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Рождественские каникулы 2020 г. наша семья 
решила провести в дружественной Армении, 
история которой уходит корнями ко временам 
Урарту, с гостеприимным, талантливым наро-
дом, с яркой природой горных долин. 

Столица Армении, Ереван, крупнейший в республи-
ке город с населением 1,1 млн. чел., один из главных 
экономических, финансовых, культурных центров За-
кавказья. Ереван расположен на юге Армении в северо-
восточной части Араратской долины, лежащей в  цен-
тре Армянского нагорья. Город возвышается на холмах 
с перепадом высот  до 400 м. Через город протекает река 
Раздан. С трёх сторон Ереван окружён горами. Одна из 
них, гора Арагац, высшая точка страны, а около 90 дней 
в году можно наблюдать и легендарную гору Арарат, на 
которой оказался Ноев ковчег, но эта гора с частью ар-
мянской территории принадлежит Турции.

 Ереван основан в 782 г. до н.э., когда царь Урарту 
Аргишти построил крепость Эребуни силами несколь-
ких тысяч пленных из западных областей Армянского 
нагорья, а значит, Еревану уже более 2800 лет. Армения 
пережила трудные тысячелетия своей истории, будучи 
покоряема Ассирией, арабами, Персией, Османской 
империей. Эривань (прежнее название города), и вся 
Армения находились до 1827 года в составе Турции, но 
в ходе Русско-Персидской войны город c частью Ар-
мении был взят русскими войсками во главе с  И.Ф. 
Паскевичем и включён в состав Российской империи. 
И.Ф. Паскевич, будущий фельдмаршал, за это был удо-
стоен титула графа Эриванского.

Климат в Армении континентальный и зима там 
вполне холодная. Одна из наших поездок была высо-
когорной – в горнолыжный курорт Цахкадзор (1850 м 
над уровнем моря) и  на жемчужину Армении озеро 
Севан (2000 м). В поездке, мы, северяне, изрядно по-
мерзли, особенно когда поднимались вверх ещё на 
500 м на подъёмниках канатной дороги, а затем на Се-
ване,  который застали уже в сумерках при хорошем 
морозе (-10°С). При этом в Цахкадзоре из-за холода 
отказались от дальнейшего подъёма, несмотря на всё 
более величественные и красочные горные пейза-
жи… На гористом берегу Севана, преодолев 250 сту-
пеней, посетили храм, в котором проходила празд-
ничная служба, Навечерие Богоявления. Было это 5 
января, а  Рождество Христово в Армении – 6 января.

Кратко о центре Еревана. Главная площадь, Пло-
щадь Республики -   пример советской архитектуры с 
солидными зданиями, в одном из которых размеща-
ется Правительство Армении. Пешеходный Север-
ный проспект, открытый в 2007г., соединяет площади 
Республики и Свободы. В центре площади Свободы 
здание Академического театра оперы и балета им. А. 
Спендиаряна, построенное в 1930-гг. и получившее 
престижную европейскую награду. За театром распо-
ложен Ереванский Каскад – уходящая вверх по горе 
лестница, прерываемая рядом оригинальных террас. 

В композиции Каскада много скульптур разных ху-
дожественных стилей и форм, из разных материалов, 
живописные растительные орнаменты. С верхней 
площадки открывается панорама части города. Стро-
ительный материал зданий, храмов Еревана – туф, 
местный, лёгкий в обработке камень. Туф даёт архи-
текторам широкую палитру цветов от белого до чёр-
ного, ряд тонов розового и зелёного.

Интересно было узнать и об Армянской Апостоль-
ской Церкви (ААЦ), одной из древнейших христиан-
ских церквей мира. ААЦ имеет особенности в дог-
матике и обряде, отличающие её как от православия,  
так и католицизма.

 Христианство на территорию Армении начало про-
никать очень рано. Первыми проповедниками были 
апостолы Фаддей и Варфоломей. Евсевий Кессарийский 
упоминает о письме святителя Дионисия Александрий-
ского "О покаянии к братьям в Армении", датируемым 
251-255 гг. Таким образом в середине III в. в Армении 
уже была признанная Вселенской Церковью христиан-
ская община во главе с епископом. Первые три столетия 
христиане Армении подвергались преследованиям. Так 
апостола св. Варфоломея по наводке жрецов г. Альба-
на, стоявшего на месте современного Баку, казнили по 
указанию брата армянского царя Астиага за пропове-
дование христианства. Но в 301 г.  христианство было 
провозглашено государственной религией, на 90 лет 
раньше, чем в Византии. В начале IV века св. Григорий 
Просветитель претерпел множество мучений от армян-
ского царя Тирдата, будучи заточённым на 13 лет в яму 
6-ти метровой глубины, после чего он сначала исцелил 
царя, наказанного Господом душевной болезнью за ис-
тязание проповедовавших христианство дев Рипсиме, 
Гаинии и других бывших с ними. После исцеления царя 
Григорий крестил его. Он был рукоположен во епископа 
в Кессарии Каппадокийской. Вернувшись в Армению, 
св. Григорий начал массовое крещение народа, строи-
тельство храмов, открытие школ. В 354 году состоялся 
первый Собор ААЦ, осудивший арианство. Со време-
ни Собора глава ААЦ носит титул Католикоса Великой 
Армении. В 366 году ААЦ получила автокефалию от 
Кессарийской кафедры. Не вдаваясь в детали истории 
ААЦ, отметим, что догматических расхождений между 
Православными и дохалкидонскими Церквями, к чис-
лу которых принадлежит и ААЦ, нет, что является ос-
новой идущего и сейчас богословского диалога между 
ними. (Г. Халкидон – это место проведения в 451 г. IV 
Вселенского Собора, прошедшего без участия армян-
ских епископов). Высший орган ААЦ, Церковно-Наци-
ональный Собор, состоит из духовных и светских лиц, 
решает вопросы церковного законодательства, управле-
ния, иерархического устройства, избирает главу ААЦ. С 
1999 года Католикос Всех Армян – Гарегин II. 

