль, и четыре недостатка во плоти – 1. 
смертность, тленность и мучимость, 2. нечистота и черно-
та, 3. отяжеленость и леность, 4. плотность и грубость. И 
все эти недостатки будут устранены по воскресении. Итак, 
исчезнет невежество и будут иметь светлое знание, когда 
увидят Бога лицом к лицу: «теперь мы видим, как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к 
лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как 
я познан» /1Кор. 13:12/. Исчезнет и забывчивость, что 
твердо воспринимать Бога, ибо всегда будут видеть Его: «И 
узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» /Отк. 22:4/, а 
когда увидят, то пройдет и печаль: «так и вы теперь 
имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» /
Иоан. 16:22/. Станут бессмертными и нетленными: «и 
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть 
сыны Божии» /Лук. 20:36/ и «ибо тленному сему надле-
жит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 
бессмертие» /1Кор. 15:53/. Исчезнет нечистота и чернота, 
ибо воссияют как солнце: «тогда праведники воссияют, как 
солнце, в Царстве Отца их» /Матф. 13:43/. Тела будут 
легки и быстры на добрые дела, и куда духом пожелает, 
там будет и телом: «Дух дышит, где хочет» /Иоан. 3:8/. 
Будут проницаемы, и как луч солнца проходит сквозь 
воздух, так и для них не будет преград. И как Христос, 
Который воскрес из запечатленного камнем гробницы, а по 
воскресении явился ученикам сквозь закрытые двери (см. 
Иоан. 20:19), так и тела праведников будут достигать и до 
огненных небес. Итак, все вышеперечисленные украшения 
души и плоти будут иметь только праведники: «Радостью 
буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге 
моем: ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды 
одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, 
украсил убранством» /Ис. 61:10/.  
 А вот грешники по воскресении не будут иметь всего         
этого, ибо души грешников находятся во тьме невежества 
и в вечной печали, и отдалены от Бога. Их тела станут 
более грубыми, тяжелыми и нечистым. Они будут желать 
смерти, но не смогут умереть, и будут вечно мучаться.  
 «Не призывай к суду раба Твоего, но избавь меня         
от вечного огня» - Здесь Св. Шнорали, как бы напоминает 
Господу Его же слова: «истинно, истинно говорю вам: 
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слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» /Иоан. 5:24/, поэтому и просит, чтобы 
Его на суд не призывал бы и избавил от вечного огня: 
«идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его» /Матф. 25:41/. А наоборот 
смиренно просит услышать призыв Господа в Царство: «и 
дай мне услышать блаженный призыв праведных в 
Царство Твое небесное» -«приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира» /Матф. 25:34/. �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
23. Всемилостивый Господь! Помилуй всех верующих 

в Тебя - родных моих и чужих, знакомых и 
незнакомых, живых и мертвых. Прости также врагов 
моих и ненавидящих меня, за их грехи, совершенные 
против меня, и отврати их от зла питаемого ко мне, 
дабы удостоились милости Твоей. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. �
«Всемилостивый Господь» - «Щедр и милостив 

Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко 
всем, и щедроты Его на всех делах Его» /Псал. 144:8,9/, 
«Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш» /Псал. 
114:5/ и именно к этому всемилостивому Господу 
обращается Св. Шнорали, прося милости для всех людей: 
«Помилуй всех верующих в Тебя». Как и было сказано 
выше, что верующие всегда должны молиться о других то-
же и ни только за себя. Сам Господь в молитве «Отче наш», 
так же учит нас молиться за всех, быть милосердными и 
избегать эгоизма. В этой молитве мы не просим от своего 
лица, а от всех и за всех: «Отче наш... дай нам... прости 
наши... нас в искушение...». Молиться за всех людей учит 
нас и Апостол Павел: «итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков» /1Тим. 2:1/. Когда же молимся за всех, то из 
наших душ исчезает жадность и утверждается милосердие, 
исчезает ненависть и утверждается любовь, исчезает 
гордость и утверждается смирение. А так же показываем, что 
мы все равны пред Богом и наши молитвы возносятся в 
Небеса вместе с молитвами всех верующих христиан.  
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 В слове «помилуй» сокрыта великая вера в милость 
и человеколюбие Господа Бога. В этом слове сокрыты все 
просьбы, которые знает Сам Господь! Поэтому можно 
сказать, что если не знаешь что просить у Господа, то 
нужно с верою взывать: «Помилуй Господи!», независимо 
от места и времени. 
 В этом куплете Св. Шнорали молится именно за 
верующих во Христа, несмотря, что в конце каждого 
куплета он просит милости и для всего Божьего творения. 
Он не ставит разницы, когда молится за верующих во 
Христа, за всех христиан - «родных моих и чужих, знако-
мых и незнакомых, живых и мертвых», ибо хорошо 
осознает, что все нуждаются в милости Господа. А тем 
более в молитвах и милости более живых нуждаются и 
умершие. «Кроме всего этого, усопший более вызывает 
жалости, чем всякий другой, - считает Св. Татеваци, - ибо 
отошел в безнадежное, не говорит, не просит, не находит, 
а лишь пред тобою лежит распростершимся с жалким 
лицом». В подтверждение этих слов Св. Татеваци приводит 
один пример: «Ибо написано, что два священника служили 
литургию, один за грешников, которые пребывают в миру, 
а другой за усопших, которые уже отошли. И среди них 
произошел спор, что лучше, литургия за усопших или же 
за живых?». Тот, что молился за живых, приводил свои 
причины, мол, живые более нуждаются в молитве, ибо 
всегда пребывают в испытаниях и в искушениях, и если 
умрут нераскаянными, то сразу же отойдут в ад. А вот 
усопшие, уже дошли до дверей милостыни Господней, а 
если и есть какие-то грехи, то их можно искупить просты-
ми молитвами и делами милостыни. Но второй священник 
думал не так, для него все грешники суть нищие, которые 
нуждаются в милостыне. Живой нищий имеет глаза, чтобы 
видеть, имеет руки, чтобы работать и имеет ноги, чтобы 
ходить, значит, он может творить дела епитимьи, может 
исповедоваться и творить милостыню. А усопший нищий 
ничего не имеет и не может никак искупить своих грехов, 
и поэтому он более нуждается в молитвах и литургии. 
 «Прости также врагов моих и ненавидящих 
меня, за их грехи, совершенные против меня» - Св. 
Шнорали в пример берет Самого Господа, Который молился 
за распинающих: «Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают» /Лук. 23:34/, а так же Его 
наставления: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем 
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должникам нашим» /Матф.  6:12/, «Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный».  
 У нас есть три врага: сатана, который ненавистен и 
для Бога и для нас; неверующие и грешники; ущерб нам 
причиняющие. Сатану мы должны ненавидеть и прокли-
нать. За неверующих и грешников надо молиться, чтоб Бог 
дал им веру и обращение от греховной жизни. Их не надо 
ни проклинать, ни благословлять. А за врагов, которые 
причиняют нам ущерб, надо молиться и прощать их, 
благословлять, но не проклинать: «благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас» /Матф. 5:44/. И они 
даже не враги, а друзья, ибо отбирая имущество, отбирают 
и грехи наши, а истязая наши тела, удостаивают нас вен-
цов. А если они враги Церкви и веры, то надо за них 
молиться, чтобы они отвратились от зла, а если останутся 
нераскаянными, то таких надо обличать, а не благослов-
лять. 
 Но самое главное нельзя мстить врагам, о чем и 
говорит Св. Златоуст: «Когда мстишь ближнему за обиду, 
то не мстит ему Бог; когда же прощаешь, то Бог или 
мстит ему или твои грехи прощает.S  Кто мстит, тот 
поднимает меч на самого себя. Если ты хочешь и себе 
сделать добро и ему отомстить, то отзывайся хорошо об 
оскорбившем тебя; тогда ты вместо себя сделаешь многих 
обвинителями его, и сам получишь великую награду.S  Не 
будем же думать, будто мы, прощая ближнему, ему 
оказываем благодеяние, или великую милость; нет, мы 
сами тогда получаем благодеяние, сами для себя 
извлекаем отсюда великую пользу. Равным образом, если 
мы не простим ближним, то чрез сие им нисколько не 
сделаем вреда, а себе приготовим невыносимую гееннскую 
муку. Посему, прошу, зная это, не будем никогда 
злопамятствовать и питать вражду к тем, кто сделал 
нам неприятность или другую какую-нибудь обиду, но, 
представляя себе, какое благодеяние и дерзновение пред 
Господом они доставляют нам, а больше всего то, что 
примирение с оскорбившими нас заглаждает наши грехи, 
поспешим и не замедлим (примириться с врагами), и 
размышляя о происходящей от того пользе, покажем 
такое благорасположение к врагам, как бы они были 
истинными нашими благодетелями…».  
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 И поэтому Св. Шнорали с одной стороны просит 
прощение грехов врагам и обидчикам, а с другой стороны 
просит, чтобы они исправились и не оставались бы во зле: 
«и отврати их от зла питаемого ко мне, дабы удостои-
лись милости Твоей». Он еще в четырнадцатом куплете 
просил, чтобы Господь знамением Креста сохранил бы его 
от «людей неправедных», но здесь просит за верующих, 
которые озлобились на него, ибо озлобленный человек хуже 
зверей, о чем и говорит Св. Златоуст: «злобы зверей все 
оберегаются, а лукавые люди скрывают свою злобу под 
видом кротости… львы пощадили Даниила, а иудеи 
Господа распяли на кресте; Илию вороны питали на горе, а 
Иосифа братья пожрали, продали, не вняв его мольбам. 
Умолял их отрок не продавать его иноплеменникам, но ни 
мольбы его не смягчили их чрезмерного бессердечия, ни 
юный возраст не внушил им жалости, ни братская кровь 
не заговорила в них, как будто не один и тот же сеятель 
посеял их и не одна и та же почти нива возрастила их; но 
без всякой пощады они благороднейшего и притом брата 
продали как раба… Дикие пчелы питали Иоанна в 
пустыне, а Иродиада во время пира обезглавила его. 
Драконы, змеи и аспиды стыдились этого человека, а 
развратная женщина не устыдилась пророка. Даниил в 
Вавилоне истребил дракона, а Давид не смог победить 
зависти Саула… Но злой человек хуже злого ангела, 
потому что злой ангел исполняет повеления Божии, а злой 
человек искажает Его повеления. Что злее диавола? Но, 
однако, позавидовав Иову, он не осмелился приступить к 
нему без божественного повеления. А злой человек, слыша: 
"любите врагов ваших" /Матф. 5:44/, не только не 
любит врагов, но даже и благодетелей ненавидит, и их 
ищет убить, как это делал Саул с Давидом. В самом деле, 
Давид низложил его противника Голиафа и освободил его 
от страха, а он коварствовал убить его. Затем, злого духа 
Давид прогонял от него своей игрой на гуслях, а он изощрял 
меч на него и потрясал копьем. Таков злой человек: чем 
больше получает он благодеяний, тем больше разжи-
гается завистью. Сила благодеяния является пищей для 
злобы благодетельствуемого человека». �

И помилуй Твои создания и меня многогрешного. � �
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ �
24. Прославленный Господь! Прими мольбы раба 

Твоего и во благо исполни прошения мои, 
ходатайством Святой Богородицы, и Иоанна 

Крестителя, и святого Первомученика Стефана, и 
святого Григория Просветителя нашего, и святых 

апостолов, пророков, вардапетов, мучеников, 
патриархов, отшельников, дев, и всех Твоих святых 
небесных и земных. И Тебе, Нераздельной Святой 
Троице слава и поклонение во веки веков. Аминь ��

 Господь не нуждается в том, чтобы мы Его прослав-
ляли и благодарили, поскольку Он превыше всего. И то, что 
мы славим, превозносим и благодарим, то это для нашего 
спасения, чтобы не забывать, что причина всего благого 
есть Сам Господь: «всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Кото-
рого нет изменения и ни тени перемены» /Иак. 1:17/, а 
так же показываем свое почтение: «кто приносит в 
жертву хвалу, тот чтит Меня…» /Псал. 49:23/. Поэтому 
Св. Шнорали говорит: «Прославленный Господь!», ибо 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы 
Его» /Ис. 6:3/. 
 В заключении своей молитвы, как и Давид: «Услы-
шь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими 
мольбу из уст нелживых» /Псал. 16:1/, Св. Шнорали тоже 
просит: «прими мольбы раба Твоего» - то есть все выше-
перечисленные просьбы. Себя Св. Шнорали называет 
рабом, ибо это слово обозначает людей богобоязненных, 
богоугодных, в воле Божьей ходящих и о себе небрегущих, 
которые любят истину и отвращаются от лжи, на которых 
потому во всем можно положиться: «Ибо раб, призванный в 
Господе, есть свободный Господа; равно и призванный сво-
бодным, есть раб Христов» /1Кор. 7:22/. А поскольку он 
есть раб Божий, который хочет жить богоугодно и по воле 
Господа, то и просит, чтобы все его прошения Господь 
исполнил бы ему во благо «и во благо исполни прошения 
мои», то есть, чтобы было полезным как для души, так и 
для тела.  
 «Есть ли между вами такой человек, который, 
когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 
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и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» /Матф. 
7:9-10/. Вот что говорит Св. Златоуст: «Так, если ты не 
получаешь, то не получаешь потому, что просишь камня. 
Хотя ты и сын, но этого еще не довольно к получению. 
Напротив это-то самое и препятствует тебе получить, 
что ты, будучи сыном, просишь неполезного. Итак, не 
проси ничего мирского, но всего духовного, и непременно 
получишь. Так Соломон, когда просил должного, смотри, 
как скоро получил. Итак, молящемуся надлежит соблю-
дать два правила: первое то, чтобы просить усилено; 
второе то, чтобы просить должного. И вы, ведь, говорит 
Спаситель, будучи отцами, дожидаетесь просьбы от своих 
детей; и если они у вас станут просить бесполезного, то 
отказываете; когда же будут просить полезного, то 
соизволяете и даете. Потому и ты, представляя это, не 
отступай до тех пор, пока не получишь, не отходи, пока 
не найдешь, не отлагай своего тщания, пока не будет 
отверста дверь. Если ты приступишь с такою мыслию и 
скажешь: не отступлю до тех пор, пока не получу, - то 
непременно получишь, если только того просишь, что и 
Тому, от Кого просишь, прилично дать, и тебе, просящему, 
полезно. Что ж бы это такое было? То, чтобы просить 
всего духовного, приступать к испрашиванию оставления 
своих грехов, по оставлении согрешений другим, без гнева и 
сомнения воздевать чистые руки (1 Тим. 2:8). Если мы так 
будем просить, то получим. Но ныне наши прошения 
достойны смеха, и свойственны более людям пьяным, 
нежели трезвым. Отчего же, скажешь, я не получаю и 
тогда, когда прошу духовного? Конечно от того, что ты 
или не со тщанием ударяешь в двери, или сделал себя 
недостойным к принятию просимого, или скоро перестал 
просить. Но ты опять скажешь: для чего же Спаситель не 
сказал, чего должно просить? Но Он уже все сказал 
прежде, и показал, зачем должно приступать к Богу. 
Итак, не говори: я приходил и не получил. Никогда нельзя 
не получить от Бога, Который так любит, что Своею 
любовью превосходит самих отцов и превосходит 
настолько, насколько благость превосходит злобу. “Итак 
если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец ваш Небесный” /Матф. 7:11/». 
 Но для Св. Шнорали, чтобы быть услышанным, 
нужно еще и «ходатайство» Святых. Святые - это те, кто 
уподобился Христу в духе веры и любви. А так как Он есть 
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наш постоянный Ходатай к Отцу, то и уподобляющиеся 
Ему праведники не могут не быть предстателями о нас 
пред престолом Божиим: иначе они не имели бы в себе 
духа Христова, не были бы подобны Спасителю. 
 Верование Церкви в ходатайство пред Богом свя-
тых и в их готовность оказать помощь членам Церкви 
земной служит основанием для живущих на земле к тому, 
чтобы призывать святых в молитвах. Призывают их, 
конечно, не как существа, обладающие собственной 
властью совершить что-либо, а как близких Богу, как 
друзей Божьих, как ходатаев пред Ним, которые своим 
предстательством могут усиливать значение наших молитв 
пред Богом. Такое призывание святых, являясь одной из 
форм общения в духе любви, может быть только благо-
угодно Богу. И это общение происходит в Духе Святом и 
святой любви, которая соединяет неразлучно, ибо основой 
себе имеет вечность, то есть божественное добро, которое 
никогда не убывает. И как все члены тела, стихии, небеса, 
планеты и созвездия соединены любовью, так и все святые 
божественной любовью соединены со всеми чинами 
ангелов. Ангелы  же соединены со Св. Богородицей, а Она 
со Св. Троицей.  
 Даже если сами Апостолы просили молитв верую-
щих, то тем более мы должны просить Святых, о чем и 
говорит Св. Златоуст: «Павел не говорил: что мне за нужда 
