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ОТ АВТОРА 
 

Зарождение самой книги началось почти шесть лет тому на-
зад, когда я открыл тему «Вопросы Священнику» на форуме ар-
мянского русскоязычного сайта www.hayastan.com...  
Честно сказать, тогда и в мыслях не было идеи о написании подоб-
ной книги. Вскоре аналогичная тема появилась и на других армян-
ских форумах и в других социальных сетях, а также на моем Меж-
конфессиональном Христианском форуме «АГАПЕ-ДИАЛОГ» и в 
моем Живом Журнале.  

Вопросов было очень много и разного характера. И это есте-
ственно, поскольку в постсоветское время, когда образовался вакуум 
духовных знаний, у армян, живущих в современных непростых ус-
ловиях, часто возникают самые серьезные и мучительные вопросы, в 
том числе и по проблемам, связанным с христианским вероучением. 
Они хотят знать, что такое вера, душа, совесть, для чего Бог сотво-
рил человека, любит ли Бог человека, несмотря на все его грехи и 
слабости, зачем нужны страдания и болезни, что есть рай и что есть 
ад, как правильно жить по Св. Евангелию, и в конце концов, чем же 
вероисповедание Армянской Церкви (ААЦ) отличается от иных 
христианских вероучений.  

Отмечу, что основная и большая часть армян, задающих во-
просы, это армяне, крещенные в ААЦ, но живущие за пределами 
Армении, где нет Армянских Церквей и священнослужителей. 
Большинство из них плохо владеют армянским или вообще не знают 
его (в этом и есть основная причина, почему я пишу на русском язы-
ке). И как мне кажется, они в этих вопросах-ответах, помимо всего 
прочего, жаждут обрести еще и свое, как духовное, так и националь-
ное самозознание. И это видно из того, что, получив ответы на во-
просы, многие армяне, крещеные в Русской Церкви, изъявили свое 
решение окормляться в Лоне ААЦ. Другие же поменяли свое отно-
шение к вере, к Церкви, к армянскому духовенству и решили даже 
исповедоваться во грехах. А некоторые даже решили учить армян-
ский язык, чтобы молиться и читать Библию на армянском языке…  



 

Сама идея написания книги зародилась года два назад, в 
конце 2009-го. Первоначально решил собрать вопросы и ответы со 
всех форумов и, отредактировав, издать в виде книги. Но эта идея 
стала мне не по душе, поскольку все это выглядело бы очень хао-
тичным. Поэтому с одной стороны решил все расспределить по те-
мам, чтобы читателю было легко искать интересующие его вопросы-
ответы, а с другой стороны добавить еще и новые, чтобы восполнить 
саму картину темы. По структуре эта книга, которую и предлагаю 
Вам, похожа на структуру «Книги Вопрошений» Св. Татеваци и на-
званна соответственно «Книга Вопрошений», где изложены основ-
ные положения вероучения Армянской Апостольской Церкви.  

Итак, эта книга предназначена как для тех, кто еще только 
ищет свой путь к христианству, так и для тех, кто хочет постичь его 
более глубоко. Надеюсь, что она будет интересна и полезна так же и 
для всех тех, кто интересуется вероучением Армянской Апостоль-
ской Церкви. 

Очень хочу выразить свою искреннюю благодарность всем 
форумчанам и блогерам, которые своими вопросами и молитвами 
помогли мне в создании «Книги Вопрошений»!  
 

Храни Вас Господь! 
С любовью во Христе 

Гевонд Вардапет, Иерусалим 2011 
 
 

 

ПОМОГИ ДУХ СВЯТОЙ 
БОГ ИСТИННЫЙ 
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Что является источником христианского вероисповедания? 
 

Источником христианского вероисповедания является Боже-
ственное Откровение. 

 
Что мы понимаем под Божественным Откровением? 
 

Божественное Откровение - это то, что Сам Бог пожелал от-
крыть людям, чтобы они могли правильно и спасительно в 
Него веровать и достойно Его чтить. 

 
Всем ли было дано Божественное Откровение? 
 

Бог дал необходимое и спасительное откровение для всех 
людей, но поскольку не все способны непосредственно при-
нять откровение от Бога, то Он избрал особых провозвест-
ников, которые передали Божественное Откровение тем, кто 
желает его принять. 
 

Почему не все способны принять откровение от Бога? 
 

Не все люди способны непосредственно принять откровение 
от Бога по своей греховной нечистоте и немощи духа и тела. 

 
Кто были провозвестниками Откровения Божия?  
 

Провозвестниками Откровения Божия были Адам, Ной, Ав-
раам, Моисей и другие Пророки. Они приняли и проповедо-
вали начала откровения Божия; в полноте же и совершенстве 
принес на землю откровение Божие воплощенный Сын Бо-
жий, Господь наш Иисус Христос, и распространил его по 
миру через Своих учеников и Апостолов. 
Апостол Павел говорит: "Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии 
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говорил нам о Сыне, Которого поставил наследником всего, 
чрез Которого и веки сотворил" (Евр. 1:1-2). Но проповеду-
ем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей; которой ни-
кто из властей века сего не познал... А нам Бог открыл это 
Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии (1 
Кор. 2:7-8,10). 
Евангелист Иоанн пишет: Бога не видел никто никогда; еди-
нородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин.1:18). 
Сам Иисус Христос говорит: Никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хо-
чет открыть (Мф. 11:27). 

 
Каким образом Божественное Откровение сохраняется и рас-
пространяется?  
 

Божественное Откровение распространяется между людьми 
и сохраняется в Церкви двумя способами: посредством Свя-
щенного Предания и Священного Писания. 

 
Что мы называем Священным Преданием?  
 

Под Священным Преданием понимается то, что словом и 
примером истинно верующие и чтущие Бога люди и предки 
передают друг другу и своим потомкам: учение веры, закон 
Божий, Таинства и священные обряды. 
 

Где хранится Священное Предание?  
 

Все истинно верующие, соединенные Священным Предани-
ем, по устроению Божию преемственно и в единстве, состав-
ляют Церковь, которая и есть хранительница Священного 
Предания, или по изречению Апостола Павла, "Церковь Бога 
живаго, столп и утверждение истины" (1 Тим. 3:15). 
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Что мы называем Священным Писанием? 
 

Священным Писанием называются книги, написанные Свя-
тым Духом через освящённых от Бога людей, называемых 
Пророками и Апостолами. Обычно эти книги называют Биб-
лией. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по во-
ле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым.» /2 Петр1:21/. 

 
Что означает слово «Библия»? 
 

Слово Библия в переводе с греческого означает книги. Этим 
названием выражено то, что священные книги по отноше-
нию к другим достойны особого внимания. На армянском 
Библия называется Аствацашунч – дыхание Бога. «Все Пи-
сание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности» /2Тим. 
3:16/. 

 
Что древнее: Священное Предание или Священное Писание? 
 

Древнейший и первоначальный способ распространения от-
кровения Божия есть Священное Предание. От Адама до 
Моисея не было священных книг. Сам Господь наш Иисус 
Христос Божественное учение Своё и установления передал 
ученикам Своим словом и примером, а не книгой. Тем же 
способом и Апостолы вначале распространяли веру и утвер-
ждали Церковь Христа. Книгами не все могут пользоваться, 
а преданием - все (в этом также состоит необходимость 
Священного Предания). 
 

Для чего дано Священное Писание? 
 

Священное Писание дано для того, чтобы Откровение Божие 
сохранилось более точно и неизменно. В Священном Писа-
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нии мы читаем слова Пророков и Апостолов точно так, как 
если бы мы сами с ними жили и их слышали, несмотря на то, 
что священные книги написаны за несколько веков или ты-
сячелетий до нашего времени. 
 

Следует ли придерживаться Священного Предания, если есть 
Священное Писание? 
 

Мы должны соблюдать Священное Предание, согласное с 
Божественным Откровением и Священным Писанием, как 
учит этому само Священное Писание. Апостол Павел пи-
шет: "Итак, братия, стойте и держите предания, которым 
вы научены или словом, или посланием нашим" (2 Фес 2:15). 
 

Как в наше время пользоваться Священным Преданием? 
 

Священное Предание нужно и в наши дни для руководства к 
правильному пониманию Священного Писания, для пра-
вильного совершения Таинств и для соблюдения священных 
обрядов в чистоте первоначального их установления. 
Святой Василий Великий говорит об этом следующее: «Из 
всех хранимых Церковью догматов и традиций, одни полу-
чены из письменного источника, а другие приняты от пере-
данного тайно Апостольского предания. Для благочестия 
же те и другие имеют одинаковую силу, и этому не будет 
противоречить никто, мало-мальски разбирающийся в цер-
ковных правилах. Поскольку если мы осмелимся отвергнуть 
неписаные обычаи, как якобы не имеющие большого значе-
ния, то обязательно повредим Евангелию в самом главном, - 
более того, оставим от апостольской проповеди одну 
внешнюю оболочку. Так, например, где написано, чтобы на-
деющиеся на имя Господа нашего Иисуса Христа осеняли 
себя крестным знамением? Какое писание нас научило в мо-
литве обращаться к востоку? Кто из святых записал нам 
слова призывания в преложении Хлеба Евхаристии и Чаши 
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Благословения? Ведь мы пользуемся не только словами из 
Апостола и Евангелия, но и перед ними, и после, произносим 
слова, взятые из неписаного учения и имеющие великую силу 
для Таинства. По какому писанию мы благословляем воду 
Крещения, елей Помазания, самого крещаемого? Не по тай-
ному ли и неписаному преданию? Что ещё? Помазанию еле-
ем какое написанное слово научило нас? Откуда троекрат-
ное погружение человека? И относящееся к Крещению от-
рицание сатаны и ангелов его, - из какого взято писания? Не 
из необнародываемого ли и негласного учения, которое от-
цы наши, быв основательно научены молчанием охранять 
святыню таинств, сохранили в недоступном любопытству 
и выведыванию молчании? Поскольку было бы недостойно 
писанием оглашать учение о том, на что некрещёным и воз-
зреть непозволительно?» (Правило 97, О Святом Духе, гл. 
27). 

  
Когда написаны Священные Книги? 
 

Священные книги написаны в разные времена. Одни до ро-
ждения Христа, а другие - после. 
 

Как разделяются Священные Книги? 
 

Эти два раздела. Те Священные книги, которые написаны до 
рождения Христа, называются книгами Ветхого Завета; а те, 
которые написаны после рождения Христа, называются кни-
гами Нового Завета. 

 
Что такое Ветхий и Новый Завет? 
 

Ветхий и Новый Завет - это древний и новый союз Бога с че-
ловеком. 
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В чем состоял Ветхий Завет? 
 

Ветхий Завет состоял в том, что Бог обещал даровать людям 
Божественного Спасителя и готовил их к Его принятию. 
 

Как Бог готовил людей к принятию Спасителя? 
 

Бог готовил людей к принятию Спасителя через постепен-
ные откровения, через пророчества и прообразы. 
 

В чем состоит Новый Завет?  
 

Новый Завет состоит в том, что Бог действительно даровал 
людям Божественного Спасителя, Единородного Сына Сво-
его Иисуса Христа. 
 

Из скольких книг состоят Ветхий и Новый Заветы? 
 

Ветхий Завет состоит из 48 книг, а Новый Завет из 27. Всего 
в Библии 75 книг. 

 
Как подразделяются книги Ветхого Завета?  
 

По содержанию ветхозаветные книги можно разделить на 
четыре разряда: 1. Книги Законоположительные, или Пяти-
книжие Пророка Моисея, которые составляют главное осно-
вание Ветхого Завета; 2. Исторические, которые содержат 
преимущественно историю благочестия; 3. Учительные, ко-
торые содержат учение благочестия; 4. Пророческие, кото-
рые содержат пророчества или предсказания о будущем, и 
особенно об Иисусе Христе. 
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Из каких книг состоит Ветхий Завет? 
 

Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.  
Иисуса Навина, Судей, Руфи, четыре книги Царств, две кни-
ги Паралипоменон, две книги Ездры, Неемии, Есфири.  
Иова, Псалтирь, Притчи, Екклесиаст, Песня Песней.  
Исаия, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииль, Даниил, Осия, 
Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, 
Софония, Аггей, Захария, Малахия.  
Три книги  Маккавейские, Варух, Иудифь, Премудрость Со-
ломона, Сирах, Товит. 

 
Как подразделяются книги Нового Завета?  
 

Как и ветхозаветные книги, так и новозаветные можно раз-
делить на четыре разряда: 1. Книги Законоположительные – 
четыре Евангелия, которые благовествуют о Божестве Гос-
пода нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на землю, о 
Его жизни на земле, чудесных Его делах и спасительном 
учении, наконец, о Его крестной смерти, славном воскресе-
нии и вознесении на небо; 2. Историческая, которая содер-
жат преимущественно историю деяний Святых Апостолов и 
рассказывает о распространении через них христианской 
Церкви; 3. Учительные, это послания Святых Апостолов 
христианам, в которых содержится учение благочестия; 4. 
Пророческие, - это Апокалипсис, что в переводе с греческого 
означает откровение. Эта книга в себе содержит таинствен-
ное изображение будущей судьбы Церкви Христа и всего 
мира. 

 
Что означает слово «Евангелие»? 
 

Слово Евангелие - греческое, оно означает благовестие, то 
есть добрую или радостную весть. 
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Почему Евангелие получило такое название? 
 

Эти книги названы Евангелием, потому что для людей не 
может быть лучшей и более радостной вести, чем весть о 
Божественном Спасителе и о вечном спасении. 
 

Из каких книг состоит Новый Завет? 
 
Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.  
Деяния Святых Апостолов. 
Послания: Апостола Иакова, два Петровых, три Иоанновых, 
одно Иудино. 
Четырнадцать посланий Апостола Павла: Римлянам, два Ко-
ринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 
два Фессалоникийцам, два Тимофею, Титу, Филимону и к 
Евреям. 
Книга Откровения. 

 
Как следует читать Священное Писание? 
  

Как говорит Св. Григорий Татеваци: «Когда читаешь писа-
ния, то тогда Бог говорит с тобою, а когда молишься – ты 
сам говоришь с Богом». Поэтому при чтении Священного 
Писания необходимо читать его с благоговением и с молит-
вой о его понимании; с чистым намерением, для нашего на-
ставления в вере и побуждения к добрым делам; понимать 
его следует согласно толкованию и учению Армянской Апо-
стольской Церкви и Святых Отцов. 
 

Нужна ли вера для чтения и понимания Священного Писания? 
 

Вера нужна потому, что, как свидетельствует слово Бо-
жие, «без веры угодить Богу невозможно» /Евр. 11:6/.  
И поэтому нужно верить в Слова и Откровения, которые Дух 
Святой, говорил устами Пророков и Апостолов. Веровать, а 
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«не считать баснею и ложью». Веровать надо, так «будто 
бы своими глазами видишь прошедшее и то, что должно 
быть, и то, что сейчас». Веровать, а не исследовать, по-
скольку как говорит Св. Златоуст: «вера требует послуша-
ния, а не любопытства, и когда повелевает Бог, должно по-
виноваться, а не исследовать». 
Веровать так же в то письменное наследие, которое оставили 
для нас Святые Учителя Церкви.  
 

Что мы называем верой? 
 

Вера, по апостольскому слову, есть «осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом» /Евр. 11:1/, то есть, - 
«вера утверждает в нас ожидаемые благости жизни веч-
ной, - размышляет Св. Татеваци,- и Бога, дарующего благо-
сти». И чего не видим телесными глазами, в том убеждаемся 
верою, вера делает явным для нас невидимое. И как благода-
ря свету, исходящему от солнца, мы видим окружающий 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. 
 

Какое видение больше – видение веры, разума или телесных 
глаз? 
 

Видение веры больше, чем разума и глаз, поскольку глазами 
мы видим только окружающий нас мир, разумом можем 
увидеть еще и ангелов, но не Бога. 
 

Но почему же разум не может увидеть Бога? 
 

А потому, что  разум тварное, а Бог Нетварен, и не может 
тварное узреть Нетварное… Разум имеет меру, а Бог Безме-
рен, и не может мерное постичь и узреть Безмерное… что 
явно в среде философов, которые, имея познание разума, не 
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смогли постичь Бога. И поэтому Бог дал нам веру, чтоб ве-
рою узревать Бога, которую мы и получаем от Бога, когда 
крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Далее, по-
знание разума не может оправдать человека, но вера оправ-
дывает: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в пра-
ведность» /Рим. 4:3/.  
 

Посредством чего раскрывается учение о вере? 
 

Церковь вводит нас в учение о вере посредством «Символа 
веры»  

 
Что такое «Символ Веры»? 
 

«Символ Веры» есть кратко и точно описанный предмет ве-
ры христиан. 
 

Кто составил Символ Веры? 
 

По преданию первый и краткий «Символ Веры» составлен 
Святыми Апостолами и был назван «Апостольским Симво-
лом Веры». А более расширенный был составлен в 325 году 
на Первом Никейском Вселенском Соборе, а на Втором 
Константинопольском Соборе в 381 году был отредактиро-
ван с прибавлением формулировки о Святом Духе.  
 

Что такое Вселенский Собор? 
 

Вселенский Собор - это собрание пастырей и учителей Все-
ленской Церкви, по возможности, со всего мира, для утвер-
ждения истинного учения и благочиния между христианами.  
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Сколько было Вселенских Соборов? 
 
Вселенских Соборов было три: 1-й - Никейский (325г.); 2-й - 
Константинопольский (381г.); 3-й - Ефесский (431г.) 
 

Какова значимость «Символа Веры»? 
 

Значимость «Символа Веры» велика, поскольку в Святом 
Писании, в частности в Евангелиях есть разные истории и 
высказывания, для правильного восприятия которых и для 
устранения разногласий и непониманий необходимо офици-
ально авторское толкование. 

 
Значит знание и принятие «Символа Веры» для членов Церкви 
является необходимым условием? 
 

Да, и это неоспоримо. Но, к сожалению одни из верующих 
«Символу Веры» не придают должного значения, а другие 
отклоняются от правильного его восприятия. Поэтому жела-
тельно было бы «Символ Веры» выучить наизусть! 

 
«Веруем в Единого Бога, в Отца Вседержителя, Творца 
неба и земли, видимого и невидимого. 
И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божье-
го, рожденного от Бога Отца, Единородного, то есть из 
сущности Отца. Бога от Бога, Света от Света, Бога ис-
тинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенно-
го! 
Тот же Сам от природы Отца, Которым все начало быть, 
что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Кото-
рый ради нас людей, и ради нашего спасения сошел с не-
бес; воплотился, вочеловечился, родился совершенным 
образом от Марии Святой Девы, Духом Святым. 
От Которой взял плоть, душу и разум, и все, что есть в 
человеке, истинно, а  не сомненно. 
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Страдавший, распятый, погребенный, в третий день вос-
кресший, 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 совер-
шенного. 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 иску-
пление и в оставление грехов». 
В Воскресение мертвых, в Суд вечный душ и тел; в Цар-
ство Небесное и в Жизнь вечную.  
 

Во время каких служб читается «Символ Веры»?  
 

Во время Святых Таинств Крещения и Венчания, а так же во 
время Святой Литургии и Службы Девятого часа. 

 
Существуют ли в Армянской Церкви и другие «Символы»? 
 

Да. Это «Апостольский Символ Веры», который, как Никей-
ский «Символ Веры», читается во время Святого Таинства 
Крещения: 
«Веруем в Пресвятую Троицу: в Отца, в Сына и в Духа 
Святого. Благовестие Гавриила, Рождение Христа, Кре-
щение, Страдания, Распятие, Трехдневное Погребение, 
Божественное Вознесение, Восседание Одесную Отца, 
Ужасающее и Славнейшее Второе Пришествие Его Ис-
поведуем и Веруем». 
 
А так же есть и еще один «Символ Веры» - «Исповедание 
Веры Армянской», которое читается во время хиротонии во 
священники рукополагаемым и каждый день в начале Ноч-
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ной службы (полуночница),  Св. Татеваци подготовил это 
исповедание в опровержение клеветы на Армянскую Цер-
ковь, будто бы армяне придерживаются ереси монофизит-
ской. То есть являются последователями учения Евтихия, 
который кратко и ясно выражал свое учение так: «После во-
площения Бога Слова, я поклоняюсь одному естеству, есте-
ству Бога…». 
Итак: 
«Исповедуем и всем сердцем веруем в Бога Отца – Несо-
творенный, Нерожденный, и Безначальный; а также Ро-
дитель 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, Едино 
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, со-
шедший в Богородицу Деву Марию, взявший от Ее крови 
и соединивший Своему Божеству; терпевший 9-ть меся-
цев в утробе Непорочной Девы. И Совершенный Бог 
стал Совершенным Человеком – с душою, духом и телом; 
Едина Ипостась, Едино Лицо, и Соединенная единая 
природа. Бог, вочеловеченный без изменения и без иска-
жения; 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). 
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 Веруем в Господа нашего Иисуса Христа – Хо-
дивший по земле; пришедший ко крещению после 30-и 
лет. Отец, свыше свидетельствовавший: «Сей, есть Сын 
Мой Возлюбленный»; и Святой Дух голубеобразно (в об-
разе голубя) сошедший на Него. Искушенный от сатаны 
и победивший его. Проповедовавший спасение людям. 
Труждавший плотью, уставший, голодавший, и жаж-
давший. После, добровольно пришедший к страданиям; 
распятый и умерший плотью, и жив Божеством. Тело, 
положенное в гроб, соединенным с Божеством; и душою, 
сошедший в ад, неразделенным с Божеством. Проповедо-
вавший душам, разрушивший ад, и освободивший души. 
После трех дней воскресший из мертвых и представший 
ученикам. 
 Веруем в Господа нашего Иисуса Христа – Воз-
несшийся 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 лю-
дей. 
 Веруем в воздаяние дел - праведникам жизнь веч-
ная, грешникам  муки вечные». 
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Что означает веровать в Бога? 
 

Веровать в Бога значит иметь живую уверенность в Его бы-
тии, свойствах и действиях и всем сердцем принимать от-
кровение Его о спасении человеческого рода. 
 

Есть ли люди, которые не верят в Бога? 
 

Как и во все времена, так и сегодня такие люди существуют. 
Это атеисты. Само слово атеист от греческого – атеос 
(άθεος), что значит безбожный, отрицающий существование 
Бога. Святое Писание таких людей считает безумными: 
«Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» /Псал. 13:1/. 
 

А по каким причинам они отрицают существование Бога? 
 

Как говорят учителя Церкви – по двум причинам. Первая 
причина: они верят только в то, что воспринимается чувст-
вами, а поскольку Бога не видят, то, по их мнению, Его и не 
существует.  
Вторя причина: они говорят, что если есть Бог, то почему 
столько в мире зла? 

 
Как можно ответить на эти причины? 
 

1. Бог не может восприниматься чувствами, ибо Он есть Дух 
/Иоанн. 4:24/. Человек тем и отличается от животных, что он 
разумное существо и не руководствуется только чувствами и 
инстинктами, как животные, а поэтому люди отрицающие 
существование Бога хуже животных: «И подлинно: спроси у 
скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе;  
или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе 
рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Гос-
пода сотворила сие?» /Иов 12:7-9/. 
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Каждый человек верит свидетельству своих родителей, не-
смотря на то, что и не видел свое рождение. В мире есть 
множество явлений, которые мы не видим глазами и не мо-
жем их пощупать, например, радиация, ультразвук, или ин-
фракрасные лучи. Но об их существовании мы узнаем с по-
мощью специальных методов и приборов. Так же и духов-
ный мир и Господь познается определенными методами. Это 
и Божественные Откровения, и пророчества, и чудеса, и 
многочисленные свидетельства философов, ученых и отцов 
церкви… 
2. Сама причина  уже говорит о существовании Бога. Как го-
ворят философы, что само зло есть отсутствие добра, а зна-
чит, если есть зло, то есть и добро. А поскольку есть хоть 
какое-нибудь добро, то должно быть исключительное добро, 
что и есть Бог.  
Далее, грехи и беззакония, наполнившие этот мир, тоже го-
ворят о существовании Бога. Грех и беззаконие есть нару-
шение законов Божьих, а если нет Бога, то нет закона и са-
мого греха. А если есть грехи, то значит и Бог есть. 
 

Чем можно подтвердить существование Бога?  
 

1. Естественным исследованием разума: К примеру, как 
говорит Аристотель, что поначалу нужно выбрать прав-
дивость, а после праведника, ибо сама правдивость по 
своей природе правдива. А вот праведник праведен и 
добр не по своей природе, а праведность и добро от дру-
гого получает. И поэтому нужен Некто, Кто имеет по 
природе правдивость и добро, и Этот Некто и есть Бог. 
Таким образом древние философы посредством исследо-
ваний приходили к выводу, что Бог существует. 

2. Верою: О существовании Бога свидетельствует вера 
Вселенской Церкви, ибо «верит в Бога», «верит в Боге» и 
«верит Богу». Верить в Бога означает верить в Его суще-
ствование. Верить в Боге, означает любить Его и верою 
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приближаться к Нему. Верить Богу означает верить Его 
словам.  

3. Святым Писанием: Свидетельств в Святом Писании 
очень много, к примеру: «В начале сотворил Бог небо и 
землю» /Быт. 1:1/, «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий» 
/Исх. 3:14/, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог» /Иоанн.1:1/. 

4. Свидетельством Телесных: Само творение свидетель-
ствует, что Бог есть. Учителя Церкви говорят, что о Боге 
спрашивают у солнца, у луны, у звезд и у всего творения, 
и они отвечают, что мы не то, что ищете, мы есть творе-
ние Божие: «Познайте, что Господь есть Бог, что Он 
сотворил нас» /Псал. 99:3/. Или как говорит Апостол 
Павел: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божест-
во, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны» /Рим. 1:20/. 

 
Почему в «Символе Веры» говорится о вере в Единого Бога? 
 

О вере в Единого Бога говорится, для того, чтобы отвергнуть 
ложное учение язычников, которые, почитая творение Божие 
Богом, думали, что богов много. 
 

Чем можно подтвердить существование Единого Бога?  
 

1. Исследованием естественных предметов: Для древних 
греков единица не была числом, а только зародышем 
числа, т.е. она «рождала» все множество чисел. Поэтому 
не может быть множество начал, а одно. Все то, что име-
ет начало и конец, должно иметь Одно Начало. Значит 
для всего сущего нужно Одно Начало, что и есть Один 
Бог, а не множество богов. Единый, Один показывает 
Одну Божественную Сущность.  
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2. Свидетельством из Святого Писания: Свидетельств из 
Святого Писания множество… «Слушай, Израиль: Гос-
подь, Бог наш, Господь един есть» /Втор. 6:4/, или «Один 
Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и через, и во всех нас» /Ефес. 
4:5-6/. 

   
Как понимать слова « веруем… в Отца Вседержителя»?  
 

Эти слова следует понимать в смысле отношения к тайне 
Святой Троицы, потому что Бог Один по Своей Сущности, 
но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Троица едино-
сущна и нераздельна. 
 

Почему Бог называется Вседержителем? 
 

Бог называется Вседержителем потому, что Он всё, что ни 
есть, содержит в Своей силе и в Своей воле. 

 
Чем можно подтвердить веру в Святую Троицу? 
 

1. Свидетельством Святого Писания: «В начале сотворил 
Бог небо и землю» /Быт. 1:1/ - говорится о Боге Отце. «И ска-
зал Бог: да будет свет. И стал свет» /Быт. 1:3/ - говорится о 
Боге Сыне. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою» / Быт. 1:2/ - гово-
рится о Духе Святом.  
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему» /Быт. 1:26/,  
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас» 
/Быт. 3:22/,  
«И сказал Господь… сойдем же и смешаем там язык их, 
так чтобы один не понимал речи другого» /Быт. 11:6-7/,  
«Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят 
против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в 
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шатер [свой] и поклонился до земли, и сказал: Владыка! если 
я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо 
раба Твоего», «И пошел Господь, перестав говорить с Ав-
раамом; Авраам же возвратился в свое место» /Быт. 18 гла-
ва/, «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и 
огонь от Господа с неба» /Быт. 19:24/. 
Далее, «Мною клянусь, говорит Господь» /Быт. 22:16/ - гово-
рится об Отце. Царь Давит обращаясь к Отцу, говорит о Сы-
не: «Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница 
Твоя!» /Псал. 88:14/,  а Апостол Павел подтверждает эти 
слова «Христа, Божию силу и Божию премудрость» /1 Кор. 
1:24/. О Духе Святом говорили и египтяне: «И сказали вол-
хвы фараону: это перст Божий» /Исх. 8:19/, о чем и говорит 
Сам Господь: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, 
то, конечно, достигло до вас Царствие Божие» /Лук. 11:20/. 
Сила и Перст показывают Лица Сына и Духа Святого. 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» 
/Втор. 6:4/, говоря Господь, Бог,  Господь показывает Три 
Лица Троицы, а говоря Един есть показывает Единую Сущ-
ность Троицы. 
«Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» 
/Псал. 2:7/, «посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем ра-
дости» /Псал. 44:8/, «Сказал Господь Господу моему: седи 
одесную Меня… Клялся Господь и не раскается: Ты священ-
ник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя. Он в 
день гнева Своего поразит царей…» /Псал. 109 гл./. В этих 
строках говорится об Отце и Сыне. 
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» 
/Псал. 138:7/, «Дух Твой благий да ведет меня в землю прав-
ды» /Псал. 142:10/. Говорится об Отце и Духе Святом. 
«и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» /Ис. 48:16/ - го-
ворится о Троице. 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф» /Ис. 6:2/ - три раза 
Свят говорит о Трех Лицах, один раз Господь говорит о 
Единой Божественной Сущности. 
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Сам Господь говорит: «Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» /Матф. 
28:19/. 
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой 
Дух; и Сии три суть едино» /1 Иоан. 5:7/. 
Таких примеров в Святом Писании очень много… 
 
2. Примерами учителей Церкви: Чтобы дать своего рода 
«опору» немощному разуму человека, Святые учителя Церк-
ви приводят многие примеры, подтверждающие веру в Свя-
тую Троицу. Так, например, как солнце имеет  свою округ-
лость, свет и тепло, так и Отец, Сын и Святой Дух едины. 
Далее, яблоко имеет три качество: вкус, запах и цвет. Тело, 
рука и палец, имеют одну природу, но три качества. Море, 
река и источник имеют одну природу воды. Корень, дерево и 
плод – имею одну природу.  