На одной из 
экскурсий мы по-
сетили Эчмиад-
зин, являющий 
собой комплекс, с 
резиденцией Като-
ликоса, учебными, 
музейными здани-
ями,  храмами,  с 
хранилищем древ-
них священных 
рукописей и книг. 
Нам повезло с по-
сещением музея, 
т.к. из-за реставра-
ции Эчмиадзинско-

го Кафедрального собора  ряд его ценностей оказался 
на временном хранении в музее, и мы увидели в числе 
экспонатов наконечник копья, которым был пронзён 
распятый на кресте Христос. Собор очень древний и 
первоначально был построен св. Георгием Просветите-
лем в традиционной форме в виде базилики.  Поводом 
для его постройки стало чудное видение св. Георгию 
о сошествии с небес в этом месте единородного Сына 
Божия. В 480 г. собор был перестроен с приданием ему 
крестообразной формы. За прошедшие века собор ещё 
неоднократно перестраивался, но вид Собора соответ-
ствует видению Просветителя.

Храмы ААЦ по своей архитектуре отличаются от 
православных (в форме "базилики" с полукружием 
для алтаря, в виде восьмиугольника, круга.) Храмы 
ААЦ имеют более строгую форму креста. Купола в 
православных храмах в виде полусфер или «луко-
виц», а   в храмах ААЦ – конусообразные, их вну-
треннее убранство строгое, икон и позолоты мало, 
фрески встречаются редко. Нам удалось посетить ряд 
храмов ААЦ. Храм Звартноц, в 3-х км от Эчмиадзи-
на, был построен в середине VII в., простоял до конца 
IX в. и был разрушен, вероятно, землетрясением. В 
начале XX в. храм был покрыт землёй, но благодаря 
раскопкам и  сохранившемуся макету храма, можно 
представить красоту и величие этого трёхярусного 
сооружения, с мозаикой и фресками.

Церковь св. Рипсиме, первоначально построенная 
в IVв. и перестроенная в 618 г., расположена недале-
ко от Еревана в г. Вагаршапат на месте, где были за-
мучены и убиты упомянутые выше св. Рипсиме и её 
тридцать две подруги, которые вместе со св. Ниной, 
будущей просветильницей Грузии, шли проповедо-
вать христианство народам Кавказа. В восточной ча-
сти храма стоит гробница св. Рипсиме. Св. Григорий 
инициировал постройку ещё ряда храмов, посвящён-
ных этим девам-мученицам за Христа. 

Храм Хор Вирап стоит на небольшой горе на ме-
сте шестиметровой ямы, в которую был заключен  св. 
Георгий на 13 лет. Храм – место паломничества тури-
стов из разных стран. В упомянутую яму, а теперь в 
облицованное камнем помещение, ведёт очень узкий 
лаз с вертикальной неудобной для спуска лестницей, 
по которой могут спуститься и помолиться св. Геор-
гию далеко не все. У нас получилось. В благоприят-
ную погоду с горы или снизу открывается заворажи-
вающий вид на Армянское нагорье с горой Арарат. 

В храмах, монастырях ААЦ, сразу обращают на себя 
внимание так называемые хачкары – "каменные кре-
сты-памятники", ставшие уникальным проявлением 
средневекового армянского искусства. Хачкары стави-
лись по разным поводам: для увековечения военных 
побед, важных событий, построенных храмов и пр. 
Нередко хачкары можно видеть на скалах, площадях 
городов и селений. Их характерная особенность – фи-
лигранная резьба по камню с растительными или гео-
метрическими сюжетами сложной композиции.

Посетили и древнюю крепость Гарни, построен-
ную в горной местности в III-II вв. до н.э. В середине 
I в. она была разрушена римскими войсками, но вос-
становлена и перестроена царем Тирдатом I.  В крепо-
сти – языческий храм богу Митру, символу истины, 
света, выполненный в античном стиле.

В Ереване есть несколько православных храмов. В 
2017 г. был освящён новый храм в честь Воздвижения 
Честного и животворящего Креста Господня.

В Армении, в отличие от соседнего Азербайджана, 
нет месторождений нефти, газа и в Ереване не видно де-
сятков построенных или строящихся небоскрёбов, как в 
Баку. Всё скромнее... Но гиды с гордостью рассказывают 
о начале строительства двух зданий в 33 и 70 этажей, о 
строительстве бетонной дороги до границ Ирана и Гру-
зии с рядом тоннелей для развития торговых связей, от-
мечают отсутствие коррупции в полиции. Много армян 
работает в России, люди в беседах уважительно говорят 
о нашей стране, положительно вспоминают наше общее 
прошлое, рассуждая, что мы уже давно вместе. У стар-
шей части населения присутствует ностальгия по СССР: 
жили лучше, не надо было ездить на заработки. Армяне 
гордятся нашей общей историей, своими военачальни-
ками времен Великой Отечественной. В их числе маршал 
И.Х. Баграмян (1897-1982 гг.), дважды герой Советского 
Союза, зам. министра обороны СССР и Адмирал флота 
Советсткого Союза И.С. Исаков (Исаакян) (1894-1967 
гг.), герой Советского Союза, член-корреспондент АН 
СССР. Их именами названы важные проспекты Еревана. 
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