в молитве других? Хотя молившиеся за него не были 
достойнее его, и даже не были равны ему; а ты говоришь: 
какая мне нужда в молитве других? Петр не говорил: что 
мне за нужда в молитве? – молитва, сказано, "церковь 
прилежно молилась о нем Богу" /Деян. 12:5/; а ты 
говоришь: зачем мне нужна молитва других? Затем тебе 
нужна, что ты считаешь ее для себя не нужную. Хотя бы 
ты был равен Павлу, ты имеешь нужду в молитве. Не 
возносись, чтобы не унизиться». 
 Итак, как в свое время Моисей молился Богу, 
говоря: «… вспомни Авраама, Исаака и Израиля [Иакова], 
рабов Твоих, которым клялся Ты Собою» /Исх. 32:13/ и был 
услышан, так и Св. Шнорали, напоминая Господу «хода-
тайство» Святых, просит, чтобы Господь ради них и их 
молитв принял бы «мольбы раба Твоего и во благо 
исполни прошения мои».  �
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 «Святой Богородицы» - Св. Златоуст прославляя 
Ее, говорит: «Все празднества в честь мучеников, 
приводящие на память сияние звезд, достойны внимания. 
Как звезды на небе стоят непоколебимо на тверди, и по 
разности расстояния представляются одна больше 
другой, и освещают весь круг земли, причем одна и та же 
звезда и у индейцев бывает видима, и у скифов не 
скрывается, на материке блестит, и море освещает, и 
показывает путь мореплавателям, имен их вследствие 
многочисленности мы не знаем, но красоте и блеску их 
удивляемся, - так и каждый из святых. В самом деле, хотя 
останки их заключены в гробницах, но сила их не 
ограничивается поднебесными пределами. А что сказанное 
– истинно, ты можешь убедиться на деле. Палестина 
имеет останки Авраама, а шатер его соперничает с раем, 
потому что Бог, который там произнес осуждение Адаму, 
здесь был принят патриархом в качестве гостя. Одна 
пещера заключает в себе кости Иосифа, и концы 
вселенной удивляются его подвигам в Египте. Моисеева 
могила остается для нас неизвестной, но несмотря на это 
и после смерти его возвещает о том, кто жезлом разделил 
Чермное море. Где погребен Исайя, мы не знаем; а вся 
церковь по пророчеству его возглашает: "се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына" /Ис. 7:14/. Даниил в 
Вавилоне погребен, и на всю землю возгласил: "вот, с 
облаками небесными шел как бы Сын человеческий" /
Дан. 7:13/. Анания и находившиеся с ним отроки в 
Вавилоне почили; но вся вселенная по их примеру взывает 
ежедневно: "благословите, все дела Господни" /Дан. 
3:57/. Иезекеиль в Персии предан земле, но вопиет с 
херувимами: "благословенна слава Господа от места 
своего" /Иезек. 3:12/. Таким образом дьявол не получил 
 никакой пользы, умертвив в раю Адама, потому что Бог 
через смерть открыл праведным дверь полной свободы. Но 
сколько бы ни были достойны удивления гробы святых, 
однако ничто так не славно, как настоящее празднество. 
Авель вспоминается ради жертвы, Енох почитается, 
потому что угодил Богу, Мельхиседек возвещается как 
образ Божий, Авраам восхваляется за веру, Исаак 
превозносится ради своего Первообраза, Иаков ублажается 
за борьбу, Иосиф почитается за целомудрие, Иов 
ублажается за терпение, Моисей благословляется как 
законодатель, Иисус Навин прославляется как воена-
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чальник, Сампсон ублажается как собеседник Божий, 
Илия свидетельствуется как ревнитель, Исайя 
изображается как богослов, Даниил почитается как 
мудрец, Иезекеиль  служит предметом удивления как 
созерцатель тайн, Давид прославляется как отец 
таинства по плоти, Соломон заслуживает удивления как 
мудрец; но ничто не может сравниться с Богородицей 
Марией. Того, Кого все те видели лишь в гаданиях, она сама 
носила во чреве воплотившимся; и ничто не воспре-
пятствовало неизъяснимому домостроительству Бога 
Слова. Беременность? Но страдание материально, а 
Слово чуждо страдания и бремени. Глубина такого 
уничижения? Но Божество не ограничено. Скверна? Но, 
преобразовав ее, Оно не приняло нечистоты, и воплотив-
шись в ней, и родившись от нее, не осквернилось; 
напротив, человеколюбие более приносит славы Царю. 
Рождение?  Но оно не уменьшило Того, Кто безначален. 
Связанное с рождением воплощение? Но божественная 
природа не потерпела изменения. У Него была мать по 
плоти, но Он не потерял того, чем Он был без матери по 
божеству. Ясли? Но Он не лишился лона Отца. Пещера? 
Но Троица никогда не оставила трона. Итак, ничего не 
найдется у людей такого, как Богородица Мария. 
Перебери, человек, мысленно все создание и посмотри, 
есть ли что равное или большее, чем святая Богородица 
Мария; обойди землю, осмотри море, полюбопытствуй в 
воздухе, исследуй мысленно небеса, подумай о всех 
невидимых силах, и скажи, есть ли другое подобное же 
чудо во всем создании? Небеса возвещают славу Божию, 
ангелы служат со страхом, архангелы преклоняются с 
трепетом, херувимы, не перенося, трепещут, серафимы 
не приступают, но, летая вокруг с трепетом, вопиют: 
"Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна 
славы Его" /Ис. 6:3/! Море дрогнуло от Его голоса, облака 
с трепетом послужили Ему колесницей при вознесении на 
небо, солнце, не перенеся Его уничижения, содрогнулось, ад 
в страхе извергнул мертвых. Стража от стража, увидев 
Тебя, пала ниц, гора с пришествием Твоим задымилась, 
терновый куст, не вынося видения, загорелся, Иордан, 
испугавшись, обратился назад, море, устрашившись 
жезла, разделились, подчинившись Господнему удару, жезл 
Ааронов ради образа вопреки природе расцвел, огонь в 
Вавилоне устыдился числа Троицы. И вот перечисли эти 
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необычайные явления, и проникнись удивлением победы 
Девы: именно, Кого все создание со страхом и трепетом 
воспевало, Того Она одна неизъяснимо зачала в своей 
утробе. Блаженны через нее все женщины: женский род 
более не находится под проклятием. Она имела такую 
Отрасль, благодаря которой превзошла по славе и ангелов. 
Уврачевана Ева, обуздана египтянка, погребена Далила, 
предана забвению Иезавель, забыта и Иродиада: ныне 
имена совсем других жен служат предметом внимания. 
Восхваляется Сара, как возделанная нива народов, 
удостаивается чести Ревека, как хитрая посредница 
благословений, достойна внимания и Лия, как матерь по 
плоти прародителя, восхваляется Деворра, вопреки полу 
начальствовавшая войском, ублажается и Елизавета, как 
благодатно воспринявшая биение во чреве своем Предтечи, 
достойна поклонения и Мария, потому что сделалась 
матерью, и рабыней, и облаком, и брачным чертогом, и 
кивотом для Господа. Она была матерью, - потому что 
родила восхотевшего быть рожденным; рабыней – потому 
что природу ее должно признавать, проповедуя о 
дарованной ей благодати; облаком, - потому что от Духа 
Святого зачала Того, Которого бесстрасно родила; 
брачным чертогом, - потому что в ней Бог Слово обитал, 
как в брачном чертоге; кивотом, - потому что не закон 
она носила, а вмещала в себе Законодателя. Поэтому 
скажем ей: "благословенна Ты между женами": ты одна 
исцелила печаль Евы, одна утерла слезы плачущей, одна 
принесла цену для искупления мира, тебе одной была 
доверена драгоценная жемчужина, ты одна зачала без 
похоти и родила без страдания, одна родила Эммануила, 
как Он сам благоволил. "Благословенна Ты между 
женами, и благословен плод чрева Твоего" /Лук. 1:42/, 
а не семя, - цвет, а не страсть, - сияние, а не творение, - 
сопрестольный [Отцу], а не раб, - солнце, а не песок, - Тот, 
кому поклоняются, а не тварь, - Искупитель, а не 
должник. "Благословенна Ты между женами, и 
благословен плод чрева Твоего"! За всех достаточно 
восхвалил тебя пророк, восклицавший: "се, Дева во чреве 
приимет" /Ис.7:14/. Он указал на чудо и умолчал о том, 
каким образом оно совершится. "И родит Сына". Указал 
на рождение, но не назвал его незаконным. "И нарекут 
имя Ему: Еммануил". Сказал о тайне и прогремел о 
названии. "Что значит: с нами Бог" /Матф. 1:23/. 
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Предсказал рожденного Бога и заставил замолчать уста 
иудеев. "С нами Бог", и угасло заблуждение, с нами Бог, и 
обрезание ограничено, с нами Бог, и демоны обратились в 
бегство, с нами Бог, и дьявол низвергнут, с нами Бог, и 
купель не перестает возрождать, с нами Бог, и цари 
чтут благочестие, с нами Бог, и церкви полны до 
тесноты, с нами Бог, и смерть стала сном, с нами Бог, и 
мертвые, радуясь свободе, восклицают: "не ангел, не 
ходатай, но сам Господь пришел и спас нас» /Ис. 
13:9/! Ему слава во веки».  �
 «Иоанна Крестителя» - «Истинно говорю вам: из 
рожденных женами не восставал больший Иоанна 
Крестителя» /Матф. 11:11), «то есть, - говорит Св. 
Златоуст, - ни одна жена не родила человека, который бы 
был больше Иоанна. Чтобы увериться в достоинстве 
Иоанна, достаточно и одного приведенного изречения; но 
если ты хочешь познать его из самих дел его, то 
представь его трапезу, образ жизни и высоту духа. 
Подлинно, он жил как бы на небе, и, возвысившись над 
всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, 
проводя все время в песнях и молитвах, и удалившись от 
общества людей, непрестанно беседовал с одним Богом. Он 
никого не видел из подобных себе, и никому из них не 
являлся; не питался молоком, не имел ни постели, ни 
крова, ни съестных припасов, ни других вещей, которыми 
пользуются люди, и однако же, был кроток и вместе 
строг. Например, послушай, с какою кротостью беседует 
он с своими учениками, с каким мужеством - с народом 
иудейским, и с какою смелостью - с царем.». �
 «Святого Первомученика Стефана» - «Все 
мученики прославляются, и подвиги праведников повсюду 
служат предметом удивления, но при воспоминании о 
славнейшем подвиге первомученика Стефана даже и 
безмолвный язык поднимается на похвалу. Кого не 
вызовет на похвалу блаженный Стефан, одним уж 
названием указывающий на свои заслуги, по самому имени 
своему уже приобретший честь победы? Здесь уже самое 
имя мученика выражает и борьбу, и победу, и честь. 
Стефан – первый на состязании, первый и среди похвал, 
избранник, следующий по стопам Господа, сделавшийся 
начальником подвижников. Его первого Спаситель, как 
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земледелец, возделал мучеником ко спасению; его первого 
смерть Христа побудила к презрению самой смерти; 
ребро Господа указало ему на то, чтобы пролить свою 
собственную кровь. То, что знал он о страдании Владыки 
за рабов, он и сам перенес за Владыку, не выбирая 
никакого удобного случая, не имея никаких предшествен-
ников, не видя и борьбы. Так как он показал, что следует 
своему обычаю – во всем быть сподвижником Господу и 
получить подобный Ему конец, то, как ученик, он во всем 
руководится примером Учителя. И смотри, как 
блаженный в делах и словах подражает самому Господу. 
  Прославила Спасителя сила знамений, ублажается и в 
нем благодать мученичества. "Стефан", сказано, 
"исполненный веры и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе" /Деян. 6:8/. Вызывает удивление 
учащий Господь, восхваляется и говорящий ко всем 
мученик. Начав с видения Авраама и последовательно по 
порядку касаясь и прочего, напомним о выдающихся лицах 
и делах, приводит пророчество, относящееся ко Христу, и 
указывает на иудеев, всегда прогневляющих Бога. Но как 
Христу всегда противоречили фарисеи, так и на мученика 
нападали противники из синагоги. "Некоторые из так 
называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии 
вступили в спор со Стефаном; но не могли 
противостоять мудрости и Духу, Которым он 
говорил" /ст. 9,10/. Обвиняется Господь (за сказанное) о 
храме, обличается ложно и мученик в том же. "Этот 
человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон" /ст. 13/. Вне города 
Господь распинается на кресте, вне города и мученик 
побивается камнями. "И, выведя за город, стали 
побивать его камнями" /Деян. 7:58/. Иудеи распинают 
Христа, иудеи убивают камнями и Стефана. Господь, 
будучи распинаем, выражает прощение: "Отче", - говорит, 
- "прости им, ибо не знают, что делают" /Лук. 23:34/; 
подобным образом просит за них и мученик: "преклонив 
колени, воскликнул громким голосом: Господи! не 
вмени им греха сего" /Деян. 7:59/. И не в одних словах и 
делах мученик следовал Господу, но обнаружил 
добродетель души и в терпении и перенесении обид, за что 
и удостаивается такого видения. "Воззрев", сказано, "на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего 
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одесную Бога" /Деян. 7:55/. Велико это зрелище 
состязания! Борец внизу на земле состязается, а Судья с 
небес наблюдает; этот здесь сражается, а тот сверху, 
стоя, помогает сражающемуся. И не сидящим, но 
стоящим видит он Спасителя. О, сколь великая благодать 
чести! Стоит Владыка, когда мученик борется. Вид и 
положение Судьи указывает на великое значение 
состязаний. Ведь судьи встают с седалища тогда, когда 
начинается горячая борьба; достоинство борцов узнается 
тогда, когда воздается должная честь. А эта честь от 
Спасителя такова, что мученик превзошел ею и ангелов. 
"Воззрев", говорится, "на небо, увидел славу Божию и 
Иисуса, стоящего одесную Бога". Он видел не только 
невидимое место и славу, но даже и самого Того, Кого 
желал, на Кого и ангельское воинство страшится 
смотреть. Мученик устремляет взор туда, перед чем 
херувимы закрывают свои чистые лица, куда серафимы 
не смеют взирать – на ту беспредельную высоту. Итак, 
здесь был предметом видения Тот, кто выше ангелов, 
превосходнее сил, преимущественнее престолов и 
властей. Привлек его голос Господа, прежде сказавший: 
"где Я, там и слуга Мой будет" /Иоан. 12:26/. Итак, 
первым он был слугой (дьяконом), как и первым мучеником 
в состязании. И странное дело, что не огнем, не железом, 
не зверями, не иными пытками производится мучение 
этого праведника, но одним избиением камнями. 
Надлежало Стефану украситься одними только камнями 
и получить благодать истины из груды камней. Бросание 
камней направлялось как в золотое тело, так наиболее и 
в голову, обливавшуюся со всех сторон кровью. При виде его 
подвига многие делаются мучениками. Вожделенен для 
борцов этот Венок (Стефан), доставляющий честь и 
научающий способу борьбы: он именно указывает путь 
своими состязаниями и поощряет своим именем. Так, 
своими делами еще раньше Павла он взывает: "будьте 
подражателями мне, как я Христу" /1 Кор. 11:1/. Я 
ведь последовал, говорит, Владыке всего и словом, и 
жизнью, и смертью. Придите, подражайте и вы всему 
этому, действуя вместе со мною: это возможно и полезно 
для желающих. Я мученик, и притом – подвизался первым 
после Владыки, и первому мне открылись тайны неба. 
Именно, я видел Иисуса стоящего по правую сторону 
Отца, и я созерцал на самом деле то, о чем сказано: 
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"сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих" /
Пс. 109:1/. Ему слава и держава во веки веков. Аминь» (Св. 
Златоуст). �
 «Святого Григория Просветителя нашего» - «Как 
различны разнородные цветы, которые украшаются 
разноцветными листьями в глубокое весеннее время, так 
различна и изобильна похвала мужей, снабженных 
божественными дарованиями, которые недостаточно 
только глазами распознавать и замечать умом, - так как 
ум для того замечает и язык рассказывает, чтобы в то 
же время возможно большему числу щедро раздавать. 
Итак, вступая на цветоносное поприще добродетели 
смелого и потерпевшего казнь мученика, блистающего 
солнца и первосвященника, просветителя великой 
Армении, простирая глаза ума на цветоносного, 
сверкающего красотой, - не знаю, в состоянии ли 
охватить то, что мог бы проследить в умно рас-
пределенной похвале; у меня есть желание все собрать, но 
опасаюсь, что очень многое от меня ускользнет. Мне 
кажется, тот блаженный заслуженно подобен пчеле, 
снабженной легкими крыльями. И, действительно, как 
дело пчелы достойно удивления, так и добродетели 
святого Григория увлекают души; как (ее) никто не в 
силах постигнуть словом или умом, в ее изумительном 
труде, так никому не удается изложить в похвале и 
выдающиеся дарования этого святого. Как пчела, хотя 
кружится сама по себе по всем цветам, чтобы их обойти, 
однако, не может унести весь их сок по нежности сил, и 
для этого берет с собою просвечивающее в средине цветов 
и весьма тонкое, чтобы собрать (это) своими крыльями и 
сделать отсюда медовый сот, - так и я: соберу в ум и 
предложу в слове, что могу охватить, чтобы приятным 
запахом освежить обоняние совершающих священное 
таинство и сильно желающих слушать похвалу святому 
Григорию. 
 Как буду называть этого первосвященника, если не 
солнцем,  восходящим в восточных пределах,  блеск лучей 
которого простерся до греческого народа? О, чудо! Если бы 
кто пожелал (иметь) усаженный растениями сад, то, 
прежде всего, высекается терновник,  выдергиваются 
вредные корни, и тот сад насаждается без какой-либо 