 
Можно ли постигнуть Святую Троицу? 
 

Постигнуть то, что Бог один в Трех Лицах, или то, что один 
есть три и три есть один, невозможно, ибо Троица превыше 
разума Ангелов и людей. И только Бог знает Себя: «Божие-
го никто не знает, кроме Духа Божия » /1 Кор. 2:11/. А нам 
остается верить в Святую Троицу посредством Святого Пи-
сания и примеров Святых Отцов, а не исследовать. Посколь-
ку исследование есть дерзость, а верование – спасение и 
жизнь вечная.   
 

Каково различие Лиц Святой Троицы? 
 

Между Лицами Святой Троицы различие в том, что Бог 
Отец не рождается и не исходит; Сын Божий предвечно ро-
ждается от Отца; Святой Дух предвечно исходит от Отца. 
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Какое достоинство имеют Лица Святой Троицы? 
 

Три Лица Святой Троицы - совершенно равного Божествен-
ного достоинства. Как Отец есть истинный Бог, так равно и 
Сын есть истинный Бог, равно и Святой Дух есть истинный 
Бог. 
 

Почему Бога мы именуем Творцом неба и земли, видимого и не-
видимого? 
 

Потому что всё сотворено Богом и ничто не может быть без 
Бога. 
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Что говорит Священное Писание о сотворении Мира? 
 

Священное Писание в первой главе книги Бытия открыло 
нам о сотворении мира то, что в начале (в первый день бы-
тия 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 звёзды. В пятый -
 рыб и птиц. В шестой - живущих на суше животных, и, на-
конец, венец всего творения - человека. Человеком творение 
закончилось, и в седьмой день Бог прекратил Свои дела тво-
рения.  
 

Кого мы подразумеваем под называнием «невидимых? 
 

В Символе веры под наименованием невидимых следует по-
нимать невидимый, или духовный мир, к которому принад-
лежат Ангелы. 
 

Кто такие Ангелы и что означает слово Ангел? 
 

Ангелы - духи бесплотные, одарённые умом, волей и могу-
ществом. Слово Ангел означает Вестник. Этим, словом оп-
ределяется главным образом их служение роду человеческо-
му. По своей природе ангелы – это деятельные духи, имею-
щие разум, волю, знание; они служат Богу, исполняют Его 
промыслительную волю и прославляют Его. Они – духи бес-
плотные и, поскольку принадлежат к миру невидимому, не 
поддаются лицезрению нашими телесными очами. Мир ан-
гельский в Священном Писании представляется необычайно 
великим, и если написано «тысячи тысяч служили Ему и 
тьмы тем предстояли пред Ним»  /Дан. 7:10/ , то это только 
потому, что большего числа Пророк изречь не мог. 
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Сколько существует ангельских чинов? 
 

Ангельские чины подразделяются на три иерархические 
триады по три чина в каждой: 
1. Престолы, Херувимы и Серафимы.  
2. Господства, Силы и Власти. 
3. Начала, Архангелы и Ангелы. 
 

Кто такие Ангелы Хранители? 
 

Название Ангела Хранителя взято из следующих слов Свя-
щенного Писания:  «Ангелам Своим заповедает о тебе - ох-
ранять тебя на всех путях твоих» /Псал. 90:11/. Ангел Хра-
нитель любит нас, дает нам добрые мысли и желания, помо-
гает нам своей молитвой удерживаться от зла и радуется, ко-
гда мы его не делаем, помогает нам в добрых делах и охра-
няет нас от бед. Ангел Хранитель всегда молится вместе с 
нами. Он наш самый близкий и верный друг, у которого на-
до всегда просить помощи, ибо они на небесах всегда видят 
Господа: «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/. 
У каждого христианина есть два Ангела Хранителя. Один 
для тела, другой для души. После смерти один Ангел остает-
ся у могилы, а другой сопровождает душу на Небеса. 
 

Как ангельские чины восхваляют Господа на Небесах? 
 

Ангелы прославляют говоря: «слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение» /Лук. 2:14/. 
Архангелы: «Помилуй Господи, создание Твое». 
Начала: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека» /Псал. 
109:4/. 
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Власти: «даны народы в наследие Тебе и пределы земли во 
владение Тебе» /Псал. 2:8/. 
Силы: «Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в бра-
ни» /Псал. 23:8/. 
Господства: «Царство Твое - царство всех веков, и влады-
чество Твое во все роды» /Псал. 144:13/. 
 
Серафимы: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля 
полна славы Его!» /Ис. 6:3/. 
Херувимы: «благословенно имя славы Его вовек, и напол-
нится славою Его вся земля» /Псал. 71:19/. 
Престолы: «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - 
жезл царства Твоего» /Псал. 44:7/.  

 
Кто такие демоны? 
 

Не все Ангелы добры и благодетельны. Демоны это злые ан-
гелы, которых иначе называют диаволами или бесами. По 
сотворении они были добрыми, как и все Ангелы, но нару-
шили долг совершенного повиновения Богу и таким образом 
отпали от Него, и впали в самолюбие, гордость и злобу. По 
изречению Апостола Иуды, это «ангелы, не сохранившие 
своего достоинства, но оставившие свое жилище» / Иуд. 
1:6/. 
 

В чем состоит их преступление?  
 
Из слов Пророка Исаии: «Как упал ты с неба, денница, сын 
зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в 
сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но 
ты низвержен в ад, в глубины преисподней» /Ис. 14:12-15/, 
можно сделать вывод, что денница – сатана (диавол) возгор-
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дился и решил стать подобным Богу и занять Его место. Ему 
повиновалась одна третья часть Ангелов. 
 

Что стало с ними?  
 
Они были изгнаны с Небес. «И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось 
уже для них места на небе. И низвержен был великий дра-
кон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним» /Отк. 12:7-9/. 
Помимо того, они из добра пали во зло, из света во тьму, из 
святости в грех, из любви в ненависть.  
 

Знали ли они о своем падении? 
 

Нет, не знали.  
 
Почему борются с людьми? 

Падшие Ангелы, сколько не заботятся о своем падении, 
сколько завидуют славе человека, и поскольку не могут бо-
роться с Богом, то свою ненависть изливают на образ Божий 
– на человека, чтобы и его погубить.  

Сколько стихий сотворил Господь Бог?  
 

Стихии земли, воды, воздуха и огня. Без земли не было бы 
осязания. Без воды не возможно было бы замесить. Без воз-
духа – движения. Без огня не возможно было бы видеть.   
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Как расположены и какие качества у них? 
 

Земля тяжелее воды, и поэтому ниже ее. Вода ниже воздуха, 
ибо тяжелее ее, и воздух ниже огня. Каждая стихия имеет 
два качества. Земля суха и холодна. Вода влажна и холодна. 
Воздух влажен и горяч. Огонь горяч и сух.  
Горячность и холодность враги, как сухость и влажность. И 
как четыре человека, держа друг друга за руки, образовыва-
ют круг, так и стихии шарообразно соединены друг с дру-
гом. 
Земля через холодность соединена с водою. Вода через 
влажность с воздухом. Воздух через горячность соединен с 
огнем. А огонь через сухость с землею. 
 

Какие виды Небес существуют?  
 

Телесное Небо, которое мы видим. Духовное, где обитают 
Ангелы. И Святая Троица прообраз Небес, ибо непостижима 
и превыше всего творения.  

 
Каких видов бывает Свет? 
  

Нетварным и тварным. Нетварный Свет это непостижимая 
Святая Троица. Тварный в свою очередь бывает чувствен-
ным и познаваемым. Познаваемый свет, как Ангелы и души 
людей. Чувствительный делится на небесный и телесный. 
Небесный – Солнце, Луна и Звезды. Телесный – свет лампад 
и ламп, ясный воздух и свет наших очей.   
     

Что есть отделение света от тьмы?  
 

Причина света Солнце, а причина тьмы тень от Земли. В то 
время, когда часть Земли освящена светом, другая находится 
во тьме. 
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Для чего столько много воды? 
 

Чтобы горячность небесных светил не сожгла бы Землю, по-
вредив ее. Поскольку Земля суха, и не может плодоносить, 
если нет воды. Вода так же нужна для питья, как для людей, 
так и для животных.   
 

Что есть Земля? 
 

Земля на армянском – еркир. Ерк ир – два предмета, т.е. со-
стоит из двух стихий земли и воды. Земля является для нас 
матерью, которая рождает нас, а после смерти опять прини-
мает. Она наш воспитатель и кормилица. Это место, где об-
ретаем мудрости, научаемся добродетелям и разного рода 
искусствам. Она – основа всем строениям. 
 

Что значит слова: «да произрастит земля зелень…. » /Быт. 1:11/? 
 

Произрастание означает сотворение, обильное множество и 
постоянное произрастание.  
 

Что такое Рай? 

Слово Рай означает сад. Так названо прекрасное и блажен-
ное жилище первого человека, описанное в книге Бытия по-
добным саду. 

Что такое Древо Жизни? 
 

Дерево Жизни - это дерево, питаясь плодами которого, тело 
человека было бы безболезненно и бессмертно. 
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Что есть Древо познания добра и зла? 
 

По своей сути сие дерево не было ни добром и ни злом. Ко-
гда Адам проявлял свое послушание и не вкушал от него, то 
было причиною добра, а когда нарушил Заповедь, то дерево 
стало причиною зла. 
 

Какой именно плод вкусил Адам? 
  

Некоторые говорят, что смокву, ибо Господь после проклял 
ее, другие говорят виноград или яблоко. И все же если само 
Святой Писание не говорит, какой именно плод, то и нам 
людям не стоит говорить об этом. 

 
Из чего были созданы небесные светила? 
 

Небесные светила - солнце, луна и звезды были созданы из 
стихии воздуха. Они, будучи некими сосудами, восприняли 
в себя свет, созданный в первый день. 

 
Кто является царем животного мира? 
 

Царем водных является левиафан. Царем птиц – орел. Царем 
хищников – лев. Царем скотины – телец. А вот царем жи-
вотных тварей является человек. Царем он является, ибо сам 
он создан по образу и подобию Творца, Который является 
Царем всего Сущего.  
 

Если человек является царем, то почему ему не повинуются все 
твари? 
 

Когда человек был в послушании Богу, то и твари послуша-
лись ему, но когда человек не послушался своего Господа, то 
и твари впали в непослушание человеку.  
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Почему Адам был создан в конце? 
 

Господь Бог поначалу приготовил «царский дворец» - Небо 
и Землю. «Трон» в этом дворце – Рай. Осветил дворец све-
том светил и украсил красотой растительного мира. Поста-
вил слуг – животный мир. И после всего ввел человека во 
дворец и посадил его на «Трон», тем самым удостоив его 
царской чести.  

 
Почему Адам был создан из Земли? 
 

Для смирения, ибо Земля означает смирение. Если человек 
рассматривая в себе образ Бога, мог бы возгордиться, то ви-
дя Землю, которая всегда под его ногами, смирял бы себя. 

 
Что была создана первой - душа или тело? 
 

Говорить, что первой была создана душа или тело – непра-
вильно, поскольку Господь создал и душу и тело одновре-
менно.  
 

Тогда что означает слова: «… и вдунул в лице его дыхание жиз-
ни…» /Быт. 2:7/? 
 

«Дыхание Жизни» это благодать Духа Святого, которую че-
ловек потерял после согрешения. «…не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым человеками, потому что они 
плоть…» /Быт. 6:3/. 

  
Что означает образ Божий? 
 

Бог имеет свободу воли, является Господом и Царем над 
всем творением, так и в человека вложил свободу воли и дал 
власть над живыми тварями.  
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Далее, человек похож на Бога созиданием, любовью и ра-
зумностью. Созиданием, человек становится сотворцом Бо-
гу. Любовью стремится получить желаемое. Разумностью 
достичь совершенного возраста и познания.       

 
Почему Ева была создана из ребра Адама?  

 
Ева создана из ребра Адама для того, чтобы весь род челове-
ческий по своему происхождению был одним телом и чтобы 
благодаря этому люди естественно склонны были любить и 
беречь друг друга. 
 

Какие дары Духа Святого получил Адам? 
 

1. Мог видеть Бога. 
2. Общение с Богом. 
3. Бессмертие. 
4. Имел мантию из света. 
5. Непорочная жизнь. 
6. Нестареющий возраст. 
7. Достоинство. 
8. Божий работник.  
9. Любовь и милосердие Бога. 
10. Царственную власть над всем творением. 
11. Священство. 
12. Пророчество. 
 

До вкушения плода, не знал ли Адам, что является добром, а что 
злом? 
 

До вкушения Адам добро знал по опыту, а зло по знанию. А 
когда вкусил, то познал зло по опыту, а добро по знанию. 
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Мог ли Адам не согрешить? 
 

Еще до падения, Адам мог и грешить, мог и не грешить. Мог 
умереть, а мог и не умереть. Адам телом был нетленным, а 
душою безгрешным. 
 

Стыдились ли Адам и Ева? 
 

До падения они не имели стыда, поскольку были просто-
душны как дети и безгрешными. А так же одеждой для них 
служила мантия из света. Только после падения в них поя-
вился стыд. 
 

Как согрешил Адам? 
 

1. Пожелал обожествиться. 
2. Поверил змие. 
3. Более повиновался своей жене, чем Богу. 
4. Вкусил плод. 
5. Скрылся от Бога. 
6. Не покаялся пред Богом. 
7. Обвинил Бога в своем грехе, сказав: «жена, которую Ты 

мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». 
 
Какие наказания понес Адам после падения? 
 

Согрешив, Адам потерял все дары Святого Духа. Был изгнан 
из Рая, и поэтому всю свою жизнь ему пришлось в поте лица 
добывать свой насущный хлеб, жить в скорбях и страданиях. 
Доколе не возвратился в землю, из которой был взят: «ибо 
прах ты и в прах возвратишься». 
 



 

Что означает: «умереть смертью»? 
 
Умереть смертью, означает умереть душою, т.е. умереть 
грехом. Как и говорит Апостол Павел:  «ибо возмездие за 
грех - смерть» /Рим. 6:23/. Со смертью духовною вошла и 
смерть телесная.  
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Как следует понимать имена «Иисус», «Христос», «Сын Бо-
жий»?  
 

Сыном Божиим называется второе лицо Святой Троицы, Ко-
торому  Архангелом Гавриилом наречено имя Иисус, что  
означает Спаситель, поскольку  Он родился на земле от Де-
вы, чтобы спасти людей. Имя Христос же означа-
ет Помазанник.  
 

Почему Иисус Христос именуется Единородным Сыном Божи-
им? 
 

Иисус Христос именуется Единородным Сыном Божи-
им  потому, что Он один только есть Сын Божий, рождён-
ный из существа Бога Отца, и поэтому единого существа с 
Богом Отцом; и следовательно, без всякого сравнения пре-
восходит всех святых ангелов и святых людей, которые на-
зываются сынами Божиими по благодати /см. Ин.1:12/. 
 

Называет ли Священное Писание Иисуса Христа Единород-
ным? 
 

Священное Писание называет Иисуса Христа Единородным. 
Например, в следующих изречениях евангелиста Иоанна: «И 
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу, как единородного от 
Отца  /Ин.1:14/.  Бога не видел никто никогда; единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» /Ин.1:18/. 
 

Что означает в «Единого Господа»? 
 

Иисус Христос называется Единым Господом в том смысле, 
что Он и есть истинный Единый Бог, как и Отец и Святой 
Дух, ибо имя Господь есть одно из имён Божиих. О чем и 
свидетельствует Святое Писание: «Слушай, Израиль: Гос-
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подь, Бог наш, Господь един есть» /Втор. 6:4/, или «Один 
Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через, и во всех нас» /Ефес. 4:5-6/. 
 

Почему Сын Божий назван Помазанником? 
 

Потому что, Его Божественная природа, соединившись в ут-
робе Святой Девы с человеческой, помазала ее и поэтому Он 
и есть Помазанник, т.е. Христос. Как и говорится в Еванге-
лии от Луки: «ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь». Как и во вре-
мена Ветхого Завета,  помазанниками были Пророки, свя-
щенники и цари, так и Иисус Христос есть Пророк, Царь и 
Первосвященник. 

 
Когда рожден Сын Божий? 
 

Сказано, что Он рождён прежде всех век (предвечно), для 
того, чтобы кто-либо не подумал, что было время, когда Его 
не было. Этим указывается на то, что Иисус Христос есть 
вечный Сын Божий, как вечен Бог Отец. 
 

Что означают слова «Бога от Бога, Света от Света, Бога истин-
ного от Бога истинного»? 
 

Эти слова означают, что Сын Божий называется истинным 
Богом в таком же смысле, как и Бог Отец. Слова же Света от 
Света в некоторой степени объясняет непостижимое рожде-
ние Сына Божия от Отца. Глядя на солнце, мы видим свет. 
От этого света рождается свет видимый во всем околосол-
нечном пространстве, но и тот, и другой есть один свет, не-
раздельный, одной природы. Подобно этому, Бог Отец есть 
вечный Свет (см. 1 Ин.1:5); от Него рождается Сын Божий, 
Который также есть вечный Свет, но Бог Отец и Сын Божий 
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есть единый вечный Свет, нераздельный, единого Божест-
венного естества. 

 
Есть ли в Священном Писании примеры, показывающие, что 
Иисус Христос есть Бог? 
 

Таких примеров есть множество. Вот некоторые из них: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог » /Ин. 1:1/, «Знаем также, что Сын Божий пришел и 
дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем 
в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный 
Бог и жизнь вечная» /1 Ин. 5:20/, «их и отцы, и от них Хри-
стос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь.» /Рим. 9:5/. 

 
Был ли Сын Божий сотворен? 
 

В Символе веры сказано, что Сын Божий рождён, но не со-
творён. Это сделано для обличения Ария, который нечестиво 
учил, что Сын Божий сотворён. 

 
Что означают слова: «Тот же Сам от природы Отца»? 
 

Эти слова показывают, что Сын Божий имеет одну Божест-
венное природу с Богом Отцом. В Священном Писании Сам 
Иисус Христос о Себе и о Боге Отце говорит так: «Я и Отец 
- одно» /Ин. 10:30/. 
 

Что означают слова «Которым все начало быть»? 
 

Эти слова Символа веры показывают, что Бог Отец всё со-
творил Сыном Своим, как вечной премудростью Своей и 
вечным словом Своим. «Все через Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть» /Ин.1:3/, «но 
у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один 
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Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» /1 Корин. 
8:6/. 

 
Как мог Сын Божий сойти с Небес, если Он, как и Отец Везде-
сущ? 
 

Будучи вездесущ, Бог всегда пребывает на небе и всегда на 
земле; но на земле Он прежде был невидим, а потом явился 
во плоти; потому говорится, что Он сошёл с небес. «Никто 
не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын чело-
веческий, сущий на небесах»   /Ин.3:13/. 

 
Для чего Сын Божий сошел с Небес? 
 

Сын Божий сошёл с небес ради нас людей, и ради нашего 
спасения, как и сказано в Символе веры. Он пришёл на зем-
лю не для одного какого-либо народа и не для некоторых 
людей, но для спасения нас всех, людей вообще. 

 
От чего пришел спасти людей Сын Божий? 

 
Сын Божий пришёл на землю спасти людей:  
1. От греха: «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих от грехов их» /Матфю 1:21/. 
2. От проклятия Закона: «но когда пришла полнота време-
ни, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзакон-
ных…» /Гал. 4:4-5/, «Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою ибо написано: проклят всяк, ви-
сящий на древе» /Гал. 3:13/. 
3. От служения сатане: «избавившего нас от власти тьмы 
и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего» /Кол. 
1:13/. 
4. От смерти: «А как дети причастны плоти и крови, то и 
Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
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имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить 
тех, которые от страха смерти через всю жизнь были под-
вержены рабству» /Евр. 2:14-15/. 
5. От преисподни: «Посему и сказано: восшед на высоту, 
пленил плен и дал дары человекам. А ""восшел"" что означа-
ет, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние 
места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший пре-
выше 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/. 
6.  От служения идолам: «Итак идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам…» /Матф. 28:19-20/. 
    

Что мы понимаем под словом «воплощение»? 
 

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 плотью» /Иоан. 1:14/. 
 

Почему также сказано, что Он «вочеловечился»? 
 

Сказано это для того, чтобы кто-либо не подумал, что Сын 
Божий принял только тело (плоть), но чтобы признавали в 
Нём совершенного человека. В Символе Вере в потвержде-
ние этому приводятся также и эти слова: От Которой взял 
плоть, душу и разум, и все, что есть в человеке, истинно, 
а не кажущееся. 
 



 46

Что в Священном Писании говорится о воплощении Сына Бо-
жия от Святого Духа и Девы Марии? 
 

В Священном Писании о воплощении Сына Божия от Свято-
го Духа и Девы Марии повествует евангелист Лука. Когда 
Дева Мария спросила Архангела, предвозвестившего Ей за-
чатие Иисуса: «Как будет это, когда я мужа не знаю? то 
Архангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и 
сила Всевышнего осенит тебя; посему и раждаемое Святое 
наречется Сыном Божиим» /Лк. 1.34-35/. 
 

Почему Архангел предвозвестил Деве, а не человек? 
 

Поскольку Дева должна была родить Сына Божия, то благую 
весть должен был сказать Ангел Божий, а не человек. 

 
Из какого рода происходила Дева Мария? 
 

Пресвятая Дева Мария происходила из царственного рода 
Давида, от которого надлежало произойти Спасителю, по 
обетованию Божию: «Клялся Господь Давиду в истине, и не 
отречется ее: ""от плода чрева твоего посажу на престоле 
твоем.» /Лк. 1.34-35/. Она была обручена Иосифу, из того 
же рода, чтобы он был Её хранителем, т.к. Она была посвя-
щена Богу с обетом пребывать всегда Девой.  

 
Почему мы именуем Ее Приснодевой? 
 

По учению Армянской Апостольской Церкви Пресвятая Ма-
рия всегда пребывала и пребывает Девой - прежде рождения 
(Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил... ), во время рождения и даже после рожде-
ния Спасителя не нарушилась печать Ее девства, и поэтому 
Она называется Приснодевой. Она есть Дева, будучи Мате-
рью, и Она есть Матерь, будучи Девою. 
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Почему мы именуем Ее так же Богородицей? 
 

Поскольку Она родила Сына Божия, то естественно, Она и 
есть Богородица: «посему и раждаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» /Лк. 1.34-35/. Далее, из следующих слов 
Пророка Исаии видно, что Дева Мария и есть Богородица: 
«Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил...» /Ис. 7:14/. (Еммануил в переводе с древ-
нееврейского языка означает с нами Бог). А также Правед-
ная Елисавета, родственница Девы Марии также называет Ее 
Матерью Господа. А это именование равнозначно именова-
нию Богородицы. «И откуда это мне, что пришла матерь 
Господа моего ко мне?» /Лк. 1:43/.  

 
Почему Господь Иисус Христос был предан на смерть? 
 

Господь Иисус Христос был предан на смерть, не потому, 
что не мог избежать смерти, а потому, что Сам того желал: 
«Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не 
отнимет ее у Меня; но Я Сам отдаю ее. Имею власть от-
дать ее, имею власть опять принять ее» /Ин.10:17-18/, «и 
как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому,  дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» /Иоан. 3:14-16/.  

 
Кто осудил Его на смерть? 
 

Иудейские старейшины и книжники ненавидели Его за то, 
что Он обличал их ложное учение и беззаконную жизнь, и 
завидовали Ему, потому что народ уважал Его за учение и 
чудеса больше, чем их. Потому они оклеветали Его и осуди-
ли на смерть: «первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя 
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Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Ии-
сус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне 
узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и гря-
дущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал 
одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам 
свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! как 
вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти» 
/Матф. 26:63-66/. 

 
Почему в Символе Веры сказано, что Иисус Христос страдал? 
 

В Символе веры не только сказано, что Иисус Христос рас-
пят, но ещё добавлено, что Он страдал, чтобы показать, что 
распятие Его было не одной видимостью страдания и смер-
ти, как говорили некоторые лжеучителя, а являлось подлин-
ными страданием и смертью. 
О страданиях Христа говорит Пророк Исаия: «Он был пре-
зрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший бо-
лезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презира-
ем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был по-
ражаем, 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/. 
 

Почему Иисус Христос умер один раз? 
 

Потому что Он Своей крестной смертью соделал совершен-
ное спасение для всего рода человеческого, о чем и говорит 
Апостол Павел: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное 
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святилище, по образу истинного устроенное, но в самое не-
бо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для 
того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвя-
щенник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; 
иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала 
мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтоже-
ния греха жертвою Своею. И как человекам положено од-
нажды умереть, 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/. 

 
Почему Иисус Христос умер, пролив Свою Кровь?  
 

По словам Апостола Павла, без крови не бывает прощения: 
«Да и все почти по закону очищается кровью, и без проли-
тия крови не бывает прощения» /Евр. 9:22/, т.е. Кровью 
Христа мы получили примирение с Отцом. Своею Кровью 
Господь утвердил Новый Завет, вечное искупление и очище-
ние от грехов: «и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление… то кольми паче Кровь Христа, Который Духом 
Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истин-
ному! И потому Он есть ходатай нового завета, дабы 
вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступ-
лений, сделанных в первом завете, призванные к вечному на-
следию получили обетованное. Почему и первый завет был 
утвержден не без крови» /Евр. 9:12-18/. 
«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоцен-
ною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» /1 
Петр 1:18-19/. 



 50

 
Почему Иисус Христос был распят? 
 

Крест, как орудие пыток и убийства был изобретён римля-
нами, и поэтому cмерть на кресте для них считалась позор-
нейшей казнью, к которой приговаривали лишь закоренелых 
злодеев и изменников. Римляне считали, что даже просто 
упоминание о распятии оскверняет уста римского граждани-
на. Для израильтян  смерть на кресте также считалась позор-
нейшей казнью, ибо как написано в Ветхом Завете: «проклят 
пред Богом всякий повешенный на дереве» /Втор. 21:23/, и 
поэтому Господь был приговорен на крестную смерть. 
 

В каком состоянии пребывал Иисус Христос после Своей смер-
ти до воскресения? 
 

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 Ду-
ша, соединенная с Божеством сошла в ад.  
 

Почему Иисус Христос был погребен? 
 

Поскольку Господь Бог сказал Адаму: «возвратишься в зем-
лю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишь-
ся» /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. 
 

Почему сказано, что Иисус Христос погребен? 
 

Упоминание, что Он был погребён приведено для укрепле-
ния веры в то, что Он действительно умер и воскрес, по-
скольку враги даже приставили стражу к Его гробу и гроб 
опечатали /см. Матф. 27:65-66/. О погребении повествует 
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Пророк Исаия: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он по-
гребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было 
лжи в устах Его» /Ис. 53:9/. 

 
Для чего Иисус Христос сошел в ад?  
 

Господь Иисус Христос сошел в ад для того, чтобы там про-
поведовать победу над смертью, а души людей, которые с 
верой ожидали Его пришествия, избавить от власти сатаны, 
ада и смерти.  
«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, од-
нажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, 
быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и на-
ходящимся в темнице духам, сошедши, проповедал» /1Пет 
3:18-19/. 
«Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал да-
ры человекам. А ""восшел"" что означает, как не то, что 
Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нис-
шедший, 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 свя-
жет сильного? и тогда расхитит дом его» /Матф. 12:29/. 
 

Когда воскрес Иисус Христос? 
 

В третий день, как и говорится в Символе Вере: «в третий 
день воскресший». О воскресении в третий день говорил и 
Господь: «Сын Человеческий предан будет в руки человече-
ские 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 Писа-
нию, 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 
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именно в третий день. Образ этого дан Пророком Ионой: 
«И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи» 
/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 ночи» /Матфю 12:40/.  

 
Каким образом люди узнали, что Иисус Христос воскрес? 
 

Воины, сторожившие гроб, с ужасом узнали о воскресении 
Христа, когда Ангел Господень отвалил камень, которым 
был закрыт Его гроб, и при этом произошло великое земле-
трясение; ангелы возвестили о воскресении Христа Марии 
Магдалине и некоторым другим (см. Матф. 28:1-7); Сам Ии-
сус Христос в день воскресения Своего явился многим: ми-
роносицам, Апостолу Петру, двум ученикам, шедшим в Ем-
маус, и, наконец, всем Апостолам в доме, двери которого 
были закрыты. Потом Он многократно являлся им в продол-
жение сорока дней; в один из дней Он явился более чем пя-
тистам верных вместе ( см. 1 Кор. 15:6). 
 

В течении скольких дней после воскресения Иисус Христос яв-
лялся Апостолам?  
 

Иисус Христос по воскресении Своем являлся Апостолам в 
течение сорока дней для того, чтобы продолжать учить их 
тайнам царства Божия, как и говорится в Деяниях: «... явил 
Себя живым, по страдании Своем, со многими верными до-
казательствами, в продолжение сорока дней являясь им и 
говоря о Царствии Божием»  /Деян. 1:3/. 
 

Почему Иисус Христос вознесся?  
 

Чтобы на Небесах нам приготовить место: « Я иду пригото-
вить место вам» /Иоан. 14:2/; и чтобы послать Духа Свято-
го: «но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
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ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам» /Иоан. 16:7/  
 

Как вознесся Иисус Христос? 
 

Как и говорится в Символе Вере: «тем же телом», т.е. Его 
Тело и после воскресения не подверглось изменению. 
 

Как надо понимать слова «воссел одесную Отца»? 
 

Сказано, что Иисус Христос сидит одесную Отца (т.е., по 
правую руку, рядом). Однако Бог вездесущ. Эти слова сле-
дует понимать духовно: Иисус Христос имеет одинаковое 
могущество с Богом Отцом. 
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Правильно ли говорить, что Христос родился, умер, воскрес 
всего лишь как человек? 
 

Не правильно так говорить, поскольку так говорят не-
верующие в то, что Христос по сущности есть Истинный 
Бог. 
Само понятие - «всего лишь как человек» подлежит обозре-
ванию тремя способами: глазами, умом и верою, ибо глазами 
видим чувственное, умом – познаваемое, а верою – непозна-
ваемое. Итак, глаз ошибается, как, например, когда в воде 
руль корабля видит сломленным. Так же и ум ошибается в 
обозрении Бога, как, например, мудрецы не смогли умом по-
стичь Бога. Но вот Верою, которая есть свет и благодать Бо-
жия сошедшая на людей, и познаем Бога. Итак, кто не имеет 
света веры, тот не признает Христа, как Истинного Бога, а 
как евреи и видит только видимое: «Ты, будучи человек, де-
лаешь Себя Богом» /Иоан. 10:33/. Так и иноверцы (мусуль-
мане), видя плоть Христа, принимают Его всего лишь за че-
ловека или Пророка.  

И поскольку сначала видим плоть человека, а после 
познаем его душу, так и сначала видим Плоть Христа, а по-
сле и познаем Его Божество.  

Итак, Христос есть Человек с истинной плотью, ду-
шою и разумом, даже больше чем человек, ибо Он есть воче-
ловеченный Бог.  
 

Отличается ли рождение нашего Господа от рождения людей? 
 

Да, отличается. Надо сказать, что есть четыре вида рожде-
ний: 1.- не от матери и не от отца, как рождение Адама; 2.- от 
отца, но не от матери, как Ева; 3.- от отца и матери, как все 
люди и 4.- от матери, но не от отца, как рождение Христа.  
Итак, рождение нашего Господа отличается от других рож-
дений. Во-первых, ибо от Духа Святого: «родившееся в Ней 
есть от Духа Святого» /Матф. 1:20/. Во-вторых, рождение 
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Его без первородного греха: «посему рождаемое Святое, 
наречется Сыном Божиим» /Лук. 1:35/. Рождение было без 
семени: «И не знал Ее, как наконец Она родила Сына Сво-
его» /Матф. 1:25/. Далее, было нетленным, ибо Он Сам был 
нетленным, и Дева Мария при рождении осталось Непороч-
ной Девой, ибо «Дева во чреве примет и родит Сына» /Ис. 
7:14/. Ибо Плоть Его была непорочной, ибо была безгреш-
ной, нетленной, не имело нужды в пище, несмотря на то, что 
ради нас вкусил из девственных грудей, и был свободен от 
естественных пороков. А так же Его рождение  было благо-
вествовано Ангелом. 
 

Но рождение Иоанна Крестителя так же было благовествовано 
Ангелом? 
 

Скажем, что да, но все же обе благие вести имеют различия. 
Ангел о Христе благовествовал, как о Сыне Божием, а об 
Иоанне сказал, как о сыне Захарии. Христа назвал Царем 
вечным, а Иоанна слугой. Далее, Христос родился от Девы, 
Иоанн же от бесплодной. Иоанн, будучи в утробе своей ма-
тери поклонился Христу: «взыграл младенец во чреве ее» 
/Лук. 1:41/, а после 30-и лет был услышан как: «глас вопию-
щего в пустыне» /Ис. 40:3/. Итак, рожденный же от Девы 
есть Господь Бог – по словам Ангела: «Ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь» /Лук. 2:11/. И Святая Церковь Божия исповедует 
Деву - Богородицей, по словам Елисаветы, матери Иоанна: 
«И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко 
мне?» /Лук. 1:43/, поскольку родила Бога во Плоти.  

 
Почему же обрезывался Христос, если Сам был безгрешен?  
  

Ибо Он был причиной всякой святости, и надо было, чтобы 
дело святости Он понес бы и в Себе. Далее, чтобы удостове-
рить Свое истинное вочеловечение, чтоб не думали, что Его 
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Плоть была призрачной. Законы, утвержденные Им Самим, 
следовало и Самому соблюдать, чтобы все поверили бы, что 
эти законы Им же установлены. Чтобы взять из нашей среды 
тяжесть греха, которая присутствует в тяжести закона. Да-
лее, чтобы показать, что Он есть Сын Авраамов: «Родосло-
вие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» 
/Матф. 1:1/. Но главное, для того и обрезывался, чтобы снять 
с нас тяжелое бремя закона: «Бог послал Сына Своего, Ко-
торый родился от жены, подчинился закону, чтобы иску-
пить подзаконных, дабы нам получить усыновление» /Гал. 
4:4,5/.  

 
Если же Христос  обрезался, то почему мы не обрезываемся?  
 

Обрезываясь, Христос соблюдал Ветхий Закон, а для нас ут-
вердил новый закон крещения: «Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» 
/Матф. 28:19/. Когда Христос обрезался, тогда закон имел 
силу, и надо было обрезываться, но теперь другие времена, 
ибо закон свершился, а обрезание расстроилось. И мы не для 
того не обрезываемся, чтобы отделиться от евреев, а кре-
стимся, чтобы отделиться от язычников. А так же, как гово-
рит Апостол Павел: «если вы обрезываетесь, не будет вам 
никакой пользы от Христа» /Гал. 5:2/. 

 
Почему крестился Иисус Христос?  
 

Христос крестился не для того, что имел нужду в святости и 
это видно из следующего: 1.- по природе Он был свят, как 
Бог; 2.- свят был и Плотью, ибо Кровь Его была очищена 
Святым Духом: «посему рождаемое Святое, наречется Сы-
ном Божиим»; 3.- был свят и делами праведности: «Он не 
сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» /1Петр 
2:22/. Итак, почему крестился, на это есть ряд причин.  
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1. - чтобы взять на себя нашу святость, как и все домострои-
тельство спасения. 2. - чтобы в воде сокрушить голову змея. 
3. - чтобы омыть грехи наши и погрузить в воду ветхого 
Адама. 4. - чтобы очистить Крестителя и воду. 5. - чтобы для 
нашего рождения свыше, дать силу воде. 6.- чтобы испол-
нить закон. 7. - чтобы быть для нас примером (чтоб и мы то-
же крестились). 8. - чтобы там явить таинство Святой Трои-
цы. 9. - чтобы показать Свое смирение, которое видно в 
Евангелии от Матфея /3:13/: «приходит Иисус из Галилеи на 
Иордан к Иоанну креститься от него». «Приходит Иисус», 
т.е. Дарующий спасение, а не нуждающийся в спасении. «На 
Иордан», т.е. Тот, Который есть Творец всех стихий, смирил 
Себя в стихии воды. «К Иоанну», т.е. Господь к рабу, Царь к 
служителю, Солнце к утренней звезде. «Креститься от него», 
т.е. Источник от ручья, Полнота от капли воды, Чистый от 
очищенной глины, Солнце от лампады.  

 
Какие страсти понес Иисус Христос?  
 

Христос понес все человеческие страсти кроме греха, т.е. – 
тления, ненужного (лишнего) истечения и болезни. Он понес 
естественные страсти человеческой природы, а не вводные, 
привнесенные, т.е. чуждые самому естеству. Непорицаемые 
страсти понес, а порицаемые – нет. Понес страсти полезные 
для природы, а бесполезные – нет. Далее, страсть осуждения 
Адамова понес, а то, что от сатаны не понес.  

 
А имел ли Иисус Христос испражнения?  
 

Нет не имел, ибо 1. - это является частью тления; 2. - пори-
цаемо и бесполезно; 3. - ибо является лишним, и во Христе 
не было этого.  
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Тогда, что же случалось со съеденной пищей? 
 

1. - как Он, будучи бестелесным, вкушал с Авраамом, и не 
имел истечения, так и будучи во Плоти; 2. - не вкушал и не 
пил безмерно, а умеренно, чтобы только питать Плоть Свою; 
3. - как вкусил с Апостолами после воскресения и не имел 
истечения, так и до Креста не имел истечения; 4. - как, на-
пример, вода в стеклянном сосуде, запечатленная свинцом, 
убавляется из-за солнечной теплоты, так и из-за Божествен-
ного огня убавляются истечения плоти. 

 
Почему Христос понес непорицаемые страсти? 
 

1. - чтобы показать, что Он истинный человек, а не призрач-
ный; 2. - чтобы сокрыть Свою Божественность с целью ос-
таться непричастным злу; 3. - чтобы показать, что Он выше 
всех страстей, ибо добровольно понес их, а не как мы - по 
необходимости или по понуждению естества; 4. - чтобы ис-
целить страсти Адама и Евы, т.е. алкание, жажду, пот, труд и 
др. И как огонь сжигает хворост и расплавляет свечу, так и 
всякая страсть, которая приближается к Христу, исчезает 
или преображается. 

 
Как Христос устранил грех, тление и другое?  
 

Он исцелил точно так, как врач исцеляет больных – схожее 
схожим, как, например, горячность вынимают горячностью, 
и холод холодом. Также и противоположным образом, как 
горячность холодом, холод горячностью. Так и Христос - 
схожее схожим, как жажду исцелил жаждою, смертью 
смерть попрал. И противоположным образом, т.е. праведно-
стью устранил грех и тление, и исцелил болезнь нашей при-
роды.  
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Для чего молился Иисус Христос?  
 

Христос молился не как мы - по необходимости или по по-
нуждению, а без нужды, т.е. не имел в этом нужды, как и то, 
что не имел нужды в святости, но крестился от Иоанна, не 
имел нужды в страстях, но понес их. Итак, Христос молился, 
чтобы показать, что Он истинный человек и что для нас со-
делал истинное спасение; 2. - чтобы заградить уста еретикам, 
одни из которых отрицали воплощение Слова, другие гово-
рили, что Плоть Его была призрачной, а третьи говорили, 
что Плоть Его принесена с небес; 3. - чтобы научить нас спа-
саться непрестанной молитвой; 4. - чтобы сокрыть Свою Бо-
жественность с целью остаться непричастным злу, ибо сата-
на, когда услышал глас Отца и увидел сошествие Святого 
Духа, то пожелал узнать – является ли Иисус Сыном Божи-
им? 5. - чтобы не подумали, что Он послан другим богом; 6. - 
чтобы евреи не подумали, что Он противен Отцу; 7. - чтоб не 
назвали Его расторгающим закон; 8. - чтобы угасить зависть 
евреев; 9. - ибо Один Бог дал закон, и поэтому молился, чтоб 
не подумали, что есть два Бога; 10. - чтобы показать Свое 
единоволие со Своим Отцом. 

 
Почему умер Иисус Христос?  
 

1. - 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/. 2. - чтобы показать 
послушание Сына: «смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной» /Фил. 2:8/. 3. - Ибо Адаму было 
сказано: «смертью умрешь» /Быт. 2:17/, т.е. 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 
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сыном Адама, умер плотью, душою сошел в ад и освободил 
Адама. 4. - 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 воскресением. 5.- 
Христос умер, чтобы свершились слова, изреченные Проро-
ками: «и не может нарушиться писание» /Иоан. 10:35/, ибо 
Пророки издревле изрекли, а Христос все исполнил; один 
сказал о рождении от Девы, другой о кресте, третий о погре-
бении, воскресении, вознесении и о Втором пришествии.  

 
Почему смерть Господа была с кровью?  
 

Во-первых, в Ветхом завете освящались кровью животных, а 
Христос осветил нас Кровью Своею. 2. - Кровью примирил 
нас с Отцом Своим. 3. - Искупил нас. 4. - Кровью Своею на-
писал имена наши в Книге Жизни. 5. - Кровью Своею, вме-
сто Ветхого завета, с нами заключил Новый Завет.  

 
А почему Он умер на Кресте? 
 

1.- Ибо крест более всего противопоставляется Адамову гре-
ху, поскольку Адам посредством ног пошел к дереву и про-
тянул руки к плоду, который и съел, поэтому и растлил всю 
человеческую природу. Так и Христос, ногами пошел к Кре-
сту, руки пригвоздил к древу, вкусил желчь и так спас чело-
вечество. 2. - Ибо позорною была смерть на кресте, как и на-
писано в Законе: «проклят пред Богом повешенный на дере-
ве» /Второз. 21:23/, вот поэтому и Христос был повешен на 
древе, взял наши грехи и благословил нас. 3. - Прообразом 
Истинного Креста Христова была чащей, на которой был по-
вешен овен Исаака.  
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В чем разница между смертью Христа, Адама и всеми людьми? 
 

В послании к Евреям во второй главе Апостол Павел гово-
рит: «по благодати Божией, вкусил смерть за всех». «По 
благодати Божией», т.е. Сын по человеколюбию Отца вку-
сил смерть. А также, «по благодати» - Слово Бога умерло во 
плоти. А вот говоря - «вкусил», означает три вещи: 1. - ибо 
смерть наша произошла из-за вкушения Адамом плода; 2.- 
«вкусил» означает добровольную смерть; 3.- «вкусил» озна-
чает также, умеренную смерть, ибо Христос в смерти был и 
мертвым и живым. Плоть Его была умершей по разделению 
ее с душой, и Та же Плоть была живою, ибо прибывала не-
разделенно с Божеством. Об этом свидетельствуют, как два 
источника, истекающих из Его ребра (см. Иоан. 19:34): вода 
– ибо был мертвым, кровь – ибо был жив, поскольку в мерт-
вом нет крови. Так и Соломон: «Я сплю, а сердце Мое бодр-
ствует» /Песн. 5:2/, т.е. Божество, Которое во Плоти - по-
ложено в гроб, а с душою, сошло в ад. 
Итак, смерть Христа различна, ибо смерть делится на три 
вида: 1.- по природе; 2.- добровольная; 3.- воздействием. По 
природе умираем мы, воздействием умер Адам, а Христос 
умер добровольно. Далее, смерть Адама была в наказание за 
его грех. Смерть Христа в наказание за чужие грехи, а наша 
смерть в наказание за чужой грех, т.е. Адамов, и за свои гре-
хи.  

 
Почему был погребен Иисус Христос? 
 

Во-первых, ибо сказал Адаму: «прах ты и в прах возвра-
тишься» /Быт. 3:19/, и поэтому Он Сам вошел в землю, что-
бы устранить это осуждение. И как терновым венцом устра-
нил терния, потом пот, так и погребением землею смерти. 2. 
- Поступком Адама были прокляты земля и все стихии, и по-
этому когда Христос вошел в воду Иорданскую, то очистил 
ее, когда был положен в Гроб – благословил землю. После 
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воскресения и до вознесения очистил воздух, а огонь очи-
стил, когда Дух Святой сошел в образе огненных языков. 3. - 
Во Плоти был положен в Гроб, чтобы исцелить недостатки 
нашей плоти, и душою сошел в ад, чтобы наши души изба-
вить от мучений вечных. 4. - Воскрес 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 свидетельствовали, что ад 
разорил и души вознес на небеса, прежде связав сатану, ибо 
после Креста Христова, сатана более не в силах насильст-
венно вести души людей в ад.  

 
Каким бывает воскресение из мертвых? 
 

Воскресение бывает двояким: совершенным и несовершен-
ным. Несовершенное воскресение это то, когда после вос-
кресения опять умирают, пример тому шестеро мертвецов. 
Троих воскресили Илья и Елисей, троих же воскресил Хри-
стос. А совершенное, это когда уже не умирают. Первым 
был Христос, Который стал Первенцем из умерших и пер-
вым плодом усопших, а после уже и из святых людей. Неко-
торые воскресли со Христом и вошли в Иерусалим, другие 
же воскреснут во время Второго пришествия Христова. Ибо 
написано: «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умира-
ет: смерть уже не имеет над Ним власти» /Рим. 6:9/. Да-
лее, как написано: «И как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся 
Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих» /Евр. 9:27,28/, 
а во второй раз грянет судить живых и мертвых, воздавая по 
делам каждого. Ибо воскресение Христово является причи-
ною воскресения всех людей, «как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут» /1Кор. 15:22/, поскольку «Он – 
начаток, первенец из мертвых» /Кол. 1:18/. 

 



 64

Иисус Христос Сам воскрес или Его воскресил Отец? 
 

Сам Господь говорит: «Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее» /Иоан. 10:18/, т.е. восстать из Гро-
ба. И как Он Сам по совей воле пришел к страданиям и умер, 
так и Сам по своей силе воскрес, о чем опять и говорится: 
«Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки греш-
ников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть» /Лук. 
24:7/, или же как говорят ангелы: «что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» /Лук. 24:5,6/. 

 
Тогда, как Апостол Павел говорит: «Бог воскресил Его из мерт-
вых» /Рим. 10:9, 1Фес. 1:10/? 
 

Это говорит о том, что воздействие и сила Трех Ипостасей – 
Отца, Сына и Святого Духа одна и та же. И поэтому, когда 
говорится, что Сына воскресили Отец или Святой Дух, то 
это означает, что одна и та же сила воскресила Сына.  

 
По воскресении произошли ли изменения во Христе? 
 

Нет, ни каких изменений не произошло. «Посмотрите на 
руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам, осяжите Меня и рас-
смотрите» /Лук. 24:39/, т.е. Я Тот же – не изменился. «Ии-
сус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» /Евр. 13:8/ - 
говорит Апостол Павел. Вчера, т.е. в прошлом, сегодня - в 
настоящем, и во веки - будущей жизни. Об этом также гово-
рит и Пророк: «Ты тот же, и лета Твои не кончатся» /Евр. 
1:12/. Об этом было сказано и святыми отцами Церкви на 
Никейском Вселенском Соборе: «Говорящих же, что было 
бытия, когда не было Сына, что Он не существовал до ро-
ждения и произошел из не, или утверждающих, что Сын 
Божий имеет бытие от иного существа или сущности и 
что Он подлежит превращению или изменяем, - таковых 
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Кафолическая и Апостольская Церковь предает анафеме». 
Изменения по воскресении произойдут только в людях.  

 
А какие это изменения? 
 

Во всех людях до воскресения есть семь недостатков: три в 
душе – невежество, забывчивость и печаль, и четыре недос-
татка во плоти – 1. смертность, тленность и мучимость, 2. 
нечистота и чернота, 3. тяжесть и леность, 4. плотность и 
грубость. И все эти недостатки будут устранены по воскре-
сении.  
Итак, исчезнет невежество и будут иметь светлое знание, ко-
гда увидят Бога лицем 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 по-
знан» /1Кор. 13:12/. Исчезнет и забывчивость, ибо всегда бу-
дут 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 возраду-
ется 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 надлежит об-
лечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмер-
тие» /1Кор. 15:53/. Исчезнет нечистота и чернота, ибо вос-
сияют как солнце: «тогда праведники воссияют, как солнце, 
в Царстве Отца их» /Матф. 13:43/. Тела будут легки и быст-
ры на добрые дела, и куда духом пожелает, там будет и те-
лом: «Дух дышит, где хочет» /Иоан. 3:8/. Будут проницае-
мы, и как луч солнца проходит сквозь воздух, так и для них 
не будет преград. И как Христос, Который воскрес из запе-
чатленного камнем гробницы, а по воскресении явился уче-
никам 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 
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только праведники: «Радостью буду радоваться о Господе, 
возвеселится душа моя о Боге моем: ибо Он облек меня в ри-
зы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха воз-
ложил 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 нечистыми… 
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В каком смысле Святой Дух назван Господом Богом? 
 

Святой Дух назван Господом в таком же смысле, как и Сын 
Божий, т.е. Святой Дух есть истинный Бог. Об этом свиде-
тельствует Святой Писание словами, сказанными Апостолом 
Петром в обличение Анании: «Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? ... Ты 
солгал не человекам, а Богу» /Деян.  5:3-4/.  

 
Почему Святой Дух назван Животворящим? 
 

Святой Дух называется Животворящим, и это следует пони-
мать так, что Он вместе с Богом Отцом и Сыном даёт всему 
сотворённому жизнь, и особенно духовную жизнь людям. 
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
царствие Божие» /Ин. 3:5/. 

 
Какая степень поклонения приличествует Святому Духу? 
 

Святому Духу приличествуют поклонение и прославле-
ние равное со Отцом и Сыном. Это видно из того, что Иисус 
Христос повелел крестить «во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» /Мф.  28:19/.  

 
Почему в Символе Веры сказано, что Святой Дух говорил в За-
коне и в Пророках? 
 

Это сказано для обличения некоторых лжеучителей, которые 
утверждали, что книги Ветхого Завета написаны не Святым 
Духом. Святое Писание свидетельствует о том, что через 
Пророков действительно говорил Святой Дух. Апостол Петр 
пишет: «Никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, буду-
чи движимы Духом Святым» /2 Пет 1:21/.  
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Говорил ли Святой Дух и через Апостолов? 
 

Святой Дух говорил через Апостолов. Апостол Петр пишет: 
«Им  (Пророкам)  открыто было, что не им самим, а нам 
служило то, что ныне проповедано вам благовествовавши-
ми Духом Святым, посланным с небес» /1 Пет 1:12/. 

 
Как Святой Дух открылся людям? 
 

Святой Дух открылся людям особым образом. Он сошёл на 
Апостолов в виде огненных языков в пятидесятый день по 
воскресении Христа. 

 
Почему Святой Дух сошел на десятый день после вознесения 
Христа? 
 

По вознесении Господа на Небеса все ангелы поклонялись 
Ему и поскольку ангельских чинов девять, то каждый день 
поклонялся один чин, пока на десятый день Господь воссел 
одесную Отца и тогда послал Святого Духа, Исходящего от 
Отца: «когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне» /Иоан. 15:26/. 

 
Какие дары получили Апостолы от Святого Духа? 
 

1. - Очищение от скверны смертных грехов; 2. – Чудотворе-
ние; 3. – Дерзновенность и бесстрашие, чтобы проповедовать 
Слово Божие; 4. – Мудрость и знание Святого Писания; 5. – 
Нераздельную любовь ко Христу; 6. – Знание языков всех 
народов.  
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Почему во время крещения Господа на Иордане сошел образе 
голубя, а в горнице в образе огненных языков? 
 

Голубь есть вестник благой вести, как и голубь, который 
принес Ною оливковую ветвь. Поэтому в первый раз Святой 
Дух был явлен в виде голубя, являя нам благую весть нашего 
спасения, что Христос пришел в мир, чтобы спасти, а не по-
губить.  
А огонь показывает, что во второй раз Господь придет су-
дить мир с огнем, поэтому во второй раз Святой Дух был яв-
лен в образе огненных языков. 
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Что такое Церковь? 
 

Церковь ( греч. Ἐκκλησία) — в переводе с греческого — соб-
рание верующих людей. Церковь есть Богом установленное 
общество людей, соединенных верой во Христа («ибо, где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
/Матф. 18:20/), законом Божиим, Святыми Таинствами и 
священноначалием. 

 
Когда была создана Церковь? 
 

В день сошествия Духа на Апостолов принято считать мо-
ментом рождения, началом воплощения на земле историче-
ской Христовой Церкви. Первыми членами Церкви стали 
ближайшие ученики Христа: Апостолы, Жены-мироносцы и 
Его Мать Мария. Уникальную роль в дальнейшем формиро-
вании Церкви сыграл «заочный» ученик воскресшего Иисуса 
Апостол Павел. В частности, благодаря деятельности Апо-
стола Павла Церковь выходит из своих иудейских рамок и 
распространяется по всему миру «Ибо так заповедал нам 
Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был 
во спасение до края земли» /Деян. 13:47/.  
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и бу-
дет одно стадо и один Пастырь» /Ин. 10:16/. 

 
Что служит основанием Церкви? 
 

Сам Господь есть основание Церкви и краеугольный камень, 
камни суть верующие (см. Ефес. 2:20), а Строитель Отец. 
«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основа-
ние на Сионе камень, - камень испытанный, краеугольный, 
драгоценный, крепко утвержденный» /Ис. 28:16/. Основани-
ем служит так же исповедание Апостола Петра: «Ты - Хри-
стос, Сын Бога Живаго» /Матф. 16:16/, камни суть испове-
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дующие, а Строитель Сам Христос. Можно так же сказать, 
что основанием служит личная вера верующего, камни это 
наши дела, а строителями являемся мы сами, поскольку как 
и говорит Апостол Павел: «вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас» /1Кор. 3:16/. 

 
Кто есть Иисус Христос по отношению к Церкви? 
 

Иисус Христос есть Единая Глава Единой Церкви, как и го-
ворит Апостол Павел: «Христос глава Церкви» /Ефес. 5:23/. 
Поэтому у Церкви, как тела Христова, не может быть другой 
главы, кроме Господа Иисуса Христа. Церковь, пребываю-
щая до окончания времён, нуждается и во всегда пребываю-
щей своей главе, каковой может быть только Господь Иисус 
Христос. Поэтому даже Апостолы называются лишь служи-
телями Церкви (см. Кол 1:24-25). 

 
Если Церковь есть Тело Христово, то верующие суть члены это-
го Тела?  
 

Да, об этом говорит и Апостол Павел: «И вы - тело Христо-
во, а порознь - члены» /1 Кор. 12:27/.  

 
Откуда мы знаем, что Церковь одновременно пребывает на 
Земле и на Небе?  
 

Понятие о Церкви, пребывающей на земле и в то же время 
небесной, утверждается в следующих словах Апостола Пав-
ла, обращённых к христианам: «Вы приступили к горе Сиону 
и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, на-
писанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам правед-
ников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета 
Иисусу» /Евр. 12:22-24/. 
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Едина ли Церковь, пребывающая на Земле и на Небе? 
 

Существует единство между земной и небесной Церковью, 
как в их отношении к общей Главе Господу нашему Иисусу 
Христу, так и в связи со взаимным общением друг с другом. 

 
Что значит верить в Церковь? 
 

Верить в Церковь - значит благоговейно чтить истинную 
Церковь Христову и повиноваться её учению и заповедям с 
уверенностью, что в ней присутствует, спасительно действу-
ет, учит и управляет благодать, исходящая от единой вечной 
Главы её, Господа Иисуса Христа. 

 
Каковы существенные свойства Церкви? 
 

Cущественные свойства Церкви - это те свойства, без кото-
рых Церковь не могла бы быть Церковью. Символ Веры пе-
речисляет четыре таких свойства: «Веруем и в Единую толь-
ко Всеобщую и Апостольскую Святую Церковь». Именно эти 
четыре свойства определяют существо Церкви со стороны ее 
свойств и признаков, отличающих истинную Церковь от всех 
прочих христианских сообществ. 

 
Почему Церковь названа Единой? 
 

Церковь Едина (т.е. одна) потому, что она есть одно духов-
ное тело, имеет одну Главу - Христа и одушевляется одним 
Духом Божиим. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к 
одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех» /Еф. 4:4-6/. 
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Почему Церковь называется Всеобщей? 
 

Церковь называется Всеобщей или Кафолической, или же 
Вселенской, потому что она не ограничивается ни местом, 
ни временем, ни народом, а заключает в себе истинно ве-
рующих всех стран, времен и народов. Апостол Павел гово-
рит, что «благовествование... пребывает... во всем мире, и 
приносит плод, и возрастает» /Кол 1:5-6/; и что в Церкви 
христианской «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не-
обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» /Кол 3:11/. «Верующие благословляются с 
верным Авраамом» /Гал 3:9/. 

 
Почему наша Церковь называется Апостольской? 
 

Церковь называется Апостольской, потому что она непре-
рывно и неизменно сохраняет от Апостолов и учение, и пре-
емство даров Святого Духа через священное рукоположение. 
«Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и 
Пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным кам-
нем» /Еф. 2:19-20/. «Итак, братия, стойте и держите пре-
дания, которым вы научены или словом, или посланием на-
шим»  /2 Фес. 2:15/. 

 
Почему Церковь мы называем Святой? 
 

Церковь Святая, потому что освящена Господом Иисусом 
Христом через Его страдания, Его учение, Его молитву и че-
рез Таинства. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее, чтобы освятить ее, очистить банею водною, посред-
ством слова; чтобы представить ее Себе славною Церко-
вью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобно-
го, но дабы она была свята и непорочна» /Еф. 5:25-27/. В 
молитве Богу Отцу о верующих Господь Иисус Христос ска-
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зал: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них 
Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены исти-
ною» /Ин. 17:17-19/. 

 
Как Церковь может быть Святой, если в ней есть грешники? 
 

Церковь Святая, хотя в ней есть и согрешающие. Согре-
шающие, но очищающие себя истинным покаянием, не пре-
пятствуют Церкви быть Святой; а нераскаянные грешники 
или видимым действием церковной власти, или невидимым 
действием суда Божия как мёртвые члены отсекаются от те-
ла Церкви, и, таким образом, она и в этом случае сохраняет-
ся Святой. «Извергните развращенного из среды вас» /1 Кор. 
5.13/. «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию: 
"познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды вся-
кий, исповедующий имя Господа"» /2 Тим. 2:19/. 

 
Обязательно ли для спасения принадлежность к Вселенской 
Церкви? 
 

Вселенская Церковь заключает в себе всех истинно верую-
щих в мире. Поскольку Господь Иисус Христос, по изрече-
нию Апостола Павла, есть «глава Церкви, и Он же спаси-
тель тела» /Еф. 5:23/ то, чтобы быть спасённым, необходи-
мо быть частью Его тела, то есть членом Вселенской Церкви. 
Крещение спасает нас по образу Ноева ковчега. Все, спас-
шиеся от всемирного потопа, спаслись единственно в Ное-
вом ковчеге: так все, получающие вечное спасение, получа-
ют его только в Вселенской Церкви. 

 
Если Церковь Едина, то почему есть столько разных Церквей? 
 

Да, Церковь Едина, как и было сказано выше. Церкви с апо-
стольским преемством будучи частью и членами Единой 
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Церкви имеют свои различные, как языковые и культурные, 
так и догматические традиции и особенности, развивавшиеся 
на протяжении веков. И эти различия ни как не мешают, 
чтобы Церковь Христова была Единой. 

 
Как относится Армянская Церковь к другим Церквям? 
 

С большим уважением, с христианской любовью и духом 
терпимости. Питать нелюбовь и неуважение к другим и счи-
тать себя Единой и Истинной Церковью не приемлемо для 
Армянской Церкви. Но несмотря на это, каждый верующий 
Армянской Церкви должен оставаться верным своей Церкви, 
в лоне Которой и родился. И свою верность должен прояв-
лять ни только словом, но и делом по мере своих моральных 
и материальных возможностей.  

 
Кто основал Армянскую Апостольскую Церковь? 
 

Апостолы Фаддей и Варфоломей, которые по слову Господа: 
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа» /Матф. 28:19/ посеяли «Слово Исти-
ны» в армянском народе. Но до IV века христианство в Ар-
мении преследовалось, несмотря на то, что были общины и 
епископы. Но уже в 301 году благодаря Св. Григорию Про-
светителю и Св. Трдату Армения примет христианство, как 
государственную религию. Тогда и Армянская Церковь  бы-
стро начнет приумножаться и развиваться. 

 
Будет ли правильно называть Армянскую Церковь «григориан-
ской»? 
 

Нет, не правильно! Поскольку называя «григорианской» мы 
Ее лишаем апостольского преемства, т.е. признаем, что Ар-
мянскую Церковь не основывали Апостолы, а только Св. 
Григорий Просветитель в 301 году и тем самым отрекаемся 
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от четырех вековой истории христианства армянского наро-
да. 