�123



трудности; но сад великого мученика и претерпевшего 
казнь первосвященника произрос посреди терновника, 
достиг до неба и дал ангельские цветы, листья которых 
сверкали замечательными красками; не высеканием и 
извержением терновника, волчца и других корневых 
вредных трав, но изменением их в благоухающие цветы и 
плодовые деревья - он сделал терн приносящим душистые 
плоды, дал волчцам производить розы и замечательные с 
благоухающим запахом цветы.  
 Провозглашаю счастливыми Рипсимию и Гаианию, - 
он, приняв корень, откуда произошли отростки и 
распространились вдаль и вширь, пришли в великую 
Армению, которой ни малейший уголок не был лишен 
покрова тех ветвей. 
 О, чудо! Телесный человек подобен бестелесным 
сонмам; даже, если можно так сказать, предпочтитель-
нее ангельских духов,  так как ни тело их, ни члены не 
подвержены мучению и боли, а он принял на себя боли и 
мучения, которые перенес как бы те, которые непричаст-
ны телу.  
 Кроме того, есть много и другого в том род доброде-
телей. Я осмелился бы сказать, что он подобен Петру и 
Павлу. Как они возвратили великими усилиями и великою 
добродетелью западные области от идолослужения на 
путь, который ведет к познанию Бога, так и блаженный 
Григорий просветил проповедью восточные страны. Он 
научил их, что должно почитать Отца, Сына и Святого 
Духа, что нераздельное от Отца Слово приняло тело от 
Девы, что совершенный Бог сделался совершенным 
человеком и чрез рождение принял тело, непорочное и 
непричастное болезни.  
 Слово Божие, говорил он, - что выше красноречия - 
соединилось с телом, жило среди людей, и отменило чрез 
крещение обрезание, которому Оно подверглось. Предан за 
нас Тот, который был неразделим от лона Отца; вознесе-
но на крест Слово и умерло по человеческой природе, но 
оставалось и пребывает бессмертным, по божествен-
ности, которая в Нем была. Так как из двойной природы 
Он сделался одним Христом, поэтому Он претерпел 
смерть телом, которое было соединено с божеством.  
Плоть, которая перенесла мучения, была Богом, и было 
бессмертным божество, которое оделось в тело. Боже-
ство сделало Богом плоть, и она была соединена со Словом 
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так равномерно и прямо, что, то, что умерло и было 
погребено за нас, тоже воскресло по божеству и 
ниспровергло преисподних. Это вы познавайте, этому 
поклоняйтесь, так как это - соединенное со Словом - есть 
Бог над всеми.  
 Таково учение, которым он наставлял тот гордый 
и выдающийся народ. Он отдал таланты, ему поверенные, 
преумноженными, возвращая именно не два за один, или 
четыре за два, или десять за пять, - но он приобрел 
мириады талантов, и потому услышал от Господа такие 
слова: "хорошо, добрый и верный раб!", так как, "в 
малом ты" до сих пор "был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего" /Mатф. 
25:23/.  
 Украшаю этого блаженного именем апостола, по-
тому что он, наподобие прочих апостолов,  проповедовал 
истинного Бога, разрушил идолов и идольские храмы, 
научил поклоняться Богу неба и, по уничтожении 
суеверного богопочтения твари, установил почитание 
творца твари.  
 Он с пылкой ревностью научил Писанию, вдохно-
венному свыше; написал беседы, полные мудрости, и 
наставил много народов.  
 Для Григория у меня имя нового Даниила. Как 
святой пророк перенес наказания от вавилонского царя, и 
его отогнал пастись в пустынные места, точно быка и 
под образом быка, так и молитвы Григория возвратили 
непокорного истине Тиридата, облеченного в кабаний 
образ, в человечески образ. Подлинно, у него была вера, 
укрепленная на надежде, и цельная, как зерно горчицы, в 
котором, чрез порчу, не может возникнуть червь, ни 
уменьшить добротность зерна; поистине, у него была 
вера столь крепкая, что он твердо надеялся, что, о чем бы 
он ни попросил Бога, должно совершиться; и если бы он 
сказал горе: перенесись туда, - он считал бы за верное, что 
она, несомненно, должна перенестись. Следовательно, не 
может быть, чтобы он не веровал, что человек 
облеченный в кабаний образ может быть возвращен в 
прежний образ.  
 Но я сильно уважаю этого дивного мужа, и по своей 
воле стремлюсь к его похвале; боюсь, конечно, что мое 
слово будет неравно похвале такого мужа, однако не 
отступаю от намерения: надеюсь, что слабость моих сил 
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будет побеждена отважностью духа. Итак, предложу, 
что в силах извлечь из того, в чем обнаружилась десница 
Божия.  
 О, новое предвестие! Солнце, Богом заключенное в 
пространном небе, посылает лучи сверху на землю; 
поистине, этот святой муж простер свои лучи до верха 
небес, из глубокого рва, в котором удерживался. Ангелы и 
архангелы, внимая, объявляли его блаженным, и служили 
ему, лежащему во рве. Они видели в водовместилище его 
тело, но на небесах сияла его святость; телом на небе,  
ангелом на земле; имея тело, казался без тела; небесный 
человек, земной ангел, огненный столб с неба, голова 
которого касалась земли, - просветитель Армении, 
непоколебимое основание греков (малой Армении), апостол 
Христов, предвещающий путь людям.  
 Прежде всего, называю блаженною тебя, о, Кесария 
каппадокийская, так как от тебя принял возложение рук 
пастырь многих народов.  Посвященный и посвятивший 
сияли тогда одним и тем же блеском добродетели.  
 Эти (каппадокийцы) были уже основаны на крепких 
корнях; и только один он имел свой корень, откуда другие, 
непричастные к корню, получили свой. Там собиралось 
много плодов работниками, которые возделывали некогда 
невозделанное; только он сам,  работник,  держа одною 
рукою рукоятку плуга, (другою) умягчал словом истины 
многие невозделанные земли. Когда одним сошником 
открывал бесчисленные борозды, он обратно получил семя 
сам-пять и много плодов; и, держа в горсти божественное 
семя, он засевал весьма много полей, рассевая перстами 
бесконечные зерна. Тогда в бороздах,  прорезанных одною 
рукою, произрастали в одно время плоды, посеянные 
другою рукою.  
 Там можно было видеть осень и весну, жатву и 
время молотьбы; и когда приближалась зима, он посевал 
единственное семя, именно слово Божие. Но вот, замечая 
различные плоды, которые отсюда рождались, он во время 
жатвы собирал на гумно то зрелые (плоды), то жирные от 
зрелости, молотил, очищал веялкой и складывал в кучи, 
чтобы их отсюда отнести в житницы света.  
 Что же (значит), что зима (Армения) ввергла самого 
сеятеля между ядовитыми пресмыкающимися, приняв от 
цветных семян веры, которым не позволяла расти 
вследствие льда неверия?  
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 Люди, у которых были общие с тем святым речь и 
лицо, облекались в нравы змей; и, наоборот, смертельные 
и ядовитые драконы принимали нравы кротких людей, и 
служили ему, облизывая ноги святого тем же ртом,  
которым приносили смерть.  
 Что далее? Долго тянулось время зимы, и армяне 
думали, что погиб сеятель, подобно семени, которое 
посеяно во время жестокого льда. Открывается ров: 
искали обезображенных частей человека, но слышат 
стройное пение многих голосов; боялись, что в их ноздри 
войдет гадкий запах от драконов и змей, но отсюда веет 
приятный запах, как от сада удовольствия; искали 
глазами костей, подвергшихся гниению, но в лице его 
с о зерцают сияющее солнце ; рассчитывали на 
бездыханного во рву, но видят его прохаживающимся как 
бы в святейшем храме; искали частей (тела) , 
изможденных голодом, но замечают здорового и 
упитанного небесною пищею; искали тела, раздробленного 
зубами драконов, но удивляются прирученным им змеям, - 
презрители видят,  что они презрены тем,  которого 
презрели.  
 Пораженные стыдом,  они краснели, и, объятые 
ужасом, восклицали: велик Бог,  Которого проповедует 
великий Григорий. Наше оружие обессилено тем, которого 
мы считали обессиленным ядовитыми драконами. Если бы 
не было драконов, тело истощилось бы только чрез один 
голод, (тело), которое никакой смертный не мог извлечь 
отсюда. Поистине, дивен Бог во святых Своих, - говорили 
они, по мысли пророка Давида; Он прославляет Своих 
прославителей. Они до крайности стыдились за свой 
проступок, и говорили: этот, ввергнутый нами в ров и 
мрак, как солнце воссиял для нас, бывших, поистине, 
сынами мрака, и, выводя нас из мрака, сделал сынами 
света. Он был научен великим пастырем овец, молившимся 
за истязателей; мы были его истязателями, когда он 
ввергался в ров; но он, сияющий просветитель, облек нас в 
одежду света, и дивно направил наши ноги на путь мира. 
Мы были его палачами, а он заботливым о нас 
пастырем;  он милосердый отец, мы сыны непокорные 
отцу, даже отцеубийцы; он был окружен божественным 
в а л о м ,  ч т о б ы п р а щ е ю п р о г н а т ь о т о в ч а р н и 
опустошительного волка, а мы, в блуждании, последовали 
за истребителем - волком, которого он ранил, ниспроверг 
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и погубил навеки; он лучший пастырь, мы непокорное и 
покидающее хлев стадо; он врач, а мы, больные, 
устремились на врачевавшего нас, чтобы умертвить пока 
тело, так как невозможно (умертвить) его бессмертного 
по душе. Он предшествовал нам, и исторгал терния на 
пути, который ведет к познанию Бога, а мы, слепые и 
беспечные, упали в ров гибели, и, лишенные обоих 
глаз, поразили и ввергли нашего пастыря в глубокий ров, и 
ничего не поняли, оставаясь при своей слепоте.  Он был 
светящим светильником, а мы, сидя во мраке, не шли по 
яркому блеску его следов; он был рабом Бога, а что мы 
называли богами, было тварью раба людей; потому, 
он, раб Божий, отверг богов,  которых мы почитали.  
 Наши сердца были ослеплены, и мы не понимали, 
так как схватили его и ввергли в глубокую пропасть; и 
теперь видим, что глубины земли держат в себе солнце, 
которое нам сияло. Мы думали, что тело нашего 
заботливого учителя будет добычею зверей, но 
видим,  что оно обслуживается змеями и драконами, 
подобно (телу) вновь созданного Адама, которому, до 
первого преступления, змеи и василиски не имели никакой 
власти причинить вред; а мы, последовавшие двоедушию 
ада, презираемся зверями. Мы отдали драконам власть 
против начальника нашей веры, но видим ослабленною 
силу их: они, как голуби, тихо сетовали, и своими 
языками, которым дано было злоумышлять против пяты 
за двоедушие ада, ласкались к невинному ученику 
Христову.  
 Следовательно, что мы скажем? Или как осме-
лимся открыть наши глаза, чтобы взглянуть и смотреть 
на нашего милосердого отца, чтобы вымаливать у него 
прощение, - мы, в ярости причинившие ему бесчисленные 
оскорбления? Но так как в его сердце не было никакой 
вражды, то доверимся (ему), прибегнем к устью рва, и 
здесь скажем: выйди, раб Божий, подчини себе своих рабов, 
принявшись против тебя власть от того, которого ты 
сокрушал в бездне, когда спускался в глубокий ров, - и, как 
ты наставлен Учителем своим, подобно этому сделай и с 
своими учениками.  
 Добрый учитель, всходи в Армению, к нам, видев-
шим вторично вавилонское (дело). Так как, вместо печи, 
мы воспламенили ров, в который впустили ядовитых 
драконов, вместо горящего огня, - твои добродетели 
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иссушали их яд, по образу росы; ты вступал в смертонос-
ное пламя змей и василисков, попирал ногами дышащих 
огнем драконов, и казался вновь Ананией, Азарией и 
Мисаилом, когда чтил нераздельную Троицу, Которой мы 
не веровали. Теперь, с царем вавилонян, Навуходоносором, 
веруем и прославляем, так как замечаем божественную 
росу посреди печи.  
 Выйди, раб небесного Бога; чрез тебя мы уверовали 
и исповедуем Отца, Сына и Святого Духа; выходи из своего 
рва, и прославляй Того, Кто прославил прославляющего Его, 
и доставил тебе величайшую честь. Возвысь свой 
божественный голос, и говори: почитайте Бога, Которого я 
свободно проповедал; Он есть творец всего, - сохранивший 
меня невредимым от гибельных драконов.  
 Выходи, новый Даниил, и покажись невинным царю 
Вавилона, то есть, Армении, - ты, который был брошен в 
водовместилище, не между двумя львами, но, что больше, 
между свирепейшими чудовищами. Какой бы зверь ни 
сокрушил частей (тела), однако может случиться, что 
кто-либо возвратится когда-нибудь к здоровью; но 
ядовитые и гибельные драконы не сокрушают тела и не 
калечат, а приносят невидимую смерть уколом, подобно 
некоторой иголке. Ты же вышел невредимым, и не будешь 
погублен ими. Таково все то, что им, может быть, было 
естественно говорить святому; а мы будем продолжать 
похвалу, говоря о причине его мучений.  
 Царь Тиридат был в ярости за умерщвление своего 
родителя, и, потому, мучил Григория жесточайшими 
истязаниями и пытками, побоями и железными гребнями, 
при сдавливании тела между кольями, и всяким родом 
ужасных мучений, которые изобретала ярость. Святой 
мученик, добровольно перенося их, по любви к Господу на-
шему, Иисусу Христу, так говорил палачам: мучениями и 
пытками истязаюсь от вас, возлюбивших плотское и 
властвующих в этой жизни, которая подобна сну, завтра 
исчезнет, - (от вас), отказывающихся от надежды на 
бессмертную жизнь; но я временно терплю за Того, Кто за 
меня претерпел истязания; к тому же открыта бес-
смертная жизнь, и наслаждение большее, чем (наслаж-
дение) рая, дышащего приятными запахами; туда войду, и 
сделаюсь наследником его навеки. Исполнившись радости, 
считаю благодеянием мучения, которые мне доставляете, 
думая, что они вредят мне. Сколько вы ни будете 
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терзать мгновенною болью, между кольями, мои члены и 
кости, однако, отсюда выйду здоровым колосом, и взойду 
пред Творца моего, как бы пальма, опирающаяся на 
крепкие корни, со многими длинными и широкими 
ветвями, красивая листьями, изящная цветами, которым 
никогда не придется завянуть, - и радостно буду сиять 
зеленою и густою в саду, насажденном рукою Бога. Хотя 
орудиями муки жестоко буду повешен вниз головою, и буду 
раздроблен между кольями, однако, доверяюсь будущему, 
что вознесу голову до неба, пред моего Творца, после 
незначительного промежутка боли. Хотя буду брошен 
зверям и медведям, в качестве орудий муки, и ими мое 
тело уничтожится, - имею уверенность, что ими 
сплетены для меня золотая диадема и украшенный венец, 
который возложит на мою голову небесный Царь, когда 
даст мне сидеть над чертогом невесты. Что бы ни было, 
эта кровь, текущая из моего тела, окрашивает мне 
одежду бессмертия в багряный и алый цвет, - (одежду), 
которая не увянет во веки. Таково все, что прилично было 
отвечать для мученика.  
 Что после? Тиридат,  сколько бы ни держал 
связанного и мучимого Григория, еще не насытился своею 
лютостью, и говорит, - как будто у него мучения имели 
связь с тем, что было раньше: действительно, он - сын 
Анана, из рода парфян, который умертвил моего отца, 
Хозроя. И повелевает Тиридат отвести Григория, 
связанного по ногам и связанного по рукам и шее, в 
крепость Араратской провинции, и там низвергнуть в 
глубокий ров.  
 О, безумный, - говорил, может быть, святой 
Григорий, - если мой отец напал с мечом на твоего 
нечестивого отца, - он не только убит, и оставил 
преходящее, что считал жизнью, но его даже душа 
подверглась также мучениям, в которых он не умрет. Ты, 
сын нечестивого родителя, когда подвергал меня 
наказанию в отмщение за своего отца, не побеждал меня 
своими мучениями, так как было необходимо, чтобы мое 
тело сохранялось невредимым; но я мучил твою душу 
вместе с твоим телом невидимым мучением, чтобы ты, 
сокрушенный наконец, поклонялся моему Богу. 
Повелеваешь, чтобы я был мучим пред твоими глазами; но 
ты сам мучаешься, в присутствии моем или отсутствии, 
и не понимаешь, что Царь мой требует от тебя таким 
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образом возмездия, и тебе приготовляется от Него тот 
истязатель на веки, которого считаешь для себя другом.  
 Это и много иного было у блаженного, что он мог 
говорить Царю. Отсюда нам нужно спешить к кладезному 
рву, чтобы видеть, какие там совершаются чудеса. 
Ввергают его в ров,  который был логовищем змей. Но что 
говорил кладезь? Благословен твой приход, о, дивный отец! 
Они приготовили из меня глубочайший ров мучений, 
подобный мрачной бездне, но вот твой творец делает, что 
для тебя я делаюсь садом, усеянным цветами. Я был 
жилищем мрака, но вот для тебя сделан храмом света. 
По имени зовусь глубокой бездной, а в действительности 
касаюсь, возвышенный тобою, превысокого неба, и в себе 
содержу скатившееся с неба светлое солнце, которое 
освещает армянский народ. Многие, ввергнутые в меня, 
уничтожались мерзким запахом грязи, и сокрушал я их 
плоть и кости медленным голодом;  я издавал отврати-
тельный и невыносимый запах, и затруднял их обоняние; 
но чрез тебя кажусь теперь садом, украшенным цветами, 
и приятными розовыми кустами с цветами, которые 
дышат разнообразно благоухающим запахом.  
 Что же буду говорить о гибельных по яду драконах, 
которые там жили? Как только они увидели святого 
Григория ввергнутым в ров, ищут в себе своего обычного 
первого природного свойства, обращают внимание на 
серафимов, носивших его на своих крыльях, чтобы не было 
для него опасности, - удивляются, пораженные страхом, и 
говорят: мы потомство того змия, который обольстил 
чрез съеденный плод Еву, и сделал ее изгнанницей и 
низверженной из рая наслаждения; а ты семя Адама и 
потомок Евы, принявших то проклятие, по которому бы 
земля производила терния и волчцы, - тебе поведано 
подстерегать нашу голову, и нам твою пяту. Итак, 
согласно той заповеди, мы прыгали, чтобы насытить свою 
ненависть к тебе, вложенную природою; но, когда 
заметили бестелесное воинство около твоего тела, и 
увидели тебя поставленным между ангельскими хорами, - 
тогда наше нападение было обессилено, так как и жала 
наши притупились; и, как воск плавится от лица огня, 
так наши зубы с их ядом расплавлены твоим божествен-
ным лицом. Наш яд, который причинял воспаленные 
опухоли на теле внешних, погашен источником твоих 
молитв, льющихся от Бога, и оцепенел наподобие холодной 
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воды; но тем менее мы побежим от твоего лица; мы 
пришли для служения приручившему свирепость нашей 
природы, о которой мы забыли, и будем, подобно голубям,  
и в тишине, находиться в твоем доме, не страшась 
сверкающего, как пламя, твоего лица.  
 Я очень удивляюсь, что Григорий там прожил в 
продолжение четырнадцати годов. Но поспешим к тому, 
что произошло по окончании стольких годов.  
 Когда царь (Тиридат)  назначил час охоты на 
зверей, и уже всходил на повозку, чтобы выехать из города, 
бич божественного гнева, ниспосланный свыше, обрушился 
на него. Восхищенный самим демоном, он стремглав 
несется с повозки, и начинает в ярости терзать (свое) 
тело. Он, как бы второй царь вавилонян, Навуходоносор, в 
забвении человеческой природы, вращался, подобный 
вепрю, между вепрями, и питался с этих пор зеленью. Вот 
какие тогда совершались чудеса. 
 Что же должно было сказать царю? О, царь! Ты 
вышучивал раба Божия, следуя по стопам сатаны; 
потому и он, которому ты служил, мучает и истязает 
тебя, по повелению истинного Бога, чтимого великим 
Григорием. Для тебя сделалось ничтожным тело 
блаженного, которого, после мучений, ты вверг в темницу 
и глубокий ров; и потому видишь свое тело измененным в 
тело вепря. Так как ты потерял разум до того нечестиво, 
что шел против истинного Бога, когда подвергал 
истязанию верного раба, то и тебе позволено позаботи-
ться о себе по тягчайшему твоему удару, и чтобы, 
вследствие образа вепря, в который облечен ты, попрал 
сатану ногами, поправшего тебя, после того, как 
заменишь свой щетинистый покров кожею Адама. Так как 
ты доставил проворным языком яд злословия тому 
святому, потому говори звериным своим языком:  
согрешил я пред Господом. Так как ты поднимал гордую 
голову против святого мученика, потому опускай свою 
мерзкую кабанью голову, которая с радостью катается в 
зловонной грязи. Так как ты произвольно мучил его 
разнообразными пытками, и повелевал связывать руки, 
ноги и шею своего господина и своего учителя, потому 
складывай, изменив в передние ноги вепря, свои руки, 
чтобы лежать возле ног того мученика. Да не будет 
скрыто от тебя, лишившегося употребления разума, что 
уже пятнадцатый год, как пользуется жизнью тот 
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погребенный, которого ты считал, пока был причастен 
разуму, мертвым, которого будто бы только кости 
уцелели.  
 Но так как, пока ты казался под человеческим 
образом, стремительно вверг его в смертоносный ров, 
потому устремись в кабаньем образе к устью рва, взывай 
к тому, которого считал уничтоженным, к своему врачу, 
чтобы он сам восстановил тебе прежнее тело. И так как, 
сидя на повозке, ты презирал Григория, укрытого самим 
Богом, - иди, беги, скачи на четырех ногах, по образу вепря, 
к устью рва, и взывай там: выйди, раб высочайшего Бога!  
 Таково, что нужно было, или прилично было 
говорить в то время; но заметьте, что действительно 
потом случилось.  
 Сестра царя, подкрепленная небесным видением, 
услышала эти, или подобные слова: врачи человеческие, 
напрасно стараетесь; не вашего искусства дело найти 
средство против неизлечимой болезни; помощь доставит 
только Григорий великий, который послан от Бога к вам 
врачом, и которому вы предложили выпить чашу смерти; 
Я Бог раба моего Григория, которого вы приговорили к 
смерти за множество ваших богов.   Я сделаю его для вас 
врачом, который исцелит вас, и, при его помощи, оставят 
вас бедствия, заслуженные вами.  
 Но, вот, удивленная женщина, по имени Хосрови-
духит, рассказала, как можно скорее, видение, которое ей 
было: я увидела, говорила она, блистающего светом мужа, 
который явился мне в видении, и так сказал: нет никакого 
иного средства против бедствий, которые вас постигли, 
как то, чтобы вы отправились в Артаксату, и там 
вывели связанного Григория из глубокого рва; он,  придя, 
принесет вам спасительное средство. 
 Но люди, когда услышали ее, хохочут и издеваются 
над нею. Что говоришь? говорили они; демон, действитель-
но, тебя подстрекнул, и потому ты сделалась безумною. 
Как может статься, чтобы говорил, или открывал 
средство оздоровления тот, которого даже кости сгнили? 
Разве мог он выйти из бездны рва, - он не то что избежать 
жала змей, но не мог даже убежать от вида их.   Он был 
немедленно умерщвлен, в тот же самый час, в который 
был ввергнут в ров, - и мы убеждены, что в конце 
пятнадцати годов кости его не только сгнили, но 
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обратились в прах. Отойди, не говори никому, чтобы твои 
речи не возбуждали смеха. 
 Что тогда? Она поверила их словам, ушла домой и 
замолчала. Так как уже давно вдова не заботилась 
доставлять хлеб, о котором ей было приказано, -  
ежедневно бросать в ров. 
 Едва прошло несколько дней, когда не раз и два, но 
являлось ей видение пять раз, и ангел сказал великим и 
грозным голосом: если не объявишь, возможно скорее, ... не 
бойся, что они примут тебя с насмешками, и пусть не 
считают невозможным, что он остался жив в 
продолжение, пятнадцати годов, был послан ангел Божий, 
который ему служил. Я принимал хлеб, который, как 
Илии, так доставлял и Григорию, - тому в пустыне, 
этому, имевшему в себе добродетель вместо светлого 
солнца, в бездне земли. В прежнем, что я тебе возвещал,  
ты усомнилась, по неверности людей, но теперь верь 
моим словам; у Бога нет ничего невозможного. Разве ты не 
научена, как был освобожден Даниил из водовместилища и 
из среды львов, свирепых от голода? Или как три отрока 
остались невредимыми в горящем пламени, высота 
которого начертывала святых сорок девять дней поста?  
 Ужели тебе неизвестно, как, чрез соблюдавшего 
божественные заповеди Иезекииля, сухие кости, по 
повелению Божию, были приведены на поле в движение 
ветрами четырех стран,  и приближались одна к другой, 
не случайно, но каждая в свою связь? Поверх их 
протянулись жилы и кожа, вдохнут в эти мертвые (жилы 
и кожу) дух жизни: "…стали на ноги свои - весьма, 
весьма великое полчище" /Иез. 37:8-10/. Все еще Тот 
есть Бог, Которого проповедует Григорий, и Который в 
силе соблюдать его во рву. А ты верь моим речам, и объяви 
их народу.  
 Женщина, пораженная удивлением и вместе стра-
хом, поспешно входя, рассказывает начальникам, которые 
приглашают начальника царского дома, и немедленно 
посылают (его) в Артаксату. Иди, говорят, и умоляй того 
самого мужа Божия, которого мы не считали человеком; 
отправляйся, проси врача, слов которого мы не слушали, 
спеши, зови того, который вызовет нас из чрева ада; 
спеши и смиренно проси того, которого мы влачили с 
бесчестьем, - чтобы он простил гонителям.  
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 У них было наготове все это, или, может быть, 
даже больше этого, что они говорили.  
 Начальник царского дома отправляется, и, когда 
пришел в город, граждане старались разузнать от него 
причину путешествия; когда она была узнана, с удивле-
нием и изумленно рассуждали между собою: как может 
быть, говорили они, что он ищет в живых того, которого 
кости уничтожены тлением, за пятнадцать годов с тех 
пор? Как ты спрашиваешь о невредимом теле, которое, 
истребленное, стало навозом во внутренностях драконов, 
и обратилось в прах? Как они ищут врачевства от тела, 
возвращенного в землю, которое себе самому не могло 
доставить спасения?  
 Что еще? Приготовляют толстые, длинные и 
крепкие веревки, и опускают в ров.  Начальник царского 
дома взывает великим голосом: выйди, раб Божий, и 
освободи нас из рук богов, которых мы почитаем; выйди, 
сын света, и извлеки нас из мрака; выйди из глубины 
бездны, солнце, и доставляй нам свет больший, чем 
солнце, которое вращается над воздухом; оно доставляет 
свет телесным глазам, а ты обливаешь светом глаза 
наших душ, и выводишь (нас) на землю правую, которая 
есть непрестанный и неприступный свет. Так говорил 
начальник.  
 Но одновременно, как заметили по опущении 
веревок, что святой сел на веревках,   они извлекают его 
вон. Тогда он явился солнцем, покрытым облаками, так 
как тело его было черно, как бы темная сажа; и отсюда 
они поняли, что (это) то тело, которое переносило 
мучения, и которым он страдал и сиял, как бы без тела. 
Потом они его одевают принесенными одеждами.  
 Тогда народ удивлялся, в изумлении, тому, 
которому нужно и прилично было восклицать с 
премудрым: "Тогда праведник с великим дерзновением 
станет…" пред теми, которые поразили его и которые 
презирали "…подвиги его; они же, увидев, смутятся 
великим страхом и изумятся неожиданности 
спасения его " /Прем. 5:1:2/.  
 Царь и все, которые были с ним, в восторге, вышли 
навстречу к выходящему из рва обнаженным и обезобра-
женным, и ожидали, стоя вдали от города. Но, когда 
издали усмотрели приходящего, начали с яростью 
терзать свою плоть, восклицать и говорить: приходи, 
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ангел, пребывающий в теле, и изгоняй помощью своего 
света друзей мрака, которые нас преследуют; приходи, 
расточитель тех, которые над нами господствуют, и 
которые огорчали наши гордые сердца, чтобы мы мучили 
мучившего их;   приходи, ты, видимый телом, чтобы про-
гонять невидимый мрак наших умов; приходи, ты, одетый 
в кожаную и вещественную одежду, чтобы преследовать 
невещественных и бестелесных наших врагов, которые 
нас преследуют; приходи, солнце, и иссушай своим пылким 
зноем изобильный поток нашего нечестия. Употребляй 
огонь своего божественного учения, который возвратит к 
зною нас, погруженных в болоте,  сгущенном моро-
зом. Приходи, божественная река, и орошай наши бесплод-
ные поля, чтобы, зеленея, вновь расцвело иссохшее семя, 
которое в нас запало от тебя. Пожинай божественным 
серпом посевы, которые, благодаря тебе, стали зреть; 
молоти быками, которые суть твои сыновья, или 
бичом,  который есть твой язык; и провей их тем же 
своим языком; собери своей божественной рукой в кучи, 
которые отнесешь также в божественные житницы. 
Приходи, ты, посланный с неба, и сжигай блистающими 
углями своего учения иглы волчцов, задушивших семя 
твоих трудов.  Выходи, служитель Божий, из глубокого 
рва, распространивший свет своего учения из бездны 
вверх; выходи, и возбуждай на адский лед тихо дышащий 
южный ветер. Тебе уже позволено обрабатывать 
божественным плугом землю, возделывать которую преж-
де мы не позволяли, особенно, когда безжалостно ввергли 
светлое солнце в мрак, как бы в темницу.  
 Уже, конечно, я не в состоянии изложить в 
похвальном слове похвалы блаженного за его заслуги, хотя 
это желательно для меня больше всего. Итак, скажу, 
насколько можно короче, то, что с ним, действительно, 
последовало затем.  
 Творец так сказал Своему верному рабу: хорошо, 
добрый и верный раб, нисколько не тревожься о своем 
бросании семени в землю; ты, второй Павел, насадил, а Я 
даю возрастание. Приди, войди в радость своего Господа. 
Не бойся, второй Моисей, что только теперь поверили 
тебе народы, потому что ты возлюбил Меня более, чем 
свое тело. Приди, успокойся от своих трудов, новый 
Даниил; войди в брачный чертог, который Я обещал тебе 
прежде. Приди, займи седалище между апостолами, 
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второй апостол, возвестивший слово истины гордому 
народу; ты поместишься в сонм ангелов, - ты, соревно-
вавший их жизни на земле. Приди, и будь главнейшим с 
патриархами; ты будешь насажден в святом доме 
Господа, как пальма, и будешь цвести во входе к Богу. 
Приди, ты будешь увенчан с мучениками, и будешь 
радоваться с претерпевшими за Меня мучения; приди во 
дворец Моего брака. Приди, ты возвеселишься радостью в 
сонме монахов, - ты, который не только возлюбил горы и 
пустыни, но был даже постоянно пригвозжден со Мною ко 
кресту; потому Я пошлю к тебе сонмы Своих ангелов, и 
возьму тебя к Себе. И так как ты постоянно нес свой 
крест и шел за Мною, - Я введу тебя в рай, в который 
вошел разбойник чрез свой крест. Блажен ты, отец 
святой, между патриархами Церкви. Некогда ангелом в 
теле, теперь ты вращаешься бестелесным между 
бестелесными. Блажен ты, лучший начальник, который 
отыскал погибших овец своего Царя и бывших вне хлева, - 
привел и собрал в преддверии Его. Блажен ты, который 
прекратил удаление (овец) волками, и уничтожил зверей - 
убийц,   который, по силе того самого камня, отсеченного 
от горы без рук (Дан. 2:34), окружил стеною овчарню 
своего стада и опоясал ее изгородью божественных 
заповедей, и который сделал, чтобы умножались овцы 
Царя его. Блажен ты, называющийся именем апостола, 
так как проповедал Евангелие Сына Божия, в тайне 
воплощения наставил чуждый (Христу) народ, который 
поклонился, чрез твое обучение, нераздельной Троице 
Отца, Сына и Святого Духа, и одному Божеству. Блажен 
ты, верный мученик Христов,  засвидетельствовавший, 
как бы Петр, о Нем, утверждая, что Он есть Сын Бога 
живого, нераздельный от лона Отца; блажен ты, 
принявший на себя мучения за Того, Который претерпел за 
тебя пытки; блажен ты, наконец, который в терпении 
жил во рву в течение пятнадцати годов.  Возвышаю 
также похвалами Святого Духа, о Котором ты 
проповедовал, что Он того же существа с Отцом и 
Сыном;  Ему честь и слава во веки веков. Аминь» (Св. 
Златоуст).  �
 «И святых апостолов» - 12 апостолов Иисуса 
Христа были Его учениками, первыми проповедниками 
учения Христова и свиделями Воскресшего Христа. «И 

�137



призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать 
всякую болезнь и всякую немощь» /Матф. 10:1/. Это были 
Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков 
Заведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и 
Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный 
Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и 
предал Его. В дальнейшем в ряду 12 апостолов вместо 
Иуды был избран апостол Матфий. Оставаясь верными 
последней заповеди Воскресшего Иисуса (Матф. 28:18-19), 
апостолы  учили и проповедовали его заповеди разным 
народам, «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», 
тем самым став основателями церкви Христова. Самым 
великим проповедником заповедей Христа является 
Апостол Павел, которого христианская церковь знает как 
13-го апостола. 
 Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются 
первыми духовными просветителями Армении. Они 
принесли в нашу страну свет христианства. В Армению 
они пришли в разное время и проповедовали независимо 
друг от друга. Но существует предание, что однажды они 
встретились в армянском поселении, которое в память об 
этом событии народ назвал Отъяц Хач - Крест Приста-
нища. 
 Царь Малого Айка (Великой Армении), Св. Авгарь 
был болен проказой, и, узнав о чудесах творимых Христом, 
отправляет посланцев с письмом, исповедуя Его Сыном 
Божьим и Богом, и приглашает Господа в Армению для 
своего исцеления с готовностью разделить с Ним свое 
маленькое, но красивое царство. Иисус отвечает, что не 
может придти, но пошлет из Своих учеников, после Своего 
вознесения…С этими посланцами был и художник, 
который хотел срисовать Божественный Лик Господа, но 
ни как не мог, так как Его Божественное Лицо преобража-
лось от славы к славе. Тогда Господь прикладывает холст к 
Своему Лику, на котором отображается Его Божественное 
Лицо… С помощью этого Нерукотворного Спаса царь был 
исцелен наполовину. Вскоре, после вознесения Господа 
нашего, в Малую Армению приходит один из двенадцати 
Апостолов - Апостол Фаддей, с собою имея копье, которым 
был пронзен Господь, которое и по сей день хранится в 
музее реликвий Св. Эчмиадзина, а так же Св. Миро 
благословленное Самим Господом. Он чудом исцеляет царя 
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и крестит царский двор. После, для новообращенных руко-
полагает пастырей… Далее, Св. Фаддей проповедует и в 
Великом Айке (Великой Армении), крестит многих армян, в 
том числе и дочь Санатрука, царя Великого Айка. В эти 
времена, другой Апостол, также из двенадцати, Св. 
Варфоломей приходит в Армению, имея с собою Чудотвор-
ную икону Богоматери, при помощи которой исцеляются 
многие прокаженные. Он так же, как и Фаддей, пропове-
дует и крестит армян. В городе Агбаке апостол крестил 
сестру царя Санатрука царевну Вогуи. Санатрук отправил 
к ней тысяцкого Теренция с требованием отречься, но 
Вогуи склонила его к крещению.  
 По повелению армянского царя Санатрука в 66 г. 
Фаддей был схвачен в Артазе, подвергнут пыткам, 
«повешен на древе» и пронзен стрелами. Через три века на 
месте захоронения апостола был возведен монастырь Таде. 
Вместе с Фаддеем была казнена и шестнадцатилетняя дочь 
Санатрука, Св. Сандухт, которая считается первой 
женщиной-мученицей за Христа. А в 68 г. Теренция, Вогуи 
и Варфоломея схватили и казнили в Агбаке. Вместе с ним 
были казнены 2000 христиан. 
 Древнее предание говорит и о том, что, проходя 
через Армению, проповедовали Слово Истины и другие 
Апостолы, среди них – Св. Фома, Св. Иоанн Евангелист, Св. 
Петр, Св. Симон Зилот, Св. Иуда Иаковлев, а так же Св. 
Анания, крестивший Св. Павла (см. Деян. 9:10), чья 
гробница по сей день находится в столице Армении, в г. 
Ереване под церковью Св. Богородицы (Зоравор).  �
 «Пророков» - В отличие от великих ветхозаветных 
пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила были еще 
и двенадцать пророков, которых называют малыми 
пророками: Осия, Амос, Михей, Иоиль, Авдий, Иона, Наум, 
Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия. 
 Через пророков Бог говорил с людьми и сообщал им 
свою волю. Они наставляли и предупреждали народ 
Израиля о надвигающейся опасности, удерживали их от 
соблазна впасть в грех. Пророки четко осознавали, что Бог 
с их помощью говорит с людьми; именно поэтому в Библии 
часто встречаются следующие выражения: «Бог сказал 
мне», «Так говорит Бог» и т.д. В доказательство того, что 
они на самом деле избраны Богом, пророки, силой 
Всевышнего, часто совершали чудеса. Они являлись в виде 
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призраков, предметов и символов, были связующим 
звеном во взаимоотношениях между Богом и людьми, 
стремились укоренить в сознании людей, что Бог является 
их предводителем, а также укрепить их веру в Пришествие 
Мессии и в Его царство. Все пророчества о Мессии сбылись 
в Новом Завете. Пророки жили и пророчествовали в 
разные времена. �
 «Вардапетов» - учителей Церкви. «иных Бог поста-
вил в Церкви, во-первых, Апостолами, во - вторых, проро-
ками, в-третьих, учителями» /1Кор. 12:28/. Вселенских 
вардапетов, почитаемых в Армянской Церкви двенадцать: 
Иерофей Афинский, Дионисий Ареопагит, Сильвестр Рим-
ский, Афанасий Александрийский, Кирилл Александрий-
ский, Кирилл Иерусалимский, Ефрем Сирин, Василий 
Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов, Епифа-
ний Кипрский и Иоанн Златоуст. 
 Св. Вардапеты были причислены в лику святых и 
провозглашены Святителями Вселенской Церкви. Они 
были толкователями Святого Писания, православными 
хранителями традиций христианской веры. Им было 
предначертано беспорочно сохранить православную веру и 
передать ее будущим поколениям. Со дня основания 
христианской религии существовали еретики и сектанты, 
последователи которых, ошибочно понимая и толкуя слово 
Божие, создавали и развивали превратные представления 
и лжеучения об основополагающих доктринах христиан-
ской веры. В противовес им, Двенадцать Учителей, 
постигнув Божеское явление в целостности, дали точное 
определение основным положениям принципам, развивая 
церковное богословие в границах православия.  
 В самой Армянской Церкви есть свои прославлен-
ные Вардапеты, роль которых неоценима в жизни армян-
ского народа.  
 Св. Вардапеты-Переводчики - Месроп Маштоц, 
Егише, Мовсес Кертох, Давид Анахт (Непобедимый), 
Григор Нарекаци и Нерсес Шнорали.  
 Истории известны примерно сто переводчиков, 
учеников Св. Месропа Маштоца, а также младшие 
переводчики, ученики их учеников. 
 Христианское богослужение в Армении совершалось 
на двух языках: греческом и сирийском. Естественно, 
многое было не понятно широким народным слоям, хотя и 
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были переводчики, которые переводили отрывки из Св. 
Писания на армянский устный язык. Но чтобы христиан-
ство овладело душой и сознанием армянского народа, 
необходимо было его звучание на родном языке. Эту 
проблему глубоко осознавал Св. Месроп Маштоц, когда 
боролся в Гохтне с остатками язычества. Он был охвачен 
идеей создания Армянского алфавита, которую поддержи-
вали Католикос Св. Саак и армянский царь Врамшапух. 
Испробовав все человеческие возможности, они стали 
уповать на Господа Бога. После продолжительных постов и 
молитв со своими учениками, Св. Месропу явилась кисть 
руки Всемогущего, которая писала буквы на скале… И 
первое, что переводит Св. Месроп из Святого Писания: 
«Познать мудрость и наставление, понять изречения ра-
зума» /Притч. 1:1/, как бы пророчески наметив программу 
армянской духовности, то есть любовь к знаниям и  книге. 
Одновременно он отправляет своих учеников в просвещен-
ные города того времени: Александрию, Афины, Констан-
тинополь и т.д. для изучения сирийского и греческого 
языков, и для перевода трудов Отцов Церкви. Благочести-
вый Феодосий, узнав об Армянских Богоданных Пись-
менах, берет расходы обучения этих учеников на счет госу-
дарственной казны. Благодаря труду переводчиков, в V 
веке была переведена почти вся святоотеческая литература 
I-V в. Сегодня многие оригиналы утрачены, но тексты 
сохранились лишь благодаря переводу на  древне-
армянский язык. Была также переведена Библия (434г.), 
перевод которой впоследствии был назван «Царицей 
переводов». После же перевода Библии на армянский 
язык, христианская вера прочнее утвердилась в сердцах и 
жизни армянского народа, ибо, как говорил Корюн, ученик 
Св. Маштоца: «в Армении Бог заговорил по-армянски».  
 Св. Месроп создает письмена также для грузин и 
для алуанков, по их убедительной просьбе. Святые Саак и 
Месроп сочиняют множество церковных песнопений – 
шараканов, которые и по сей день поются в Армянской 
Церкви. Так же упорядочивают все церковные богослуже-
ния на армянском языке. В различных местах Армении 
открывают школы. Надо отметить, что Армянская Церковь 
на протяжении веков большое место уделяла образованию, 
ибо история показала, что образование всегда было одним 
из оружий против иноземных завоевателей и оберегало 
Армянскую Церковь и народ от чужеродных влияний.  
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 Существовавшие начальные и высшие школы 
всегда действовали при монастырях и церквах. Окончив-
шие высшую школу получали звание вардапета (иеромо-
нах, получивший ученую степень) и имели право препода-
вать и проповедовать. Вардапеты, помимо хранения 
преданий Церкви и традиций народа, вели также 
исследования в различных областях науки. Развивалась и 
переводческая деятельность, параллельно которой создава-
лась оригинальная литература с различными жанрами: 
богословская, нравственная, экзегетическая, апологети-
ческая, историческая. Вся эта литература хранилась в 
матенадаранах – библиотеках, которые существовали при 
монастырях и школах. «Благодаря армянским переводам 
спаслись утерянные было жемчужины христианской 
литературы. И даже больше. В века одичания Европы 
армянский народ своими переводами с греческого оказал 
общечеловеческой европейской цивилизации неоценимую 
услугу: он не только сберег памятники классической 
литературы, но и, являясь энергичным поборником 
грековедения, способствовал изучению этого языка на 
Западе и даже в самой Греции!» (Н. Марр). 
 Армянская Церковь чтит светлую память Егише, 
Мовсеса Кертоха (Созидателя), Давида Анахта и, конечно 
же, Месропа Маштоца. 
 В ряду этих светлых людей стоят также незабы-
ваемые Святые, как Григор Нарекаци и Нерсес Шнорали, 
автор этой молитвы. 
 Св. Нарекаци написал молитвослов «Книга скорб-
ных песнопений» известую в народе, как книга «Нарек». 
Ему принадлежат так же: «История животворного креста», 
«Похвала Кресту», «Похвала Святой Богородице», «Похвала 
всему чину апостольском», «Похвала Святому Иакову, 
епископу Низибинскому», краткое толкование «Песни 
песней» и проповеди на праздники таинства Святого Духа, 
Креста и Церкви. В числе молитвенных сочинений — 
«Слово о Звонаре» и «О святом Очистительном Елее».  �
 В ряду армянских вардапетов можно отметить и 34-
го армянского католикоса Св. Ованеса Одзнеци (717-728), 
Св. Ованеса Воротнеци и Св. Григора Татеваци. 
 Св. Одзнеци - крупный мыслитель, реформатор, 
богослов и законовед. За блестящее образование и широту 
интересов он был прозван «Имастасер» (Философом). 
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Свидетельства о нем оставили многие историки: Асохик, 
Киракос Гандзакеци и другие. Они характеризуют его как 
«мужа, любящего мудрость и святого, прекрасного роста и 
сложения, с душою еще более прекрасной». Как обществен-
ный и церковный деятель Ованес Одзнеци, благодаря 
своим дипломатическим способностям, сделал все возмож-
ное для улучшения положения родного народа Армении, 
находившейся под властью Арабского халифата. За 11 лет 
своего правления (717-728) Католикос сделал все, чтобы 
сохранить безусловную целостность и строгую иерархич-
ность Армянской Церкви. Ведя национальную церковную 
политику, Католикос Ованес Одзнеци стремился поднять и 
укрепить жизнеспособность армянского общества и 
государственность.  
 Ованес Одзнеци - автор десятков шараканов, 
многие из которых и поныне исполняются в армянских 
храмах. Ему принадлежит ряд трудов, в которых подробно 
излагается порядок богослужения в Армянской Церкви, 
исполнение обрядов и т. д. Однако главный труд всей его 
жизни «Книга канонов» – систематизированный и 
составленный им свод канонических законоположений 
армян, который, фактически, является первым сборником 
церковного права Армении, объединившим канонические 
постановления вселенских и поместных церковных 
соборов.  И благодаря Святому в 726 году был созван 
Маназкертский Собор, на котором было доведено до 
окончательного вида система христологии Армянской 
Церкви. Собор утвердил 10 анафематизм, в которых было 
сомкнуто все христологическое строение Армянской Церк-
ви. Эти анафематизмы были осуждением учений Юлиана, 
Севира и их последователей, а также несторианства и 
Халкидона. 
 Св. Ованес Воротнеци (1315-1388) армянский 
философ, ученый и богослов, педагог, церковный и 
политический деятель.  В 1345 году основал в Татеве 
университет - крупнейший научный и культурный центр 
средневековой Армении. Для успешной же борьбы с 
католиками Воротнеци основывает и Апракунискую 
монастырскую школу (близ Нахичевани) в самом очаге 
униатов. Заслугой Воротнеци, помимо создания этих школ, 
было, и введение многих новшеств в образовательную 
программу того времени. Умножается число преподавае-
мых предметов, в том числе и светских, из-за чего появ-
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ляется нужда в учебниках. Воротнеци посылает своих 
учеников в монастыри и библиотеки Армении и других 
стран, которые оттуда возвращались с множеством 
переписанных книг, после чего эти книги переводились; 
благодаря этому труду Татевский матенадаран быстро 
обогащался. Ученики Воротнеци жили в кельях монастыря, 
предназначенных для учеников; получали питание и 
одежду; книги и другие учебные пособия. Усилиями 
Воротнеци Татевский университет становится центральной 
школой, где для всех армянских школ готовились 
преподаватели и школьные программы…  
 В 1388г., находясь на смертном одре, Св. 
Воротнеци передает своему любимому ученику Святому 
Григору Татеваци (1346-1410) руководство Апракунинской 
школой. В Апракунисе Татеваци остается недолго, и уже в 
1390г. он с учениками переходит в Татев, где, возглавив 
руководство Татевским университетом, развивает активную 
педагогическую, проповедническую и творческую деятельность. 
Он, продолжая дело своего учителя, усовершенствует 
программу образования. Надо сказать, что университет 
имел свой устав и была разработана специальная система 
для принятия в университет и опроса уроков; выпускники 
выступали с ораторской речью, писали рефераты и 
защищаясь публично, получали ученые степени. Велись 
исследования в различных областях науки и искусства. 
Постоянная численность учеников достигала от 100 - 300, 
продолжительность учебы которых, не считая иерейские 
годы обучения, длилась 7-8 лет. И в эти годы обучения в 
стенах университета готовились вардапеты, проповедники, 
педагоги, музыканты и специалисты в различных областях 
науки и искусства.  
 Татевский университет состоял из трех отделений – 
факультетов. На первом кроме изучения Святого Писания 
и Творений Отцов Церкви, изучались сочинения 
древнегреческих философов, как на армянском языке, так 
и на древнегреческом. Это в основном труды Аристотеля, 
Платона, Порфирия, Зенона, Филона Александрийского и 
других. Также обучались летоисчислению, астрономии, 
арифметике и геометрии, анатомии и медицине, химии и 
географии. Изучали родной и иностранные языки, 
орфографию, историю, литературу и поэзию, педагогику, 
риторику и искусство проповеди.  
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 На втором изучались разные виды живописи. 
Учились писать портреты и пейзажи, а также учились 
искусству миниатюры, росписи, переписывания и худо-
жественного оформления книг. Любимым предметом 
учеников была каллиграфия. На третьем  преподавалась 
музыка, церковное пение и все, что связано с музыкой и 
пением – история и теория.  
 Учебниками для университета служили Святое 
Писание, творения и толкования Св. Отцов, труды 
философов, а также учебники, составленные Святым Гри-
гором Татеваци, чье имя и слава непосредственно были 
связаны с университетом.  
 Итак, благодаря Св. Татеваци университет превра-
щается в крупнейший центр всеармянской духовной 
жизни и науки, что сыграло значительную роль в деле 
сохранения национальной культуры и искусства, в деле 
поддержания и распространения просвещения, а также 
ограждения народа от враждебных ассимиляторских 
влияний, идущих и с Востока и с Запада. В конечном 
итоге, благодаря ему Армянская Церковь и народ были 
спасены от  латинизации. 
 Св. Татеваци своим присутствием защищал веру 
армянскую, а своим оставленным письменным наследием 
сохранил ее и до наших дней. Его большое письменное 
наследие есть как бы синтез учения Вселенских Святых 
Отцов первых пяти столетий и Святых Отцов Армянской 
Церкви, проживающих до времен Св. Татеваци. Благодаря 
его записям до нас дошла часть литературного наследия и 
Ованеса Воротнеци. 
 Роль и значимость Св. Вардапетов сегодня более чем 
необходимы нашему обществу, куда проникли своеволь-
ные толкователи Святого Писания, прививающие свои 
неверные постижения и представления о слове Божием в 
сознании нашего народа, отдаляя его не только от истин-
ного пути спасения, но и от своего национального само-
сознания и сущности, от мышления, сформированного 
православным толкованием Библии. �
 «Мучеников» - «Мученики и ангелы различаются 
только названиями, а на самом деле сходны между собою: 
ангелы обитают на небе, и мученики также, первые 
непричастны старости и бессмертны и мученики будут 
иметь тоже. Но те получили бестелесное естество. Что 
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же? И мученики, хотя облечены телом, но бессмертным 
или лучше, еще прежде бессмертия смерть за Христа 
украсила тела их больше бессмертия. Не так светло небо, 
украшаемое сонмом звезд, как светлы тела мучеников, 
украшаемые множеством ран. Так, умерши, они сделали 
величайшее приобретение, и еще прежде бессмертия, 
получили награды, быв увенчаны смертью. «Не много Ты 
умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал 
его», говорит Давид о естестве человеческом вообще /
Псал. 8:6/, но и это малое Христос пришедши восполнил, 
поправ смертью смерть. Впрочем, не это я доказываю, но 
то, что самый недостаток. состоящий в смертности, 
сделался для них приобретением, - ибо, если бы они не 
были смертными, то не сделались бы мучениками, - так 
что если бы не было смерти, то не было бы и венца, если 
бы не было кончины, то не было бы мученичества, если бы 
не было смерти, то Павел не мог бы сказать: «каждый 
день умираю: «свидетельствуюсь в том похвалою 
вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, 
Господе нашем» /1 Кор. 15:31/, если бы не было смерти и 
тления, то он также не мог бы сказать: «радуюсь в 
страданиях моих за вас и восполняю недостаток в 
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое 
есть Церковь» /Кол. 1:24/. Итак, не будем скорбеть, что 
мы стали смертными, но будем благодарить, что 
смертию открыто нам поприще мученичества, чрез 
тленность мы получили возможность достигать наград, 
от этого мы получаем повод к подвигам. Видишь ли 
премудрость Божию, как Он величайшее из зол, верх 
нашего бедствия, введенный диаволом. т. е. смерть, 
обратил нам в честь и славу, возводя чрез нее подвижни-
ков к наградам мученичества. 
 Итак, не будем страшиться, слыша, что такой-то 
потерпел мученичество, но будем страшиться, слыша, 
что такой-то оказался слабым и пал тогда, как 
предстояли ему такие награды. Если же хочешь слышать 
и о наградах будущих, то знай, что никакое слово не 
может изобразить их: «не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его» /1 Кор. 2:9/, а никто из 
людей не возлюбил Его так, как мученики. Впрочем, 
потому, что величие уготованных благ превышает и слово 
и ум наш, мы не будем молчать о них, но, сколько 
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возможно нам сказать и вам выслушать, постараемся, 
хотя не ясно, изобразить вам блаженство, которое 
ожидает там мучеников, ибо ясно познают его только те, 
которые наслаждаются им на самом опыте. Здешние 
жестокие и невыносимые страдания мученики терпят в 
краткое течение времени, а по отшествии отсюда они 
восходят на небеса, при чем ангелы предшествуют им и 
архангелы сопровождают их, ибо не стыдятся сослу-
жителей своих и готовы все делать для них, как и те 
решились потерпеть все для Христа, своего Господа. По 
восшествии на небо, сретают их все святые Силы. - 
Прибыв туда и поклонившись Седящему на престоле, 
мученики удостаиваются от Господа гораздо большего 
благоволения, нежели от сослужителей (небесных), ибо Он 
принимает их не как рабов, - хотя и это величайшая 
честь, с которою ничто не может сравниться, - но как 
друзей Своих: вы, говорит Он, «Вы друзья Мои» /Иоан. 
15:14/, и весьма справедливо, потому что сам Он сказал 
еще: «нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» /Иоан. 15:13/. Так как они 
показали величайшую любовь, то Он с любовию и 
принимает их, и наслаждаются они тамошнею славою, 
соединяются с ликами (ангельскими), участвуют в 
таинственных песнопениях. Ибо если они, еще находясь в 
теле, чрез участие в таинствах, принадлежали к 
тамошнему лику, воспевая трисвятую песнь вместе с 
херувимами, как известно вам, посвященным в тайны, то 
тем больше по соединении с теми, с которыми прежде 
составляли один лик, они с великим дерзновением 
участвуют в тамошнем славословии. Не страшились ли 
вы мученичества прежде. А теперь не желаете ли 
мученичества? Теперь не сожалеете ли, что ныне уже не 
время мучений? Но и мы можем подвизаться, как во время 
мученичества. Мученики презирали жизнь, ты презирай 
удовольствия. Они ввергали тела свои в огонь, ты ввергай 
теперь имущество свое в руки бедных. Они попирали 
ногами горячие уголья, ты погашай пламень похоти. 
Трудно ето, но и полезно. Смотри не на прискорбное 
настоящее, а на приятное будущее, не на бедствия 
присущие, а на блага уповаемые, не на страдания, а на 
награды, не на труды, а на венцы, не на подвиги, а на 
воздаяния, не на скорби, а на утешение, не на горящий 
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огонь, а на царство предстоящее, не на окружающих 
палачей, а на увенчевающаго Христа. 
 Самый лучший способ и удобнейший путь к 
добродетели - взирать не на труды только, но и на 
награды после трудов, впрочем и не на них только самих 
по себе. Так, когда ты намереваешься подать милостыню, 
то обращай внимание не на издержки денежные, а на 
приобретение правды: расточи, говорится в Писании, 
«роздал нищим; правда его пребывает во веки» /Псал. 
111:9)/ не смотри на оскудение богатства, но взирай на 
умножение сокровища. Когда постишься, то думай не об 
изнурении от поста, но о легкости, происходящей от 
этого изнурения. Когда бодрствуешь в молитве, то 
помышляй не об усталости, причиняемой бодрство-
ванием, а о дерзновении, доставляемом молитвою. Так 
поступают и воины: они взирают не на раны, а на 
награды, не на поражения, а на победы, не на падающих 
мертвыми, а на увенчеваемых героев. Так и кормчие 
представляют себе прежде волн пристани, прежде 
кораблекрушений - торговые выгоды, прежде бедствий на 
море - благополучие после мореплавания. Так поступай и 
ты: представь, сколь великое дело - среди глубокой ночи, 
тогда как спят все люди, звери и скоты, когда господ-
ствует глубочайшая тишина, тебе одному бодрствовать 
и дерзновенно беседовать с общим всех Владыкою. 
Приятен сон? Но нет ничего приятнее молитвы. Беседуя с 
Богом наедине, когда никто не беспокоит тебя и не 
отвлекает тебя от молитвы, ты можешь во многом 
иметь успех. самое время будет способствовать тебе к 
получению того, чего желаешь. Но ты лежишь, простер-
шись на мягком ложе, и не располагаешься встать? 
Представь нынешних мучеников, которые лежали на 
железной решетке, где не постель была подослана, но 
подложены горячие уголья. Здесь я хочу окончить речь, 
чтобы вы ушли с живым и свежим воспоминанием об этой 
решетке и памятовали о ней ночью и днем, ибо, хотя бы 
стесняли нас тысячи уз, мы в состоянии будем легко 
свергнуть все и восстать для молитвы, если мы будем 
постоянно представлять себе эту решетку. Впрочем, не 
только эту репиетку, но и прочие страдания мучеников 
начертаем на широте нашего сердца. Как желающие 
украсить свои домы расписывают их со всех сторон 
разноцветною живописью, так и мы на стенах души 
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нашей изобразим казни мучеников. Та живопись бесполез-
на, а эта живопись приносит пользу, для этой живописи 
не нужно ни богатства, ни издержек, ни какого-нибудь 
искусства, но вместо всего достаточно приложить 
усердие и иметь ум мужественный и бодрственный, 
чтобы посредством его, как посредством искусной руки, 
изобразить их мучения. Итак, изобразим в душе нашей 
мучеников, иных лежащими на сковородах, иных ввержен-
ными в кипящие котлы, других брошенными в море, иных 
терзаемыми крюком, иных разрываемыми на колесе, иных 
разбиваемыми об утес, иных борющимися с дикими 
зверями, иных низвергаемыми в пропасть, иных так, как 
каждому из них случилось окончить жизнь, дабы, сделав 
разнообразием такой живописи храм души нашей 
светлым, приготовить в ней приличное жилище для Царя 
небесного. Ибо, если Он увидит такие начертания в душе, 
то придет с Отцем и сотворит в нас обитель Себе с 
Духом Святым, и будет наша душа царским домом, и 
никакой непристойный помысел не войдет в нее, потому 
что воспоминание о мучениках, как бы разноцветная 
живопись, постоянно будет находиться в нас и 
производить великий блеск, и Царь всего, Бог будет 
непрестанно обитать в нас. Таким образом, приняв 
Христа здесь, мы по отшествии отсюда можем быть 
принятыми в вечные обители, чего да сподобимся все мы, 
благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа, чрез Котораго и с Которым слава Отцу, вместе 
со Святым и животворящим Духом, во веки веков. 
Аминь» (Св. Златоуст). �
 «Патриархов, отшельников, святых дев, и всех         
Твоих святых небесных и земных» - в Армянской 
Церкви так же поминают патриархов ветхозаветных и 
новозаветных, отшельников-пустынников, дев и всех 
святых небесных и земных, вне зависимости от того, какой 
смертью они завершили свой жизненный путь. Поминая 
всех святых, чьи имена вошли в Золотую книгу хрис-
тианства, Армянская Церковь не забывает (день Всех 
святых Ветхого и Нового Заветов, известных и неиз-
вестных, отмечается в десятую субботу после Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня) и тех, кто 
остались неявными, то есть чьи имена неизвестны 
истории, которых знает Сам Господь. 
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 Итак, в ААЦ всего насчитывается около 400 святых,         
которых можно разделить на три группы: библейские 
святые, общехристианские святые, святые, 
просиявшие в Армянской Церкви. �
 Св. Шнорали свою молитву начинает с исповедания и         
поклонения Святой Троице, и заканчивает так же: «И Тебе, 
Нераздельной Святой Троице слава и поклонение во 
веки веков. Аминь».  
 «И Тебе, Нераздельной Святой Троице - Св. Троица         
нераздельна по сходству, по достоинству, по действию, по 
божеству, по величию, но раздельна по ипостасям и 
именам. И поэтому все просьбы, поклонения и хвала 
одновременно восходят ко всем Лицам Св. Троицы.  
 «Слава и поклонение» - Все творение восхваляет         
Господа Бога - Творца, ни за то, что Он в этом имеет 
нужду, а за то, что взамен Его даров хочет воздать свою 
благодарность и хвалу. Тем более люди должны благослов-
лять и благодарить Господа Бога, ибо из ничего создал нас 
по Своему образу и подобию, одарил разумной душой, 
разумом и свободной волею… И чем можем отплатить Ему 
за многочисленные блага? Только благодарением, восхвале-
нием и благословениями! Будем исповедовать и сви-
детельствовать, что Он благ по сущности Своей, благосло-
вен и Творец всего сущего, Царь и бессмертен. И чем 
больше будем восхвалять и благодарить Его, то тем более 
приблизимся к Нему и станем соучастником всех Его 
благостей и возрастать в добродетелях, о чем и говорит Св. 
Златоуст: «в самом деле, памятование о благодеяниях 
сильно возбуждает к подвигам добродетели и располагает 
человека презирать все настоящее, прилепляться к столь 
великому Благодетелю и ежедневно выказывать живую 
любовь к Нему». 
 И все то, что делаем в жизни, даже кушаем или пьем,         
то должны делать во славу Божью: «едите ли, пьете ли, 
или иное что делаете, все делайте в славу Божию» /1Кор. 
10:31/, дабы «единодушно, едиными устами славили Бога 
и Отца Господа нашего Иисуса Христа» /Рим. 15:6/. 
 «Аминь» - «дабы во всем прославлялся Бог через         
Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь» /1Петр 4:11/. 
 «И Он, наш Господь Иисус Христос, Который щедр в         
раздаче благ, да приведет все наши просьбы к добру. 
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Который взамен маленькой просьбы дает пребольшие 
блага, Который знает и дает до того, прежде чем мы 
попросим, ибо видит нас беспечными, и наши волю, и 
разум двигает к добру. И пусть Он Своим Творцовым 
попечением простит нам наши согрешения и всех обильно 
наполнит духовными и телесными благами. Ему же 
Слава, Восхваление и Поклонение с Его Отцом и Святым 
Духом. Аминь» (Св. Татеваци).  