 
Православна ли Армянская Церковь? 
 

Да, Армянская Церковь Православна и относится к группе 
Древневосточных Православных Церквей: (Коптская, Эфи-
опская (Абиссинская), Сиро-яковитская и Маланкарская).  

 
Почему Армянскую Церковь называют «монофизитской»? 
 

Армянскую Церковь на протяжении уже долгих столетий 
обвиняют в монофизитстве, то есть считают Ее последова-
тельницей ереси Евтихия, который, вооружаясь против ереси 
Нестория, впал в противоположную крайность. Он совер-
шенно сливал во Христе две природы так, что признавал в 
Нем не только одно Лицо, но и одну природу, от чего после-
дователи этого еретика и назывались монофизитами. Он го-
ворил: «После воплощения Бога Слова я поклоняюсь одному 
естеству, естеству Бога...», то есть для него человеческая 
природа во Христе была поглощена Божественной, а потому 
во Христе явилось и жило на земле собственно Слово под 
видом только плоти, и Само Божество Слова страдало, было 
погребено и воскресло... Именно это заблуждение и припи-
сывают Армянской Церкви, что есть большая ложь и заблу-
ждение. 

 
Тогда почему Армянская Церковь не принимает Халкидонский 
Собор? 
 

Причиной непринятия Халкидона со стороны Армянской 
Церкви являются не политические мотивы, не незнание гре-
ческого языка, которое хотят приписать армянам некоторые 
историки и богословы. Непринятие Халкидона связано с его 
взаимоисключающими понятиями и христологическими ис-
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поведаниями, не соответствующими Апостольским предани-
ям.  
Армянская Церковь наряду с Несторием предает анафеме и 
Евтихия с его «монофизитским» заблуждением, при этом 
следуя именно духу и сущности православной христологии 
первых Трех Вселенских Соборов, неуклонно и непоколеби-
мо храня единство Христа Господа Бога нашего.  

 
Сколько Соборов принимает Армянская Церковь? 
 

Армянская Церковь принимает три Вселенских Собора: Пер-
вый Никейский в 325 году; Второй Константинопольский в 
381 году и Третий Ефесский в 431 году. Несмотря на то, что 
Армянская Церковь участвовала только на первом Соборе, 
но принимает постановления и последующих двух Вселен-
ских Соборов. 

 
Кто является Высшим духовным лицом и Предстоятелем Ар-
мянской Церкви? 
 

Высшим духовным лицом и Предстоятелем Армянской 
Церкви является Католикос Всех Армян с титулом Верхов-
ного Патриарха. На сегодня им является 132-й Католикос 
Армянской Церкви Гарегин II (Нерсисян).  

 
Где находится Патриарша Кафедра Армянской Церкви? 
 

Патриарша Кафедра Католикоса Всех Армян находится в 
Святом Эчмиадзинском Соборе. 

 
 Есть ли еще другие Кафедры Армянской Церкви? 
 

Второй по достоинству исторической Кафедрой Армянской 
Церкви является Католикосат Великого Дома Киликии. Ка-
толикос Киликийский, которым на сегодня является Арам I, 
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будучи канонически независимым предстоятелем автоном-
ного католикосата Армянской Церкви, признает первенство 
чести Католикоса Всех Армян. Резиденция Киликийского 
Католикоса (с 1930 года ) находится в Антилиасе, Ливан. 
В каноническом ведении Католикоса Всех Армян находятся 
два автономных Патриархата Армянской Церкви — Иеруса-
лимский и Константинопольский. Патриархи Иерусалима 
(Торгом Манукян) и Константинополя (Месроп Мутафян) 
имеют духовную степень архиепископов. 

 
Сколько Святых Таинств принимает Армянская Церковь? 
  

Семь Святых Таинств: Крещение, Миропомазание, Прича-
щение, Покаяние, Венчание, Священство (Рукоположение),  
Чин о Болящих или Последнее Помазание. 

 
Что такое Таинство? 
 

Таинство есть священное действие, через которое тайным 
образом действует на человека благодать, или спасительная 
сила Божия. 
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Что такое Крещение? 
 

Крещение это Рождение Свыше, поскольку крещаемый (при 
троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога 
Отца и Сына и Святого Духа) очищаясь от первородного 
греха (если взрослый, то прощаются и соделанные грехи) 
умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Свя-
тым Духом в жизнь духовную, святую. «Если кто не родит-
ся от воды и Духа, не может войти в царствие Божие» 
/Иоан. 3:5/. 

 
Откуда Крещение берет свое начало? 
 

Крещение началось с того, что вначале на Иордане Иоанн 
Креститель «крестил крещением покаяния, говоря людям, 
чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Ии-
суса» /Деян. 19:4/. Затем Иисус Христос примером Своим 
освятил Крещение, приняв его от Иоанна. Наконец, по вос-
кресении Своем Он дал Апостолам торжественное повеле-
ние: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа» /Мф. 28:19/. 

 
Что такое Первородный грех? 
 

Первородный грех это первый совершившийся на земле грех 
прародителями Адамом и Евой, и поэтому этот грех принято  
еще и называть адамовым грехом. Адамов грех был в том, 
что потерял праведность и во грехе и страсти родил своего 
сына, а тот своего сына: «Вот, я в беззаконии зачат, и во 
грехе родила меня мать моя» /Псал. 50:5/.  «...как одним че-
ловеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согреши-
ли...» /Рим. 5:12/.  
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Что требуется от желающего принять Крещение? 
 

От желающего принять Крещение требуется Вера во Святую 
Троицу, и поэтому «Кто будет веровать и крестится, спа-
сен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» /Мк. 
16:16/. 

 
Значит приходящий ко крещению должен быть зрелым челове-
ком? 
 

Да, приходящий ко крещению человек должен знать что та-
кое вера и грехи, иметь веру в Святую Троицу, чтобы осоз-
нанно креститься и спастись своей верою. 

 
Если это так, то почему в Армянской Церкви крестят и младен-
цев? 
 

Как и было сказано выше, что первородный грех передается 
от родителей детям и лишает их Жизни Вечной: «Ибо воз-
мездие за грех — смерть» /Рим. 6:23/. И поэтому Армянская 
Церковь, следуя словам Господа, и крестит младенцев: «Ии-
сус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Бо-
жия... Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царст-
вие Божие...» /Иоан. 3:3,5/, поскольку Сей грех искупается, 
как только крещением в смерть Христову: «крестившиеся во 
Христа Иисуса, в смерть Его крестились» /Рим. 6:3/. 

 
Значит, если младенец умрет некрещенным, то не войдет в Цар-
ствие Божие? 
 

Да, это так. Он, как и сказал Господь, не войдет в Царствие 
Божие, а будет пребывать только во тьме вечной. 
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Если от желающего принять Крещение требуется вера, то как 
быть в случае с младенцем, у которого нету ни малейшего осоз-
нания веры? 
 

Младенцев крестят по вере родителей и крестного, которые 
обязаны научить их вере, когда они достигнут определенно-
го возраста, или вырастут. 

 
Есть ли доказательства из Святого Писания, что следует кре-
стить младенеца?  
 

Во времена Ветхого Завета обрезание совершалось над вось-
мидневными младенцами, и если «Необрезанный же муже-
ского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в 
восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он 
нарушил завет Мой» /Быт. 17:14/. И поскольку младенец не 
имел осознания веры, то Господь установил для евреев сле-
дующее: «Если спросит у тебя сын твой в последующее 
время, говоря: ""что значат сии уставы, постановления и 
законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?"" то 
скажи сыну твоему: ""рабами были мы у фараона в Египте, 
но Господь [Бог] вывел нас из Египта рукою крепкою [и 
мышцею высокою], и явил Господь [Бог] знамения и чудеса 
великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем до-
мом его [и над войском его] пред глазами нашими; а нас вы-
вел оттуда [Господь, Бог наш,] чтобы ввести нас и дать 
нам землю, которую [Господь, Бог наш,] клялся отцам на-
шим [дать нам]; и заповедал нам Господь исполнять все по-
становления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, 
дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу 
жизнь, как и теперь; в сем будет наша праведность, если 
мы будем стараться исполнять все сии заповеди [закона] 
пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам""» 
/Втор. 6:20-25/, т.е. если младенец возрастет, то родители 
должны рассказать ему о Боге. Так и в случае с крещением 
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младенца. Его должны крестить, чтобы, как и было сказано 
выше, не лишиться ему Царствия Божия, а после  родители и 
крестный должны ему рассказать о Боге, о вере и о мн. др. И 
поэтому в Армянской Церкви и крестят младенцев уже на 8 
день. 

 
Для чего при крещении нужен крестный отец? 
 

Крестный при Крещении нужен для того, чтобы поручиться 
перед Церковью в лице священника за веру крещаемого (как 
младенца, так и для взрослого) и по Крещении принять его 
под свое попечение для утверждения в вере и добродетелях. 
Поэтому важно, чтобы крестный был крещен в Армянской 
Церкви и имел познания веры. 

 
Может ли «крестным» быть женщина? 
 

Нет! В Армянской Церкви крестным может быть только 
мужчина. У нас нет такого понятия, как «крестная мать».  

 
Почему в Символе Веры говорится, что Крещение Одно? 
 

Крещение совершается один раз и не повторяется, как и го-
ворит Апостол Павел: «один Господь, одна вера, одно кре-
щение» /Ефес. 4:5/. 

 
Почему Крещение не повторяется? 
  

Крещение не повторяется потому, что оно есть духовное ро-
ждение: рождается человек однажды, потому и крестится 
однажды. 
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Могут ли быть прощены грехи, совершенные после крещения? 
 

Для согрешивших после Крещения есть средство получить 
прощение грехов: это Таинство Покаяние, которое является 
второй купелью,  омывающей наши грехи. 
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Что такое Миропомазание? 
 

В Таинстве Крещения посредством воды и Духа мы очища-
емся от первородного и других грехов, а этим Таинством ве-
рующему при помазании частей тела Святым Миром пода-
ются дары Святого Духа. Ниспосланный Дух Святой ставит 
печать благодати на новокрещенного христианина, чем ис-
полняется полнота крещения. Получив божественные дары, 
человек укрепляется духом и полностью вооружается неви-
димыми доспехами и оружием против любых нападений лу-
кавого. Запечатленные Святым Духом становятся воинами 
Христовыми.  
Армянская Церковь совершает Таинство Миропомазания 
сразу же после Таинства Крещения, чтобы мы получали бо-
жественные дары непосредственно после очистительного 
омовения. Церковь соединила Таинство Миропомазания с 
Таинством Крещения, по подобию с Господом, когда Он, по-
сле принятия крещения от Иоанна Крестителя в реке Иордан 
вышел из воды, Святой Дух в образе голубя сошел на Него и 
был с неба голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение» /Мф 3:17/. Подобным же образом 
Святой Григорий Просветитель крестил армянский народ в 
реке Арацани, одновременно совершая помазание Святым 
Миром, по свидетельству историка Агатангелоса. Таинство 
Миропомазания называется также запечатлением (арм. 
Кнунк), потому что божественной печатью отмечаются соот-
ветствующие части нашего тела. «Утверждающий же нас с 
вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и за-
печатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» /2 Кор.1:21–
22/. 
Таким образом, Миропомазание есть Таинство, которым ве-
рующему передаются дары Святого Духа, укрепляющие его 
в духовной христианской жизни. Человек утверждается в Бо-
ге, становится храмом Святого Духа и наследником Небес-
ного Царства. 
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А как передавались дары Святого Духа во времена Апостолов? 
 

Книга Деяний Апостолов свидетельствует, что Апостолы 
возлагали руки на принимающих крещение, которые таким 
образом получали дары Святого Духа (см. Деян. 8:16–18).  

 
Тогда почему сегодня не возлагают рук, а помазывают Святым 
Миром? 
 

Во времена Апостолов, когда число верующих значительно 
увеличилось, а христианские общины расширились и рас-
пространились по миру, Апостолы и епископы уже не могли 
лично возлагать руки на головы всех верующих. И чтобы 
принимающие крещение не лишались живительных даров 
Святого Духа, Апостолы заменили Таинство возложения рук 
Таинством Помазания Святым Миром (Миропомазание), а 
также дали наказ, чтобы помазание совершали так же и ие-
реи (священники).  

 
Что такое Святое Миро? 
 

Миро — греческое слово, означающее благоуханное масло. 
Главным его компонентом является оливковое масло, с ко-
торым смешивается также более сорока благовоний, в ос-
новном бальзамин.  
В нашей Церкви право освящения Святого Миро принадле-
жит Католикосу. Богословский смысл этого обряда раскры-
вается в молитве благословения, в частности, в следующих 
стихах: «И вот, Ты, Тот же Господь Бог наш, призри моль-
бам рабов Твоих, ниспошли щедрую милость Свою на плод 
этой маслины, который Ты создал для спасения и пользы 
рода человеческого, и всели в нас дары Святого и Благоде-
тельного Духа Твоего: во содействие и во исполнение Свя-
тых Таинств Твоих». 
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Какие части тела помазываются Святым Миром? 
 

При помазании Святым Миром (крестообразно) соответ-
свующих частей тела, согласно молитвам, соответствует 
особая благодать: 
На лоб: «Миром благоуханным, во имя Иисуса Христа на 
тебя изливаемым, да будет печать сия небесного дара не-
тления». 
На глаза: «Печать сия во имя Иисуса Христа да просветит 
очи твои, дабы никогда не уснуть в смерти». 
На уши: «Помазанием святым да будет тебе печать сия во 
слушание заповедей Божиих». 
На ноздри: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет в 
тебе благоухание жизни». 
На уста: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет во ог-
раждение и сохранение дверей уст твоих». 
На руки: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет тебе 
побуждение благотворительности, всяких благодеяний и бо-
гоугодных поступков». 
На сердце: «Печатью сей божественной да созиждется в 
тебе сердце чистое и да обновится дух правый в утробе 
твоей». 
На спину: «Печатью сей во имя Иисуса Христа да пребу-
дет на тебе щит укрепления, чем да возможешь погасить 
огненные стрелы лукавого». 
На ноги: «Печатью сей Божественной да направятся сте-
зи твои в Жизнь Вечную». 
По окончании священник говорит следующее: «Сие да бу-
дет тебе благоуханием, да приведет тебя из жизни к жизни 
вечной. Мир тебе, спасенный Богом, Мир тебе, помазан-
ник Божий». 
После Таинств Крещения и Миропомазания священник удо-
стаивает нас принять еще одно из Таинств Церкви — Таин-
ство Причащения. 
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Что такое Таинство Причащения? 
 

Причащение (или Евхаристия) есть Таинство, в котором ве-
рующий под видом хлеба и вина вкушает подлинные Тело и 
Кровь Иисуса Христа для вечной жизни. 

 
Как было установлено это Таинство? 
 

Таинство Причащения Господь установил непосредственно 
перед Своими страданиями, во время Тайной Вечери, когда 
Он взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздав ученикам, 
сказал: «Приимите, ядите: Сие есть Тело Мое, которое за 
вас предается: сие творити в мое воспоминание». И, взяв 
чашу и благодарив, подал ученикам и сказал: «Пейте из нее 
все: ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изли-
ваемая во оставление грехов» ( см. Мф. 26, 26-28, Мк. 14, 22, 
Лк. 22, 19). Причастив Апостолов, Он в то же время дал им 
заповедь всегда совершать это Таинство. 

 
Какое место этого Таинства в христианском богослужении и ка-
ково его действие? 
 

Таинство Причащения составляет главную и существенную 
часть христианского богослужения. Действие сего Таинства 
в том, чтобы постоянно приумножать благодать в жизни ве-
рующего, покольку является лекарством от каждодневных 
грехов. 

 
Во время какого богослужения совершается Таинство Прича-
щения? 
 

Таинство Причащения совершается за Литургией (арм. Па-
тараг). 
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Что означает слово Литургия? 
 

Слово Литургия значит общественное служение. Поскольку 
Крещение — это духовное рождение человека, Святая Ли-
тургия призвана окормлять верующих хлебом духовным по-
средством Причащения. Т.е. Литургией именуется только то 
богослужение, за которым совершается Таинство Причаще-
ния. 

 
На каких служебниках основывается Литургия Армянской 
Церкви? 
 

Святая Литургии Армянской Церкви основывается на слу-
жебниках Св. Василия Кесарийского, Св. Григория Богосло-
ва и Св. Златоуста. На протяжении веков Литургия в своем 
исполнении претерпела изменения и дополнения, с особым 
характером ритуалов и самобытными армянскими духовны-
ми песнопениями. 

 
Из каких частей состоит Литургия Армянской Церкви? 
 

Литургия Армянской Церкви состоит из четырех частей: 1. 
Патрастутюн – Приготовление. 2. Ерахаиц Патараг – Литур-
гия не крещенных (оглашенных). 3. [h]аватацелоц Патараг – 
Литургия верующих (верных). 4. Ор[h]нутюн ев Ардзакум – 
Благословение и отпуст. 

 
Каков общий порядок совершения Литургии? 
 

В первой Ее части приготовляется вещество для Таинства: 
хлеб и вино. Такое приготовление идет от обычая древних 
христиан приносить хлеб, вино и все нужное для совершения 
Литургии. Поэтому и самый хлеб, употребляемый на ней, на-
зывается просфорой (арм. Ншхар), что значит приношение.    
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Во второй части Литургии могут участвовать некрещеные, 
т.е. готовящиеся ко крещению, а также кающиеся, отлучен-
ные за тяжкие грехи от Святого Причащения. Целью этой 
части является назидание верующих, чтением ветхо-
заветных Пророков и Апостолов, Св. Евангелия (каждый 
день и праздник имеет свои тексты из Св. Писания). После 
чтения Евангелия «поется» Символ Веры. 
В древние времена, некрещеные, не исповедавшиеся, нахо-
дящиеся еще во грехах из Церкви выходили в притвор, и 
двери за ними закрывались. В церкви оставались только вер-
ные, т.е. «достойные» принять Святое Причастие. В это вре-
мя начиналась третья часть Литургии, которую можно под-
разделить на: перенесение Честных Даров на Престол; освя-
щение Даров; Причащение верующих Дарами (Причастие 
дается верующим в виде частицы просфоры, обмоченной в 
вине); благодарение за Причащение. В конце Литургии, по-
сле чтения Святого Евангелия священник, в последний раз 
благословляя верующих, отпускает их с миром. 
По окончании Литургии не причастившимся раздается Ан-
тидор (арм. Мас) - части освященного тонкого пресного хле-
ба. Мас раздается, с одной стороны, в воспоминание о вече-
ри любви, которая в древности совершалась после Божест-
венной литургии, а с другой стороны, чтобы не причастив-
шихся прихожан не оставить беспричастными Божественной 
трапезы и благословения. 

 
Какая просфора используется на Литургии? 
 

В Армянской Церкви используются пресная просфора 
(Ншхар), приготовленная из пшеничной муки. 
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Какое вино используется на Литургии? 
 

В Армянской Церкви используются чистое, красное вино, не 
разбавленное водою. 

 
Какие хлеб и вино используют другие Церкви? 
 

У всех Церквей разные традиции. Католики применяют пре-
сный хлеб, но в вино добавляют воду. Копты - квасной хлеб, 
в вино - воду. Сирийцы-яковиты - квасной хлеб + масло + 
соль, в вино - воду. 
Православные - квасной хлеб, в вино - воду холодную + еще 
и в конце горячую. 

 
Почему Армянская Церковь применяет пресную просфору и ви-
но не разбавленное водою? 
 

Мы следуем постановлениям Святых Апостолов, утвер-
жденные самим Св. Григорием Просветителем и поэтому по 
сей день применяем пресный хлеб и чистое вино.  
По моисееву закону, когда начинались дни опресноков, в 
домах нельзя было держать хоть одну крошку квасного хле-
ба, а если бы нашли, то побивали камнями (см. Исх. 12:15, 
18-20). Отметим, что евреи и по сей день накануне праздника 
проводят генеральную уборку - в помещении не должно ос-
таться ни крошки «квасного». Существует особый ритуал: 
вечером после окончания уборки хозяин дома ходит по ком-
натам с зажженной свечой и сметает гусиным пером остав-
шиеся крошки, которые специально кладут на виду, в боль-
шую ложку.  
И как нас учит Св. Писание, наш Господь утвердил Пасху в 
опресночные дни: «В первый же день опресночный присту-
пили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приго-
товить Тебе пасху?» /Матф. 26:17/, и поэтому на Тайной 
Вечери был пресный хлеб.  
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На Вечери вино было чистым и не разбавленным водою: «И, 
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливае-
мая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не 
буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда 
буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» /Матф. 
26:27-29/. Как видим, Господь не применяет воды, а только 
вино – от плода виноградного. И всем известно, что вино-
град производит вино, а не воду. Об этом говорит и Св. Зла-
тоуст: «Но для чего по воскресении Он пил не воду, а вино? 
Для того, чтобы совершенно исторгнуть другую злую ересь. 
Так как некоторые в тайнах употребляют воду, то чтобы 
показать, что и при установлении таинства употреблял ви-
но, и по воскресении, когда без таинства предлагал обыкно-
венную трапезу, также употреблял вино, говорит: от плода 
лознаго. Виноградная же лоза производит вино, а не воду». 
Поэтому Армянская Церковь остается верной Святому Еван-
гелию, Апостолам и Св. Отцам нашим. 

 
На какие доводы ссылаются сторонники, применяющие квас-
ной хлеб и добавляющие в вино воду? 
 

Сторонники квасного хлеба ссылаются на слова Иоанна 
Евангелиста: «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было 
утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, 
но чтобы можно было есть пасху», т.е. Пасха еще не насту-
пила, а Христос Пасху совершил на день раньше и поэтому 
естественно, что был квасный хлеб. Но такое утверждение 
противоречит другим трем Евангелистам, которые говорят, 
что Христос совершил Пасху «в первый день опресночный», 
что утверждает и Св. Златоуст: «Ведь и сам Христос совер-
шил пасху "в первый день опресночный" (Матф.26:17)». От-
метим, что Господь не мог нарушить Закон: «не думайте, 
что Я пришел нарушить закон или Пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить» /Матф. 5:17/, и поэтому «в день оп-
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ресночный» не могло быть иного хлеба. А то, что евреи не 
вкусили Пасху, говорит о том, что они, из-за зависти и нена-
висти, настолько были заняты судебными делами, что Пасху 
не вкусили в намеченный день, и тем самым сами же нару-
шили Закон, а не Христос. 
Смешивание же вина с водою делается в воспоминание того, 
что из прободенного ребра Спасителя на кресте истекли 
кровь: «но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тот-
час истекла кровь и вода» /Иоан. 19:34/. Но такое утвержде-
ние противоречит Св. Писанию: во-первых Сам Господь не 
применяет воды, а только вино; во-вторых вода и кровь, ко-
торые истекали из ребра Господа, были не смешаны, и по-
этому мешать воду с вином неправильно; в-третьих вода это 
прообраз Крещения, а кровь Причащения, и если во время 
Причащения в вино добавляют воду, то почему во время 
Крещения в воду не добавляют вина?  
Отметим, что литургическая традиция разбавления вина во-
дой происходит от древней традиции греков пить вино толь-
ко разбавленным. Греческие вина традиционно были густы-
ми и сладкими, почему пить их неразбавленными почиталось 
греками варварством. Впоследствии эта традиция, распро-
страненная на все Средиземноморье была сакрализована в 
Литургии Церквей всей Римской империи.    
И поэтому все ссылки на Св. Писание, которые вроде бы до-
казывают, что в вино нужно добавлять воду, не имеют ни ка-
кого основания. 

 
Что с нами происходит в Таинстве Причащения? 
 

Причащающийся Тела и Крови Христовой соединяется с 
Самим Иисусом Христом и в Нём приобщается к вечной 
жизни: «Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет 
жизнь вечную... Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь 
пребывает во мне, и Я в нем» /Иоан. 6:54, 56/. 
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Как следует приступать к Таинству Причащения? 
 

Приступающий к Таинству Причащения должен подходить в 
страхе и трепете, испытывая (открывая) перед Богом свою 
совесть, чтобы очистить ее покаянием в грехах: «Да испы-
тывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 
хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недос-
тойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о те-
ле Господнем» /1 Кор. 11:28-29/. Пример этому Моисей, ко-
торый захотел посмотреть 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 жерт-
вуется Христос, и поэтому в страхе и трепете надо подхо-
дить, снимая обувь, которая есть наши 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, - говорит Св. Татеваци, - то нас-
колько более надо в страхе и трепете брать Плоть Христа, 
Которая во много раз превосходящее ковчега?». И вкушать 
больше, чем видеть, поэтому и Апостол говорит: «оттого 
многие из вас немощны и больны и не мало умирает» 
/1Кор.11:30/. Примером тому служит Св. Иоанн Креститель, 
который будучи очищен в утробе своей матери, устрашился 
возложить руки на голову Христа. Насколько же надо боять-
ся нам, которые не очищены в утробе? Если Мария Магдали-
на, которая имела пламенную любовь к Господу, не смогла 
прикоснуться Христа, то насколько надо бояться и нам, кото-
рые 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 не-
достойным и грешным, чтобы Господь подошел бы к нему. 
«И Христос очень желает такого смирения», - говорит Св. 
Татеваци, поэтому и исполнил просьбу сотника, а Петра со-
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делал «ловцом человеков». Итак, в страхе и трепете надо 
подходить к служению этого таинства и к причащению, а не 
осмеливаться с дерзостью.  

 
Что нужно, чтобы Причащение было достойным? 
 

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 че-
ловеком и сыном человеческим, а Плотью Христа становим-
ся Христом и сыном Божьим. Плотью Адама мы временны и 
смертны, а Плотью Христа – вечны и бессмертны. Далее, кто 
хочет достойно причащаться должен быть голодным не толь-
ко телесно, но и духовно, ибо Бог не хочет насыщать насы-
щенного, а алчущего, о чем и говорит в Своей песне Св. Де-
ва: «алчущих исполнил благ», а Господь говорит следующее: 
«блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-
тятся». И когда, кто голоден духовно, тогда познает разу-
мом свои недостатки и грехи. И увидев, что пища сия испол-
нена 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 грешни-
ков, 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 лю-
бовью к Богу, и еще должны быть всегда готовыми выйти из 
мира сего, чтобы войти в горний Иерусалим. Но самое глав-
ное, это святость души, без которой нельзя подходить к 
жертвеннику и причащаться, а для этого надо, исповедовав 
грехи (в общей или индивидуальной исповеди), искупить их, 
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чтобы стать святым храмом для Плоти Христа. «Ибо один 
раз без грехов причаститься и отслужить литургию намно-
го раз полезнее, чем множество раз (причащаться и слу-
жить литургию) в грехах смертельных», - считает Св. Тате-
ваци. Итак, если вкусим душою и телом, причастимся с ве-
рою и надеждою, то Кровь очистит нас от всех наших не-
вольных и неосознанных грехов», ибо «Кровь Иисуса Хри-
ста, Сына Его, очищает нас от всякого греха» /1Иоан.1:7/. 

 
На кого похожи недостойно принимающие Причащение? 
 

Кто после причащения не содержит себя в святости, те похо-
жи на Иуду, который после вкушения предал Христа. Похо-
жи и на евреев, которые, приняв Его в день вербного воскре-
сения, после и распяли. «Также и многие готовят сердца 
свои в течение сорокадневного поста и причащаются в день 
Пасхи, а после пьянством и разными видами грехов пори-
цают Христа, Который и убегает от них. И поэтому луч-
ше, - делает вывод Св. Татеваци, - не принимать гостя, чем 
принять и после изгнать, позоря его». А те, которые испове-
дуются 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. Не-
достойно причащающиеся и служащие литургию вновь рас-
пинают 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, нас-
мехались над Ним, так и недостойно причащающиеся, пок-
лоняясь Христу, показывают себя, что почитают Его, а на са-
мом деле насмехаются и пренебрегают Им. 
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Грешат ли те, кто не причащается вообще? 
 

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, прокля-
тые, в огонь вечный, ибо был странником, и не приняли Ме-
ня», ибо надлежало всегда принимать Бога в дом свой, что 
есть душа. Чтобы не причащаться, они приводят причину: 
«Лучше не принимать плоть Христа, чем принимать не-
достойно». 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 чи-
не 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 Господ-
ню, в четырнадцатый день второго месяца… А кто чист и 
не находится в дороге, и не совершит пасхи, истребится ду-
ша та из народа своего» /Числ. 9:10,13/. «И поэтому написа-
но в каноне отцов о верующих: чтобы раз в год исповедова-
лись бы в своих грехах и вкушали бы Агнца Божьего. А если 
пройдет один год и не исповедуются и не причастятся, та-
кого не принимать в Церковь, а если и умрет, то не хоро-
нить его на кладбище христиан».  

 
Как часто следует причащаться? 
 

Раньше, во времена апостольские любовь христиан была го-
рячей, и поэтому они причащались каждый день. Но эта лю-
бовь 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 установ-
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лен 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 удосто-
иться св. таинства, сейчас видением и вкушением, а в жиз-
ни вечной удостоиться несказуемому, блаженному и нет-
ленному венцу», - говорит Св. Татеваци. 

 
Всегда ли пребудет Таинство Святого Причащения в Истинной 
Церкви? 
 

Совершение и принятие Таинства Святого Причащения в ис-
тинной Церкви христианской продолжится до самого при-
шествия Христа, по слову Апостола Павла: «Всякий раз, ко-
гда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет» /1 Кор. 11:26/. 



 

 



 104

Что такое Покаяние? 
 

Покаяние есть осуждение свершенных грехов, то есть когда, 
припоминая в мыслях один за другим грехи, печалятся и со-
жалеют, что и почему сделали, тогда раскаиваются, испове-
дуются и исправляются делами. Покаяние так же является 
второй купелью, которая омывает грехи. И как в купели 
крещения очищаемся мы от первородного греха и от воздей-
ствующих грехов, так благодаря таинству покаяния очища-
емся как от смертных, так и от простительных грехов. 

 
Какое Покаяние считается приемлемым? 
 

Покаяние только тогда будет совершенным и приемлемым, 
когда будет с верою и надеждою и ради любви Христовой.  

 
О чем должен всегда помнить грешник? 
 