�



ПРИЛОЖЕНИЕ ��
АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ �

 «Веруем в Пресвятую Троицу: в Отца, в Сына и 
в Духа Святого. Благовестие Гавриила, Рождение 
Христа, Крещение, Страдания, Распятие, Трехдневное 
Погребение, Воскресение, Божественное Вознесение, 
Восседание Одесную Отца, Ужасающее и Славнейшее 
Второе Пришествие Его Исповедуем и Веруем». �

НИКЕЙСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ �
 «Веруем в Единого Бога, в Отца Вседержителя, 
Творца неба и земли, видимого и невидимого. 
 И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына 
Божьего, рожденного от Бога Отца, Единородного, то 
есть из сущности Отца. Бога от Бога, Света от Света, 
Бога истинного  от Бога истинного, рожденного, а не 
сотворенного! 
 Тот же Сам от природы Отца, Которым все 
начало быть, что на небесах и на земле, видимое и 
невидимое.   
 Который ради нас людей, и ради нашего спасе-
ния сошел с небес; воплотился, вочеловечился, родил-
ся совершенным образом от Марии Святой Девы, Ду-
хом Святым. 
 От Которой взял плоть, душу и разум, и все, что 
есть в человеке, истинно, а  не сомненно. 
 Страдавший, распятый, погребенный, в третий 
день воскресший,  восшел на небеса тем же телом, 
воссел одесную Отца. 
 Грянет тем же телом и в славе Отца судить живых 
и мертвых, Царству Которого не существует конца! 
 Веруем и в Святого Духа - в несотворенного и в 
совершенного.  Который говорил в Законе и в 
Пророках и в Евангелиях. Который сошел на Иордан, 
проповедовал через Апостолов и поселился в Святых. 
 Веруем и в Единую только Всеобщую 
и Апостольскую Святую Церковь. В одно Крещение, в 
Покаяние, в искупление и в оставление грехов». 
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 В Воскресение мертвых, в Суд вечный  душ и 
тел; в Царство Небесное и в Жизнь вечную. �

ИСПОВЕДАНИЕ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ �
 «Исповедуем и всем сердцем веруем в Бога От-
ца – Несотворенный, Нерожденный, и Безначальный; а 
также Родитель Сына и Источатель Духа Святого.  
 Веруем в Бога Слово – Несотворенный, Рожден-
ный, и Начавший от Отца (Имеющий начало от Отца) 
прежде вечностей – не после и не меньше (Отца); и 
сколько Отец есть Отец, и с Ним же Сын есть Сын. 
 Веруем в Бога Святого Духа – Несотворенный, 
Безвременный, Нерожденный, а Исходивший от Отца; 
Единосущен Отцу и той же Славы, что и Сын. 
 Веруем в Святую Троицу – Едина Природа, Еди-
но Божество, не Трое Богов, а Един Бог, Едина Воля, 
Едино Царство, Едина Власть; Творец видимых и 
невидимых. 
 Веруем в Святую Церковь; в отпущение грехов, 
общением Святых. 
 Веруем в Одну из Трех Ипостасей, в Бога Слово 
– Рожденный от Отца прежде вечностей; во времени, 
сошедший в Богородицу Деву Марию, взявший от Ее 
крови и соединивший Своему Божеству; терпевший 9-
ть месяцев в утробе Непорочной Девы. И Совершен-
ный Бог стал Совершенным Человеком – с душою, 
духом и телом; Едина Ипостась, Едино Лицо, и 
Соединенная единая природа. Бог, вочеловеченный 
без изменения и без искажения; зачатие без семени и 
нетленное рождение; ибо нет начала Его Божеству, и 
нет конца Его Человечеству: «Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:7). 
 Веруем в Господа нашего Иисуса Христа – 
Ходивший по земле; пришедший ко крещению после 
30-и лет. Отец, свыше свидетельствовавший: «Сей, 
есть Сын Мой Возлюбленный»; и Святой Дух голубе-
образно (в образе голубя) сошедший на Него. Искушен-
ный от сатаны и победивший его. Проповедовавший 
спасение людям. Труждавший плотью, уставший, 
голодавший, и жаждавший. После, добровольно 
пришедший к страданиям; распятый и умерший 
плотью, и жив Божеством. Тело, положенное в гроб, 
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соединенным с Божеством; и душою, сошедший в ад, 
неразделенным с Божеством. Проповедовавший 
душам, разрушивший ад, и освободивший души. 
После трех дней воскресший из мертвых и представ-
ший ученикам. 
 Веруем в Господа нашего Иисуса Христа – 
Вознесшийся на небеса тем же телом и воссевший 
одесную Отца. А так же, грянет  тем же телом и во 
Славе Отца, судить живых и мертвых, во время 
воскресения всех людей. 
 Веруем в воздаяние дел - праведникам жизнь 
вечная, грешникам  муки вечные». ��

СВЯТОЙ ЗЛАТОУСТ О ТРОИЦЕ �
 Вера имеет начало от Отца, идет чрез Сына, 
исполняется в Духе Святом; вера – седалище души, 
основание жизни, бессмертный корень; животворящий 
корень веры – Отец, неувядаемая ветвь – Сын, бес-
смертный плод – Дух Святой, - Троица простая, несложная, 
несказанная, неизъяснимая, нераздельная по сходству, по 
достоинству, по действию, по божеству, по величию, 
раздельная по ипостасям и именам, но единая по существу 
и силам. Троица, существующая прежде веков, не от 
начала получившая бытие, но безначальная, вечная, 
нестареющаяся, бессмертная, бесконечная, не увели-
чивающаяся, не уничтожающаяся, но неразрушимая; 
равным образом не в настоящее только время открылась и 
служит предметом поклонения, но Ей от века воздавали 
поклонение на небесах ангелы, прославляли на земле отцы, 
почитали пророки, возвещали апостолы, Ей доныне 
величает Церковь. Начнем же возлюбленные, с неба: 
покажем сначала единое господство, поклонение и величие 
Троицы. Высшие ангелы, силы, херувимы и серафимы, 
воспевая неумолчно: свят, свят, свят! воссылают славу 
единому господству. Патриарх Авраам, увидав трех 
ангелов в шатре под дубом Мамврийским, воздал единое 
господство и равенство ангелов Троице. Три ангела, дуб, 
шатер и Авраам, - крест, церковь и род человеческий. Сам 
Авраам совершил трехдневный путь, чтобы принести в 
жертву Богу сына своего Исаака. Трехдневный путь для 
принесения Исаака в жертву, - трехдневные и крестные 
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страдания Единородного. А что действительно Авраам в 
лице Исаака видел тайну Христа, - об этом свидетельствует 
Христос, говоря : Авраам, отец ваш, рад был увидеть день 
Мой: и увидел и возрадовался /Иоан. 8:56/. Трехдневный 
путь совершает и Моисей для жертвоприношения Богу, 
потому что он говорит фараону: на три дня пути, чтобы 
принести жертву Господу, богу нашему /Исх. 3:18/. Взяв 
три меры муки, Сарра приготовила хлебы: три меры муки, 
Сарра и хлебы означают тройственную веру и Церковь, 
сохраняемую в тайниках сердец человеческих. Взяв три 
ветви и бросив их в воду, Иаков напоил овец Лавана: три 
ветки, вода и пьющие овцы – это Троица, крещение и 
просвещаемый народ. Три дня и три ночи пребывал Иона 
во чреве кита: три дня и три ночи Иона и кит прообразуют 
пребывание Единородного во аде. А что это действительно 
так, ясно из слов: ибо как Иона был во чреве кита три дня 
и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 
три дня и три ночи /Матф. 12:40/. Ниневитяне, постив-
шиеся в течение трех дней, остались живы: три дня, пост и 
оставшиеся в живыми ниневитяне означают светоносную 
Троицу, воздержание от злых дел и жизнь мира. Пророк 
Илия, трижды возлив воду на дрова и на части быков, 
низвел на них огонь с неба: троекратное возлияние воды, 
дрова, части быков и небесный огонь означают троекрат-
ное крещение, крест, члены Христовы и свет небесный. 
Даниил, открывши окна дома своего, три раза в день 
молился, обращаясь к востоку, и получил просимое: это 
таинственно показывает, что надлежит и нам, отверзши 
душевные очи, обращаться на восток с мольбою к Отцу, 
Сыну и Святому Духу. Три невинные отрока, вверженные 
в пещь огненную, сами не пострадали нисколько, халдеев 
же сожгли: три невинные отрока, печь и халдеи означают 
нетленную Троицу, суд и погибающих демонов. Блаженный 
Павел преподает Церкви три добродетели, говоря: вера, 
надежда, любовь /1 Кор. 13:13/: вера в Отца, надежда на 
Сына и исполнение закона – любовь (Рим. 13:10), потому 
что плод Духа есть любовь. Сам Павел трижды молил 
Господа: о том, говорит он, трижды молил я Господа /2 Кор 
12:8/. И обрати внимание на мудрость его, выражающую-
ся в самом простом слове: он не сказал: я в третий раз 
молил Господа, но трижды. Отец, Сын и Святой Дух, три 
лица, но единое господство. Три раза, говорит он, меня 
били палками /1 Кор. 11:25/,- это значит: я исповедовал 
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три ипостаси, но только однажды утвердил на камни 
исповедания веру в Троицу к единому согласию души. И 
три раза, говорит он, я терпел кораблекрушение, т.е. 
потопил бремя грехов иудейских в источнике крещения во 
имя Отца, Сына и Святого Духа. Женщина, взявши три 
меры муки и положив в них малую закваску, которой 
подобно царство небесное, заквасила все тесто; а три меры 
муки, малая закваска и женщина, заквасившая тесто, 
означают премудрость (Божию), которая чрез посредство 
тела Христова обращает весь род человеческий к вере в 
Троицу. Как бы запечатлевая все эти тайны, Господь наш 
преподал ученикам своим единое крещение в троекратном 
погружении тела, сказав: идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа /Матф. 
28:19/. Мы легко докажем единое действие (Троицы), а раз 
будет доказано единое действие Отца и Сына и Святого 
Духа, то совершенно необходимо признать единую 
сущность, так как кто имеет единое действие, те обладают 
и единою сущностью.  
 Итак, начнем говорить о миротворении, об усы-
новлении, о свободе, об устроении неба и земли и, вообще, 
всяком деле и обо всем остальном, касающемся потребнос-
тей жизни нашей, как совершены они были Отцом и 
Сыном и Святым Духом. Начнем с первых и перейдем к 
последующим и таким образом по порядку доведем до 
конца наше слово. Отец сотворил небо не без участия 
Слова и Духа: Словом Господа сотворены небеса, и духом 
уст Его – все воинство их /Пс. 32:6/. Всю вселенную 
наполнил Отец, как написано: небо и землю наполняю Я, 
говорит Господь (см. Иерем. 23:24). Наполнил и Сын, 
потому что все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть /Иоан. 1:3/. Послушай, что 
говорит Премудрость относительно Духа: Дух Господа 
наполняет вселенную /Прем. 1:7/. Что же? Высочайший из 
творений, человек, был создан не одним только Отцом, но 
при содействии Сына, при исполнении Духа Святого. 
Сотворим, говорит Бог, человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему /Быт. 1:26/. Сотворим, говорит Он, а не 
говорит: сотворю Я, сотворишь Ты, сотворит Он, но: 
сотворим. Если бы Он сказал: сотвори Ты, Он показал бы в 
Нем слугу; доказывая же равное достоинство, Он говорит: 
сотворим человека. Общее решение, общее дело, общее и 
творение. А что действительно человека сотворил Отец и 
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Сын и Святой Дух, об этом свидетельствует Давид, 
который, обращаясь к Богу, говорит: Руки Твои сотворили 
меня и устроили меня /Пс. 118:73/. Ты не один сотворил 
меня, сотворила меня не одна только рука Твоя, которою 
является Единородный Сын Твой. Руки Твои сотворили 
меня, т.е. Слово и Дух. Как будто бы он так говорил: 
премудрость Слова создала меня, разум Духа сотворил 
меня, при Твоем совершении. Точно также и Иов говорит, 
обращаясь к Богу: Твои руки трудились надо мною, и 
образовали всего меня кругом /Иов 10:8/. Ведь и небеса и 
силы небесные сотворены чрез Него, как говорит Давид: 
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все 
воинство их /Пс. 32:6/… 
 Сотворим человека по образу Нашему, не сказано: 
по образам нашим, но: сотворим человека по образу 
Нашему: слово – сотворим – во множественном числе, 
слова же - по образу Нашему – в единственном. И чтобы 
кто-нибудь не предположил, что человек создан был только 
по образу Отца, Он прибавил слово: Нашему. Вот почему, 
после того как этот первозданный образ Адама, ставший 
вследствие нарушения заповеди враждебным Богу, стал 
нуждаться в обновлении и очищении, он возрождается в 
крещении не во имя только Отца, но и Сына и Святого 
Духа, так как и первоначально он создан был таким же 
образом. Итак подлинно Отец запечатлевает в крещении, 
как говорит Павел: создавший нас на сие самое Бог, 
помазавший и запечатлевший нас (см. 2 Кор. 5:5; 1:21, 22). 
Запечатлевает также и Дух Святой: не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления /Ефес. 4:30/. Будучи же запечатлены в 
сердцах наших Отцом и Духом, мы преображаемся не в 
два образа, но в один – в образ Сына Его. Из этого же 
следует, что слова «в один» относятся к Отцу и Сыну и 
Святому Духу. Запечатлеваемые в сердцах наших, мы 
становимся подобными Сыну и образом Божиим, как 
восклицает (Павел), говоря: муж не должен покрывать 
голову, потому что он есть образ и слава Божия /1 Кор. 
11:7/. Гораздо более Дух Святой есть образ Божий. Велик 
Сын, беспределен и Дух Святой. Велик Господь наш, и 
велика крепость Его (ведь Христос есть сила Божия), и 
разум Его неизмерим /Пс. 146:5/. Это значит: Дух Святый 
Божий есть Дух премудрости и разума. Отец есть мир: Я 
направляю к нему мир как реку /Ис. 66:12/. И Сын есть 
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мир, как говорит Павел: Он есть мир наш, соделавший из 
обоих одно /Ефес. 2:14/. Мир и Дух Святой: плод же духа, 
говорит апостол, любовь, мир /Гал. 5:22/. Отец есть 
источник: ибо у Тебя источник жизни /Пс. 35:10/, 
источник и Сын: Меня, источник воды жизни /Иерем. 
2:13/. А если бы не был источником и Дух Святый, то 
Павел не сказал бы: ибо все мы одним Духом крестились /1 
Кор. 12:13/. Но с большей очевидностью можно видеть, 
что Дух Святой сравнивается с источником , из слов 
Господа, так как пришедши Иисус возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в 
Него /Иоан. 7:37-39/. Отец есть свет: Бог есть свет /1 
Иоан. 1:5/; свет и Сын: Я свет миру /Иоан. 8:12/; свет и 
Дух, - так как в противном случае Павел не сказал бы: 
Духа не угашайте /1 Фес. 5:19/. Но так как некоторые 
считают это как бы насильственным толкованием, то пусть 
особенно скажет Давид: во свете Твоем мы видим свет /
Пс. 35:10/, т.е. Духа святого. Отец освобождает человека, 
преданного в рабство греху; освобождает и Сын, так как 
Он сказал иудеям: если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете /Иоан. 8:36/; освобождает и Дух, так как 
где Дух Господень, там свобода /2 Кор. 3:17/; освобождает 
закон Духа: закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил 
меня от закона греха и смерти /Рим. 8:2/. Благ Отец; благ 
и Сын: или, говорит Он, глаз твой завистлив от того, что я 
добр? /Матф. 20:15/. Благ и Дух святой: Дух Твой благий 
да ведет меня в землю правды /Пс. 142:10/. Отец 
пребывает, где хочет, так как Он никому не подчинен; 
пребывает, где хочет и Сын, так как Он свободен; 
пребывает, где хочет, и Дух: Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит /Иоан. 3:8/. Все обнимает Собою Отец, все 
обнимает и Сын, все обнимает и Дух Святой, так как 
Давид говорит: Куда пойду от Духа Твоего, и от лица 
Твоего куда убегу? /Пс. 138:7/. Всемогущ Отец, как 
говорит Иов: знаю, что Ты все можешь, и что намерение 
Твое не может быть остановлено /Иов 42:2/; всемогущ и 
Сын, как говорит он маловерующему в Евангелии: все 
возможно верующему /Марк 9:23/; всемогущ и Дух 
Святой, потому что Дух Святой, сказано, есть сила Божия, 
Дух разума, святой, многообразный, тонкий, удобо-
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движный, ясный, достоверный, невредимый, проницатель-
ный, свободный, благодетельный, человеколюбивый, 
неизменный, непоколебимый, беспечальный, всемогущий и 
всевидящий. И не только сам Дух святой всевидящ, но и 
людей делает епископами (т.е. надзирающими), как 
свидетельствует о том Павел в книге Деяний, говоря: итак 
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой 
поставил вас блюстителями /Деян. 20:28/. Послал 
пророков Отец, послал пророков Сын, послал и Дух Святой, 
как восклицает Исаия, один из пророков, говоря: и ныне 
Господь, Господь послал меня, и Дух Его. Сыном были 
посланы апостолы: вот, говорит Он, посылаю вас, как овец 
среди волков /Матф. 10:16/; были посланы они и Духом 
Святым, как говорится в книге Деяний: сии, бывши 
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию /Деян. 13:4/. 
Призвал апостолов Отец, призвал апостолов и Сын, а 
равным образом призвал их и Дух Святой: когда они 
служили Господу, - им, т.е. апостолам, Дух святой сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 
призвал их /Деян. 13:2/. Отделите вы, отделите Мне 
Варнаву и Павла. Я говорю как господин, вы повинуйтесь, 
как рабы. Когда же постились и служили Господу. Заметь, - 
и служили. Где те, которые говорят, что Дух Святой есть 
дух служебный? Если Дух Святой есть дух служебный, то 
Он есть один из ангелов или святых апостолов, потому что 
Бог творит ангелами Своими духов и служителями Своими 
огонь пылающий (см. Пс. 103:4). Но Дух Святой не есть дух 
служебный, а Ему самому служат: когда они служили 
Господу, Дух святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал их. Вы теперь отделите Мне 
Павла и Варнаву, так как Я уже избрал их от чрева матери 
их. И так как Павел был призван Духом Святым, то он и 
был избран апостолами к благовестию, как говорит он в 
первом послании: Павел, раб Иисуса Христа, призванный 
Апостол, избранный к благовестию Божию /Рим. 1:1/. Но 
это, возлюбленные, ныне измыслили те, которые занимают-
ся богохульством вместо того, чтобы заниматься, как 
надлежит, Священным Писанием и познавать Господа и 
эти слова: остановитесь и познайте, что Я Бог /Пс. 45:11/
…Итак, всякий, кто верит святым Писаниям, да 
поклоняется Троице – несозданной, непреложной, 
неизменной, всемогущей, собезначальной, совечной и 
единосущной, Отцу и Сыну, прежде бесплотному, а 
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наконец, по Своему хотению совершенно вочеловечив-
шемуся, без греха, непреложно и неизменно; - так как , 
сделавшись человеком, Он остался быть и Богом, потому 
что не лишился Своей славы и достоинства, - и Духу 
Святому, Духу, глаголавшему чрез пророков. Говорящим 
же, что Сын или Дух преложились или изменились, или 
произошли из другой сущности, или из не сущего, или – что 
было время, когда не были, - таких кафолическая церковь 
да анафематствует! Это достаточно для желающего, хотя 
сказано и немного, все же вполне изложить – невозможно, 
потому что у меня, повествующего, не достанет времени. 
Да и сам мир, думаю, не вместит написанных книг /Иоан. 
21:25/. Мы же недостойные, сподобившиеся получить 
пользу от божественных Писаний, покланяемся Отцу и 
Сыну, и Святому Духу, Которому слава и держава, во веки 
веков. Аминь! ��

О БЛАГОДАРЕНИИ ГОСПОДА �
«За все благодарите: ибо 

такова о нас воля Божия 
во Христе Иисусе» /1Фес. 5:18/. �

 Дорогой верующий признаемся, кто из нас в своей 
жизни хоть раз не роптал, кто из нас не высказывал 
недовольства при этом, обвиняя других во всех наших 
неудачах? Ропот на свою так называемую «судьбу», 
недовольство ко всему стали неотъемлемой частью 
современного армянского общества. К сожалению, мы не 
понимаем, что из-за ропота и недовольства, то есть из-за 
неблагодарности к Богу, мы впадаем в осуждение 
других, гневаемся, злопамятствуем, проклинаем ближнего: 
«Итак, неблагодарный вместе и нечестив; и справедливо, - 
делает вывод Св. Златоуст и продолжает, - Каков в самом 
деле должен быть в отношении к другим тот, кто 
неблагодарен к благодетелю? Неблагодарный вероломен; 
неблагодарный недружелюбен».  
 А самое страшное это то, что неблагодарный своим 
ропотом и недовольством хулит Самого Бога. А Бог, 
оскорбленный хулой человека ропщущего и недовольного, 
оставляет его, к которому уже приближается сам дьявол, 
поэтому такого человека всегда будут преследовать 
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несчастья и бедствия, не говорим об обществе: «не 
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от 
истребителя» /1Кор.10:10/.  

Причиной же ропота и недовольства в нашей среде, 
как нам кажется, является умаление веры, или ее отсутст-
вие, а отсюда и не осознание важности благодарения и 
славословия Господа Бога в жизни человека. Отцы Церкви 
учат нас славословить Господа и благодарить Его за все, а 
после испрашивать у него всяких благ. Так, например, и 
Св. Татеваци в толковании на молитву «Отче наш», 
наставляет верующих, чтобы они прежде всяких прошений 
в восхвалениях прославили бы Бога, пример тому, прежде 
чего просить у царя сначала хвалят его, чтобы смягчить 
сердце его, а после молят о своих нуждах. «Ибо это и есть 
хваление и прославление Бога, когда говорим: Отче наш, 
сущий на небесах», - говорит Св. Татеваци. 

Итак, «душе благочестивой особенно свойственно 
отреша-ться от дел житейских и воспевать хвалебные 
песни Богу. Подлинно, стыдно было бы человеку, существу 
разумному и превосходящему все видимое, в деле 
славословия быть ниже других тварей; и не только 
стыдно, но и безрассудно. Ибо не безрассудно ли это, когда 
другие твари каждый день  и час воссылают хвалу 
Господу? «Небеса, - говорит Псалмопевец, - проповедуют 
славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню 
передает речь, и ночь ночи открывает знание» /Пс.
18:2,3/. И солнце, и луна, и разнообразный хор звезд, и 
стройный состав всего прочего проповедует о Творце 
своем. Посему тот, кто превосходнее всех тварей и не 
делает этого, но даже ведет такую жизнь, какою хулится 
сотворивший его Бог, может ли удостоиться прощения? 
Какое может иметь оправдание тот, кто сотворен для 
богоугождения человеколюбивому Богу и наслаждения 
благами будущего царствия, но нисколько не заботится об 
этом, а предается житейским делам и мирским заботам? 
Подлинно мы обязаны Ему многим: Он сотворил нас, не 
существовавших, сотворил нас такими, по сотворении 
сохраняет нас и каждый день промышляет о всех вообще и 
о каждом в частности, и тайно и явно, и заметно для нас 
и не заметно. Можно ли исчислить все видимое, что Он 
сотворил для нас: служение, которое видимые твари 
доставляют нам, устройство тела, благородство души, 
ежедневное попечение о нас посредством чудес, законов и 
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наказаний, разнообразное и непостижимое Его промышле-
ние, главнейшие из всех благодеяний, когда Он не пощадил 
для нас и Единородного Сына, блага уже дарованные нам 
через крещение и другие таинства, и те неизреченные 
блага, которые будут дарованы, - царствие, воскресение, 
жизнь, исполненная всякого блаженства? Кто стал бы 
исчислять все это порознь, тот погрузился бы в безмерное 
море благодеяний и увидел бы, сколь многим он обязан 
человеколюбивому Богу. И не только по этому, но и по 
величию славы Его и неизменяемости существа Его 
подобает Ему от нас хвала, благословение, постоянная 
благодарность, служение и непрестанное поклонение. Бог 
не имеет нужды ни в похвалах наших, ни в благословениях, 
к славе Его ничего ни прибавляется от славословия 
служащих Ему; ибо существо Его неизменно, вседовольно и 
не имеет нужды ни в чем другом; но сами славословящие 
делаются от того более славными», - говорит Св. Златоуст. 
«Бог не требует от нас чего-нибудь тяжкого и трудного, 
но только того, чтобы мы признавали Его благодеяния и 
возносили Ему благодарность за них, не потому впрочем, 
чтобы Он нуждался в этом, - ибо Он ни в чем не имеет 
нужды; а для того, чтобы мы научились чрез это 
привлекать к себе Подателя благ, и не были непризна-
тельны, но являли бы добродетель, достойную благодея-
ний и такой заботливости Его о нас. Ибо этим мы и 
расположим Его еще к большему о нас попечению».  

Вот видишь, что Господь от нас не просит ничего 
трудного и тяжелого, как только благодарить Его, а 
поэтому первому, чему ты должен научиться в своей 
духовной жизни - это научиться славословить Бога и 
благодарить Его за все, и тем самым заложить прочную 
основу для своего духовного роста. А после, по мере 
духовного возрастания, тебе придется постоянно 
возгревать  в себе чувства благодарения к Богу, чтобы не 
потерять этот дар и тем самым лишиться многих благ. Ибо 
благодарность к Богу возбуждает в человеке сильнейшее 
расположение к добродетели, о чем говорит Св. Златоуст: 
«В самом деле, памятование о благодеяниях сильно 
возбуждает к подвигам добродетели и располагает 
человека презирать все настоящее, прилепляться к столь 
великому Благодетелю и ежедневно выказывать живую 
любовь к Нему». 
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Итак, благодари Господа Бога твоего с первого 
момента по пробуждении от сна, весь Божий день, 
засыпай также со словами благодарения. Утром, открыв 
глаза, вместе с псалмопевцем обратись к Богу: «Господи! 
Отверзи уста мои, и уста мои возвеселят хвалу твою» /
Пс. 50:17/, и Господь Сам тебя будет учить прославлять 
Его и молиться. И пусть эти слова из псалма не оставляют 
тебя всю твою жизнь. Далее, если предпринимаешь какое 
либо дело, то проси Господа, чтобы это дело прославило бы 
Его Имя, было бы в Его славу и во спасение твоей души. 
Поверь, плоды увидишь сразу. 
Попросив, что-либо в молитве у Господа, не забудь в конце 
молитвы сказать: «Дабы прославилась Святая Троица – 
Отец, Сын и Святой Дух! Во веки вечные! Аминь!», или же 
«Чтобы удостоились прославить Отца, Сына и Святого 
Духа! Во веки вечные! Аминь!». Ибо цель нашей жизни и 
состоит в прославлении Господа Бога нашего, что 
постоянно делают и воинства небесные: «и ни днем ни 
ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь 
Бог Вседержитель, Который был , есть и грядет» /Откр. 
4:8/.  