Грешник должен всегда помнить о двух вещах: своих много-
численных грехах и благодати Христовой, которая дарит от-
пущение всем грехам нашим. Но если забыть об одном из 
двух – то грешник потерпит вред, и это покаяние будет не-
приемлемым. То есть, если думать лишь о  благодати Хри-
стовой, но не о грехах, то это есть «согрешение в надежде», 
«а кто грешит в надежде, тот и погибнет без надежды». 
И наоборот, если человек помнит о множестве грехов, а о 
благодати искупления забывает, то он – отчаявшийся. Пото-
му, когда мы  помним и про свои грехи и про преимущество 
благодати Христовой, тогда и «оживет надежда наша, и 
наберемся храбрости в вере, в надежде и в любви Христо-
вой, которая и искупит грехи наши», - говорит Св. Татеваци. 
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Бывает ли Покаяние неприемлемым? 
 

Покаяние бывает неприемлемым, когда человек после испо-
веди грехов, осознанно возвращается к прежним грехам. То 
есть тогда, когда поводом к покаянию для человека послу-
жили наказания за те грехи, в которых он до того пребывал 
без покаяния. Другой пример,  когда грехи сами оставляют 
человека, и он уже вынужденно не грешит, а причиной этому 
является старость. Неприемлемо также покаяние, сопряжен-
ное с тщеславием и лицемерием.  

 
Какие причины приводят грешники, чтобы не идти к Покая-
нию? 
 

Грешники могут найти множество причин, из-за которых, 
теряя надежду на милость Божью, и не приходят к покая-
нию: тяжесть грехов, множество грехов, скверность грехов, 
длительное пребывания в грехах, боязнь быть опозоренным, 
частые падения в грех.  

 
Вышеперечисленные причины могут ли быть поводом для от-
чаивания в милости Божией? 
 

Из-за тяжести грехов не надо отчаиваться милости Божией, 
ибо Давид тоже имел большие грехи, как убийство и прелю-
бодеяние. И Петр имел большой грех отречения. И Павел 
гнал церковь Божью, а когда обратились, то Господь с радо-
стью воспринял их, и вознес их до большой чести и славы. А 
вот Каин, который, убив брата, соделал большой грех,  не 
понадеялся на милость Божью и сказал, что грех мой боль-
ше, чем милость Божья. Но это ложь, ибо милость Божья 
большая и безмерная.  
Множество и скверность грехов, также не причина для от-
чаяния, ибо Господь простил блуднице множество ее грехов. 
И если человек всю свою жизнь пребывает в грехах, то и то-
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гда не надо отчаиваться, ибо Господь в силах воскресить и 
его, как воскресил Лазаря, который уже четыре дня был 
мертв. Ибо четыре дня означают возраст человека от мла-
денчества до старости, то есть всю жизнь, которую он про-
водил в грехах. 
«Где твои обвинители? – спросил Господь у блудницы, и 
продолжил, – и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» 
/Иоан.8:10-11/. 
Поэтому не надо бояться быть опозоренным, ибо стыд «есть 
большая часть покаяния  и искупитель грехов».  
А тем, кто отчаивается из-за частых падений, пусть вспомнят 
диалог Петра с Господом: «Господи! Сколько раз прощать 
брату моему, согрешающему против меня? До семи раз? 
Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до сед-
мижды семидесяти раз» /Матф.18:21-22/, что есть четыре-
ста девяносто раз. И если этот канон дал Апостолам, то что 
«Сам Он не исполнит его? Да! Еще намного больше, - отве-
чает Св. Татеваци и продолжает, - и поэтому не надо отчаи-
ваться ни из-за какой-либо причины». Итак, «если не можем 
бояться Божьей праведности, то хотя бы будем стыдить-
ся Его милости», чтобы придти к покаянию. 

 
Из скольких частей состоит Таинство Покаяния? 
 

Из трех: 1 –  Раскаяние сердцем; 2 – Исповедь устами; 3 – 
Епитимию делами.  

 
В какой момент отпускаются грехи человека, когда он кается 
или когда исповедуется, или же когда творит дела епитимии? 
  

Когда раскаемся в сердце и обратимся от грехов, Бог тотчас 
же отпустит и примирится с грешником», т.е. «обратитесь 
ко Мне, и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф» /Мал. 
3:7/. А уже после того, как человек исповедует грехи, они 
искупятся и очистятся из души его, и поэтому после раская-
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ния надо исповедоваться, чтобы священник разрешил бы узы 
грехов наших.  
А после исповеди надо сотворить дела епитимии, возложен-
ные священником, ибо тот, кто из-за грехов был должником 
смерти вечной и наказаний вечных, теперь посредством рас-
каяния и исповеди сии наказания соделал временными, уже 
может искупить их во времени. Итак, когда мы раскаиваемся 
в грехах, Бог отпускает их и забывает о них. Когда исповеду-
емся, то душа очищается от грехов и тогда священник раз-
решает греховные узы. А когда творим дела епитимии, то 
освобождаемся от наказаний вечных.  
Сильное раскаяние и исповедь с решением более не грешить, 
является совершенною исповедью. Такая исповедь посредст-
вом власти священнической получает отпущение грехов и 
освобождение от наказаний, ибо наказанием служат стыд и 
решение более не грешить. 

 
Что такое Раскаяние? 
 

Раскаяние в сердце и слово  – «помилуй», вместе есть умы-
вальник для грехов и насколько умножается раскаяние в 
сердце, а на языке «помилуй», настолько более и очищается 
от грехов. Пример тому –  вода, чем больше ее, тем более 
она очищает одежду от грязи.   

 
Что служит причиной для Раскаяния? 
 

Причинами для раскаяния служат шесть вещей: 1. - старость, 
когда грех  уже оставляет человека. 2. - болезнь, когда убы-
вает сила человека. 3. - бедность, когда убывает пища и пи-
тие. 4. - когда человек слышит проповеди и наставления. 5. - 
когда видит, или же сам несет наказания за грехи. 6. - когда в 
душе человека восходит благодать Божия, которая освещает 
разум и обращает волю нашу к доброму, пример тому рас-
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каяние блудницы, слезами омывшей ноги Христа. И это есть 
непосредственное и совершенное раскаяние.  

 
Нужны ли слезы в Раскаянии? 
 

Нужны, поскольку они являются неотъемлемой частью рас-
каяния, которые приятны и угодны Богу, ибо слезы показы-
вают пламенную любовь к Богу. Грешнику необходимо пла-
кать за грехи свои, так как «блаженны плачущие, ибо они 
утешатся» /Матф. 5:4/. И как вода угашает пламя, так и сле-
зы угашают пламя грехов и мучений вечных, а также омы-
вают душу человека. Слезы, помимо всего этого, еще и при-
нуждают Бога к милостыне.  

 
Что такое Исповедь? 
 

Исповедь это - объявить сокрытые грехи с надеждою отпу-
щения, ибо веществом исповеди являются грехи, делом – 
объявление словом, а конец есть надежда отпущения.  

 
Какая для грешника польза от Исповеди? 
 

Исповедь приносит много пользы грешнику, ибо он здесь 
открывает свои грехи, там, на суде они будут сокрыты. Ис-
поведь исцеляет раны души, полученные грехами. Как вода 
очищает грязь тела, так и слезная исповедь очищает душу от 
грехов. Исповедавшего со стыдом и глубоким раскаянием не 
ждут наказания, ибо слезы и стыд уже есть наказание, и по-
этому он может в этот же день причаститься Святых Тайн. 
Благодаря исповеди  мы удостаиваемся благодати Божией, 
без которой невозможно получить отпущение грехов. 
Перед грешником затворяются двери Царствия, и он оказы-
вается пред открытыми дверьми ада, а бесы вокруг него, тя-
нут его в ад, но когда он открывает рот и начинает исповедо-
вать грехи, то бесы убегают, а двери в ад закрываются. А ко-
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гда священник дает ему отпущение, то открываются двери в 
Царствие, как и разбойнику. 

 
Сколько существует видов Исповеди? 
 

Исповедь двойственна: когда исповедуем в мыслях пред Бо-
гом, то есть  человек всегда свои грехи должен открывать 
Богу. И когда исповедуют словами, и это бывает перед свя-
щенником. В Армянской Церкви совершается исповедь об-
щая (перед Литургией вслух читается список грехов) и инди-
видуальная (каждый верующий свои грехи индивидуально 
исповедует пред священником). 

 
А почему нужно исповедоваться перед священником?  
 

До воплощения Христа люди исповедовались Богу в мыслях, 
а после Его воплощения, нужно  исповедовать перед свя-
щенником, который, будучи наместником Христа, получил 
от Него власть связывать и разрешать: «Что вы свяжете на 
земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе» /Матф. 18:18/, «Примите Духа 
Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся» /Иоан. 20:22-23/.  
Священник с одной стороны раскаяние грешника возносит 
ко Христу, а с другой стороны от Христа к грешнику низво-
дит дар прощения. Вот поэтому и надо исповедоваться толь-
ко «у ног священника».  

 
Как нужно готовиться к исповеди и исповедоваться перед свя-
щенником?  
 

Перед исповедью человеку надо обязательно подготовиться, 
то есть поразмыслить обо всех грехах, припомнить забытые, 
чтобы пред священником исповедовать все грехи и не забыть 
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ни одного. Ибо бывает так, что, внезапно приходя к испове-
ди,  можно забыть  какие-то грехи, и это нехорошо. 
К исповеди грешник должен приходить свободно, то есть 
ради любви Божией, а не с принуждением, из-за страха нака-
заний вечных, когда будет близка смерть. Исповедь должна 
иметь надежду прощения и происходить с сердечным рас-
каянием, и чем тяжелее смертный грех, тем сильнее должно 
быть раскаяние. Грешник должен исповедовать каждый грех 
по имени, а не говорить, что содеял множество грехов. 
Грешник должен быть послушным священнику, чтобы сми-
ренно сотворить наложенную им епитимию. Во время испо-
веди нельзя лгать, ибо исповедуемся Богу. И достойны тяже-
лого наказания те, которые обманывают Бога, ибо «ложь во 
время исповеди тяжелее самого сотворенного греха». И 
причиной погибели человеку служит не сам исповеданный 
грех, а отрицание сотворенного греха. Так же нельзя гово-
рить и тех грехов, которых не сотворили. Если человек заве-
домо сознает, что после исповеди опять согрешит, то такая 
исповедь не приемлема, ибо «сначала надо сердце очи-
стить» раскаянием, а после и исповедоваться. Нельзя также 
половину грехов исповедовать, а половину сокрыть, или же 
одну часть сказать одному священнику, а другую другому. 
Если человек утаивает грех не из-за того, что забыл, а из-за 
стыда, то для него не будет отпущения. И что есть на уме, то 
и исповедовать надо одному священнику, ибо Бог не поло-
винчат, а совершен, или все отпускает, или же не отпускает 
вообще. А если кто из-за стыда скрывает грех, то с тем будет 
также, как и с одной вдовой: «Одна богатая вдова впала в 
грех прелюбодеяния и, родив двоих детей, убила их. Но из-за 
стыда не исповедовала эти грехи, а вскоре умерла и сошла в 
ад. А сын ее, будучи священником, во время литургии молил 
Бога, чтобы узнать, в каком сонме ангелов находится душа 
его матери, ибо знал ее как благочестивую женщину. И к 
концу литургии он увидел свою мать в страшном состоянии, 
ибо два дракона сосали ее сосцы. На вопрос сына, в чем то-
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му причина, мать рассказывает о своих не исповеданных 
грехах и что эти драконы, это два беса, которые вместо ее 
двух детей сосут ее сосцы». И поэтому из-за стыда нельзя 
скрывать грехи». 

Во время исповеди нельзя упоминать чужие грехи, а 
только свои. Нельзя называть имя соучастника в грехе и жа-
ловаться друг на друга,  винить другого, ибо, осуждая друго-
го, мы злословим его и поэтому не обретем отпущения, как 
Адам и Ева. Нельзя также рассказывать истории и выстав-
лять свои добрые дела, а только грехи и худые дела.  

 
Можно ли откладывать исповедь на потом?  
 

Нет, нельзя! Ибо смерть всегда ожидает человека и мы не 
знаем времени и места смерти. И если из-за лени, или по 
иной причине не исповедуемся, то, скоропостижно умирая, 
спустимся в ад. Ждать старости, глупо, ибо можно забыть 
грехи, которые не забывают ни Бог и ни сатана. А если и 
помнит их, то стыдится грехов молодости и не исповедует 
их.  Поэтому нельзя откладывать исповедь на потом.  
И поэтому в монастырях установлено, чтоб исповедовали 
каждый день утром и вечером. А мирянам обязательно испо-
ведоваться в каждое воскресенье, пока грех еще помнится, в 
противном случае по прошествии времени грех может за-
быться. 

 
Важно ли кому исповедоваться?  
 

Мы должны исповедоваться у священника, чтобы после по-
лучить отпущение, поскольку очень многое в исповеди зави-
сит и от него, который является так же «духовным врачом». 
Он должен быть всеведущ и мудр, чтоб принимать исповедь, 
в противном случае он станет причиною погибели, как своей 
души, так и многих душ. Если он не может распознавать 
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грех, то, как найдет лекарство для исцеления? И поэтому 
важно исповедоваться у мудрого священника. 

 
Как  священник должен принимать исповедь?  
 

Священник должен хорошо исследовать нравы людей, чтобы 
знать, какую наложить епитимию, ибо тяжесть ее зависит и 
от времени и от многих иных причин. Одна епитимия во 
время скорбей, а другая в мирное время. Одна для бедных, 
другая для богатых. Надо смотреть и на то, первый раз в гре-
хе, или же долгое время. Одна епитимия для молодых, дру-
гая для пожилых. Для женщин и мужчин, духовенства и ми-
рян. Если исповедующийся болен телесно, то священник 
пусть исповедует его, но не спешит класть на него епити-
мию, а пусть сдаст душу его Богу, а когда тот выздоровеет, 
тогда пусть и сотворит дела епитимии.  
Очень важно, чтобы священник не разглашал тайны испове-
ди, ибо «сердце священника - есть запертый сундук, и надо 
так хранить, что если даже сломается сундук, замок же 
должен остаться закрытым». Если священника будут при-
теснять, заставляя открыть исповедь, то он может поклясть-
ся, что не знает грехов. И впрямь, как человек он не знает, а 
знает как наместник Божий. И поэтому он обязан молчать, 
даже под страхом смерти. А того священника, который рас-
кроет исповедь, надо «лишить сана и до смерти заключить 
в темницу, чтоб впредь не видел солнца, - строго заключает 
Св. Татеваци и продолжает, - и не надо исповедоваться тому 
священнику, который раскрывает исповедь, но и не надо 
оставаться без исповеди, а найти достойного священника, 
который таинство исповеди сохранит до смерти». 
Духовный врач должен мудро и с наставлением вытягивать 
грех из сердца грешника. Если грешник боится или же сты-
дится исповедоваться, его следует успокоить, унять страх. 
Ибо как искра, попадая в океан, сразу же тухнет, так и мно-
жество его грехов есть искра, которая посредством исповеди, 
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попадая в океан безмерной благодати Божией, исчезает. Гос-
подь милостив и пришел ради грешников, таких как Петр, 
Павел, Мария Магдалина; Он простил их, после раскаяния, 
так и грешника простит, если  он исповедуется. Поступая 
так, священник утешит его и утвердит в надежде спасения, 
ибо отчаявшийся не может покаяться. А тех, которых невоз-
можно утешительными словами отвернуть от грехов и при-
вести к исповеди, не надо сразу же предавать анафеме или 
отворачивать от него лица, а надо постепенно страшить му-
чениями вечными, геенной огненной, а поверх этого нало-
жить тяжелую епитимию, чтобы тот оставил грехи. Но если 
и это не поможет, то такого следует отлучить от Церкви.  

 
Что такое Епитимия? 
 

Слово Епитимия означает запрещение (см. 2Кор. 2:6). Во 
время исповеди священник должен исследовать совесть 
грешника, и дать отпущение. А после обдумав, наложить 
епитимью будь то «пост, или молитва, или милостыня, 
жертва и др. ибо надо похожее похожим исцелять». Ибо 
грешный человек, огражденный епитимией, удаляется от 
греха и освобождается от вечных наказаний, а праведник 
удостаивается славы и венцов.   

 
Каких видов бывает Епитимия? 
 

Их множество, но из всех дел Епитимии выделяются глав-
ные добродетели, которые есть: пост, милостыня и молитва, 
ибо человек этими добродетелями воюет против врагов,  ко-
торые суть: плоть, мир и сатана. Плоть побеждаем постом, 
мир милостыней, а сатану молитвой. Как должник расплачи-
вается или наказанием, или даянием или же молением, так и 
грешник, чтобы расплатиться за долги грехов наказывает се-
бя постом, платит милостыней и умоляет молитвой. В конце 
концов, человек при помощи поста налаживает свою жизнь, 
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при помощи милостыни налаживает свои отношения с 
ближними, а при помощи молитвы налаживает свои отноше-
ния с Богом.  

 
 

О МОЛИТВЕ 
 
Что такое Молитва? 
 

Молитва есть слово к Богу и вознесение мысли к Богу. Когда 
читаем Св. Писания, то тогда Бог говорит с нами, а когда 
молимся – мы сами говорим с Богом. 

 
Какая польза от Молитвы? 
 

Молитва есть истинное добро, от которой человек может по-
лучить 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 по-
мощником бывает Сам Бог. «Молитва есть утешение для 
сердца», с нею в мире и в покое ложимся спать, а утром 
встаем с дерзновением. Молитва исцеляет больных и про-
длевает жизнь, спасает из тюрьмы, побеждает войны. Ею из-
гоняем бесов и спасаемся от уловок сатаны. Она просвещает 
мысли, отворяет и затворяет небеса. Когда молимся за ближ-
него, очищаемся от гордости и ненависти. Угашается страсть 
гнева, когда, молясь, соделываем крестное знамение и т.д.  

 
Каких видов бывает Молитва? 
 

Общественная и личная. Общественная молитва творится в 
Церкви и бывает девять раз (9 последований), а личная бы-
вает три раза. Общественная, которая творится всеми чувст-
вами, необходима и расплачивается за долги, а вот личная 
молитва есть добровольная, просветляет мысли и сплетает 
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себе нетленные венцы. Об общественной молитве Господь 
говорил следующее: «если двое из вас согласятся просить о 
всяком деле, то чего бы ни просили, будет им» /Матф. 
18:19/, а о личной сказано: «ты же когда молишься, войди в 
комнату свою» /Матф. 6:6/. И, несмотря на то, что личная 
молитва добровольная, но для монашествующих она необ-
ходимая. Итак, девять общественных молитв и три личные, 
что составляет двенадцать, то есть двенадцать раз должны 
молиться монашествующие. Ибо день и ночь всего двадцать 
четыре часа, и выходит, что молимся раз в два часа. Но для 
мирян другой канон, они молятся трижды в день, утром, 
днем и вечером в общественных молитвах, а в личных они 
свободны.  

 
Но тогда как быть, ибо Господь повелевает нам  всегда молить-
ся: «должно всегда молиться и не унывать» /Лук. 18:1/, а мы или 
трудимся, или едим или же спим?   
 

Молиться надо в отведенное нам по канону время, или же 
вместо девяти последований в течении дня можно девять раз 
сказать молитву «Отче наш». Надо всегда размышлять о 
добром, о Боге и стремиться к Нему, а также творить мило-
стыню нищим. И когда мы будем спать, есть и трудиться, то 
они будут за нас молиться. И таким образом, мы всегда бу-
дем молиться. Всегда молиться также означает молиться всю 
жизнь до старости, и во все времена года. 

 
Сколько последований в Армянской Церкви? 
 

Как и было сказано в Армянской Церкви общественная мо-
литва творится в церкви и бывает девять раз, т.е. существует 
9 последований. 
В Армянской Церкви первой службой считается Последова-
ние Ночное, или ночная служба, и посвящено восхвалению 
Бога Отца. Время службы - полночь. Сон - это дар Бога, мы 
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благодарим Его за это благо и просим о том, чтобы продол-
жение 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 символизи-
рует Воскресение Христа и Его явление ученикам. Время 
службы - восход солнца - отождествляется с Воскресением 
Христа. 
Служба Третьего Часа. Посвящена Св. Духу. Время служ-
бы - 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 служ-
бы - 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 ос-
вобождение человечества от власти ада. 
Последование Вечерни, или вечерняя служба. Посвящена 
Богу Сыну. Символизирует погребение Христа. Время служ-
бы - перед закатом солнца. На пороге ночи христианин, ус-
тавший от работы и душевных волнений прошедшего дня, 
просит Бога даровать ему спокойную ночь и добрый сон. 
Служба Часа Мирного. Посвящена Св. Духу. Время служ-
бы - после заката солнца. Символизирует сошествие Христа 
в ад и освобождение от страданий праведников. Просим Бога 
даровать покой и мир отягощенной каждодневными грехами 
душе человека. 



 117

Служба Часа Покоя. Посвящена Богу Отцу. В древности 
была продолжением Мирной службы. Время службы - перед 
сном. Не имеет собственного отдельного смысла.  
В древности все девять служб были совершаемы каждый 
день, особенно тщательно в монастырях. В настоящее время 
ежедневно в церквах совершаются: - утром - ночная и утрен-
няя службы вместе, - вечером - вечерняя. Все остальные 
службы совершаются во время Великого Поста во все дни 
недели, кроме субботы и воскресенья, в следующем порядке: 
- утром - ночная, утренняя и служба на восходе, - в полдень - 
службы третьего, шестого, девятого часа, - по вечерам - в 
понедельник, вторник, четверг - часа мирного, - в среду, пят-
ницу - часа покоя, - в субботу и воскресенье - вечерняя. В 
Иерусалиме перед каждой Литургией совершаются службы 
третьего, шестого, девятого часа. 

 
Обязательно ли молиться в церкви? 
 

Да, обязательно надо молиться и в Церкви, ибо кто хочет ви-
деть царя, тот идет в его палаты, несмотря, что его власть 
распространяется по всему царству. Так и мы верим, что Бог 
повсюду, но если хотим видеть Его «лицом к лицу», то идем 
в Церковь, и тем самым показываем сыновью любовь к Отцу 
нашему.  

 
Как вести себя в церкви? 
 

И чтобы не быть наказанным и лишенным благодатей, надо 
знать как себя вести в церкви, которая есть дом Божий. Как 
пред царем не садятся, так и в церкви нельзя садиться (если 
человек не имеет проблем со здоровьем), а священнослужи-
телю нельзя быть без филони. Нельзя прислоняться к стенам 
церкви и без причины выходить из нее. Нельзя разговаривать 
с кем либо, ибо в церкви «собеседник наш есть Бог, а ос-
тавлять Бога и говорить с другим, тому уже сатана собе-
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седник». Глаза, уши и мысли должны быть направлены к мо-
литвам и пению. В церкви нельзя смеяться, а наоборот, нуж-
но плакать, ибо там место слез. В церкви свою личную мо-
литву неприлично творить вслух, а лучше взывать в своем 
сердце, как и Моисей. «А если приходят для сна, - говорит 
Св. Татеваци, - то лучше вообще и не приходить», ибо Цер-
ковь не место для сна, а место для общения с Богом.  

 
Что необходимо при молитве? 
 

При молитве необходимо, чтобы мысли следовали за слова-
ми молитвы, и все чувства были бы направлены к Богу. 
Нужна слезная молитва, как молитва Анны, и со смирением, 
пример тому молитва мытаря и хананеянки. Просить следует 
без сомнения, с верою и надеждою, ибо «верить надо, что 
Бог слышит молитвы, и надеяться, что ни попросили бы с 
верою, то получим». Молиться с усердием, «и как ладан, ес-
ли не положен на огонь, не дымится,  так и молитва без го-
рячности сердца не восходит к Богу». Без чистоты сердца 
молитва не угодна Богу, как и в том случае, когда мы злопа-
мятны и не прощаем должникам нашим. Чтобы наши молит-
вы были услышаны, мы должны обращаться к Богородице, к 
Святым и к Ангелам, просить молитв у священников и ни-
щих. А также не надо многословить подобно язычникам, о 
чем и говорит Господь: «а молясь, не говорите лишнего, как 
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны» /Матф. 6:7/.  

 
Что значит многословие в молитве? 
 

Этим словами Господь нам не воспрещает долго молиться, а 
только осуждает языческий подход к молитве. Язычники, 
поклоняясь идолам, поклонялись бесам, которые не могли 
присутствовать везде, и поэтому они долго молились, чтобы 
бесы пришли бы к ним. Далее, бесы не знают, что есть в че-
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ловеке, и поэтому язычники долго молились, чтобы бесы уз-
нали бы их просьбы. И поскольку сатана и бесы безжалост-
ны и не милосердны, то язычники своим красноречием и 
многословием хотели призвать своих богов к милосердию. А 
наш Бог везде, Он знает все помышления сердечные и мило-
серден. 
Но многословие бывает и тогда, когда наша молитва бес-
плодна и неугодна Богу. Многословие, когда просим чего-
либо негодного, как для себя, для ближнего, так и для всего 
мира. Многословие также, когда просим чего-либо невоз-
можного, как, например, стать царем, построить город, того, 
о чем мечтают неразумные дети. «Когда просят против при-
роды, как, например, летать в небесах, жить долгие годы, 
не стареть и не умирать» и это тоже есть многословие. 
Просить же плотское и недостойное, как золото, серебро, 
имущество, тоже есть многословие. И как у царей не просят 
чего-либо недостойного, так и у Небесного Царя нельзя про-
сить временного и недостойного, а надо просить «Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится вам», - говорит 
Господь (см. Матф. 6:33). 
Нельзя просить у Бога мерзостей, как, например, сблудить, 
убить или победить кого-либо и др. Нельзя также просить у 
Бога, чтобы Он разгневался бы на врага и убил его и т.п., ибо 
это есть также злословие. Итак, к таким молитвам Господь 
не благоволит, и поэтому они бесплодны.  

 
Что значит, когда во время молитвы творим Крестное Знаме-
ние? 
 

Творя Крестнoe Знамение мы выражаем свою веру в то, что 
на Кресте Спасителем было совершено примирение людей с 
Богом, что Крестом Христовым сокрушена сила дьявола и 
что по ходатайству Христа мы получим просимое. Мы ве-
рим, что Крестное Знамение избавляет нас от дьявольских 
сил, которые ужасаются Креста Христова. 
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Как правильно творить Крестное Знамение? 
 

Армяне осеняют себя троеперстным Крестным Знамением, 
складывая три первых пальца правой руки щепотью, два 
других пальца прикладывая к ладони. Правую руку со сло-
женными пальцами прикладывают сначала к челу, произно-
ся: "Во имя Отца", затем несколько ниже груди: "И Сына", 
далее к левой стороне груди, произнося: "И Духа", а затем на 
правую сторону груди, со словами: "Святого". В подтвер-
ждение же истинности всего этого, прикладывая ладонь к 
груди, произносят: "Аминь!" 

 
Почему русские и греки осеняют себя справа налево? 
 

Это всего лишь языковое различие. На слово Дух рука попа-
дает на левую строну на сердце, а поскольку они, говорят 
«Святого Духа», то и осеняют себя справа налево, в то время 
как армяне говорят «Духа Святого». 
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О ПОСТЕ 
 
Что такое Пост? 
 

Пост это лекарство, учрежденное нашей Матерью Церковью, 
которое исцеляет всякую болезнь души и тела. 

 
Каких видов бывает Пост? 
 

Пост бывает двух видов: это изо дня в день и каждодневный. 
Пост, что изо дня в день, т.е. телесный пост, это когда хра-
ним наши уста от некоторого вида пищи. Каждодневный же 
пост это когда мы храним наши чувства от грехов, и этот 
пост обязателен, ибо и без телесного поста каждодневный и 
так приносит много пользы. А вот телесный пост без каждо-
дневного не приносит пользы, ибо «телесный пост тогда 
прекрасен, когда храним душу от грехов. И какая польза ис-
тощать плоть постом, когда душа жиреет от смертных 
грехов? А если кто будет хранить себя от телесной пищи, а 
не будет хранить себя от смертных грехов, то его пост по-
хож на пост сатаны, ибо сатана всегда постится и ничего 
не ест, кроме как грехов, которые не прекращает тво-
рить», - говорит Св. Татеваци и приводит в пример людей, 
которые несмотря, что во время поста не вкушают баранины, 
но зато злословя ближнего вкушают его мясо. «И поэтому, - 
заключает он, - в Великий пост лучше кушать баранину, чем 
мясо брата».  

 
Есть ли отличия между постной и непостной пищей? 
 

Пища в постные и в простые дни отличается друг от друга. В 
постные дни употребляют растительную пищу, это пшеница, 
овощи, фрукты. В непостные дни допустима пища животно-
го происхождения, мясо, молоко и т.п. Также надо знать, что 
постная пища вкушается и в простые дни, но пища животно-
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го происхождения, исключительно в непостные дни. Итак, в 
постные дни вкушают только растительную пищу, а когда 
избирают и из растительной пищи, то есть не применяют 
растительного масла, от которого жиреют и вина, от которо-
го, пьянея, возжигается страсть - это уже святопост. Но есть 
еще и другой вид поста – это когда воздерживаются от лю-
бой пищи и пития, то есть ради любви Божьей изнуряют себя 
голодом и жаждой. И телесный пост мы держим по причине 
Апостольских и Святоотеческих постановлений, по благо-
словению духовного отца и тогда, когда мы сами ради чего - 
то даем обет поста.  

 
Сколько дней в году постятся в Армянской Церкви? 
 

Поскольку человек имеет душу и плоть, то для души уста-
новлен пост, а для плоти вкушение, и поэтому святые отцы 
год разделили пополам – 180 дней поста и столько же дней 
свободных от поста. Из 180-и 60 дней это посты по средам и 
пятницам, и 120 дней это три поста по 40 дней, то есть Рож-
дественский, на Пасху и на Преображение. Это канон Свя-
тых Апостолов. А вот Святые Отцы Армянской Церкви, что-
бы не было тягостно народу, два поста по 40 дней разделили 
на недельные посты. 

 
Скольких видов бывает телесный Пост? 
 

Это - Великий пост, Недельные Посты, Пост среды и пятни-
цы.  

 
Какая польза от Поста?  
 