Далее, для возгревания в себе чувства благодарения 
поможет следующее. «Рассмотри все благодеяния Божии к 
роду человеческому, - нашему роду, - и к тебе самому, и 
чаще проходи их мыслью своею и вращай в памяти своей, и 
если есть у тебя сердце, то не возможешь не возносить к 
Богу благодарных песен». Поэтому, с одной стороны 
постарайся вспомнить благости Господа в отношении к 
тебе, к твоей семье, народу, ответы на твои молитвы, а с 
другой стороны научись «изучать» красоту Божьего 
творения. По нему как по какой-нибудь книге, вскоре 
станешь познавать Божий промысел и мудрость, а самое 
главное, научишься прославлять его Творца. Рассматривая 
движения небес, небесных светил и их красоту, изменение 
погоды, т.е. времен года; растительный мир и животный, 
не говорим уже о жизни человека от зачатия до старости, 
ты познакомишься с Творцом всего этого,  «ибо невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы» /Рим. 1:20/.  
Итак, с одной стороны, мало-помалу будешь возрастать в 
богопознании, а с другой стороны каждый день, приводя 
на ум все благодеяния, пребудешь в чувствах благодарения 
и восхваления Богу! «Не будем же беспечны, - взывает Св. 
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Златоуст, - но каждый из вас ежечасно, сколько может, да 
размышляет не только об общих благодеяниях, но и о 
частных, ему самому оказанных Богом, не только об 
известных и явных всем, но и о ведомых ему одному и 
неизвестных другим: чрез это он в состоянии будет 
возносить Господу непрестанное благодарение. Это самая 
великая жертва, это совершенное приношение, это будет 
для нас источником дерзновения пред Богом». «Итак, 
будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» /Евр. 
13:15/. 
 Но самое главное, это остаться постоянным в 
благодарениях и славословиях Богу, ни только когда ты 
здоров, все тебе удается и ты счастлив, но и когда тебя 
постигают всякого рода скорби и несчастия,  когда на 
душе становиться темно, теряется смысл жизни… Да, в 
счастье легко благодарить Бога, ибо здесь сущность самого 
дела побуждает нас к этому, но «достойно удивления то, - 
говорит Св. Златоуст, - если мы благодарим, находясь в 
крайних обстоятельствах. Если мы за то благодарим, за 
что другие богохульствуют, от чего приходят в отчаяние, 
- смотри, какое здесь любомудрие: во-первых, ты 
возвеселил Бога, во-вторых, посрамил диавола, в-третьих 
– показал, что случившееся ничто».  
 Итак, Бога благодарить надо за все, и чтобы ни 
случилось бы с тобою, даже если того не хочешь и не 
можешь понести, или же не понимаешь причин 
случившегося, все равно принимай охотно, ибо: «все, что 
ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратно-
стях твоего уничижения будь долготерпив, ибо золото 
испытывается в огне, а люди угодные Богу, в горниле 
уничижения» /Сир. 2:4:5/.  
Может тебе и трудно будет все это воспринять, но все же 
прислушайся к назидательным словам Св. Златоуста: 
«Хотя бы ты и не понимал причины чего-нибудь, благода-
ри; в том-то и благодарность здесь требуется, чтобы ты 
благодарил в несчастиях и скорбях. Не говори ничего, кроме 
слов: Благодарю Тебя, Господи! Но что я говорю о 
бедствиях, которые случаются здесь на земле? За саму 
геенну, за наказания, за муки, которые будут там, 
должно благодарить Бога. Если мы будем внимательны, 
это дело принесет нам великую пользу, когда страх 
геенны будет полагать узду на сердце наше. И не только 
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за явные благодеяния, но и за тайные, посылаемые против 
желания, мы должны благодарить. Бог много благо-
детельствует нам, когда мы не хотим или не видим 
этого. Если не верите, я раскрою вам эту мысль. Подумай, 
не все ли приписывают солнцу и идолам своим 
беззаконные и безбожные Эллины? Что же? Разве Он не 
посылает благодеяний и им? Не Его ли промыслу обязаны 
они жизнью, здоровьем, детьми и другим подобным? А 
разве не хулят Его еретики? Что же? Разве не 
благодетельствует Он и им каждый день? Если тем, без 
их ведома, благодетельствует, тем более нам. Что другое 
свойственно Богу, как не благодетельствовать и в 
наказаниях и в благодеяниях? Итак, не в счастьи только 
мы должны благодарить, потому что тут нет ничего 
важного. Это знал и диавол; потому и говорил: «разве 
даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и дом 
его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада 
его распространяются по земле» /Иов 1:9-10/. Но злодею 
этому не было от того никакой пользы… Когда постигают  
нас бедность, болезни, несчастья, тогда-то сильнее 
должно благодарить. Нет ничего святее того языка, 
который в несчастиях благодарит Бога, - дивится Св. 
Златоуст, - он, поистине, ничем не отличается от языка 
мучеников и получает такой же венец, как и тот. Ибо и у 
него стоит палач, принуждающий отринуться от Бога 
богохульством, стоит диавол, терзающий мучительными 
мыслями, помрачающий душу скорбью. Итак, кто перенес 
скорбь и благодарил Бога, тот получил венец мучени-
ческий».  

Возможно у тебя возникнет вопрос, что же поможет 
нам оставаться благодарным и во время скорбей, то есть 
какие именно действия надо проявлять с нашей стороны 
или же размышления?  

И на этот раз мы опять обратимся к Св. Златоусту: 
«Когда постигнет тебя какое-нибудь горе, думай о больших 
бедствиях и получишь достаточное утешение. Подумай: 
что если бы пришлось умереть на войне? Что если бы в 
огне сгореть? Если будем думать о несчастиях больших, 
чем те, которые мы терпим, то получим достаточное 
утешение. Будем размышлять или о тех более тяжких 
бедствиях, которые другие терпели во все времена, или о 
тех, которые мы сами терпели когда-нибудь прежде. 
Такое и Павел дает наставление, когда говорит: Вы еще 
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не до крови сражались, подвизаясь против греха /Евр. 
12:4/; а в другом месте: Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое /1 Кор. 10:13/. Итак, - заключает 
Св. Златоуст, - находясь в беде, будем размышлять о 
больших бедствиях; а постигнут такие, - и тогда будем 
благодарны. Но более всего будем усердно благодарить 
Бога за все. Ибо таким образом и несчастия прекра-
тятся, и жить мы будем в славе Божией, и получим 
обещанные блага. Да удостоимся оных все мы 
благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа, с Которым Отцу, вместе со Святым Духом, 
слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь».  

Надеемся, что эти слова помогут тебе в твоей 
духовной жизни. Тебе придется набраться терпения. Будет 
борьба, тебе покажется, что как бы вся твоя сущность 
сопротивляется, чтобы только не благода-рить Бога, но это 
не ты, а враг человечества сатана вооружается против 
тебя, чтобы не допустить слов благодарения. Он знает, что 
этим благодарением и славословием ты победишь его, 
поэтому будет делать все, чтобы тебе помешать в этом, и 
если получится, то после научит хулить и роптать…  
 К примеру, в одночасье он сделает так, что тебе 
покажется, что все оставили тебя, никто тебя не понимает. 
Во всех будешь видеть недоброжелателей, как некая тьма 
покроет твою душу, уныние будет преследовать тебя, что 
даже в Боге начнешь видеть врага, Который, как тебе 
покажется, позабыл тебя и не слышит твоих молитв. Но ты 
не обращай внимания на свои чувства и на то, что тебе 
кажется, а просто «через не могу» начни благодарить 
Господа за все и за это испытание. Увидишь, что как эта 
тьма и облака сразу же оставят тебя, вокруг и в тебе самом 
все преобразится…  
А если в голову будут лезть всякого рода хульные мысли, 
будь то по  отношению к Богу или к святыням, то не 
думай, что это от тебя, это враг опять вооружается против 
тебя, чтобы смутить. Не обращай внимания на эту хулу, не 
борись с ними, а просто начни славословить Господа и 
опять увидишь, как враг посрамится и отступит от тебя! 
 Итак, вооружись терпением и увидишь, как эта 
борьба постепенно будет сходить на «нет», а благодарность 
и славословие станут твоей сущностью и не отставят тебя… �
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О ПРИЧАЩЕНИИ СВЯТЫХ ТАИН �
«Ядущий Мою Плоть и пиющий 

Мою Кровь имеет жизнь 
вечную» /Иоан.6:54/. �

 Телесно больным для выздоровления нужна разная 
пища, так, например, когда человек тяжело болен, ему 
нужны горькие лекарства. Кто поправляется, но еще слаб, 
тому нужна легкая пища, как пиво, вино и жирное мясо. А 
вот здоровому и крепкому нужна постоянная пища, как 
вино, испеченная баранина и др. Так и при духовных 
болезнях нужна разная пища. «Кто заболел смертными 
грехами, тому нужно горькое лекарство, как раскаяние и 
исповедь, - считает Св. Татеваци, - А кто только обратил-
ся от грехов, тому нужна другая пища, как пост, молитва 
и милостыня. А кто покаянием совершенно исцелился, то 
пища для него это Плоть и Кровь Христа, Который есть 
Агнец Божий, испеченный на Кресте». Вот такая совершен-
ная пища ни только не полезна тем, кто пребывает в 
грехах, но и смертельно опасна, как тяжелому телесному 
больному мясо и вино. Также и тем не полезна, кто еще 
только обратились от грехов, «ибо пища сия мощнее, чем 
другие пищи, и для желудка души нужна сильная 
горячность, чтобы переварить ее. И поэтому «да 
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест 
от хлеба сего и пьет из чаши сей», - говорит Павел». 
 Итак, кто причащается или служит литургию, 
«должен в страхе и трепете служить и причащаться», - 
говорит Св. Татеваци и приводит в подтверждение ряд 
причин. Пример этому Моисей, который захотел посмот-
реть на горящий куст, на что Господь сказал: «Не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая» /Исх. 3:5/. Итак, 
гора Синай это св. алтарь, на котором жертвуется Христос, 
и поэтому в страхе и трепете надо подходить, снимая 
обувь, которая есть греховные дела. В первой книге Царств 
написано, что Бог поразил пятьдесят тысяч семьдесят 
человек за то, что они заглядывали в ковчег. «Итак, если 
такое большое наказание понесли только за то, что 
глазами увидели ковчег, - делает вывод Св. Татеваци, - то 
насколько более надо в страхе и трепете брать Плоть 
Христа, Которая во много раз превосходящее ковчега?». И 

�167



вкушать больше, чем видеть, поэтому и апостол говорит: 
«оттого многие из вас немощны и больны и не мало 
умирает» /1 Кор. 11:30/. Примером тому служит Св. 
Иоанн Креститель, который будучи очищен в утробе своей 
матери, устрашился возложить руки на голову Христа. 
Насколько же надо бояться нам, которые не очищены в 
утробе? Если Мария Магдалина, которая имела пламенную 
любовь к Господу, не смогла прикоснуться Христа, то 
насколько надо бояться и нам, которые не имеют такой 
пламенной любви? Сотник, который имел совершенную 
веру, не посчитал себя достойным, чтобы Господь вошел бы 
к нему в дом. Так и Петр считал себя недостойным и 
грешным, чтобы Господь подошел бы к нему. «И Христос 
очень желает такого смирения», - говорит Св. Татеваци, 
поэтому и исполнил просьбу сотника, а Петра соделал 
«ловцом человеков». «Итак, в страхе и трепете надо 
подходить к служению этого таинства и к причащению, а 
не осмеливаться с дерзостью».  
 Помимо всего этого, чтобы причащение было 
достойным, надо верить, чтобы увидеть Плоть Христа, 
сокрытого в образе хлеба и вина. А также надо верить, что 
как плотью Адама мы осуждены, так и Плотью Христа 
освящаемся; «плотью Адама становимся человеком и 
сыном человеческим, а Плотью Христа становимся 
Христом и сыном Божьим. Плотью Адама мы временны и 
смертны, а Плотью Христа – вечны и бессмертны». Далее, 
кто хочет причащаться должен быть голодным не только 
телесно, но и духовно, «ибо Бог не хочет насыщать 
насыщенного, а алчущего, о чем и говорит в Своей песне 
Св. Дева: «алчущих исполнил благ», а Господь говорит 
следующее: «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся». И когда, кто голоден духовно, тогда 
познает разумом свои недостатки». И увидев, что пища 
сия исполнена сладости, примет ее с радостью.  
 И не только о своем голоде должен думать, но и о 
голоде, как усопших верующих, которые в надежде на 
спасение и получения благодати Св. Литургии, так и 
усопших грешников, нуждающихся во спасении, чтобы и 
им досталось бы от благодати Св. Литургии. И тогда, как 
приведет все это на ум, тогда и в сладости и радости будет 
служить Св, Литургию и причащаться. 
Служащий литургию и причащающийся на ум должны так 
же приводить страдания Христа и гореть пламенной 
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любовью к Богу, и еще должны быть всегда готовыми 
выйти из мира сего, чтобы войти в горний Иерусалим. Но 
самое главное, это святость души, без которой нельзя 
подходить к жертвеннику и причащаться, а для этого надо, 
исповедовав грехи, искупить их, чтобы стать святым 
храмом для Плоти Христа. «Ибо один раз без грехов 
причаститься и отслужить литургию намного раз 
полезнее, чем множество раз (причащаться и служить 
литургию) в грехах смертельных», - считает Св. Татеваци. 
Итак, «если вкусим душою и телом, причастимся с верою и 
надеждою, то (Кровь) очистит нас от всех наших 
невольных и неосознанных грехов», ибо «Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха»/1 Иоан. 
1:7/. 
 А вот тех, кто недостойно причащается и служит 
литургию, Св. Татеваци осуждая, сравнивает, то с 
евреями, то с Иудой, то со змеей и т.п., что и рассмотрим. 
Кто после причащения не содержит себя в святости, те 
похожи на Иуду, который после вкушения предал Христа. 
Похожи и на евреев, которые, приняв Его в день вербного 
воскресения, после и распяли. «Также и многие готовят 
сердца свои в течение сорокадневного поста и причащают-
ся в день Пасхи, а после пьянством и разными видами 
грехов порицают Христа, Который и убегает от них. И 
поэтому лучше, - делает вывод Св. Татеваци, - не 
принимать гостя, чем принять и после изгнать, позоря 
его». А те, которые исповедуются в грехах, причащаются и 
после опять возвращаются к грехам, похожи на змею, 
которая прежде чем выпить воду, изливает свой яд на 
камень, а после принимает обратно. Недостойно прича-
щающиеся и служащие литургию вновь распинают Христа, 
даже хуже евреев, которые один раз распяли Его, а эти, то 
есть «лжехристиане множество раз распинают Его, 
недостойно причащаясь, и не только распинают, но и 
оскорбляют Его».  
 Как те,«становясь пред Ним на колени, насмехались 
над Ним, так и недостойно причащающиеся, поклоняясь 
Христу, показывают себя, что почитают Его, а на самом 
деле насмехаются и пренебрегают Им». 
Наравне с недостойно причащающимися грешат и те, кто 
из-за лени вообще не причащаются или же не служат 
литургию. Таким надо бояться слов Господа: «идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, ибо был странником, и 
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не приняли Меня», ибо надлежало всегда принимать Бога в 
дом свой, что есть душа. Чтобы не причащаться, они 
приводят причину: «Лучше не принимать плоть Христа, 
чем принимать недостойно». На это Св. Татеваци 
отвечает: «Хорошо делают, что не причащаются из-за 
недостоинства, как и говорится в Евангелии: «не хорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам». Но стыдно для них, 
ибо надлежало бы им быть в чине детей, а они себя 
ставят в чин псов». Далее, сие таинство есть таинство 
любви Господней, а они не хотят хоть раз в год вспомнить 
любовь Христову, причащаясь Его Плоти и Крови. Сказано 
в законе: «если кто будет нечист, или будет в дальней 
дороге, то и он должен совершить Пасху Господню, в 
четырнадцатый день второго месяца… А кто чист и не 
находится в дороге, и не совершит пасхи, истребится 
душа та из народа своего» /Числ. 9:10,13/. «И поэтому 
написано в каноне отцов о верующих: чтобы раз в год 
исповедовались бы в своих грехах и вкушали бы Агнца 
Божьего. А если пройдет один год и не исповедуются и не 
причастятся, такого не принимать в Церковь, а если и 
умрет, то не хоронить его на кладбище христиан». 
Раньше, во времена апостольские любовь христиан была 
горячей, и поэтому они причащались каждый день. Но эта 
любовь начала охлаждаться, люди начали причащаться 
только по воскресениям. А после только три раза в год, на 
великие праздники Рождества, Пасхи и Преображение 
Господне. А после этого еще больше охладились, и поэтому 
был установлен канон, чтобы весь народ причащался бы в 
Пасху, но кто может причащаться достойно, тот может и 
чаще. Итак, «в святости и искуплением грехов, в Господние 
праздники надо оставить все попечения плоти и мирские 
заботы, и удостоиться св. таинства, сейчас видением и 
вкушением, а в жизни вечной удостоиться несказуемому, 
блаженному и нетленному венцу». 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О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ �
«Веруем в Святую Церковь; в отпущение  

грехов, общением Святых»  
/Св. Татеваци/. �

 Церковь не ограничивается только земными 
членами ее, согласно Писанию она включает себя всю 
совокупность людей когда-либо состоявших в Церкви, а 
так же и ангелов. Апостол Павел говорит о том, к чему 
приступает всякий, кто входит в Церковь, среди них он 
перечисляет и мужей достигших совершенство и ангелов: 
«Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествую-
щему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и 
к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших 
совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к 
Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» /Евр. 
12:22-24/. 
«Дабы все небесное и земное соединить под главою 
Христом» /Еф. 1:10/.  
 Смысл почитания святых состоит ни только в 
молитвенном общении с ними, как составляющими небесную 
Церковь. При этом они не являются посредниками нашего 
спасения («Нет другого имени под небом, данного человекам 
которым надлежало бы нам спастись» /Деян. 4, 11-12/), так 
как посредник и Ходатай один Иисус Христос (1 Тим. 
2:5-6), но они молятся Христу прося о наших нуждах. 
Апостол Павел часто сам просил молитв за себя, а так же 
молился сам за других людей. «Для сего и молимся всегда за 
вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и 
совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе» 
/2 Фес. 1:11/.  
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не переста-
ем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись 
познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении 
духовном» /Кол. 1:9/.  
«Братия! молитесь о нас» /1 Фес. 5:25/.  
«Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне 
распространялось и прославлялось, как и у вас» /2 Фес. 
3:1/. 
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для 
слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в 
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узах» /Кол. 4:3/.  
«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую 
совесть, потому что во всем желаем вести себя честно» /
Евр. 13:18/. 
 Вот поэтому точно так же и мы сегодня обращаемся 
с просьбой помолиться за нас к другим верующим и тем 
более к святому представителю Церкви небесной, который 
для нас не умер, а жив, ибо  как говорит наш Господь: «А о 
воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам 
Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не 
есть Бог мертвых, но живых» /Матф. 22:31-32 /. 
 Как и было сказано выше, что смысл почитания 
святых состоит ни только в молитвенном общении с ними, 
но еще и в подражании их жизни: 
«В вечной памяти будет праведник» /Пс. 111:6/.  
«Память праведника пребудет благословенна» /Прит. 
10:7/. 
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» /Евр. 13: 7/.  
«Будьте подражателями мне, как я Христу» /1 Кор. 11:1/. 
 Вот поэтому Церковь следуя Св. Писанию устано-
вила специальные дни памяти святых, чтобы верующие, 
подражая житию и вере святых, почитали бы их и тем 
самым укреплялись бы в вере и благочестивой жизни.  
 Отрицание почитания святых приводит к отрица-
нию жизни вечной и Церкви Небесной,к отрицанию 
молитв и помощи Ангелов.  
«И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа 
золотую кадильницу; и дано было ему множество 
фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, который перед престолом. И 
вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки 
Ангела пред Бога» /Откр. 8:3,4/. 
 Поэтому почитание святых важно для каждого 
христианина, ибо с одной стороны он может приобщиться 
Самого Господа и Жизни Вечной: «чтобы и вы имели 
общение с нами: а наше общение -- с Отцем и Сыном Его, 
Иисусом Христом» /1Иоан.1:3/, а с другой стороны 
молитвами святых можно получить отпущение грехов и 
исцеления: «Если кто видит брата своего согрешающего 
грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему 
жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть 
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грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился». /Иоанн.
5:16/, «и молитва веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. Призна-
вайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного». /Иак. 5:15,16/, «Итак возьмите себе 
семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и 
принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за 
вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас 
за то, что вы говорили о  Мне не так верно, как раб Мой 
Иов» /Иов 42:8/. И если мы сами можем молится за своих 
согрешивших братьев, то тем более святые. 
 Далее, отрицание практики молитвенного призыва-
ния святых было бы оправдано, если бы святые были 
полностью изолированы от своих собратий на земле, не 
были посвящены в события земной истории. Однако Св. 
Писание не дает оснований для таких предположений. О 
молитве святых (даже независимо от нашей просьбы) за 
живущих на земле в Библии говорится как о чем-то вполне 
естественном: «И сказал мне Господь: хотя бы  предстали 
пред лице Мое Моисей и Самуил, душа Моя не приклонится 
к народу сему» /Иерем. 15:1/. Иуда Маккавей видел во 
сне, как бывший иудейский первосвященник Ония , 
«простирая руки, молится за весь народ Иудейский», при 
этом Ония говорит Иуде о пророке Иеремии: «это 
братолюбец, который много молится о  народе и святом 
городе, Иеремия, пророк Божий» /2 Мак. 15:12-14/. 
И если Ангелы молятся за нас, помогают и служат нам, то 
тем более святые имеют власть предстоять пред Богом за 
нас и наши нужды: «Смотрите, не презирайте ни одного 
из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах 
всегда видят лице Отца Моего Небесного» /Матф. 18:10/, 
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 
избавляет их» /Пс. 33:8/, «Не все ли они суть служебные 
духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение? » /Евр. 1:14/. 
 Итак нельзя сомневаться в том, что святые по 
отшествии своем на небо могут слышать наши молитвы, 
знать наши нужды и исполнять наши просьбы , ибо 
обращение к святым имеет свое глубочайшее основание в 
учении ААЦ об общении святых, в сверхъестественном 
общении, которое является плодом искупительного дела 
Иисуса Христа: «так мы, многие, составляем одно тело во 
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Христе, а порознь один для другого члены» /Рим. 12:5/. 
Члены одного тела не могут не заботиться друг о друге: 
«Посему, страдает ли один член, страдают с ним все 
члены; славится ли один член, с ним радуются все 
члены» /1Кор. 12, 26/. 
 Так на основании этого живого соединения заранее 
можно предположить, что святые на небе как торжествую-
щие члены этого тела, уже достигнув своей цели, не 
остаются безучастными к нам, вынужденным сражаться за 
победу: «стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» /Флп. 3:14/. Мы радуемся 
достигнутому ими блаженству и приветствуем их. Но они 
еще больше сострадают нам. Мы в них уже торжествуем, а 
они сражаются за нас своим ходатайством. Иначе можно 
было бы предположить, что они забыли о своих собратьях 
по не несчастью, как виночерпий фараона, выйдя из 
темницы и достигнув почетного положения, забыл о 
толкователе снов. Но виночерпий и Иосиф не были 
членами одной Главы. Мы же, напротив, «тело Христово, а 
порознь – члены». Мы можем с уверенностью предпо-
ложить, что их любовь к ближнему, берущая начало в 
любви к Богу и имеющая Бога своей целью, сейчас, когда 
они соединены с Богом пламенной любовью, никак не 
ослабела по сравнению с тем, какой она была на земле, где 
им приходилось бороться с человеческой слабостью. 
Напротив, приблизившись к источнику милосердия, они и 
сами стали более сострадательными и полными любви к 
земным братьям, поскольку перенесли эту любовь и в 
загробную жизнь, ибо «любовь никогда не перестает» /1 
Кор. 13:8/. И если они молились за близких им по духу на 
земле, то эта молитва не прекращается и на небе. Святые - 
это те, кто уподобился Христу в духе веры и любви. А так 
как Он есть наш постоянный Ходатай к Отцу, то и 
уподобляющиеся Ему праведники не могут не быть 
предстателями о нас пред престолом Божиим: иначе они не 
имели бы в себе духа Христова, не были бы подобны 
Спасителю. 
 Верование Церкви в ходатайство пред Богом 
святых и в их готовность оказать помощь членам Церкви 
земной служит основанием для живущих на земле к тому, 
чтобы призывать святых в молитвах. Призывают их, 
конечно, не как существа, обладающие собственною 
властью совершить что-либо, а как близких Богу, как 
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друзей Божиих, как ходатаев пред Ним, которые своим 
предстательством могут усиливать значение наших молитв 
пред Богом. Такое призывание святых, являясь одной из 
форм общения в духе любви, может быть только 
благоугодно Богу. И это общение происходит в Духе 
Святом, о чем и говорит Святой Русской Церкви Иоанн 
Кронштадтский: «Святые зрят и слышат нас в Духе 
Святом так, как мы телесными глазами и ушами видим и 
слышим посредством света и воздуха; но наше телесное 
зрение и слух далеко не совершенны в сравнении со 
зрением и слухом духовным: на далеком расстоянии мы не 
видим весьма многих предметов, не слышим весьма многих 
звуков. Духовное зрение и духовный слух совершенны: от 
них не ускользает ни одно движение сердца, ни одна 
мысль, ни одно слово, намерение, желание, потому что 
Дух Божий,-в Коем пребывают, видят и слышат нас 
святые, Всесовершен, Всеведущ, все видит и слышит, 
потому что Вездесущ».  ��

КАК ПОМОЧЬ ДУШАМ УСОПШИХ �
По традиции ААЦ дни, следующие за Великими 

праздниками (Богоявление, Пасха, Преображение Господ-
не, Успение Пресвятой Богородицы и Воздвижение 
Креста), являются днями поминовения усопших. В эти дни 
служится Литургия в память усопших, затем следует 
заупокойная служба, а уже после можно идти на кладбище, 
чтобы посятить могилу усопшего. К сожалению из-за 
неведения в армянском обществе до последнего времени 
существовало ошибочное мнение, мол в субботу за день до 
праздника на кладбище нужно идти для поминовения 
«старых» усопших, а в само воскресение (в праздник) 
нужно идти для «новых» усопших. Понятие «старых и 
новых» усопших чуждо для Церкви, ибо с одной стороны, 
когда в праздничный день идут на кладбище сами себя 
лишают праздничной Литургии и благодати, а с другой 
стороны самих усопших лишают молитв всей Церкви, 
которым более нужны эти молитвы, чем «похождения» в 
праздничные дни на их могилы.  
 Стоит обратить внимание и на другие языческие и 
суеверные предрассудки, связанных с усопшими, которые 
ничего общего не имеют с христианством. К примеру: 
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когда усопший находится дома, то обязательно должны 
завешивать все стекла шкафов и зеркала белой простыней. 
Находяшийся в комнате с усопшим «не имеет права» 
заснуть. Когда выносят гроб из дома, то должны несколько 
раз покрутить его. На могиле надо «не допить» водку, а 
остальную часть  обязательно вылить на могилу, а самое 
важное не дай Бог, чтобы с кладбища что-нибудь принести 
обратно домой. Так же, не дай Бог, чтобы по возвращении 
с кладбища помыть руки у себя дома, а только на улице... 
Интересно то, что когда спрашиваешь, почему так 
поступаете - никто не может ответить... А суть всего этого 
в неправильном знании о душе человека и потусторонней 
жизни, а это все пережитки язычества, которые из-за 
отсутствия истинного знания и веры, сатана возрождает в 
умах людей. Язычник верил, что душа человека не 
покидает дом до тех пор, пока тело еще дома, и эта душа 
может забрать с собою душу живого, который заснул рядом 
с телом усопшего - поэтому нельзя засыпать рядом. Душу 
усопшего можно было увидеть в отражении стекла и 
зеркала, поэтому должны завешивать все стекла шкафов и 
зеркала белой простыней, чтобы «случайно» не увидеть 
душу усопшего. Язычник верил и в то, что после похорон 
душа может вернуться домой, а для этого, чтобы запутать 
путь крутил гроб и не приносил с кладбища ничего, чтобы 
усопший по «запаху» не нашел бы путь домой. Язычник так 
же верил и в то, что души питаются запахами от пищи и 
питья, а поэтому на могиле устраивали трапезу... 
 Грустно и смешно, ибо все это не имеет общего с 
христианством! 
 Человек, когда умирает, то за его душей приходит 
Ангел, который души праведников, несет в Небесные 
обители, которые и обещал Господь: «в доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я» /Иоан. 14:2-3/. А души тех христиан, которые не 
исполнили дел праведности и не достигли совершенства и 
души грешников, Ангел несет в специальную обитель-
станцию душ, где будут ждать Суда. Поэтому души не 
блуждают по улицам и кладбищам, пугая людей. И вместо 
того, чтобы бояться уснуть рядом с усопшим, лучше молить-
ся за него и читать Псалмы. Вместо того, чтобы осквернять 
могилу, обливая ее водкой, лучше пригласить священника, 

�176



чтобы тот помолился за усопшего и благословил крестом могилу. 
Вместо того, чтобы «запутывать» дорогу усопшему, лучше 
самому не запутываться в суеверных и языческих предрас-
судках, и следовать наставлениям и древним традициям ААЦ... 

Итак, для Св. Татеваци усопший похож на человека, 
который отправляется в дальние края, где из-за долгов 
попадает в тюрьму. Будучи в тюрьме, он посылает письмо 
своим любимым, с надеждой, что они выплатят долги и 
освободят его... 
Так и усопшие, отправляясь в «дальние края» имеют 
множество долгов – грехи множественные, и поскольку 
здесь не смогли искупить их покаянием, то там и подавно 
не смогут, ибо там нету искупления и покаяния. Поэтому 
устами пророка взывают к нам: «Помилуйте меня, 
помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась 
меня» /Иов 19:21/. 
 А то, что говорит «рука Божия коснулась меня» - 
речь не о вечном наказании, а о назидании Божием 
должникам, имеющих надежду на милость Божью в день 
Суда. «Поэтому и вопиют к нам, ибо помощь живых польза 
для усопших, как и просьбы сестер Лазаря помогли брату». 
 Итак, очень важно своими молитвами помогать 
усопшим, ибо если не поможем им, то после нашей смерти 
не помогут нам другие, как и сказал Господь: «и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить» /Матф. 7:2/. 
 Но самое главное, это молиться за своих усопших 
родителей, поскольку мы в долгу пред ними. Они родили 
нас, кормили, обували, доброму мы научились от них и 
многое имеем от них. 
 «Итак, - обращается к верующим Св. Татеваци, - не 
ленитесь в молитвах за них, ибо родители из-за любви к 
детям обленились в делах покаяния и занялись делами 
житейскими, говоря ложь и собирая вещи, множество 
грехов совершили; и поэтому  надо, чтобы долги их были 
выплачены молитвами (их) детей». 
 На это Св. Татеваци приводит пример из 25 главы 
Второзакония:  
«Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея 
у себя сына, то жена умершего не должна выходить на 
сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к 
ней и взять ее себе в жену, и жить с нею, и первенец, 
которого она родит, останется с именем брата его 
умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле. Если же 
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он не захочет взять невестку свою, то невестка его 
пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: "деверь мой 
отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не 
хочет жениться на мне"; тогда старейшины города его 
должны призвать его и уговаривать его, и если он станет 
и скажет:"не хочу взять ее", тогда невестка его пусть 
пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с 
ноги его, и плюнет в лице его, и скажет:"так поступают с 
человеком, который не созидает дома брату своему [у 
Израиля]"». 
 Итак, предки наши взяли в жены епитимию и 
умерли бездетными, т.е. не совершили дел покаяния. И 
поэтому надо, чтобы их близ-кие взяли их епитимию и 
родили бы им детей, т.е. сотворили бы дела покаяния. Но 
многие берут наследство, оставленное родителями, а дел 
покаяния за них не совершают, поэтому на Суде пред 
Господом и Святыми жена сия – епитимия, будет обвинять 
их, мол взяли все наследство, а меня не взяли ради 
усопших, и тогда снимет она обувь, что есть их честь и 
плюнет в их лицо, т.е. опозорит на площади великого Суда 
Христова. 
 «Кроме всего этого, усопший более вызывает 
жалости, чем всякий другой, - считает Св. Татеваци, - ибо 
отошел в безнадежное, не говорит, не просит, не находит, 
а лишь пред тобою лежит распростершимся с жалким 
лицом». И потому усопшие более нуждаются в милостыне и 
в помощи, чем остальные нищие, ибо не имеют ничего. Не 
будет им пользы от раскаяния, исповеди, ибо время 
прошло; теперь не время сеять, а пожинать. 
 Не имеют они никакого утешения, кроме того, как 
говорит Евангелие: «и псы едят крохи, которые падают со 
стола господ их», ибо души успоших питаются крошками 
Ангелов, Святых и добрых людей, живущих на Земле; и 
крошки сии суть: добродетели, литургия, молитва и 
милостыня. И поэтому усопшие более нуждаются в 
милостыни и помощи. В подтверждение этих слов Св. 
Татеваци приводит один пример: «Ибо написано, что два 
священника служили литургию, один за грешников, 
которые пребывают в миру, а другой за усопших, которые 
уже отошли. И среди них произошел спор, что лучше, 
литургия за усопших или же за живых?». Тот, что молился 
за живых, приводил свои причины, мол, живые более 
нуждаются в молитве, ибо всегда пребывают в испытаниях 
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и в искушениях, и если умрут нераскаянными, то сразу же 
отойдут в ад. А вот усопшие, уже дошли до дверей 
милостыни Господней, а если и есть какие-то грехи, то их 
можно искупить простыми молитвами и делами 
милостыни. Но второй священник думал не так, для него 
все грешники суть нищие, которые нуждаются в 
милостыне. Живой нищий имеет глаза, чтобы видеть, 
имеет руки, чтобы работать и имеет ноги, чтобы ходить, 
значит, он может творить дела епитимьи, может исповедо-
ваться и творить милостыню. А усопший нищий ничего не 
имеет и не может никак искупить своих грехов, и поэтому 
он более нуждается в молитвах и литургии.  
 Рассмотрим, за каких усопших полезно молиться, а 
за каких нельзя. Молиться надо за человека, прожившего 
на земле святую жизнь, но случайно впавшего в малые 
прегрешения, будь то душою, словом или телом, и поэтому 
посредством священнической молитвы можно и искупить 
эти прегрешения. Также надо молиться и за человека, 
который, прожив жизнь в грехах, совершенно раскаялся и 
исповедовался, но из-за смерти  не успел свершить дел 
епитимьи, поэтому для него молитвы священника и 
литургия даруют искупление грехов. И поскольку он уже не 
может искупить своих грехов, то «долги его искупает Св. 
Церковь», как по просьбам сестер Лазаря, Господь 
воскресил последнего. 
 А вот за усопших, но «нераскаянных, неверующих и 
некрещеных инородцев не подобает и молиться», ибо не 
получат пользы и даже наоборот, молитвы и литургия 
повредят им и будут мучительны. И если священник из-за 
сребролюбия будет служить литургию и молиться за 
нераскаянных, то все равно его молитвы не будут услыша-
ны. 
  
Итак, как можно помочь усопшим? 
 Как человека, заключенного в темницу, можно 
освободить четырьмя способами, так и усопшим можно 
помочь: 
1. Родные заключенного могут сами непосредственно 
пойти к царю, и сами же попросить у него освобождения, 
так и мы можем сами в своих молитвах просить у Господа 
о милости к нашим усопшим. Св. Татеваци советует 
говорить молитву «Отче наш» или же сказать: «Господи 
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помилуй», или же любую другую молитву, ибо все они 
полезны для усопших. 
2. Можно дать взятку приближенным и любимцам царя, 
чтобы те сами попросили бы его. Так и мы можем дать 
«взятку» приближенным и любимцам Господа – бедным и 
бездомным, чтобы они молились за наших усопших, ибо 
«призрит на молитву беспомощных и не презрит моления 
их» (Пс. 101:18). И поэтому в нашем народе принято делать 
Матах в память усопших и раздавать нуждаюшимся. 
3. Можно нанять ходатаев, чтобы те просили, так и мы 
можем «нанять» священников, чтобы те молились за наших 
усопших и служили бы литургию. 
4. Далее, можно заплатить в царскую казну, тем самым 
выкупить заключенного. Так и мы, можем за душу 
усопшего пожертвовать на Храм Божий – Церковь. 
 А вот кто не милует усопших, то есть не покрывает 
их долги, когда сам умрет, то все те молитвы и добрые 
дела, которые сотворят для его души, не помогут ему, а 
пойдут тому, кому он был должен.  
 Далее надо знать, что есть люди, похожие на 
хищных зверей, которые раскапывают могилы и съедают 
тела умерших, так и эти люди настолько немилосердны, 
что ни только не молятся за усопших, но злобно, своей 
хулою, в могиле воротят кости усопшего. Хулить усопших 
более грешно, чем хулить живых, ибо против самой 
природы мстить усопшим. Так и воин, который пронзил 
копьем ребро Христа, поступил более мерзко, чем те, 
которые распяли. 
 Поэтому очень важно подавать милостыню усоп-
шим, будь то духовно или телесно, чтобы Милостивый Бог 
помиловал их, простил все их прегрешения и упокоил их в 
свете Своем. А в следующее пришествие Христа Бога 
нашего и Спасителя, вместе со всеми Святыми и любящи-
ми имя Его, поставил бы их наследниками Царства Небес-
ного. Аминь!  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ПРАВОСЛАВНА ЛИ АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ? �
 Есть разные понятия Православия. ААЦ в себе несла и 
несет свойства Церкви: Единая, Кафолическая, Апостольская, 
Святая. Уже эти  свойства  и  говорят  о  ее  Православности. 
После разделения Церквей из-за Халкидонского собора греки, 
чтобы подчеркнуть  истинность  своего  вероисповедания, 
стали ставить акцент на слове «Православие». Позднее за 
ними последовали и русские. Для них «Православие» стало 
широким и очень серьезным фактором, то есть было 
оправославлено все – от христологии до мельчайших 
обрядовых форм. Поэтому сие слово для всех православных 
является некоей привилегией, собственностью, принадле-
жащей только им, точнее говоря тем, кто верен «Право-
славию» в широком смысле этого слова. Говорить о «Право-
славности» ААЦ в том смысле, в каком это определение 
воспринимают сами православные , невозможно , и это 
факт. Мы имеем свою историю, свою культуру, свои 
обряды и традиции, но самое главное – наша христология. 
И все это отличает нас от «Православных» Церквей. 
Неправильно говорить, что христология наших Церквей 
одна и та же. Разница есть, и вопрос отнюдь ни только в 
формулировках. Говорить, что мы «Православные», как и 
Вы, ради того, чтобы нас не считали еретиками – абсурд. 
Именно этот подход говорит о нездоровом образе 
мышления в среде православных, то есть если ты не 
«православен» в их понимании , значит , ты еретик . И 
поэтому, не приписывая себе слово «Православие», ААЦ 
этим не отрекается от Православности, но именно той 
Православности, какой ее воспринимали наши Св. отцы. И 
уж, безусловно, не отрекается от веры во Христа, за 
которую она терпела муки и преследования с первых веков 
христианства почти до наших дней, тем самым доказывая 
свою приверженность Православию. Приписывая к себе 
слово «Православие» (а это однозначно будет воспри-
ниматься как Православие халкидонских Церквей, тем 
более в православных странах), ААЦ для своих простых 
верующих, плохо знающих христологию и историю своей 
Церкви, неосознанно готовило бы почву отречения от 
корней: будь то христологических или же традиционных. 
Поскольку нет святоотеческой литературы ААЦ на русском, 
для многих армян, не владеющих армянским языком, 
православная христология ограничена рамками свято-
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отеческой литературы РПЦ, которой на русском языке 
издано очень много. Ею они и будут пользоваться, если 
сочтут себя православными. Отречение от своего 
святоотеческого наследия означает отречение от своей 
Церкви и духовно-национальных традиций. Все это 
послужит ускорению уже идущей ассимиляции таких 
верующих армян в России . Существвует традиция 
словоупотребления, поэтому, говоря, что мы тоже 
«Православные», мы отрекаемся, хоть и неосознанно, от 
своей христологии. В вопросах веры простой армянин 
настолько прост, что не придает большого значения 
различиям между Церквями. Для него важна вера во 
Христа. И поэтому он со спокойной совестью может зайти 
в православную или же католическую Церковь, как в Дом 
Божий – помолиться, поставить свечки. Встретив там 
священнослужителей – окажет им почтение, как 
служителям его Господа. Верующих этих Церквей примет 
как братьев во Христе. И все это до тех пор пока он не 
встретится с  отторжением: «Вы не так перекрестились»; 
«Ваше имя не православно, и поэтому за Вас нельзя 
молиться»; «Вы монофизиты»; «У Вас нет Св. Таинства 
Покаяния»; «У Вас иконы не мироточат»; «Благодатный 
огонь дается только православным и по молитве 
православных» и многое другое. Здесь он начинает 
задумываться. Часто не находит ответов, поскольку нет 
знания, нет армянских священников , недостаточно 
владение армянским языком или же по другим причинам. 
Что же ему остается? Принять «Православие», чтобы 
спастись от Суда Божьего, не быть белой вороной, не 
отделять себя от подавляющего большинства… Рано или 
поздно совесть начинает мучать таких армян . Но , к 
сожалению, как показывает опыт, большинство из них, 
чтобы заглушить ее, начинают крайне враждебно и 
фанатично относиться к ААЦ. Интересно отметить, что для 
русских «Православие» есть нечто национальное, русское, 
как для армян – ААЦ. Но вот именно для «Православных» 
армян с  принятием «Православия» постепенно исчезает 
свое национальное понятие. Их дети вырастут не 
армянами, а «Православными». И вряд ли детей назовут 
Геворгом, Григором , Нуне , Мариам , Ованесом , 
Акопом, Овсепом, ибо это уже не «Православные» имена. 
Поэтому назовут Георгием, Григорием , Ниной , Марией , 
Иваном, Яковом, Иосифом…  

�182



 Приведу один простой пример, свидетелем которого 
был лично сам. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, ко 
мне подошли верующие паломники РПЦ, и, узнав, что я 
армянин, один из них сказал, что его отец тоже армянин. 
На мой вопрос «А ты кто?» – он промолчал, опустив глаза. 
Если мы будем называть себя «Православными», подобные 
армяне и большинство русских сочтут, что ААЦ «осознала 
свое заблуждение» и поэтому стремится к «Православию». 
Такое истолкование приходилось наблюдать не раз. Оно 
подразумевает, что слабый всегда стремится к сильному, 
бедный – к богатому, неуч – к ученому… Но ААЦ не 
является слабой, бедной и неученой, и ей не надо никому 
доказывать свою Православность, ибо в этом нет 
необходимости. Далее – армянину, не владеющему 
армянским, все равно будет, в какую церковь ходить, ибо 
все они православные, но в РПЦ лучше, ибо там понятно – 
службы на русском. Далее – ААЦ в России еще (насколько 
помню) в 2005 году Пасху справляла вместе с 
Православными. В 2006 году справила уже как в Армении. 
Поскольку Пасха в России официально справляется по 
календарю, принятому в РПЦ, то, естественно, «православ-
ные» армяне будут тоже справлять по старому стилю, тем 
более если по месту проживания не будет представлена 
ААЦ. И все это – есть содействие ассимиляции как в 
духовном, так и в национальном аспектах. В конце концов, 
«Православность» большинства может поглотить так 
называемую Православность меньшинства. 

Отметим, что «Православность» не заключается в 
том, что сколько Вселенских Соборов принимает та или 
иная Церковь, а именно в следовании духу Христову, духу 
любви и прощения. 

«Любим и вожделеваем о единстве Духом Святым, с 
горечью оплакиваем разъединение, слезами омываемся, 
вспоминая бывшее единство, но даже и сейчас обнимаем 
как родных братьев, которые удалились от нас, издали 
приветствуем единодушие и, слыша столь чрезмерные 
преувеличения и сплетни о нас, не желаем отвечать им 
тем же, говоря: Господи! Не вмени им это во грех... 

...но они не имеют этого духа самопожертвования и 
толерантности, брезгуют, когда где-нибудь встречают 
нас и, удаляясь, ругают. Такое отношение может вызвать 
аналогичное противодействие, что чуждо образу 
истинного христианина... ...А мы не только будем 
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терпеть с благодарением, как удостоившиеся незаслужен-
ного обвинения и враждебности, но и благословим их; 
увидев голодного, накормим, жаждущего напоим, нагого 
оденем; будем добродетельными по отношению к 
ненавидящим нас, как ученики Кроткого и Человеко-
любивого; будем христианами не только лишь именем и 
православными догмами, но и исполняющими данные 
заповеди, ибо каждое дерево познается по плоду 
своему»... /Ованес Саркаваг. 12 век/.  ��

О КРАТКОЙ МОЛИТВЕ �
 «Молитва есть слово к Богу  

и вознесение мысли к Богу»  
/Св. Татеваци/.  �

Молитве отдавали больше времени, чем другим 
делам не только христиане, но и язычники, что видно по их 
многословию. Но сегодня всякий человек обленился в 
молитве и занят многими делами, поэтому молитву не 
творит добровольно, а платит, как некий штраф. Многие и 
не знают, как молиться, и какая молитва приятна Богу, а 
есть и такие, что вообще и не молятся. И о том добре, 
которое дал нам Бог, люди забывают, ибо молитва есть 
истинное добро, от которой человек может получить много 
пользы и выгоды.  
 Молитвою мы предстаем пред Богом и налаживаем 
все наши дела, ибо во всех делах человек нуждается в 
помощнике. И когда молимся, то помощником бывает Сам 
Бог. Молитва есть утешение для сердца, с нею в мире и в 
покое ложимся спать, а утром встаем с дерзновением. 
«Когда читаешь писания, то тогда Бог говорит с тобою, а 
когда молишься – ты сам говоришь с Богом», - говорит Св. 
Татеваци. 
 Молитва исцеляет больных и продлевает жизнь, 
спасает из тюрьмы, побеждает войны. Ею изгоняем бесов и 
спасаемся от уловок сатаны. Она просвещает мысли, 
отворяет и затворяет небеса. Когда молимся за ближнего, 
очищаемся от гордости и ненависти. Угшается страсть 
гнева, когда, молясь, соделываем крестное знамение и т.д. 
И кто может в частности перечислить всю пользу и выгоду 
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от молитвы?  Пользы и выгоды очень много, а поэтому все 
не возможно и перечислить.  
 С сожалением скажем, что многим новообращен-
ным кажется (они не понимают, что плодотворность 
молитвы не в количестве, а в качестве), чтобы была бы 
услышана некоторая просьба - нужно творить длинные 
молитвы. Поэтому они берутся за «непосильный подвиг»: 
часами будут вычитывать множество длинных молитв на 
древнеармянском, порою несозвучных с конкретной 
просьбой (и не понимая даже прочитанного), что, в конце 
концов, приводит к отчаянию и оставлению молитвы 
вообще. Причиной тому служит отсутствие крепкого 
основания, на котором в последствии должны и строить 
«молитвенный дом» как из молитв, написанных святыми 
отцами, так и из своих слов. И поэтому, дорогой 
верующий, прежде, чем начинать «вычитывать» длинные 
молитвы (это нужно, но в свое время), постарайтесь 
заложить крепкое основание, что есть ВЕРА. 
 Если хочешь молитвою испросить себе какого-либо 
блага у Бога, то прежде молитвы приготовь себя к 
несомненной, крепкой вере и прими заблаговременно 
средства против сомнения и неверия. Плохо, если во время 
самой молитвы сердце твое изнеможет в вере и не устоит в 
ней, тогда и не думай, чтобы ты получил то, о чем просил 
Бога сомневаясь, потому что ты оскорбил Бога, а ругателю 
Бог не дает даров Своих! Все, сказал Господь, чего ни 
попросите в молитве с верою, получите (см. Матф. 21:22), и 
значит, если попросите без веры или с сомнением, не 
получите. Если будете иметь веру, и не усомнитесь, еще 
говорит Он, то и горы можете переставлять (см. Матф. 
21:21). Значит, если усомнитесь и не поверите, то не 
сделаете этого. И поэтому Апостол Иаков говорит: «Но да 
просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися 
мыслями не тверд во всех путях своих» /Иак. 1:6-8/.  
 Сердце, сомневающееся в том, что Бог может 
даровать просимое, наказывается за сомнение: оно 
болезненно томится и стесняется от сомнения. Молясь, 
нужно так веровать в силу молитвы, чтобы не отделять 
самих слов от дела, выражаемого ими; нужно веровать, что 
за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у 
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Господа слово и дело нераздельны: ибо Он повелел, и 
сотворилось (см. Псал. 148:5). И ты так же веруй: что 
сказал в молитве, о чем попросил, то и будет. Ты славо-
словил – и Бог принял славословие, поблагодарил Господа – 
и Бог принял благодарение твое. То беда, что мы 
маловерны и отделяем слова от дела, как тело от души, как 
форму от содержания, как тень от тела, - бываем и на 
молитве, как в жизни, душевные, не имеющие духа (см. 
Иуда 1:19), от того-то и бесплодны наши молитвы. 
 А вот укреплению твоей веры дорогой верующий, 
будут содействовать краткие и частые молитвы (своими 
словами или словами Св. Отцов), которые должны исходить 
из глубины сердца, исполнены усердием и верою. Ибо «и 
Христос и Павел заповедовали творить краткие, но 
частые молитвы, с небольшими промежутками, - 
замечает Св. Златоуст, - Если ты будешь распространя-
ться в словах, то нередко станешь без внимания, и дашь 
диаволу большую свободу подойти к тебе, низложить и 
отвлечь мысль твою от того, что говоришь. Но если 
будешь творить молитвы частые, легко можешь быть 
бдительным и самые молитвы станешь творить с 
полным вниманием.  
 Это самое делала и Анна: не распространялась в 
словах, но часто и многократно припадала к Богу. Когда 
же священник заградил ей уста, - ибо он смотрел на уста 
ее, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее 
(1Цар. 1:12-13), - она принуждена была покориться 
священнику и прекратить молитву. Итак, загражден был 
у нее голос, но не заграждено дерзновение, напротив тем 
сильнее вопияло внутри сердце. Это особенно и есть 
молитва, когда вопли раздаются изнутри; так особенно 
свойственно душе страждующей выражать молитву, не 
напряжением голоса, но горячностью сердца. Так молился 
Моисей. Он ничего не говорил, а Бог сказал ему: что ты 
вопиешь ко мне? (Исх. 14:15). Люди слышат только голос, 
но Бог, прежде этого голоса, слышит вопль внутренний. 
Поэтому можно быть услышанному, не говоря ни слова; 
можно быть и на площади, и молиться мысленно с 
великим усердием; и сидя с друзьями и занимаясь делом 
можно призывать Бога с великим воплем, воплем 
внутренним, не слышанным ни для кого из присутствую-
щих». 
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 Итак, поступая по словам Св. Златоуста, ты посте-
пенно будешь приобретать навык постоянной, вниматель-
ной молитвы и полюбишь саму молитву.  
 Но часто, во время самой молитвы, бывает так, что 
верующий не может «найти» слов, чтобы выразить свои 
мысли, или же не знает, что именно и как просить у Госпо-
да. Такое попускает Сам Господь, чтобы мы, обращаясь к 
уже написанным молитвам Св. Отцов, учились бы правиль-
но молиться. Даже Святые Армянской Церкви всегда 
молились чужими словами. То тем более, простому верую-
щему, очень важно обращаться к святоотеческим молит-
вам, которых в Армянской Церкви несметное множество.  
 Эти молитвы были составлены Св. Отцами Церкви 
по наитию Духа Святого для испрошения важных и 
повседневных, духовных и телесных нуждах христианина. 
Источником же вдохновления и примера для их молитв 
всегда была Господня молитва «Отче наш», которая и по 
сей день настолько насущна, что даже если верующий не 
знает ни какой другой молитвы и не может молиться 
вообще, то достаточно выучить эту молитву и молиться ее 
словами, о чем говорит и Сам Господь: «молитесь же так: 
Отче наш, сущий на небесах…» /Матф. 6:9/. Св. Татеваци, 
рассуждая о важности этой молитвы говорит следующее: 
«...эта молитва благородна и похвальна по трем причи-
нам. Во-первых: ибо была установлена самим Христом. И 
если надо учить и молиться теми молитвами, которые 
были установлены людьми, то насколько более надо 
учить молитву, которую Своими устами научил нас Сам 
Бог? Во-вторых: ибо (молитва сия) кратка и прекрасна, и 
ни кто не может не учить ее, приводя причину (будто она) 
длинна. В-третьих: ибо необходима и плодоносна. 
Поскольку все, что нам необходимо, будь то духовное или 
же телесное испрошено бывает этой молитвой»… � �

СЛАВА СВЯТОЙ ТРОИЦЕ ЗА ВСЕ ��� ��
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«С ВЕРОЮ ИСПОВЕДУЮ» �
1. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Отец и Сын 
и Дух Святой, несотворенное и бессмертное Естество, 

Творец Ангелов и людей и всего сущего. Помилуй 
Твои создания и меня многогрешного. �

2. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Свет 
нераздельный, единосущная Святая Троица и единое 
Божество, Творец света и гонитель тьмы, изгони из 
души моей мрак грехов и неведения, и просвети в 

этот час мой разум, чтоб радостно помолиться Тебе, и 
принять от Тебя просимое мною. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. �
3. Отец небесный, Бог истинный, Ты, Который послал 
возлюбленного Сына Своего искать заблудшую овцу! 
Согрешил я против неба и пред Тобою; прими меня 
как блудного сына, и облачи в ризу изначальную, 

совлеченную с меня грехом. И помилуй Твои создания 
и меня многогрешного. �

4. Сын Божий, Бог истинный, Ты, Который снизошел 
из недра Отчего и взял Плоть от Святой Девы Марии 

ради нашего спасения, был распят, погребен и 
воскрес из мертвых и вознесся во славе к Отцу! 

Согрешил я против неба и пред Тобою. Помяни меня 
как разбойника в пришествии Царствия Твоего. И 

помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
5. Дух Божий, Бог истинный, Ты, Который сошел на 
Иордан и в Горницу, и просветил меня крещением в 

Святой Купели! Согрешил я против неба и пред 
Тобою. Очисти меня вновь Божественным огнем 

Твоим, как святых апостолов - огненными языками. И 
помилуй Твои создания и меня многогрешного. �

6. Несотворенное Естество! Согрешил я пред Тобою и 
разумом моим, и душою моею и телом моим, не 
поминай грехов моих первых, ради имени Твоего 

Святого. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �
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7. Всевидящий! Согрешил я пред Тобою помыслом, 
словом и делом. Истреби рукописание преступлений 
моих, и впиши имя мое в Книгу Жизни. И помилуй 

Твои создания и меня многогрешного. �
8. Испытывающий тайны! Согрешил я пред Тобою 

вольно и невольно, ведая и неведая. Даруй отпущение 
мне грешному, ибо от рождения в Святой Купели по 

сей день грешил пред Божеством Твоим, своими 
чувствами и всеми членами тела моего. И помилуй 

Твои создания и меня многогрешного. �
9. Господь Всепопечитель! Приставь стражем очей 
моих страх Твой Святой, чтоб отныне не взирали 

вожделенно, и к ушам моим - дабы не желали слушать 
речи злые, и к устам моим - дабы не произносили 

лжи, и сердцу моему - дабы не помышляло злое, и к 
рукам моим - дабы не творили неправедное, и к ногам 
моим - дабы не ходили путем беззакония, но направь 

их движения всегда быть в соответствии с 
заповедями Твоими. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. �
10. Огонь живой - Христос! Огонь любви Твоей, 

который низвел на землю, воспламени во мне, да 
сожжет он пороки души моей, и освятит совесть 
помышлений моих, и очистит прегрешения тела 

моего, и зажжет свет познания Твоего в сердце моем. 
И помилуй Твои создания и меня многогрешного. �
11. Премудрость Отца - Иисус! Дай мне мудрости 
мыслить, говорить и творить добро пред Тобою 

всякий час, избавь меня от злых помыслов, речей и 
деяний. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. �
12. Господь благожелательный, волеисполняющий! Не 
допусти меня следовать воле своей, а наставь, чтобы 

всегда пребывать по благолюбивой воле Твоей. И 
помилуй Твои создания и меня многогрешного. ��
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13. Царь небесный! Дай мне Царство Твое, Которое 
Ты обещал возлюбленным Твоим, укрепи сердце мое 

дабы ненавидеть грехи, и любить лишь Тебя, и 
исполнять волю Твою. И помилуй Твои создания и 

меня многогрешного. �
14. Попечитель творений! Храни знамением Креста 
Твоего душу и тело мое от греховных соблазнов, от 

дьявольских искушений, от людей неправедных, и от 
всех опасностей души и тела. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. �
15. Хранитель всех - Христос! Да будет Десница Твоя 
осенять меня днем и ночью, находясь ли дома, идя ли 
в дорогу, спящего и бодрствующего, дабы никогда не 

поколебаться. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

16. Боже мой, Ты, Который отверзаешь руку Твою и 
наполняешь все творения милостью Своею, Тебе 
вручаю душу мою, Ты позаботься и подготовь 

потребности души и тела моего, отныне и вовеки. И 
помилуй Твои создания и меня многогрешного. �

17. Обращающий заблудших! Обрати меня от дурных 
привычек моих к благим, и пригвозди в душе моей 
ужасающий день смерти и страх геенны, и любовь 
Царствия небесного, дабы я раскаялся в грехах и 

творил праведное. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

18. Источник Бессмертия! Источи из сердца моего 
слезы раскаяния, как у блудницы, дабы омыть грехи 

души моей прежде ухода из мира сего. И помилуй 
Твои создания и меня многогрешного. �

19. Даритель милости! Даруй мне придти к Тебе с 
православной верой, с добрым делом, и со Святым 
причастием Плоти и Крови Твоей. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. ��
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20. Благодетельный Господь! Поручи меня доброму 
ангелу, дабы благосклонно отдать мою душу, и 

безмятежно перейти через козни демонов 
поднебесных. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. �
21. Свет Истинный - Христос! Удостой душу мою с 

радостью узреть сияние Славы Твоей в день призыва 
моего, и упокоиться в благостной надежде в 
пристанище праведников до дня Великого 

пришествия Твоего. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. �

22. Судья Праведный! Когда грядешь во славе Отца 
судить живых и мертвых, не призывай к суду раба 
Твоего, но избавь меня от вечного огня, и дай мне 

услышать блаженный призыв праведных в Царство 
Твое небесное. И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного. �
23. Всемилостивый Господь! Помилуй всех верующих 

в Тебя - родных моих и чужих, знакомых и 
незнакомых, живых и мертвых. Прости также врагов 
моих и ненавидящих меня, за их грехи, совершенные 
против меня, и отврати их от зла питаемого ко мне, 
дабы удостоились милости Твоей. И помилуй Твои 

создания и меня многогрешного. �
24. Прославленный Господь! Прими мольбы раба 

Твоего и во благо исполни прошения мои, 
ходатайством Святой Богородицы, и Иоанна 

Крестителя, и святого Первомученика Стефана, и 
святого Григория Просветителя нашего, и святых 

апостолов, пророков, вардапетов, мучеников, 
патриархов, отшельников, дев, и всех Твоих святых 
небесных и земных. И Тебе, Нераздельной Святой 
Троице слава и поклонение во веки веков. Аминь  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ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ �
Ա �

Հատառյջ ժյպռյջաճըձ բտ բսլըսշաՠաճբձ Քբգ, Հաղս բտ Ոս!ը 
բտ Սյտս՟ Հյՠը, աճբկ բտ աճձախ ՟ճյտզըտճ, ասասըն խսբմռալավ 

բտ ձաս!լաճ բտ աձբճաղճ բկբթյվ. յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 
՟ագձաձբկըպ: �

Բ �
Հատառյջ ժյպռյջաճըձ բտ բսլըսշաՠաճբձ Քբգ, աճ՟աէաճբթը 
թյղպ, ձըապճալաճ Սյտս՟ Եսսյս!յտզըտճ բտ ձը Ապռյտաիյտզըտճ, 
Ասասըն թյտպյղ բտ խաթաիըն ժատասը. խաթաիբա ը խյՠտյղ ըձձդ 

գժատաս ձբկավ բտ աճՠըռյտզբաճ, բտ թյտպատյսբա գձըռպ ըձ ը 
էաձյտպ ղաղպձըլ ակւզբթ ցբգ ը խահյղպ, բտ եճ!յտճբթ ը Քդճ 

գժճ!սյտաիպ ըձ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 
՟ագձաձբկըպ: �

Գ �
Հաղս բսլճատյս Ապռյտաի հմձասըռ, յս աչացբվբս գՈս!ը! Քյ 
պըսբթը ը ժճ!ըս ձյթյսբաթ յնժասըճ, ձբկաղ ղբսլըճպ բտ աչաոը 

Քյ, եճլաթ գըպ յսշբպ գաճաչալ յս!ըճ, բտ գՠբվյ ըճծ 
գշառձյտհաճճ գաչաոըճ գյս ձբսլավաղ ձբկւց. բտ յկյսձբա Քյ 

ասասաիյվբտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �
Դ �

Ոս!ը Ապռյտիյղ Ապռյտաի հմձասըռ, յս ժյճասխբվաս ը 
խաղսալաճ իյվյղ, բտ աչբս ձասձըճ ը Սս՟յղ Կյտպդճ Մասըաձաղ 

ջապճ ձբսյղ րսլյտզբաճ, ժանբվաս, զակբվաս բտ ղասբաս ը 
ձբչբթյվ, բտ խաձ՟ասծաս րաչւց աչ Հաղս. ձբկաղ ղբսլըճպ բտ 

աչաոը Քյ, ղըմբա գըկ յսշբպ գատագալճ ղյսէաձ ՠապ 
ասցաղյտզբաձ՟ ցյջ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 

՟ագձաձբկըպ: ��
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Ե �
Հյՠը Ապռյտիյղ Ապռյտաի հմձասըռ, յս ըոբս ը Յյս!աճաճ բտ ը 

Վբսճառյտճճ, բտ թյտպատյսբվբս գըպ ձլսռյտզբաձ՟ Սյտս՟ 
Ատագաճըճ. ձբկաղ ղբսլըճպ բտ աչաոը Քյ, ձացսբա գըպ ջբսպռըճ 

Ապռյտաիաղըճ խսյջ Քյ` յսշդպ խսբկդճ թբգյտւց պյտս՟ 
գաչացբաթպճ, բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �

Զ 
 

Աճբկ ՟ճյտզըտճ, ձբկաղ Քբգ ձռւց ըձյջց, խյՠտյջ բտ ձասձճյջ 
ըձյջ. ձը՛ ղըմբս գձբկպ ըձ գաչաոըճպ ջապճ աճյտաճ! Քյտձ Սս՟յղ. 

բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �
Է 
 

Տբպյկ աձբճաղճը, ձբկաղ Քբգ ժյսխես!յջ ՟աճըտ բտ ՠյսիյջ. 
ոճոբա գծբչաՠըս ղաճվաճավ ըձյվ, բտ ՠսբա գաճյտճ ըձ ը 

!շսյտզըտճ լբճավ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 
՟ագձաձբկըպ: �

Ը 
 

Քճճյկ ՠակռճբավ, ձբկաղ Քբգ լաձատ բտ ալաձաղ, ՠըռյտզբաձ՟ 
բտ աճՠըռյտզբաձ՟, զյկյտզըտճ մճյսխբա ձբկատյսըպ, գը ը 

իճճ!բճդ Սյտս՟ Ատագաճըճ ձըճնբտ վաղպւս ձբկյտվբաթ բձ աչաոը 
Ապռյտաիյտզբաճ! Քյ գՠաղասաճւց ըձյջց, բտ աձբճաղճ 
աճ!աձւց ձասձճյղպ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 

՟ագձաձբկըպ: �
Թ 
 

Աձբճաժճաձ Տդս, !ըս շախաշաճ անավ ըձյվ գբսլըտկ Քյ 
Սյտս՟ յ՛ն բտպ խաղըթ ղաղսառ, բտ ալաճոավ ըձյվ` յ՛ն աժյսէբթ 

թպբթ գ՟աճպ նասյտզբաճ, բտ ՟բսաճյղ ըձյղ` յ՛ն ժւպբթ 
գպյտռյտզըտճ, բտ պսռը ըձյղ` յ՛ն ժյսխբթ գնասյտզըտճ, բտ ծբչավ 

ըձյվ` յ՛ն ՠյսիբթ գաճըսատյտզըտճ, բտ յռըվ ըձյվ` յ՛ն ՠճաթ ը 
հաճաշասխպ աճւսդճյտզբաճ, աղթ յտկկբա գմասէյտձճ պյվա 

թըճբթ ձըմռ եպռ շառյտըսաճավ Քյվ ղաձբճաղճը. բտ յկյսձբա Քյ 
ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �
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Ժ 
 

Հյտս լբճ!աճը Քսըպռյպ, գխյտս պըսյղ Քյ գյս ասլբս ղբսլըս, 
՟յս՟յցբա ղաճծճ ըձ, գը աղսբպվդ գակռ խյՠտյղ ըձյղ, բտ պս՟բպվդ 

գժըկհ ձռավ ըձյվ, բտ ձացսբպվդ գձբկպ ձասձճյղ ըձյղ, բտ 
ջասբպվդ թյղպ ՠըռյտզբաճ Քյ ը պսռը ըձյտձ. բտ յկյսձբա Քյ 

ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: 
ԺԱ 

 
Իձապռյտզըտճ Հւս Յըպյտպ, ռյտս ըճծ ըձապռյտզըտճ գ՟ասըպ 
ժյսխբթ բտ ժւպբթ բտ ՠյսիբթ աչաոը ցյ ղաձբճաղճ էաձ. ը նաս 
ժյսխս!յվ, ը ՟աճըվ բտ ը ՠյսիյվ րսլբա գըպ. բտ յկյսձբա Քյ 

ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �
ԺԲ 

 
Կաձբվյկ ՟ասբավ Տդս լաձասաս, ձը զյկյտս գըպ ը լաձպ 
աճծըճ ըձյղ ՠճաթ, աղթ աչաոճյս!բա ըճծ թըճբթ ձըմռ եպռ 

լաձավ Քյվ ՟ասբպըսավ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 
՟ագձաձբկըպ: �

ԺԳ 
 

Ասցաղ Եսլճաջյս, ռյտս ըըճծ գասցաղյտզըտճ Քյ գյս 
ժյպռավաս պըսբթբավ Քյվ, բտ գւսավյ գպըսռ ըձ առբթ եգձբկպ, 

բտ պըսբթ գՔբգ ձըաղճ, բտ աչճբթ գլաձպ Քյ. բտ յկյսձբա Քյ 
ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �

ԺԴ 
 

Խճաձյկ ասասաիյվ, շախբա ճմաճատ Խանը Քյ գխյՠը բտ 
գձասձըճ ըձ ը շառսաճավ ձբկավ, ը րյսծյտզբաճվ !ըտավ, բտ ը 
ձաս!յվ աճըսատավ, բտ ղաձբճաղճ ջռաճՠըվ խյՠտյղ բտ ձասձճյղ. 

բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �
ԺԵ 

 
Պախաշաճ աձբճաղճը Քսըպռյպ, աո Քյ խյջաճը թըվը ը ջբսաղ 

ըձ, ը ռյտդ բտ ը ՠըմբսը, ը ճպռըթ ը ռաճ բտ ը ՠճաթ ը հաճաշասխ, 
ը ճճոբթ բտ ը ղաչճբթ, գը ձը՛ բս՟բց պապաճբվաղվ. բտ յկյսձբա Քյ 

ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: ��
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ԺԶ 
 

Ապռյտաի ըձ, յս ՟աճապ գծբչճ Քյ, բտ թճյտպ գաձբճաղճ 
ասասաիպ յկյսձյտզբաձ՟ Քյջ. Քբգ ղաճծճ աչճբձ գաճծճ ըձ. 
Դյտ խյՠա բտ շառսապռբա գշդռպ խյՠտյղ բտ ձասձճյղ ըձյղ 

ղաղպեձխբռդ ձըճնբտ ղատըռբաճ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ 
ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �

ԺԷ 
 

Դասծյտվըն ձյթյսբթյվ, !ասծյ գըպ ը նաս պյջյսյտզբաճվ ըձյվ ը 
՟ասը պյջյսյտզըտճ, բտ ՟բտբչբա ը խյՠը ըձ գպյպլաթը ւս ձախյտճ, 

բտ գբսլըտկ ՠբխբճյղճ, բտ գպդս Ասցաղյտզբաճճ, գը գկոավաղվ ը 
ձբկավ, բտ ՠյսիբվըվ գաս!ասյտզըտճ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ 

բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ:  �
ԺԸ 

 
Ակ՟ըտս աճձախյտզբաճ, ակ՟բսավյ ը պսռդ ըձձդ գասռապյտպ 
աշամժասյտզբաճ յսշդպ շյչճլըճ, գը թյտավըվ գձբկպ աճծըճ 

ըձյղ ղաչաո ցաճ գբթաճբթճ ըձ ղամժասխդպ. բտ յկյսձբա Քյ 
ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �

ԺԹ 
 

Պասՠբտըն յկյսձյտզբաճ, շասՠբտբա ըճծ յտկկարաչ 
խատառյջ, բտ ՟ասը ՠյսիյջ, բտ Սյտս՟ Մասձճյղ բտ Ասբաճ Քյ 
խակյս!յտզբաձ՟ ՠաթ աչ Քբգ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ 

ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �
Ի 
 

Բասբսաս Տդս, Հսբմռալը ՟աստյղ ղաճծճ ասապվբպ գըպ 
ցակվսյտզբաձ՟ ատաճ!բթ գխյՠը ըձ, բտ աճժչյջ աճվյտվաճբթ 

եճ! նասյտզըտճ աղպյվճ, յս բճ ը ճբսցյղ բսլճըվ. բտ յկյսձբա Քյ 
ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �
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ԻԱ 
 

Լյղպ հմձասըռ Քսըպռյպ, ասէաճատյսբա գխյՠը ըձ 
յտսաժյտզբաձ՟ ռբպաճբթ գթյղպ րաչավ Քյվ ը լյնձաճ ատյտսճ, 

բտ խաճՠնբթ ղյտպյջ ՟ասբավ ղւզբտաճպ աս!ասյվ ձըճնբտ ղւս ձբիը 
ՠաթպռբաճ ցյ. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 

՟ագձաձբկըպ: �
ԻԲ 

 
Դառատյս աս!աս, ղյսէաձ ՠապ րաչւց Հւս !առբթ 

գլբճ!աճըպ բտ գձբչբաթպ, ձը՛ ձռաճբս ը !առապռաճ եճ! 
իաչաղը ցյտձ, աղթ րսլբա գըպ ը ղատըռբճալաճ խսյղճ, բտ թպբթը 

ասա ըճծ գբսաճատդռ լյնյտձճ աս!ասյվ ղԵսլճըվ 
Ասցաղյտզըտճ!. բտ յկյսձբա Քյ ասասաիյվ բտ ըճծ 

՟ագձաձբկըպ: �
ԻԳ 

 
Աձբճյկյսձ Տդս, յկյսձբա աձբճաղճ խատառավբթյվ ը Քբգ, ըձյվ 
բտ ւռասավ, իաճւզըվ բտ աճիաճւզըվ, լբճ!աճբավ բտ ձբչբթյվ. 

մճյսխբա բտ զեմճաձբավ ըձյվ բտ առբթբավ գզյկյտզըտճ յս աչ ըպ 
ղաճվաճավճ, բտ !ասծյ գճյպա ը նասբավճ գյս յտճըճ ջապճ ըձ, 

գը յկյսձյտզբաճ Քյտձ ասէաճը բկըվըճ. բտ յկյսձբա Քյ 
ասասաիյվ բտ ըճծ ՟ագձաձբկըպ: �

ԻԴ 
 

Փաչատյսբաթ Տդս, եճլաթ գականաճպ իաչաղըպ Քյ, բտ 
լառասբա ը ՟ասը գժճ!սյտաիպ ըձ. ՟ասբժւպյտզբաձ՟ 

Սս՟յտխտյղ Ապռյտաիաիճըճ, բտ Յյջխաճճյտ Մլսռնըճ, բտ Սս՟յղճ 
Սռբրաճյպը Նաժաջլաղըճ, բտ Սս՟յղճ Գսըՠյսը ձբսյղ 

Լյտպատյսնըճ, բտ Սս՟յվ Աչացբթյվ, Մասՠասդըվ, Վաս!աշբռավ, 
Մասռըսյպավ, Հաղսաշբռավ, Ճՠճատյսավ, Կյտպաճավ, բտ 

աձբճաղճ Սս՟յվ Քյվ բսլճատյսավ բտ բսլսատյսավ: Ետ Քբգ րաչց 
բտ բսլսշաՠյտզըտճ Աճ՟աէաճբթը Սյտս՟ Եսսյս!յտզբաճ!, 

ղատըռբաճպ ղատըռբճըվ. Աձդճ: �
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