Пост делает человека наследником Рая, как и Адам, который, 
постясь, находился в Раю. Пост соделает из человека ангела 
во плоти, пример тому Иоанн Креститель, и переносит на 
небеса, как Илью и Еноха. Пост отвращает гнев Божий – это 



 123

пост ниневитян. Спасает от львов, как Даниила, и угашает 
огонь, пример тому трое отроков. Пост побеждает сатану: 
«сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» 
/Марк 9:29/. Когда осаждают крепость, то прикрывают доро-
ги, чтоб не доставлялась пища, тогда и легко можно побе-
дить. Так и сатана в сердце человека из грехов соделал не-
приступную крепость, которую можно взять, уменьшив пи-
щу. «Ибо вардапеты говорят, что как яд змеи убивает че-
ловека, так и слюна голодного человека, убивает змею. 
Итак, если слюна голодного человека убивает чувственную 
змею, - говорит Св. Татеваци, - то еще более убьет и позна-
ваемую змею». Пост - помощник для целомудрия, побеждает 
чревоугодие и сладострастие. «Поэтому, говорят врачи, что 
природа человека очень мудра, когда возьмет пищу, сначала 
питает плоть, а лишнее посылает в родительные члены и 
укрепляет их». И поэтому у того, кто много вкушает, увели-
чивается питательная сила в родительной части, и тем самым 
усиливается блудная похоть. А при уменьшении пищи, когда 
питается только плоть, пресекается блудная похоть. Пост 
приносит здоровье не только душе, но и плоти, ибо множе-
ство болезней бывает из-за излишней пищи. Скромности в 
пище мы можем научиться у животных, например лев, кото-
рый один раз хорошо наевшись, три дня ничего не ест, пчелы 
мало едят мед и убивают тех, которые съедают больше по-
ложенного. «А некто из врачей говорит, что пища, вкушае-
мая ночью убивает более, чем меч на войне». При вкушении 
и питии плоть человека тяжелеет, он ленится в молитве, и 
поэтому надо облегчить плоть постом «и тогда мысль, буду-
чи облегченная, с молитвой вознесется к Богу». «Из-за на-
полненного чрева, разум человека слабеет», ибо испарения из 
чрева покрывают его мозг и он перестает соображать. И 
поэтому разум посредством поста «познает истину, удаля-
ется от всего злого и от мирской лжи». 
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В каком случае Пост бывает неугодным Богу? 
 

Может быть в том случае, когда причиной его  становится 
бедность, ибо человек «имеет желание насытиться, но для 
этого не имеет пищи». Или когда из-за болезни желудка че-
ловек не может питаться,  это не искупает его грехов.  Точно 
также, когда постятся не для славы Божией, а с тщеславием 
и лицемерно. Тщеславный «насыщает врага сатану, и мучая 
себя не вознаграждается, а наказывается», а лицемерный 
от людей «получает награду свою» /Матф. 6:16/. Есть и та-
кие, которые постятся из-за сребролюбия, то есть экономят 
свои деньги на еде, и такой пост неприемлем.  

 
А какой Пост богоугоден? 
 

Пост, который держим добровольно, ради Любви Божией и 
ради отпущения грехов. 

 
 

О МИЛОСТЫНЕ 
 
Что такое Милостыня? 
 

Милостыня это добровольное соболезнование по поводу 
бедственного положения других. 

 
Почему надо творить Милостыню? 
 

Все то, что человеку дал Бог, будь то душа, плоть, разум, 
чувства, жизнь, мудрость, богатства и прочие блага, от всего 
этого Он для Себя требует части. «И ты посмотри на вели-
кое милосердие Творца, - дивится тому Св. Татеваци, - Ко-
торый Сам дал нам все, а просит малую часть» и то опять 
для нас же, ибо Он ни в чем не нуждается. Просит времен-
ное, чтобы дать вечное, то есть Царство Небесное. Когда 
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просит у нас чего-то, и то для того чтобы притянуть к 
Себе нашу любовь, чтобы осветить все то, что имеем, ибо 
«то, из чего нет части Богу, то осквернено». Бог создал все 
Свое творение добрым и полезным: «И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма» /Быт. 1:31/. Это значит, 
что в природу всего творения Бог вложил доброе, чтобы все 
помогали друг другу, ибо «мир без добра  и пользы есть ни-
что». Светила дают свет глазам нашим, моря кормят живот-
ных, реки, и источники утоляют жажду и орошают поля, де-
ревья кормят нас плодами своими. Травы и цветы украшают 
мир и благоухают, и из них мы получаем лекарства. Из кам-
ней и деревьев  мы строим дома. Пищу и многое другое по-
лучаем от животных и домашнего скота. И все то, что видим, 
добром одаряет других. 
А вот человек, который высшее добро, образ Божий и госпо-
дин всего творения, еще больше должен быть полезен для 
других, как например для животных: «хорошо наблюдай за 
скотом твоим, имей попечение о стадах» /Прит. 27:23/, ибо 
они слуги наши и помощники. И не только из-за этого, но и 
ради их Творца надо заботиться о них, ибо они творения Бо-
жье. Помимо этого надо еще и ухаживать и за деревьями и 
растениями. А если надо миловать растения и всех живот-
ных, то «насколько больше надо миловать людей, которые 
есть образ Божий». 

 
Кому правильно творить Милостыню? 
  

Надо без различия миловать и давать нуждающемуся,  не 
смотреть на то, богат или беден, достоин или не достоин, 
праведник или грешник, верующий или неверующий. Авра-
ам, когда еще не был призван Богом, миловал язычников и 
увидел Бога. Лот миловал жителей Содома, Гоморры и уви-
дел ангела. И это все они делали не ради язычников, а ради 
Бога. «Так и ты в целом милуй ради любви Божией, - увеща-
ет Св. Татеваци, - и если инородца надо миловать, то более 
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христиан, которые куплены ценою крови и слуги Христовы... 
А если надо миловать всех христиан, то более священников, 
которые тоже христиане и предводители христиан, наме-
стники Христа», и которые являются искупителями грехов 
наших. Сверх того надо миловать бедного христианина, ко-
торый «есть образ Христа, не только потому, что он есть 
человек и верующий во Христа, но и потому, что он по бед-
ности своей есть образ Христа», и поэтому кормящий бед-
ного, кормит Христа. Надо миловать, старцев и слабых, хро-
мых и слепых, вдов и сирот, пришельцев и странников. И не 
надо упрекать их за нужду, говоря, что иди и работай, вчера 
тебе дал, сегодня, почему просишь. «Не исследуй его, имеет 
или нет, достоин или нет, - говорит Св. Татеваци, - ибо это 
не время исследования, а милования». Так и Господь, «пове-
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и неправедных» /Матф. 5:45/. 
Еще надо миловать заключенных, пленников и рабов, ибо 
как Христос дал Свою кровь и освободил души наши от 
смерти, ада, так и нам нужно им помогать.  Но более чем 
живые в милосердии нуждаются мертвые, которые не могут 
ходить и просить. И кто им поможет, молитвою, слезами или 
же поможет их похоронить, тот получит большую награду. 

 
Как можно помочь усопшим?  
 

1. Человек сам может молиться за него и просить у Господа. 
Можно говорить молитву «Отче наш» или же сказать: «Гос-
поди помилуй», или же любую другую молитву, ибо все они 
полезны для усопших. 
2. Творить дела милостыни, давать нищим и убогим, чтоб и 
они молились бы за наших усопших. 
3. Просить священнических молитв во время Литургии и за-
казывать заупокойную службу? 
4. Давать пожертвования в храм Божий.  
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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. 

 
Сколько видов Милостыни существует?  
 

Существует 14 видов – семь телесных и семь духовных. К 
телесным относятся: 1. кормить алчущих, 2. поить жажду-
щих, 3. одевать нагих, 4. принимать странников, 5. спасать 
пленников, 6. посещать больных, 7. хоронить мертвых.  
К духовным относятся: 1. прощать должникам, 2. упрекать 
грешников, 3. учить невежд, 4. наставлять сомневающихся, 
5. утешать печальных, 6. молиться за спасение ближнего, 7. 
терпеть все беззакония по отношению к себе со стороны 
другого. Ибо мягкий и смиренный ответ, поглощая гнев 
ближнего, приобретает его.  

 
Какая польза от Милостыни?  
 

Пользы от Милостыни множество. 
«Милосердием и правдою очищается грех» /Прит. 16:6/, «ис-
купи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к 
бедным» /Дан. 4:24/, - обращается Даниил к Навуходоносо-
ру, о том же говорит и Господь: «Подавайте лучше мило-
стыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чис-
то» /Лук. 11:41/. Итак, милосердием можно очистить душу 
от грехов. Когда будем помогать нуждающемуся и будем со-
страдательным к его немощам, то Господь, видя все это, бу-
дет   сострадательным и к нашим немощам и нуждам. Вера и 
надежда милующего возрастает, ибо верит Богу и в надежде 
дает милостыню. «Блаженны милостивые, ибо они помило-
ваны будут» /Матф. 5:7/, - говорит Господь. И не только в 
этой жизни будут помилованы, но и в будущей «придите 
благословенные Отца Моего, ибо Я алкал, и вы дали Мне 
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есть…». «Человек по своей слабости дает незначительное и 
малое, а Господь по Своему могуществу вознаграждает 
большим. Человек идет проведать больного и заключенного, 
а Господь вознаграждает жизнью вечной и т.п.». Милосер-
дие возвышает человека в глазах Бога и делает его почтен-
ным, ибо «многие хвалят человека за милосердие» /Прит. 
20:6/. Авраам стал почтенным из-за гостеприимства и мило-
сердия. Так же и терпеливый Иов, будучи отцом вдов и си-
рот, стал почтенным. Лот, будучи гостеприимным, спасся от 
огня. А в Новом Завете мы читаем следующее: Тавифа из-за 
дел милосердия, по просьбе вдовиц и сирот была воскрешена 
Петром. Молитвы и милостыни Корнилия пришли на память 
Богу, и сделали его почтенным и первым верующим из 
язычников. «Блажен, кто помышляет о бедном! В день бед-
ствия избавит его Господь» /Пс. 40:2/, - говорит псалмопе-
вец. Милостивый не только становится похожим на Бога 
«итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» /Лук. 
6:36/, но и принимает Его имя «Благ Он и милосерд и праве-
ден» /Пс. 111:4/. А, кроме того, милостыня открывает двери 
чертога брачного, пример тому мудрые девы, которые имели 
масло милосердия. Милостыня угашает гнев Божий - «пода-
рок тайный тушит гнев» /Прит. 21:14/. Без милосердия не 
войти в Царствие, пример тому Господь, Который вознесся с 
горы Елеонской, что означает милосердие, то есть этим Он 
показал, что путь на Небеса лежит через милосердие. Мило-
стынею можем победить нашего врага сатану. Как Давид, 
когда боролся с Голиафом, победил его не оружием Саула, 
которое для него было непривычно нести, а камнем и пра-
щею. «Голиаф означает сатану, Давид верующих, оружие 
Саула тяжелая епитимия; и кто не привык к тяжелой епи-
тимии, тот может милостынею, которую вынимает из 
сердца и дает нищему, погубить сатану, который нищ всего 
доброго».  
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Какая польза от страннолюбия?  
 

Польза от страннолюбия тоже есть, ибо и оно является не-
отъемлемой частью дел милосердия - «был странником, и вы 
приняли Меня» /Матф. 25:35/. Тот, кто любит странников, 
есть человеколюбец и этим уподобляется Богу, ибо и Сам 
Бог есть человеколюбец. Поскольку странник  нам незнаком 
и чужой, то любящий и принимающий его имеет большую 
награду, чем тот, кто любит знакомого, ибо принимает его 
ради любви Божией. Страннолюбием прославились и оправ-
дались Авраам и Лот. Авраам получил благословения, а Лот 
спасся от огня. Слово Бог стало плотью и как странник при-
шло в мир: «пришел к своим, и свои Его не приняли, а тем, 
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими» /Иоан. 1:11,12/. «Так и пришедший 
странник - есть образ Христа, и кто принимает и любит 
странника, тот принимает и любит Христа, а кто прези-
рает странника, тот презирает и Христа».  

 
Какое наказание понесут немилосердные? 
 

«Кто ругается над нищим, тот хулит Творца» /Прит. 17:5/. 
Подобающе Богу Творцу заботиться о Своем творении, как 
Отец о сыне. Заботу к богатому проявляет богатством, кото-
рое дает ему, а о нищем заботится посредством богатого, ибо 
оба и богатый и нищий равны пред Богом. А если кто будет 
ругать нищего, говоря ему, что, почему ты нищ? тот ненави-
дим Богом, ибо «Он одного соделал нищим, а другого бога-
тым». Как и было сказано выше, кто милует, у того растет 
вера и надежда, так и немилостивый не милует, ибо есть ма-
ловер и отчаявшийся.  
«Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души 
его; ибо есть Смиряющий и Возвышающий» /Сир. 7:11/. Не-
смотря на то, что сей грех, кажется малым, все равно нака-
зывается Богом. Ибо Хам  был проклят за то, что насмехался 
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над Ноем. Мелхола осталась бесплодной, ибо в своем сердце 
надсмехалась над Давидом. И дети из Вефиля, насмехаю-
щиеся над Елисеем, были растерзаны. Так будут наказаны и 
те, кто насмехается над нищими. «Ибо несмотря, что беден 
плотью, но богат душою, и Бог желает и почитает богат-
ство души, а ты, что оскорбляешь его, не оправдаешься».  
Наш Господь Иисус Христос назван нищим, ибо ради нас 
обнищал, а сейчас ходит в лице нищих и просит у нас для 
Своей нужды. А если не дадим, то услышим слова: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и 
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне поесть…» /Матф. 
25:41-45/.  
«Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет 
вопить,  - и не будет услышан» /Прит. 21:13/. Пример тому 
богач из притчи Господней, который не был услышан после 
своей смерти, ибо еще при жизни своей не слышал вопля 
бедного Лазаря. «И это было написано для нас, - говорит Св. 
Татеваци, - чтобы приводили на память то, как мы не слу-
шаем бедного и бездомного, которые имеют в нас нужду, 
так и Бог не услышит нас, ни здесь и не в будущей жизни, 
когда будем взывать к Нему». 
«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука 
твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «пойди и 
приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. 
Ибо не знаешь, что родит грядущий день» /Прит. 3:27,28/. 
Если можешь сегодня сотворить милостыню, то не говори, 
что соделаю завтра, ибо будет два вреда: 1. вред для нищего, 
ибо он сегодня нуждается в пище и в укрытии, 2. вред, что 
потерпишь ты, лишившись награды, когда лишишь нищего 
милостыни, или из-за ожесточения бесов по отношению к 
нему, или из-за лукавых людей, или же когда забудешь сам».  
«Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восста-
ну, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого 
уловить хотят» /Пс. 11:6/.  
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И, в конце концов, Бог богатым дал две доли, одну для бед-
ных, а другую для них самих. «И если из этой доли дадут 
бедным, то унаследуют Царствие, а если не дадут, то 
унаследуют ад». 

 
В чем разница между Милостыней и десятиной? 
 

Дар Богу больше, чем милостыня. Милость выражает лю-
бовь к ближнему, а дар любовь к Богу, и насколько Божья 
любовь превосходит любовь друга, настолько дар больше 
милостыни.  Милостыня, которая творится во имя Господа, 
имеет посредником бедного, а дар преподносится непосред-
ственно Богу и без посредника. Ной и Авраам, и другие пат-
риархи единожды совершили жертвоприношение Богу, а 
нищим милость оказывали множество раз, что говорит о 
превосходстве приношения Господу, о чем и говорит Сам 
Господь: «ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не все-
гда» /Иоан. 12:8/. Закон гласит, что из всего имеющего надо 
давать десятину, а вот милостыня нищим добровольна. Ми-
лостыня вознаграждается только в будущей жизни, а дар Бо-
гу – и здесь и на небе. Там, на небесах – духовное, а здесь – 
материальное: «и наполнятся житницы твои до избытка, и 
точила твои будут переливаться новым вином» /Прит. 3:10/. 
Если милостыня дается нищим, то дар Богу надо принести в 
дом Божий, и поскольку доля и наследие священников – Сам 
Бог, потому и долю Господа отдают священникам. 
 

На сколько важно давать десятину?  
 

И насколько важно для человека творить милостыню бед-
ным, то настолько, и даже больше, важно давать Богу от 
имения своего: «чти Господа от имения твоего и от начат-
ков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до 
избытка, и точила твои будут переливаться новым вином» 
/Прит. 3:9,10/.  



 132

А кто не дает десятину, тот обкрадывает Господа, о чем и го-
ворит Малахия: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А 
вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы 
Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы про-
кляты, потому что вы – весь народ – обкрадываете Меня» 
/Мал. 3:8,9/. Присваивать предназначенное Богу означает 
обманывать Его, потому и похищается имущество из дома, - 
во-первых, Господь предает хищению имущество и скот, 
уничтожает поля и сады засухой и другими стихийными бед-
ствиями; во-вторых, происходит не только материальная по-
теря, но прекращается и духовное попечение. Пока в руках 
строителя есть камень, рабочий не подает ему новый, а когда 
строитель положит камень на стену, тогда и получит новый. 
Поэтому и говорит Господь: «давайте и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсып-
лют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» /Лук. 6:38/. А вот самый лучший пример, 
который можно и явно увидеть глазами, это когда «семя, по-
пав на одну и ту же почву, в этот год дает богатый уро-
жай, а в другой наказывается градом, дождем и саранчой, - 
говорит Св. Татеваци, - и бедствия увеличиваются, но мы не 
пробуждаемся; и не сознаем, что если человек может по-
требовать свой долг, то тем более Бог Свой долг может не 
оставить у нас; ибо когда не отдадим добровольно, то не-
вольно отберет у нас Свою часть десятины, посредством 
несчастий – засухой, градом, или же руками разбойников и 
похитителей». 

 
Что такое Матах?  
 

Матах это своего рода пожертвование, или милостыня (но не 
в смысле, как думают сектанты и некоторые невежды, ибо 
когда человек, что-то отдает он тем самым жертвует), когда 
человек кормит голодных и поэтому означает АХКАТАЦ 
КЕРАКУР (пища для нищих). 
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Кто установил Матах? 
 

Матах установил Святой Григорий Просветитель, чтобы на-
род приучить к милостыне и состраданию к бедным. 

 
В чем смысл Матаха? 
 

Смысл Матаха в следующем, ибо если кто-либо хотел отбла-
годарить Бога (по какой либо причине), он хорошо знал, что 
Богу не нужны пища и питие, но знал и то что: «Ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть… так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» /Матф. 25:35,40/, и 
поэтому, чтобы накормить Господа кормили самих бедных.  
А так же основой Матаха служат слова Господа: «когда де-
лаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев тво-
их, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, 
и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови ни-
щих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не 
могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение пра-
ведны» /Лук. 14:12-14/. 

 
Почему должны идти в Церковь, чтобы священник освятил 
соль?  
 

Само назавание Матах означает МАТ у АХ, т.е. матуцел ах 
(преподнести соль). С одной стороны соль несли, чтобы не 
вести животное в Церковь, поскольку приносить животное в 
Церковь неприемлемо. А с другой стороны, священник, пре-
жде должен был узнать, является эта жертва плодом честно-
го труда (ибо Церковь не берет денег и жертв от блудниц и 
воровства), а после и благословлял соль.  
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Правильно ли мазать кровь животного на лоб?  
 

К сожалению, в советское время истинное понятие Матаха в 
народе было искажено. Люди знали, что надо что-то делать – 
но смысла не понимали. Поэтому многие мазали кровь жи-
вотного на себя… сектанты объясняли по своему, обвиняя 
Церковь чуть ли не в язычестве… – но все это невежество. И 
поэтому это ни то, что  не правильно, а строго воспрещается.  
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Что такое Венчание? 
 

Венчание есть Таинство, в котором при свободном обещании 
женихом и невестой взаимной верности перед священником 
и Церковью, благословляется их супружеский и теснейший 
союз из когда-либо заключаемых, который вообще могут ус-
тановить два человека. Ни родственная, ни дружеская связь 
не может создать такую степень близости между двумя 
людьми.  Бог, сотворивший человека, его призвал так же к 
любви, ибо человек создан по образу и подобию Бога, Кото-
рый Сам есть Любовь. Поскольку Бог создал человека муж-
чиной и женщиной, их взаимная любовь становится образ-
цом абсолютной и нерушимой любви, какой Бог любит че-
ловека. Она является благой, более того очень благой в очах 
Творца. Эта любовь благословенная Богом, предназначена 
плодоносить и воплощаться в общем деле сохранения творе-
ния: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» 
/Быт. 1:28/. 

 
Почему Венчание является Таинством? 
 

То, что Венчание есть Таинство, видно из следующих слов 
Апостола Павла: «Оставит человек отца своего и мать, и 
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна 
сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церк-
ви» /Еф. 5:31-32/. 

 
В чем Величие сей Тайны? 
 

Величие в том, что христианское Венчание и семья — ми-
ниатюрный образ великого и несказанного небесного таин-
ства: нерушимого союза Господа нашего Иисуса Христа и 
Его Церкви. Как жених, оставив отца своего, идет к невесте, 
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так и Иисус, оставив Отеческий Престол, пришел к Своей 
Невесте, Церкви, и нерасторжимо соединился с Ней. 

 
Почему до Венчания нужно обручение (арм. Ншан -  знак)? 
 

Как дерево по началу цветет, а после плодоносит, так и об-
ручение является цветком Венчания. Обручение своего рода 
согласие двух сторон, а Венчание есть утверждение этого со-
гласия. Обручение есть несовершенство, а Венчание совер-
шенство, поэтому и кольца надевают на безымянный палец 
правой руки. 

 
В чем смысл обручальных колец? 
 

Кольцо круглое и имеет прообраз любви. В обручение есть 
знак того, что жених или невеста дали согласие и связаны 
любовью только духовно и поэтому до Венчания нельзя 
иметь половую близость, поскольку на то нет еще благосло-
вения. В церкви во время Венчания кольца надеваются на 
безымянный палец левой руки в знак того, что они уже свя-
заны любовью и телесно. И поэтому после Венчания могут 
иметь половую близость, поскольку уже получили благосло-
вение: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею». 

  
Каковы условия супружества? 
 

В преддверии создания здоровой и крепкой семьи Церковь 
предлагает молодым парам рассмотреть следующие условия. 
Одна из важнейших целей супружества — деторождение. 
Следовательно, для супружеской связи необходимо телесное 
здоровье. Исходя из соображений о здоровье, запрещается 
венчать женоненавистников, скопцов, а также тех, о ком из-
вестно, что они бесплодны. Необходимы также зрелость и 
совершеннолетие как для физического и духовного здоровья 
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нового поколения, так и для утверждения идеи любви и 
нравственности. При этом женщина должна быть зрелой (17 
лет), а мужчина старше нее (20–25 лет). Важна также и род-
ственная связь. В XIII веке Армянская Церковь установила, 
что женящиеся должны отстоять друг от друга на семь колен 
(сын отстоит от отца на одну ступень, одно колено, внук — 
на две, т.е. количество рождений между двумя лицами ис-
числяется ступенями или коленами; двое братьев или сестер 
отстоят друг от друга на два колена, муж и жена не разделе-
ны коленами, т.к. являются одним телом). Церковь считает 
необходимым, чтобы парень и девушка, желающие вступить 
в брак, были крещены и миропомазаны. Церковь запрещает 
брак христианина (христианки) с инаковерующей (инакове-
рующим) за исключением того случая, когда она (он) примет 
христианство. Основа взаимной любви — единоверие, по-
скольку духовный рост людей достигается верой. Мужчина 
дому глава, женщина — его сердце, так что голова и сердце 
по взаимному согласию связываются любовью и преданно-
стью. Необходимо, чтобы таинство Венчания совершалось 
священником в церкви, в присутствии дружка (арм. хачех-
байр, кавор) и народа. Венчание, которое совершается тайно, 
считается недействительным.  

 
Какие отношения должны иметь муж и жена? 
 

Самое главное для них - они не должны изменять друг другу, 
то есть осквернять ложе и разрушать союз брака, о чем и го-
ворит Апостол Павел: «брак у всех да будет честен, и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» /Евр. 
13:4/. Супруги должны быть единодушными, одинаково 
мыслить в духовных и плотских вопросах. В противном слу-
чае «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; 
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не усто-
ит» /Матф. 12:25/. Жена должна быть благочестивой и пре-
бывать в страхе, а муж добрым и верным супругом, чтобы 
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они жили в мире, любви и согласии, а в будущем наследова-
ли бы жизнь вечную. Вот это и есть добрый, верный и цело-
мудренный брак. Далее, муж есть глава, а жена тело и они 
соединены в одну плоть любовью и благословением Венча-
ния. И как тело без головы и голова без тела негодны и без-
жизненны, так и муж без жены и жена без мужа негодны, 
ибо не имеют жизни. И как это тело вместе с другой головой 
не может быть одним телом, а голова вместе с другим телом, 
так и муж не может быть главой другой жене и не жена те-
лом для другого мужа. А если муж или жена расстроят связь 
любви и благословения и соединятся с чужим, то сами отпа-
дут от благословения венца. И мудрая жена должна иметь 
глаза, постоянно направленными к своему мужу, и жить по 
воле его. И она не должна обращать свою любовь от мужа, и 
не допускать, чтоб муж отошел от ее любви. 

 
В какие дни запрещено Венчать? 
 

Во все без исключения воскресные дни года, по всем средам 
и пятницам (за исключением среды и пятницы между Новым 
Воскресеньем и Вознесением), в дни поминовения усопших, 
следующие за каждым из пяти великих праздников, в празд-
ники Рождества, Пасхи, Преображения Господне, Успения 
Богородицы и  Воздвижения Животворящею Креста Господ-
ня. Во все дни Великого поста и первые восемь пасхальных 
дней, во все пять дней каждого недельного поста. 
Венчание можно совершать, когда запретный день клонится 
к вечеру, при условии, что следующий день не запретный. 

 
Можно ли расторгнуть Венчание? 
 

Венчание нерасторжимо ни государственной, ни какой-либо 
иной человеческой властью: «что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» /Мф. 19:6/. Как невозможно разлучить 
Христа с Его Церковью, так невозможно и развести человека 
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с его женой. Армянская Церковь, толкуя евангельские стро-
ки о супружестве (Мф.5:32, 19:3–10, Мк. 10:2–12, Лк. 16:18), 
совершает расторжение брака только по причине прелюбо-
деяния. 

 
Каковы условия расторжения брака? 
 

Армянская Церковь, считая законный брак нерушимым, тем 
не менее разрешает развод, когда один из супругов: совер-
шил прелюбодеяние, болен неизлечимой и заразной болез-
нью, одержим либо помешан, без вести отсутствует семь лет. 
Бесплодие не является причиной расторжения брака. Пере-
мена вероисповедания также не причина для развода, но он 
позволителен, если есть случаи религиозного насилия. 

 
Кто имеет право расторгнуть брак? 
 

Таинство Венчания совершается Церковью, чьей главой яв-
ляется Католикос и лишь она, обладает властью расторгнуть 
брачный союз. Сам священник не может расторгнуть брак, 
несмотря, что он и Венчал. Расторгнуть может верховная 
власть в лице епархиального Епископа, который и занимает-
ся этими вопросами. И все же Католикосу приходится по-
следнее слово и власть решить вопрос. 

 
Когда Венчание недействительно? 
 

Недействительно если исполнено тайно, или насильно, или 
же женящийся (выходящая замуж) имеет законную супругу 
(законного супруга). 

 
Можно ли повторное Венчание? 
 

Венчание можно повторить, если один из супругов скончал-
ся. Церковь позволяет исполнять таинство Венчания лишь 
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дважды: «Канон девственного венчания» и «Канон второго 
венчания». Третий брак непозволителен. 

 
Обязательно ли для всех вступать в брак? 
 

Не обязательно всем вступать в брак. Девство лучше супру-
жества для того, кто в силах его сохранить в чистоте ради 
любви Божией. Именно об этом сказал Господь Иисус Хри-
стос: «Не все вмещают слово сие, но кому дано... Кто мо-
жет вместить, да вместит» /Мф. 19:11-12/. И Апостол го-
ворит: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оста-
ваться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть всту-
пают в брак... Неженатый заботится о Господнем, как 
угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как 
угодить жене... Выдающий замуж свою девицу поступает 
хорошо; а не выдающий поступает лучше» /1 Кор. 7:8-9,32-
33,38/. 
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Что такое Священство? 
 

Священство есть таинство, в котором Дух Святой правильно 
избранного поставляет через рукоположение совершать та-
инства и пасти стадо Христово. «Каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христовых и домостроителей таин 
Божиих» /1 Кор. 4:1/. «Внимайте себе и всему стаду, в ко-
тором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти цер-
ковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровию 
Своею» /Деян. 20:28/. 

 
Что значит пасти Церковь? 
 

Пасти Церковь - наставлять людей в вере, благочестии и до-
брых делах, совершать Таинства Церкви. 

 
Как было установлено сие Таинство? 
 

Это таинство также установлено Господом Иисусом Хри-
стом, Который избрал Себе учеников и дал им власть свя-
щенства (Лк. 24:50–51). Этой властью Апостолы рукопола-
гали диаконов (Деян. 6:5–6), прощали грехи согласно слову 
Господа: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся» /Ин. 20:23/, «возлагая руки на 
больных, исцеляли их» /Деян. 28:8–9/. Эту власть, Апостолы, 
благодатью Святого Духа, передали своим последователям, 
этой же властью наделяется сегодня священник при рукопо-
ложении.  
Рукоположение совершается епископом и освящается миро-
помазанием во свидетельство благодатных даров Святого 
Духа. Таинство Рукоположения, подобно таинствам Креще-
ния и Миропомазания, не повторяется и не упраздняется. 
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Сколько степеней в духовной Иерархии Армянской Церкви? 
 

Существуют девять ее степеней: 1. Ключник (придверник); 
2. Чтец; 3. Заклинатель; 4. Фонарщик; 5. Иподиакон; 6. Диа-
кон; 7. Священник; 8. Епископ; 9. Католикос. 

 
Какова роль каждой степени? 
 

1. Ключник (придверник) - по повелению епископа откры-
вает и закрывает дверь церкви. Посвящение в степень ис-
полняет епископ вне церкви, вручая посвящаемому ключи от 
церковной двери. 
2. Чтец - посвящение в степень исполняется в церкви, у две-
ри. Обязанностью чтеца является чтение из Писаний Проро-
ков и Апостолов. 
3. Заклинатель - посвящение исполняется в центре храма. 
Его обязанность отрешать крестящихся от сатаны. 
4. Фонарщик - посвящение исполняется перед церковным 
клиросом. Фонарщик обязан зажигать свечи и люстры в 
церкви. 
5. Иподиакон - посвящение исполняется перед церковным 
клиросом. Иподиакон обязан кадить, мыть покрывала Св. 
Алтаря, облачать священника для Литургии и прочее. 
6. Диакон - в диаконы рукополагают во время Литургии из 
числа служащих в церкви чтецов псаломщиков. Диакон при-
зван помогать священнику во время богослужений и в его 
пастырской деятельности, имеет право чтения Евангелия с 
Алтаря и преподносить Чашу освящения во время Святой 
Литургии. 
7. Священник - во священники рукополагают достигших 
совершеннолетия мужей, не имеющих физических и умст-
венных недостатков. Священник призван быть духовным 
пастырем и наставником прихожан Церкви, наделен властью 
исповедовать и отпускать грехи, совершать Таинства и обря-
ды церкви. 
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В Армянской Церкви священники бывают и женатыми и 
безбрачными. Для того, чтобы стать священником, избран-
ник должен состоять в браке не менее года и иметь сына. 
Священник-вдовец может принять монашество или жениться 
во второй раз, по установлению Католикоса Геворга V (1911-
1930). 
Иеромонах (безбрачный священник) после рукоположения в 
тот же день дает обет безбрачия и надевает вегар (особый 
головной убор - клобук) как символ отречения от мира. 
Брачные священники могут достичь звания протоиерея.  
При рукоположении во священники (женатого и неженатого) 
совершается также миропомазание. Рукоположение совер-
шается при служении Св. Литургии. Епископ по облачении 
посвящаемого в священнические одежды крестообразно по-
мазывает Св. Миром его чело и ладони, при этом объявляя 
его новое имя. 
8. Епископ - Согласно церковным канонам во епископы ру-
кополагаются из числа безбрачного духовенства, имеющего 
ученую степень архимандрита. Сферой ответственности епи-
скопов является попечительство и руководство епархией, 
распоряжение имуществом, рукоположение священников, 
иеромонахов, диаконов и чтецов для служения в церквях, а 
так же освящение храмов. За особые заслуги перед Церко-
вью и длительное служение епископу может быть присвоен 
титул архиепископа. 
Рукоположение во епископы и миропомазание совершает 
Верховный Патриарх Католикос Всех Армян или Католикос 
Великого Дома Киликии в сослужении двух епископов во 
время Св. Литургии. Во время рукоположения епископ по-
лучает архиерейский жезл и перстень в знак власти.  
9. Католикос - избирается Национальным Церковным Собо-
ром бессрочно, после чего рукополагается соборно двена-
дцатью епископами Церкви и восходит на Престол таинст-
вом возлияния Святого Мира.  
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Католикосу вверена вся полнота законодательной и судеб-
ной власти Церкви. Его Святейшество посвящает в сан епи-
скопов, основывает новые епархии, издает законы и Указы, 
совершает обряд мироварения, является верховным храните-
лем священных реликвий и сокровищ Церкви, духовным От-
цом нации и Верховным Патриархом. 

 
Есть ли в Армянской Церкви ученые степени?  
 

Армянская Церковь присваивает своим служителям две сте-
пени учености:  
1. Вардапет (архимандрит) - соответствует степени кандида-
та наук. 
2. Верховный Вардапет (протоархимандрит) - соответству-
ет степени доктора наук.
Ученые степени присваиваются только безбрачному духо-
венству. Правом присваивать ученые степени обладают 
только те епископы, которые имеют звание верховного ар-
химандрита. При присвоении ученой степени архимандриту 
вручается жезл с двуглавой змеей, который символизирует 
мудрость и данную ему власть учительствовать и пропове-
довать. И тем самым Вардапетам Армянской Церкви предос-
тавляется исключительное право толковать и проповедовать 
Слово Божие, быть духовными учителями и наставниками 
Церкви.  

 
Повторяется ли Таинство Священства? 
 

Таинство священства не повторяется. Поэтому в тех случаях, 
когда лишенный ранее сана священник получает прощение и 
вновь приступает к служению, во второй раз он не рукопола-
гается. Однако совершенные им во время лишения сана та-
инства не считаются действительными. 
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Каковы необходимые условия для рукоположения? 
 

Рукополагаемый должен быть совершеннолетним, телесно 
здоровым, без душевных и умственных недостатков. Иметь 
соответствующую призванию интеллектуальную и духовную 
подготовку. Быть достойным принять божественное служе-
ние. Иметь внутреннее свидетельство о своем достоинстве (2 
Кор. 10:18); Иметь свидетельство духовного отца и Церкви 
(народа); Обязаться следовать православному учению Ар-
мянской Церкви, отрекаясь сектантских движений и ересей; 
Необходимо также, чтобы посвящаемый был рожден от бла-
гочестивых родителей и непорочного ложа. Вот что говорит 
о рукоположении и священстве святой Овнан Мандакуни: 
«Священник — ангел Вседержителя Бога. Непочтение свя-
щенника — грех перед Богом, который рукоположением на-
делил его властью совершать таинства церкви. Хотя они 
[священники] и недостойны совершать великие таинства, 
однако ради спасения людей Бог не препятствует передаче 
благодати Святого Духа, ибо если Он устами ослицы и по-
средством чародейства Валаама говорил слова спасения че-
ловечеству, насколько же великими будут Его дела посред-
ством хоть и недостойного священника во имя жизни и на-
шего ради спасения. Если же ты со святостью причас-
тишься святого таинства, греховность священника не по-
вредит тебе. Так же если некто во грехе или нечистым при-
общится святого таинства, то святость священника по-
мочь не сможет. А если сочтешь, что рукой порочного свя-
щенника дары Святого Духа не нисходят в Литургии, и Бог 
не действует через такового, то помни, что нарушаешь об-
ряд Церкви и порочишь христианскую сущность. Если бы 
исполнение таинства зависело от святости священника, то 
не нашлось бы ни одного человека на земле, достойного со-
вершать спасительные таинства.»  
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Как правильно приветствовать духовенство Армянской Церк-
ви? 
 

Католикоса: Орhнецек, Веhапар Тэр (на арм.) - Благословите, 
Ваше Святейшество. 
Епископа: Аствац огнакан, Србазан hАйр (на арм.) - Бог в 
помощь, Владыка (Ваше Преосвященство). 
Вардапета и Иеромонаха: Аствац огнакан, hАйр Сурб (на 
арм.) - Бог в помощь, Святой Отец. 
Священника: Орhнеа, Тер. (на арм.) - Благословите, батюш-
ка. 
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Что такое Чин о Болящих или Последнее Помазание? 
 

Чин о Болящих или Последнее Помазание есть Таинство, в 
котором при помазании тела Св. Миром и молитвою свя-
щенника призывается на больного Божия благодать, исце-
ляющая душевные и телесные болезни. 

 
Откуда берет начало это Таинство? 
 

Это Таинство ведет начало от Апостолов, которые, получив 
власть от Иисуса Христа, «многих больных мазали маслом, и 
исцеляли» /Мк. 6:13/. Апостолы передали это Таинство свя-
щеннослужителям Церкви, что видно из следующих слов 
Апостола Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и 
возставит его Господь; и, если он соделал грехи, простятся 
ему» /Иак. 5:14-15/. 

 
Как это Таинство исполняется в Армянской Церкви? 
 

Изначально в нашей Церкви таинство так и исполнялось, од-
нако впоследствии Последнее Помазание прекратили по 
очень простой причине: ибо из-за постоянных воин в Арме-
нии и изгнаний, человек не знал, где, когда и как заболеет и 
скончается, поэтому, чтобы не лишить верующего от Боже-
ственной благодати, Последнее Помазание наша Церковь 
объединила с Первым Помазанием, т.е. Таинством Миропо-
мазания. Когда после крещения нам помазывают глаза, уши, 
нос, рот, руки и ноги, это Помазание относится именно к 
этому Таинству: 
На глаза: «Печать сия во имя Иисуса Христа да просветит 
очи твои, дабы никогда не уснуть в смерти». 
На уши: «Помазанием святым да будет тебе печать сия во 
слушание заповедей Божиих». 
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На ноздри: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет в 
тебе благоухание жизни». 
На уста: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет во ог-
раждение и сохранение дверей уст твоих». 
На руки: «Печать сия во имя Иисуса Христа да будет тебе 
побуждение благотворительности, всяких благодеяний и бо-
гоугодных поступков». 
На ноги: «Печатью сей Божественной да направятся сте-
зи твои в Жизнь Вечную». 

 
А вот, когда на лоб, сердце и спину – это и есть Таинство 
Миропомазания: 
На лоб: «Миром благоуханным, во имя Иисуса Христа на 
тебя изливаемым, да будет печать сия небесного дара не-
тления». 
На сердце: «Печатью сей божественной да созиждется в 
тебе сердце чистое и да обновится дух правый в утробе 
твоей». 
На спину: «Печатью сей во имя Иисуса Христа да пребу-
дет на тебе щит укрепления, чем да возможешь погасить 
огненные стрелы лукавого». 

 
Значит в Армянской Церкви болящего не помазывают маслом? 
 

При исполнении Чина о Болящих, Армянская Церковь ак-
центирует преимущественно веру и исповедь грехов, а не 
помазание маслом, поскольку Божия благодать полученная 
во время Таинства Миропомазания, сопутствует верующего 
во все дни его жизни. А поэтому согласно Саргису Шнорали: 
«Не масло дарит здоровье больному, а имя Господа». 

 
Тогда, как в Армянской Церкви исполняется Чин о Болящих? 
 

Основываясь на вышесказанном, Церковь, посылая духовное 
лицо исполнить сие Таинство для кого-либо из членов паст-
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вы, велит ему не чудо совершить, а дать отпущение грехов 
через рассмотрение веры, исповедь и ободряющее увещева-
ние. Именно в такой роли выступает священнослужитель во 
время Таинства. Утешая словом, исследуя совершенные гре-
хи через исполнение обряда исповеди, наставляя в добре, в 
конце концов, по Божиему повелению отпуская грехи и ведя 
больного к душевному спокойствию, он создает предпосыл-
ки для того, чтобы больной стал выше физического страда-
ния, надеясь в молитве на милость Божию. И мы уверены, 
что искренняя вера не останется без награды, — «Тогда Он 
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И от-
крылись глаза их» /Мф. 9:29/. Чтобы вывести человека из 
этого состояния духовной слабости и немощи, священно-
служитель прежде всего подводит его к покаянию, чтобы 
больной отрекся от грехов, ставших причиной, как отдале-
ния от Бога, так и самой болезни. Во-вторых, евангельскими 
примерами (чтением Св. Евангелия над головой болящего) 
укрепляет в больном человеке веру, надежду и любовь к Бо-
гу. В-третьих, с возложением рук молится за него, прося 
больному исцеления. 

 
Что должен знать верующий в отношении этого Таинства? 
 

В отношении сего Таинства каждый христианин должен 
помнить о следующих важных обстоятельствах: Болен кто из 
вас? Пусть позовет священнослужителя, чтоб тот помолился 
над ним (см. Иак. 5:14). Это Таинство Церкви исполняется 
не только для тех, кто при смерти, а для каждого христиани-
на, который в своем физическом страдании и болезни ожи-
дает духовного исцеления и телесное здоровье. Основа ис-
полнения Таинства — раскаяние и вера больного. Таинство 
совершается молитвой священника, чтением Евангелия, а 
также возложением святого Креста, Евангелия и рук (кото-
рые помазаны Св. Миром и имеют благодать Св. Духа) свя-
щеннослужителя на голову больного. Целительна божест-
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венная мощь и сила, все остальное священнодействие обряда 
используется для того, чтобы эта сила стала видимой, явной: 
«Исцели недуги и излечи болезни народа Твоего, Господи 
Боже наш, и дай всем совершенное здоровье знамением все-
побеждающего креста Твоего, которым принял Ты немощь 
рода человеческого и осудил врага нашей жизни и спасения. 
Аминь». 
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Как добрые дела отличить от злых? 
 

Средства для распознавания добрых и злых дел: Закон Бо-
жий внутренний, нравственный - свидетельство совести, и 
Закон Божий внешний - Заповеди Божии. 

 
Что в Св. Писании говорится о внутреннем Законе Божием? 
 

В Св. Писании о внутреннем Законе говорится: «Они пока-
зывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую» /Рим. 2:15/. 

 
Зачем дан внешний Закон, если в людях есть внутренний? 
 

Внешний Закон дан потому, что люди не слушались внут-
реннего закона и, ведя плотскую и греховную жизнь, заглу-
шили в себе голос духовного закона. Поэтому им дано внеш-
нее напоминание о нём в виде заповедей. Внешний Закон 
дан «по причине преступлений» /Гал 3:19/. 

 
Каким образом дан людям внешний Закон Божий? 
 

Когда происшедший от Авраама еврейский народ был чу-
десно освобожден от египетского рабства, тогда на пути в 
обещанную ему землю, в пустыне, на горе Синае, Бог явил 
Свое присутствие в огне и облаке и дал Закон через вождя 
израильтян Пророка Моисея. 

 
Каковы главные и всеобщие Заповеди Закона Божьего? 
 

Главные и всеобщие Заповеди Закона Божьего - следующие 
десять, которые были написаны на двух скрижалях  (камен-
ных досках): 
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1. Я - Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим. 
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ни-
же 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 ра-
ботай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой, по-
коя - Господу, Богу твоему. 
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хо-
рошо 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). 

  
Следует ли нам поступать по этим Заповедям, если даны друго-
му народу? 
 

Заповеди эти даны народу израильскому, но и нам следует 
поступать по ним, потому что в сущности они есть тот же 
закон, который, по словам Апостола Павла, написан в серд-
цах у всех людей, чтобы все поступали по нему. 

 
Учил ли Христос поступать по Десяти Заповедям? 
 

Господь Иисус Христос наставлял для приобретения вечной 
жизни хранить заповеди, учил понимать и исполнять их бо-
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лее совершенно, чем до Него их понимали (см. Мф. 19:17 и 
гл. 5). 

 
Что означает разделение Заповедей на две скрижали? 
 

Разделение заповедей на две скрижали означает то, что в них 
заключаются два вида любви, т.е. любовь к Богу и любовь к 
ближнему и поэтому предписываются два рода обязанно-
стей. 
 

 
О Первой Заповеди 

 
Что означают слова: «Я - Господь, Бог твой»? 
 

Словами Я - Господь, Бог твой - Бог как бы указывает на Се-
бя Самого человеку и, следовательно, повелева-
ет познавать Господа, как Бога и верить в Него: «ибо надоб-
но, чтобы приходящий к Богу веровал» /Евр. 11:6/. Итак, 
Един Господь Бог, Творец всего сущего. 

 
Как мы должны познавать Бога? 
 

Из повеления познавать Бога можно вывести особые обязан-
ности: учиться богопознанию как важнейшему из всех зна-
ний; прилежно слушать поучения о Боге и о делах Его в 
Церкви и благочестивые разговоры об этом дома; читать или 
слушать книги, научающие богопознанию: во-первых Св. 
Писание, и во-вторых, Святоотеческие Писания. 

 
Что предписывается словами: «да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим»? 
 

Словами «да не будет у тебя других богов пред лицем Мо-
им», предписывается обращаться и стремиться только к Еди-
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ному Истинному Богу. Надеяться только  на Него; любить 
только Его; повиноваться только Ему и соблюдать Его Запо-
веди, поклоняться и прославлять только Его, как Единого и 
Истинного Бога. 

 
 

О Второй Заповеди 
 
Чему запрещает поклоняться Вторая Заповедь? 
 

Вторая Заповедь запрещает поклоняться чему-либо или ко-
му-либо, как Самому Богу: 1. Бестелесным существам -
Ангелам и бесам; 2. Идолам – творениям рук человеческих; 
3. Изображениям того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли.  

 
Противоречит ли почитание Св. Образов Второй Заповеди? 
 

Нисколько не противоречит, поскольку Образы, которым мы 
покланяемся не есть образы бесов и идолов, а есть образ 
Христа, или Богородицы, или Ангелов, или же Святых. И эти 
Образы или же Крест не есть Сам Бог, т.е. мы не почитаем 
их, как Бога, а почитаем того и покланяемся тому, кто на нем 
изображен, ибо одно поклонение Богу, другое Ангелам и 
Святым. Надо знать, что мы покланяемся, тем образам и кре-
стам, которые благословенны и освящены Св. Миром.  

 
Как человек, будучи христианином, может впасть в идолопо-
клонство? 
 

Всякий христианин, любящий грех, делает себе изображение 
и поклоняется ему. Так, например, гордый поклоняется тому, 
что вверху, ибо любит всегда возвышаться над ближним. 
Любостяжательный же поклоняется тому, что на земле. Сла-
столюбец – тому, что в воде. Тот, кто всегда думает о зем-
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ном, тот поклоняется ползучим гадам. Имеющие нрав звери-
ный, поклоняются зверям, чревоугодник своему чреву, лю-
битель женщин – женщинам и т.п. Также, те, кто оставляет 
молитву и печется только о животных, о хозяйстве и т.д. тот 
тоже есть идолопоклонник, и поэтому Бог забирает у него 
все и дает взамен нищету. Более того, если человек находит-
ся в каком-либо грехе, то тот образ Божий, который был в 
нем, изменяется в животный образ: «если ты похотлив и 
женолюб, то в тебе образ лошади и ишака, а не Божий; ес-
ли горд – льва, если мстителен – верблюда, если чревоугод-
ник – свиньи, если коварен и лжец – змеи и лисы, если вор – 
мыши и т.п.». 
 

 
О Третьей Заповеди 

 
Когда имя Божие произносится напрасно? 
 

Имя Божие произносится напрасно, когда произносится в 
разговорах бесполезных и суетных, а тем более, когда про-
износится лживо или с нарушением благоговения, т.е. когда 
человек клятвенно утверждают то, чего нет. 

 
Можно ли давать клятву? 
 

«Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчестите имени 
Бога твоего» /Лев.19:12/. И эта клятва бывает двух видов – 
причинная и беспричинная. Причинная, когда кто не знает и 
не видел, но клянется ложно и именем Бога, а также, когда 
свое зло прикрывает именем Бога. Беспричинная клятва, ко-
гда не просят поклясться, а просто уже вошло в привычку 
клясться именем Бога во всякой лжи – в купле и продаже, и 
т.п. Таковых Св. Татеваци сравнивает с идолопоклонниками, 
которые Богом называли дерево и камни, что есть ложь. По-
этому и в Ветхом Завете разрешено было клясться именем 
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Бога, чтоб удалить человека от идолов, а вот в Новом Завете 
Господь запрещает клясться (см. Матф. 5:34-36), ибо чело-
век, будучи научен давать клятву, вскоре будет и ложно кля-
сться. Далее, кто ложно клянется именем Бога, тот игнори-
рует Его, ибо знает, что лжет. Итак, христианам не дано кля-
сться: «но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что 
сверх этого, то от лукавого» /Матф. 5:37/. Господь как бы 
хочет этим сказать, что надо показывать истинную веру и 
жизнь для того, чтобы христиане не нуждались в клятвах. А 
о клятвопреступлении Св. Татеваци говорит: «отречение от 
веры и клятвопреступление оба однообразные грехи, ибо 
отрекаются от имени Божьего». 

 
 

О Четвертой Заповеди 
 
Почему именно седьмой день повелевается посвящать Богу? 
 

Седьмой, а не другой день недели полагается посвящать Бо-
гу потому, что Бог в шесть дней сотворил мир, а в седьмой 
почил от дел творения. 

 
Как в Церкви празднуется Ветхозаветный день покоя - Суббота? 
 

Суббота в Армянской Церкви, как таковой календарный 
праздник не празднуется. Но в субботу в Армянской Церкви 
празднуется память Святых, которые уже вошли в покой 
Божий: «Посему для народа Божия еще остается суббот-
ство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от 
дел своих, как и Бог от Своих.» /Евр. 4:9,10/.  
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Как в Церкви исполняется Четвертая Заповедь? 
 

В христианской Церкви празднуется через каждые шесть 
дней седьмой, только не последний из семи дней, или суб-
ботний, а первый день каждой седмицы, или воскресный. 

 
С какого времени празднуется Воскресный День? 
 

День Воскресный празднуется со времени воскресения Хри-
ста. 

 
Как говорится о празднования Воскресного Дня в Св. Писании? 
 

В книге Деяний апостольских упоминается о собрании уче-
ников, т.е. христиан, в первый день недели, или в воскрес-
ный, для преломления хлеба, т.е. для совершения Таинства 
Причащения (см. Деян. 20:7). У евангелиста Иоанна в Апо-
калипсисе также упоминается день воскресный (Откр. 1:10). 

 
В Ветхозаветные времена подразумевались ли и другие дни под 
именем субботы? 
 

Под наименованием седьмого дня, или субботы, в Ветхоза-
ветные времена подразумевались и другие дни, установлен-
ные для празднования или для поста, например, праздник 
Пасхи, день очищения; так и в новозаветные времена следует 
соблюдать, кроме воскресного дня, и другие, во славу Бо-
жию и в честь Пресвятой Богородицы и прочих Святых ус-
тановленные праздники и посты. 

 
Каков принцип составления календаря Армянской Церкви? 
 

Все Христианские Церкви отмечают праздничные дни, осно-
вываясь на числах солнечных месяцев, т.е. большинство 
праздников имеют определенную дату, не зависящую от дня 
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недели, на который выпадает это число. Например. Успение 
Пресвятой Богородицы всегда отмечается 15 августа. Воз-
движение Животворящего Креста Господня - 14 сентября и 
т.д. Только Пасха и те Господние праздники, которые связа-
ны с Пасхой (Вознесение, Сошествие Св. Духа и др.) отме-
чаются в определенные дни недели. 
Aрмянская Церковь имеет особый календарь. В нем боль-
шинство праздников являются переходящими, т.е. отмеча-
ются в определенный день недели, и поэтому дата их празд-
нования меняется из года в год. К непереходящим праздни-
кам относятся только следующие: 
Рождество и Богоявление - 6/19 янв., Обрезание Господне - 
13/26 янв., Сретение - 14/27 февр., Благовещение - 7/20 апр., 
Рождество Пр. Богородицы - 8/21 сент., Введение во храм 
Пр. Богородицы - 21 нояб./4 дек., Зачатие Св. Анною Пр. Бо-
городицы - 9/22 дек.  
Основой календарного цикла Армянской Церкви является 
Пасха - переходящий праздник, который в разные года мо-
жет отмечаться в разные дни. 
Кроме Пасхи, существуют еще 4 праздника, которые явля-
ются точками отсчета для установления дат других праздни-
ков. Это: 
- Успение Пр. Богородицы - ближайшее к 15/28 августа вос-
кресенье, 
- Воздвижение Животворящего Креста Господня -
ближайшее к 14/27 сентября воскресенье, 
- Масленица поста Рождественской пятидесятницы -
воскресенье, выпадающее в период с 15/28 ноября по 21 но-
ября/4 декабря. 
- Богоявление (Рождество Христово и Крещение) - 6/19 ян-
варя. 
В соответствии с датами этих праздников устанавливаются 
также дни памяти Cвятых и посты. Единицей исчисления яв-
ляется семидневный (недельный) цикл. К примеру, за 10 не-
дель до праздника Пасхи начинается Передовой пост, кото-
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рый длится одну неделю. В течение следующих двух недель 
отмечаются дни памяти Cвятых. а затем начинается семине-
дельный Великий пост, когда память Cвятых отмечается 
только по субботам, в течение 7 недель после Пасхи, до Пя-
тидесятницы, длится празднование Христова Воскресения, 
во время которого нет постов и дней памяти Святых. Затем 
следует неделя празднования Пятидесятницы. Следующие 5 
недель отведены праздникам в честь Святых, после чего на-
чинается семидневный Преображенский пост. Эти 24 недели 
(171 день) от Передового поста до Преображения составляют 
пасхальный цикл. который повторяется каждый год. 
Все воскресенья отведены Господним праздникам или явля-
ются днями воспоминания Воскресения Христова. 
Все среды и пятницы - постные дни: пост в среду держится в 
память о страданиях Спасителя, а в пятницу - в память о 
смерти Иисуса Христа. В течение семи недель от Пасхи до 
Пятидесятницы, а также во время других Господних недель 
(9 дней Богоявления, 7 дней Троицы. 3 дня Преображения. 9 
дней Успения и т.д.) среды и пятницы нс являются постными 
днями. Если Господний праздник и пост совпадают, отмеча-
ется праздник. 
Дни Cвятых отмечаются в понедельник, вторник, четверг и 
субботу, если на эти дни не выпадает Господний праздник 
или пост. Все субботы в году посвящены Cвятым, даже во 
время Великого и других постов субботы являются днями 
памяти Cвятых. 
Таким образом, все дни календаря Армянской Церкви делят-
ся на 3 группы: 1. Господние праздники – 136 дней; 2. дни 
памяти Святых – 112 дней; 3. постные дни -117 дней. 

 
Что значит «Господние праздники»? 
 

Господними называются праздники, которые посвящены 
воспоминаниям о событиях земной жизни Господа Иисуса 
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Христа; Пресвятой Богородицы, а также праздники, посвя-
щенные Св. Кресту и Св. Церкви. 

 
Почитаются ли в Армянской Церкви ветхозаветные Святые? 
 

Да почитаются. Отметим, что в нашей Церкви всего насчи-
тывается около 400 Святых, которых можно разделить на 3 
группы: 
1. Библейские Святые: Небесные Силы, Праотцы, Пророки, 
Апостолы, Евангелисты, Жены-мироносицы и др.�2. Обще-
христианские Святые: Мученики, Отшельники, Иерархи, 
Отцы и Учителя Церкви (в основном I-V вв.). 3. Святые, про-
сиявшие в Армянской земли. 

 
Какие Посты соблюдаются в Армянской Церкви? 
 

Это - Великий пост, Недельные Посты, Пост среды и пятни-
цы.  

 
О Пятой Заповеди 

 
Как Св. Писание учит относиться к родителям? 
 

Пятая Заповедь предписывает особые обязанности по отно-
шению к родителям, учит почитанию их: почтительно обхо-
диться с ними; повиноваться им; питать и покоить их во 
время болезни и старости; после их смерти, также как и при 
жизни, молиться о спасении их душ и верно исполнять 
их завещания, не противоречащие закону Божию и граждан-
скому.  

 
Почему надо почтительно относиться к родителям? 
 

Следует почитать родителей и слушаться их, ибо через них 
мы учимся любить Бога и людей, а кто не любит родителей, 
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тот «не благодарен Богу и ненавидит человека». Без родите-
лей Бог не создает душу, и плоть не образовывает в утробе, 
поэтому родители своего рода являются богами и творцами. 
Как Истинный Бог создает невидимую душу, так и родители 
создают видимую плоть.  
Человеку надо почитать родителей, чтобы его дети после по-
читали бы и его, ибо, как поступишь с родителями, так и 
твои дети с тобою. Почитать надо родителей, чтобы «тебе 
было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле» /Исх. 
20:12/. 
Почитать надо родителей, «чтобы удостоиться последних 
благословений», как, например, Авраам благословил Исаака, 
Исаак Иакова, а в противном случае получат проклятия, как, 
например, Хам. А если не могут научиться из Св. Писания, 
то пусть в пример себе возьмут аиста, который кормит своих 
пожилых родителей. А самое главное, дети должны всегда 
помнить, что нет больших доброжелателей, чем родители, 
ибо они родили нас, и поэтому более доброжелательны к нам 
чем другие.  

 
Насколько тяжек грех непочтения к родителям? 
 

Насколько легко и естественно любить и почитать родите-
лей, которым мы обязаны жизнью, настолько тяжел грех не 
почитания их. Поэтому в законе Моисеевом за злословие по 
отношению к отцу или матери полагалась смертная казнь 
(см. Исх. 21:16). 

 
Что ждет, тех, кто хулит родителей? 
 

«Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покор-
ностью матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птен-
цы орлиные» /Пр. 30:17/, ибо хулящий родителей, которые 
есть вторая причина нашего существования, хулит Перво-
причину нашу – Бога.  
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Можно ли нам отплатить родителям за их попечения о нас? 
 

Невозможно отплатить родителям за их попечения о нас, а 
если и даже заплатим, то родить родителей невозможно. И 
все же дети должны:  
1. быть в послушании у родителей, и повиноваться их на-
ставлениям.  
2. Содержать их до дня смерти.  
3. Содержать неизменно и в святости наследие родителей, то 
есть то, что они желали.  
4. День их смерти прославить и быть памятью доброю для их 
душ, доколе сам жив.  
Поступая так, отплатим хоть малое из того, что должны от-
платить родителям. 

 
Чем обязаны родители своим детям? 
 

Душа человека похожа на чистый пергамент, и что запечат-
леешь на нем, то и останется, чему научишь человека в дет-
стве, тому и научится, будь то злому или доброму, разным 
ремеслам и специальностям, языкам и знаниям и т.п. Поэто-
му родители своим детям обязаны:  
1. Приготовить все необходимое для нужд плоти, как пищу, 
одежду и жилье, дать воспитание.  
2. Сочетать браком, для умножения человечества и для бла-
гословенных рождений.  
3. Научить какому-нибудь ремеслу, чтобы в будущем могли 
себя содержать.  
4. А самое главное – наставить в вере и в богопознании, нау-
чить творению милостыни и добрых дел, а это лучше чем зо-
лото и серебро. «Отцы, не раздражайте детей ваших, но 
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» /Еф. 
6:4/. 
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На что еще должны обратить внимание родители? 
 

Помимо всего родители должны обратить особое внимание и 
на следующее:  
1. Следить за тем, чтобы ребенок не многословил, не лгал 
бы, ибо после научится еще и клясться, хулить, проклинать и 
многим другим грехам.  
2. Родители должны обратить внимание и на то, чтобы ребе-
нок не воровал, ибо научившись малому воровству вскоре и 
дерзнет и на большее, а после придет и к разбою, убийствам 
и погубит свою душу.  
3. Родители еще должны оберегать ребенка от лености пло-
ти, чтобы не научился бы сну, лености и объеданию, ибо 
научившись этому, вскоре научится и другим грехам.  
Поэтому ребенка надо воспитывать со всей строгостью, что-
бы не погубить его душу, как и говорит Соломон: «Не ос-
тавляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он 
не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от 
преисподней» /Прит. 23:13-14/. 

 
Как называется добродетель, которую требует от нас Пятая За-
поведь? 
 

Добродетель, которую требует пятая заповедь, называется 
послушанием. 

 
Кого еще можно почитать как родителей? 
 

Это духовные отцы, владыки и иереи. Отец словесный, то 
есть учитель мысли, как вардапет для ученика: Отцом назы-
вается, и настоятель монашеского братства и старец по воз-
расту. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны: 
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные 
дать отчет; чтоб они делали это с радостию, а не возды-
хая: ибо это для вас не полезно» /Евр. 13:17/. 
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Отцами являются так же правители страны, которые есть 
хранители страны и начальства. И как человек должен пови-
новаться плотскому отцу по плотским вопросам, так и дру-
гим отцам по-разному. Духовному в духовных вопросах, а 
ученик должен слушать вардапета. Монашеское братство 
должно в страхе и трепете повиноваться воле игумена. А вот 
во временных простых вопросах повиноваться правителям, 
ибо «существующие же власти от Бога установлены. По-
сему противящийся власти, противится Божию установле-
нию» /Рим. 13:1-2/.  
 

Во всем ли нужно послушаться мирским властям? 
 

Мирским властям и начальству надо повиноваться во всем, 
кроме двух случаев: 1. Если заставляют отречься от веры и 2. 
если заставляют соделать, что-либо непристойное, то есть 
согрешить. То лучше умереть или быть наказанным, как 
сонмы мучеников, которые умерли за Христа, чем унаследо-
вать геенну огненную.  

 
Все ли наставления духовных властей нужно принимать? 
 

Принимать все добрые наставления и в пример брать добрые 
дела, а худые не принимать и не исследовать: «итак, все, 
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают» 
/Матф.23:3/. 

 
О Шестой Заповеди 

 
Что запрещает Шестая Заповедь? 
 

Шестой заповедью запрещается убийство, или лишение жиз-
ни ближнего каким бы то ни было образом. 
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Всякое ли убийство является законопреступлением? 
 

Не всякое лишение жизни есть законопреступление. Не яв-
ляется беззаконным убийством: когда преступни-
ка наказывают смертью по правосудию; когда, охраняя Оте-
чество, убивают неприятеля. 

 
Кто считается убийцей? 
 

Убийца это не только тот, кто лишает кого-то физической 
жизни, но и тот, кто видя ближнего в нужде, как духовной 
так и телесной, отворачивается и не помогает ему. Ненави-
дящий брата, тоже убийца, о чем и говорит Св. Апостол (см. 
1Иоан.3:15). А кто, злословит или же предает, тот также 
убийца. Тот, кто дает худой пример и становится причиной 
падения, тот тоже убийца. Убийцей является так же, тот че-
ловек, кто лишает вдов и сирот.  

 
Помимо физического убийства, как еще можно убить? 
 

Можно еще и убить сердцем и языком. Сердцем убивают, 
когда гневаются, завидуют, имеют злобу, бывают коварными 
и мстительными. Языком, когда интригуют, ругаются, 
льстят, проклинают.  

 
Что тяжелее: самоубийство или убийство? 
 

Самоубийство есть самое законопреступное и не имеющее 
прощение из убийств, поскольку если убивают другого, то 
можно покаяться и спасти свою душу, а если себя, то не 
сможет искупить своего греха, ибо отошел нераскаянным. 
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О Седьмой Заповеди 
 
Что запрещает Седьмая Заповедь? 
 

Седьмой заповедью запрещается прелюбодеяние. 
 
Какие грехи запрещаются под именем прелюбодеяние? 
 

Апостол Павел советует и не говорить христианам об этих 
мерзостях (см. Еф 5:3). Только по необходимости, для пре-
дохранения от этих грехов, нужно поименовать некоторые из 
них: 1. блуд, или плотская любовь между людьми, не нахо-
дящимися в супружестве;  
2. Прелюбодейство, когда, находящиеся в супружестве об-
ращают супружескую любовь к посторонним; 3. кровосме-
шение, когда союзом подобным супружескому соединяются 
близкие родственники. 

 
Что противоположно греху прелюбодейства? 
 

Когда запрещается грех прелюбодейства, то предписываются 
следующие добродетели: супружеская любовь и верность, а 
для тех, кто может вместить, совершенная чистота и цело-
мудрие. 
 

Какие взаимоотношения должны быть между мужем и женою? 
 

Св. Писание так говорит об обязанностях мужа и же-
ны: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее... Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, 
как и Христос глава Церкви, и Он же спаситель тела» /Еф. 
5:22-23, 25/. 
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О Восьмой Заповеди 
 
Что запрещается Восьмой Заповедью? 
 

Восьмой заповедью вообще запрещается кража, или при-
своение каким-либо образом того, что принадлежит другим. 

 
Какие главнейшие грехи, запрещаемые Восьмой Заповедью? 
 

Есть особые грехи, запрещаемые этой заповедью. Если чело-
век что-либо тайно выносит из чужого дома, то он вор. Во-
ром называется и тот, кто обманывает в торговле, то есть ко-
гда обманывает в цене и в весах. Кто в своем искусстве 
уменьшает вещества и т.п. тот так же вор. Такие коварству-
ют тайно и поэтому называются ворами. А кто явно забирает 
на дорогах, то это уже разбойники. И как тираны и князья, 
которые бесчинно поступают с бедными, названы похитите-
лями, 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.  

 
Всякое ли воровство является законопреступлением? 
 

Не всякое воровство есть законопреступление. Не является 
воровством: когда украдут меч у убийцы, чтобы тот не по-
вредил бы кого-либо, ибо это есть осторожность. Равно и то 
не есть воровство, когда человек из-за голода будет близок к 
смерти и украдет хлеб, чтоб насытиться, ибо это нужда. А 
также, когда бывает по благословению Бога, пример тому 
евреи, которые, взяв золото у египтян, не вернули, ибо плата 
за их работу оставалась у них. И это Господь попустил не 
только из-за платы, но и для того, чтобы евреи не пожелали 
бы вернуться в Египет.      
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Что такое духовное воровство? 
 

Злословие - есть духовное воровство, которое хуже простого 
воровства. Простой вор крадет только плотское, как золото и 
серебро, но, вскоре покаявшись, может вернуть краденое, а 
вот злословящий крадет добрые дела и имя, которые больше 
чем сокровища, о чем и говорится в притчах: «доброе имя 
лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и 
золота» /Пр. 22:1/. Но если и покается, то уже не сможет 
вернуть краденое. И поэтому как Апостол Иаков, так и Мои-
сей воспрещают злословие: «не злословьте друг друга, бра-
тия» /Иак. 4:11/, «не злословь глухого и пред слепым не кради 
ничего» /Лев. 19:14/. Злословить человека, который не слы-
шит этих слов, означает злословить глухого, а злословить 
пред человеком, который не видел случившегося, то же, что 
и красть пред слепым, так как не видевший верит услышан-
ному. Ибо когда кто-либо злословит и «десять мужей будут 
свидетельствовать, что это ложь, все равно поверят зло-
словящему». 

 
Как искупить украденное? 
 

Если раскается вор в соделанном и исповедуется, то этого 
мало, ибо надо вернуть краденное хозяину, если тот жив. Ес-
ли же не жив, надо дать родным, а если и этих нет, то надо 
дать бедным или церкви. А после и искупить грех постом и 
молитвою. 
 

О Девятой Заповеди 
 
Что запрещается Девятой Заповедью? 
 

Девятой заповедью запрещается ложное свидетельство на 
ближнего, а также всякая ложь. 
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Какие бывают виды ложного свидетельства? 
 

Запрещается под наименованием ложного свидетельства: 
ложное свидетельство судебное, когда на кого-либо в суде 
ложно доносят, жалуются, или о чём-либо лжесвидетельст-
вуют; ложное свидетельство помимо суда, когда на кого-
либо клевещут заочно, или кого-то в ли-
цо порицают несправедливо. 

 
Что происходит из-за лжи? 
 

Из-за лжи бывает множество ссор и драк. Лжец является сы-
ном сатаны (см. Иоан. 8:44). «От лживых слов убегает Дух 
Святой, а также служитель наш Ангел», которые помогают 
нам, если пребываем в истине. Лжецы своей ложью вредят 
многим и становятся причиной своей погибели, поэтому на-
до хранить язык свой от лживых слов. «Ложь причина и гла-
ва всем грехам» и поэтому говорить ложь невыгодно, как для 
слушающего, так и для говорящего, ибо выступает против 
истины.  

 
Когда ложь бывает полезной и доброй? 
 

Это тогда, когда обманем человека, который просит у нас 
меч для убийства, и скажем, что не имеем меча, или же на 
непристойный вопрос ответим, что не знаем – такая ложь яв-
ляется полезной и доброй. 
 

 
О Десятой Заповеди 

 
Что запрещается Десятой Заповедью? 
 

Десятой заповедью запрещаются желания и связанные с ни-
ми даже помышления, противоречащие любви к ближнему. 
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Почему запрещается не только дела, но и помышления? 
 

Запрещаются не только злые дела, но и недобрые желания и 
помышления: 1. потому что, когда в душе есть недобрые же-
лания и помышления, то душа уже становится нечистой пе-
ред Богом и недостойна Его, как говорит Соло-
мон: «Мерзость пред Господом - помышления злых» /Притч. 
15:26/. И поэтому нужно очищать себя и от этих внутренних 
нечистот, как учит Апостол: «Очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божи-
ем» /2 Кор. 7:1/.  
2. потому, что для предотвращения злых дел нужно подав-
лять в себе греховные желания и помышления, из которых, 
как из семян, произрастают злые дела, как сказано: «Из 
сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» /Мф. 
15:19/. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь соб-
ственною похотию. Похоть же, зачавши, раждает грех; а 
сделанный грех раждает смерть» /Иак. 1:14-15/. 

 
Какая страсть запрещается Десятой Заповедью? 
 

Когда запрещается желать чего бы то ни было, принадлежа-
щего ближнему, то запрещается зависть. 
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Что понимаем под христианской добродетелью? 
 

Под христианской добродетелью понимается свободное, 
сознательное, искреннее, постоянное стремление и исполне-
ние нравственного закона, основанного на Евангельской Ис-
тине, при воздействии благодати Божией. Добродетель сама 
по себе одна, как одна только воля Божия, которая есть ос-
вящение наше (см. 1 Фесс. 4:3), один закон и одна заповедь, 
данная Господом нашим: «…да любите друг друга» (Ио-
ан.15:17). Она также добра, поскольку благ Сам Бог и поэто-
му «причина всех добродетелей, - говорит Св. Татеваци, - 
есть Бог», Который и насаждает их в человеке, чтобы укра-
шать праведных и исправлять грешников. Так Авраам был 
украшен послушанием, Иосиф же целомудрием, в Моисее 
мы видим кротость, а в Давиде - смирение. Страстного же 
она сделает целомудренным, гневливого кротким, гордого - 
же смиренным. Даже волка сделает ягненком, а тьму превра-
тит в свет. Итак, велика и честна добродетель, и поэтому все, 
ищущие своего спасения, должны возлюбить ее всем серд-
цем, поскольку награда добродетельному человеку есть Сам 
Бог, которую и дал человеку.  

 
Как понять, что добродетель сама по себе одна? 
 

Как и было сказано, что добродетель одна, но по различию 
предмета и образа действий, места, времени и других об-
стоятельств добродетель имеет разные виды. Из многих ви-
дов особенно выделяются главные и необходимейшие, от ко-
торых и происходят все другие христианские добродетели.  

 
Какие главные добродетели? 
 

Главные добродетели бывают Божественными и Человече-
скими. Божественные Добродетели суть: Вера, Надежда и 
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Любовь, потому что они непосредственным предметом сво-
им имеют Самого Бога. «Верою верим в Бога, что Он только 
Своею благостью создал нас… и спас... Надеждою ждем 
милости Божией, которую обещал нам, так как Он мило-
серден и истинен. И любим Его, поскольку Он только благ, и 
во имя Его любим ближнего, который есть творение и об-
раз Его».  
А Человеческие Добродетели суть: Благоразумие, Мужество, 
Целомудрие и Правдивость, потому что они исцеляют силы 
души человеческой, которые суть: разумная, раздражитель-
ная и вожделенная. Благоразумием исцеляем разумную часть 
души, Мужеством - раздражительную часть, Целомудрием - 
вожделенную, а вот Правдивость исцеляет всю душу. 

 
Значит главных добродетелей семь? 
 

Да, их семь: Вера, Надежда, Любовь, Благоразумие, Мужест-
во, Целомудрие и Правдивость. 
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О ВЕРЕ 
 
Что такое Вера? 
 

Вера, по апостольскому слову, есть «осуществление ожи-
даемого и уверенность в невидимом» /Евр. 11:1/, т.е. - «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 окружающий нас мир, так 
и благодаря свету веры, исходящему от Бога, мы можем ви-
деть жизнь вечную, славу праведников, мучение грешников 
и Самого Христа, сидящего одесную Отца.  

 
Какая польза от Веры? 
 

Вера, глава всех благостей; от человека удаляет всякое зло; 
возлюбленным и ближним соделывает Бога, а Ангелов 
друзьями. Вера восхищает на Небеса, как Еноха и Илью. Ве-
ра спасает от потопа, как Ноя и его дом. Вера воюет против 
мира и дает тебе то, что просишь. Вера не приемлет времен-
ные блага и спасает человека от грехов и мучений. Вера че-
ловека делает блаженным, а также воскрешает. Вера спасает 
от меча, огня и львов, как Даниила и трех отроков.  

 
Но бесы тоже веруют? 
 

Вера, которую имеют бесы, не есть совершенная, не возна-
граждаема  и не от благодати Божией, а от их настороженной 
искусности и от обозрения чудес Христа и Апостолов, по-
скольку они вынужденно должны были кричать: «что Тебе 
до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде време-
ни мучить нас» /Матф. 8:29/.  
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Каких видов бывает Вера? 
 

Вера бывает мертвой и живой. Мертвую веру имеют хри-
стиане только по имени, т.е. это люди, имеющие вид благо-
честия, от силы же его отрекшиеся. Но эта вера истиннее, 
чем бесовская, поскольку нисходит от благодати Божией, во 
время крещения. А так как сия вера не имея любви и добрых 
дел, стала мертвой, то и она, как и бесовская не вознаграж-
даема.  
Но не такова живая вера. Она совершенна и вознаграждаема, 
и есть вера Святых и избранных. Этой верою оправдались 
патриархи, говорили Пророки и проповедовали Апостолы. 
Ради веры этой исповедники мучились, мученической смер-
тью пали подвижники. А также все избранные – первые, 
средние и последние с этой верой умирали и удостаивались 
венцов. Вот вера совершенная и вознаграждаемая, и как го-
ворит Апостол: «Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в 
день оный» /2Тим. 4:7-8/. 

 
Что нужно, чтобы иметь живую веру? 
 

Чтобы иметь живую веру, нужно с верою совершать дела, 
дающие жизнь этой вере, ибо, как говорит Апостол Иаков: 
«вера без дел мертва». 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, благодаря вере и делам летит в 
Царство Небесное. Вера есть корень, а дела - плоды. Вера 
есть ключ к Царству, а дела - движение ключа, которым 
открываем и входим». Далее, вера как основание, а дела - 
строение на этом основании, которые у Апостола суть золо-
то, серебро и др., о чем он и говорит: «Строит ли кто на 



 180

этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы…» /1 Кор. 3:12/.  

 
Во что надо веровать? 
 

Веровать надо в слова, которые Дух Святой, говорил устами 
Пророков и Апостолов, 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 Домо-
строительство Господа Бога нашего, в Святую Церковь и в 
прощение грехов, а также в воздаяние дел… 

 
 

О НАДЕЖДЕ 
 
Что такое Надежда? 
 

Надежда есть верное ожидание потустороннего добра, и 
происходит от благодати Божией (веры) и от добрых дел, без 
которых она уже не есть надежда, а дерзость. Верою познаем 
Бога, а надеждою воспринимаем Его. 

 
Какого видов бывает Надежда? 
 

Надежда бывает надеждой живых и надеждой исшедших из 
мира сего. Надежда живых сопровождает нас еще при этой 
жизни, и это есть надежда достоверности кажущегося, ибо 
ходим твердою верою и надеждою, а не мнимою. А вот на-
дежда исшедших из мира сего есть надежда достоверного 
знания, так как они достоверно знают свое будущее воздая-
ние.  
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Как может не постыдить Надежда? 
 

Двойным образом. Во-первых, для надежды нужны четыре 
вещи: то есть объект надежды, надеющийся, надежда и само 
упование. Итак, объект надежды - Христос; надеющийся – 
сам человек; надежда сама по себе, как сила; и упование, то 
есть само действие – ожидание. И когда эти четыре будут 
вместе, вот тогда и надежда не постыдит. Во-вторых, для 
объекта надежды также нужны четыре вещи: то есть, чтобы 
объект мог, желал, знал и всегда пребывал. Итак, Христос 
всемогущ, всем добра желает, Он знает, что полезно всем 
людям, и прибывает вечно, и поэтому та надежда, которую 
имеем ко Христу, не постыжает нас ни здесь и ни в вечности.  

 
Как может Надежда постыдить? 
 

Это, когда мы надеемся на человека. А поскольку люди сла-
бы, недоброжелательны, невежды и преходящи, и возложен-
ная на них надежда остается несовершенной. Вот поэтому и 
наставляет нас Пророк: «Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, в котором нет спасения» /Псал. 145:3/. В 
другом же месте говорит следующее: «Лучше уповать на 
Господа, нежели на человека… на князей» /Псал. 117:8,9/. А 
вот у Пророка Иеремии узнаем следующее: «… проклят че-
ловек, который надеется на человека и плоть свою делает 
своею опорою» /Иер. 17:5/. 

 
Что нам дает Надежда? 
 

Надежда полезна и дает много добра. Человека она спасает 
от многих лишений и врагов. Дарует также временные блага, 
такие, как пищу и питье. Она радует душу и никогда не по-
стыжает.  
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Как сохранить Надежду? 
 

Чтобы сохранить надежду, нужны вера и добрые дела, так 
как без них надежда не есть надежда, а дерзость. Ибо вера 
делает надежду постоянной, то есть утверждает ее в челове-
ке, а дела делают ее доброй. А если кто-либо и согрешит, то 
не надо отчаиваться, а лучше возложить свое упование на 
Творца, Который смотрит на наше обращение (которое в ве-
ре и в надежде покаяния) и воздает добром.  

 
 

О ЛЮБВИ 
 
Что такое Любовь? 
 

Любовь - это любезность, которой любим Бога во имя Его, а 
ближнего во имя Бога и в Боге. Любовь это жизнь, которая 
соединяет любящего с любимым. Любовь это добродетель, 
которой желаем видеть Бога и восхищаться Им. 

 
Что есть знамение Любви? 
 

Любящий с охотой и слушает любимого, и говорит с ним. 
Всегда думает о нем, и без скуки будет служить ему. Свою 
душу и богатства положит за любимого. Побоится оскорбить 
его, а если и оскорбит, то постарается быстро примириться. 
Для него радость пребывать с любимым, и тягость во время 
разлуки. Любит то, что любит любимый, и ненавидит то, что 
ненавидит он. Когда хвалят любимого – радуется, а когда 
хулят – будет сторониться хулителей.  

 
Что больше, Любовь или Вера с Надеждой? 
 

Слова Апостола: «а теперь пребывают сии три: вера, на-
дежда, любовь; но любовь из них больше» (1Кор. 13:13), по-
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казывают величие Любви, поскольку Вера знакомит с Богом, 
Надежда утверждает в этой Вере, а вот Любовь связывает их, 
и не попускает, чтоб вошло безверие и отчаяние. Любовь 
больше, поскольку, «Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем» /1Иоан. 4:16/. Любовь 
больше, ибо начало и родитель всего доброго есть Любовь, 
как к Богу, так и к ближнему. Любовь больше, так как Вера 
нужна нам только в этой жизни, ибо после смерти предста-
нем пред Богом. Надежда нужна как в этой жизни, так и по-
сле смерти, но только до будущего воздаяния, как и было, 
сказано выше. А вот Любовь к Богу и к ближнему остается 
во веки вечные, и не уменьшается, а всегда возрастает. 

 
Каких видов бывает Любовь? 
 

Любовь бывает рабской, наемной и сыновней. Рабская лю-
бовь, это та, которая является несовершенной, возникает из-
за боязни наказания. Наемная же,  совершенная и происхо-
дит от желания чести и славы. А сыновняя любовь – сверх-
совершенна и происходит от доброго произволения.  
Помимо всего этого Любовь бывает божественная (святая) и 
мирская. Божественная любовь не убывает, а всегда возрас-
тает, а мирская любовь, наоборот, всегда убывает. Мирская 
любовь всегда ищет своего, ближнего любит из-за выгоды, и 
поэтому она убывает, когда не получает прибыли. Она все 
же соединяет, но не неразлучно, поскольку основу имеет 
временную, и поэтому быстро проходит. Например, если 
кто-либо любит человека из-за красоты телесной и из-за бо-
гатства, то, когда он станет омерзительным или бедным, эта 
любовь расстроится, а вскоре и совсем перейдет в ненависть. 
Ибо кто любит кого-то ради плотского наслаждения, сладо-
страстия или же из-за жадности, тому эта любовь ослепляет 
глаза и не дает возможности видеть Бога, поскольку эта лю-
бовь связывает человека с мирскими вещами. Она не дает 
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нищим, а всегда собирает для себя и не думает о спасении 
людей.  

 
Как обстоит со святой Любовью? 
    

Святая Любовь не ищет своего, а всегда Божьего. Когда Свя-
той Дух обновляет свыше человека, то первым Его делом яв-
ляется насаждение в сердце этого человека духовной горяч-
ности - любви к Богу и ближнему. И уже эта любовь творит 
добрые дела, открывает очи и уши, чтобы видеть и слышать 
только доброе. Органу обоняния дает наслаждаться небес-
ными благовониями. Открывает уста, чтобы исповедовать 
грехи, молиться и славословить Бога. Руки направляет к по-
даянию милостыни, а ноги - в Церковь. Сердце же исполняет 
добрыми помышлениями. А если добрых дел нет, то любовь 
эта не есть божественная. В духовной брани святая любовь 
человека делает дерзновенным и мужественным, ибо она го-
ряча, а горячность сердца говорит о мужественности. И по-
этому, кто в своем сердце имеет святую Любовь, тот не име-
ет страха, о чем и говорит Апостол: «в любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх» /1Иоан. 4:18/. Любовь 
эта незабывчива, то есть всегда напоминает о любимом. Дает 
силу выносить мучения, не чувствуя их, как это было у му-
чеников. Как огонь всегда стремится ввысь, так и сердца 
Святых, исполненных божественной любовью, стремятся 
ввысь в небеса, ибо всегда желают выйти из тела и предстать 
пред Богом, о чем и говорит Павел: «имею желание разре-
шиться и быть со Христом» /Фил.1:23/. Святая Любовь, по 
сравнению с мирской любовью не может просить любимого 
сотворить что-либо непристойное: напиться, убить и т.п. 
Святая Любовь соединяет неразлучно, ибо основой себе 
имеет вечность, то есть божественное добро, которое нико-
гда не убывает. И как все члены тела, стихии, небеса, плане-
ты и созвездия соединены любовью, так и все святые боже-
ственной любовью соединены со всеми чинами ангелов. Ан-
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гелы  же соединены со Св. Богородицей, а Она со Св. Трои-
цей. Итак, сильна святая Любовь, что человека делает дерз-
новенным и мужественным, соединяет неразлучно, не забы-
вает ближнего и не чувствует мучений. 

 
Почему надо любить Бога?  
 

Любить Бога нас поучает Моисей: «люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми 
силами твоими» /Второз. 6:5/. Ибо от любви к Богу сверша-
ются все заповеди и получают силы, о чем и говорит Гос-
подь: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» /Иоан. 
14:23/. 
Даже в природе нашей заложено любить благодетелей, что 
можем увидеть даже у животных, которые любят своих по-
печителей и поэтому мы должны любить Бога из-за Его мно-
гочисленных благодеяний, что даже по образу и подобию 
Своему создал человека.  

 
Почему надо любить и ближнего?  
 

Любить ближнего призывает нас и Сам Господь: «… да лю-
бите друг друга…» /Иоан. 13:34/. Ветхий Закон состоял из 
613 заповедей и был очень тяжел для исполнения. А Христос 
их заключил в десяти заповедях, а десять в двух, то есть в 
любви к Богу и ближнему. А эти две заключил в одной: «… 
да любите друг друга…». И эта заповедь одна и коротка, 
«чтобы не говорили, что она длинна и поэтому не смогли ее 
запомнить». Надо отметить, что Христос пришел для нашей 
же пользы, чтобы Его заповеди были полезными для нас, 
сладкими и легкими, чтобы не говорили: «Его заповеди тя-
желы и трудны, и поэтому не смогли их исполнить». «Итак, 
если не можете читать и исполнять Ветхий Закон, Проро-
ки и Евангелие, - говорит Св. Татеваци, - то исполните запо-
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ведь, сказанную Господом -  да любите друг друга. И тем 
самым будем исполнителями всех заповедей Божиих».  

 
Как надо любить и ближнего?  
 

Как Христос возлюбил нас не по нашему достоинству, а без-
возмездно, ибо не мы возлюбили Его, а Он, о чем и говорит 
Апостол Иоанн: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас» /1Иоан. 4:10/. Так и христиане должны 
любить друг друга, поскольку Христос возлюбил нас истин-
ной и святой любовью не ради Своей выгоды, а для нашего 
блага и спасения. Возлюбил, чтобы дать, а не взять. Так и мы 
должны любить друг друга святой любовью, ибо кто любит 
ради своей выгоды, тот любит себя, а не ближнего. Христиа-
не, как и Христос, должны любить ближнего не словами, а 
делами, о чем говорит Апостол Иоанн: «Дети мои! Станем 
любить не словом или языком, но делом и истиною» /1Иоан. 
3:18/. Итак, если любим ближнего, то не будем блудить, во-
ровать, убивать, не будем желать жены ближнего, ибо «запо-
веди: не прелюбодействуй, не убей, не кради, не лжесвиде-
тельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в 
сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя» /Рим. 
13:9/. 

 
Что значит «люби ближнего твоего, как самого себя»?  
 

Это значит, что надо сначала правильно возлюбить себя. Для 
этого надо, во-первых, желать себе духовных благ – чтоб 
душа была очищена от грехов и преисполнена благодати 
Божией. Во-вторых, надо желать, чтобы для исполнения во-
ли души тело твое было бы здоровым и сильным. В-третьих, 
желать о внешнем, то есть о пище, одежде, чтобы тело не ос-
лабло. Таким образом, мы должны любить и ближнего. Во-
первых, желать ему духовного добра. Во-вторых, желать те-
лесного здоровья. В-третьих, желать внешних благ. Но если 



 187

мы не будем соблюдать этой очередности, то есть если сна-
чала пожелаем ему внешних благ, а не здоровья, и здоровья, 
но без спасения души, то не будем его любить, как самого 
себя. Отсюда и видно, что любовь людей беспорядочна, ибо 
сначала любят внешние блага и здоровье тела, а вот о спасе-
ния души, как своей, так и ближнего, не думают. Итак, во-
первых, надо любить Бога, только после этого любить свою 
душу, т.е. заботиться о спасении своей души, без чего нельзя 
полюбить и душу ближнего. А когда полюбим свою душу и 
ближнего, то только тогда надо позаботиться и о своем те-
лесном здоровье, ибо душа больше, чем тело.  После этого 
позаботиться и о телесном здоровье ближнего. 

 
Что является наивысшим знамением любви?  
 

Этим знамением является любовь к врагам. Любить ближне-
го должны все, чему учит нас Ветхий Закон: «люби ближнего 
твоего и ненавидь врага твоего» /Матф. 5:43/. А Новый за-
кон учит милости, призывая любить врага. Ибо все дела 
меньше, чем закон, что есть беззаконие, или равны ему, что 
есть праведность, или же больше, что есть милосердие, чему 
и научил нас Христос. И во-вторых, Христос Сам исполнил 
то, чему и учил. «Ибо и мы тоже были врагами и ненавист-
ными Богу, а (Христос) возлюбил врагов, ненавидящим сде-
лал добро и тот же закон оставил нам». И поэтому любовь 
к врагу возносит к совершенству, как и сказал наш Господь: 
«Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Не-
бесный» /Матф. 5:48/.  

 
Какого именно врага надо любить?  
 

Поскольку враги бывают разные: враги нашей личности, 
враги Церкви и Бога, то соответственно и нужно поступать с 
ними. Наших личных врагов надо любить и молиться за них, 
делать им добро, о чем и учит нас Сам Господь: «любите 
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врагов ваших» /Матф. 5:44/. Врагам Церкви не нужно делать 
ни добра и ни зла. А вот врагов Божиих ненавидеть – «мне ли 
не возненавидеть ненавидящих Тебя» /Пс. 138:21/.  

 
 

О ПРАВДИВОСТИ 
 
Что такое правдивость?  
 

Правдивость сама по себе есть сила распределительная, то 
есть дает каждому по его достоинству: Богу – страх, властям 
– послушание, равным – любовь и мир, а к меньшим прояв-
ляет милосердие.  

 
Как проявляется правдивость?  
 

Правдивость проявляется, во-первых, в отношении души и 
плоти; во-вторых, в отношении сегодняшней жизни с буду-
щей, и в-третьих, в отношении Бога и человека.  

 
Как проявляется правдивость в отношении души и плоти?  
 

В отношении души и плоти, надо сказать, что правдивость 
не допускает, чтобы плоть лишала бы душу, а душа лишала 
бы плоть. Ибо если плоть лишит душу, то будет беззаконие и 
дела греховные, а если душа лишит плоть, то душа выйдет 
против себя и будет безжалостной к плоти. Итак, плоти надо 
дать необходимое и умеренное, как, например, хлеб, воду и 
одежду. А вот душе надо дать святость, пост, молитву, мило-
стыню и др. Поскольку душа есть образ Божий, то именно ей 
и надо в первую очередь давать честь, ибо душа есть госпо-
дин и госпожа, а плоть есть раб и рабыня, и поэтому надо, 
чтобы плоть была бы в повиновении души. В конечном же 
счете, чтоб была бы правдивость между душой и плотью на-
до, чтобы плоть следовала душе, а душа вела  плоть. Именно 
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эта правдивость и называется нравственной, в противном 
случае, если плоть будет вести душу, то между ними будет 
беззаконие.  

 
Как проявляется правдивость в отношении сегодняшней жизни 
и будущей?  
 

В отношении же сегодняшней жизни и будущей также нуж-
но проявить правдивость, которая называется естественной. 
Эта правдивость  проявляется в следующем - каждый хри-
стианин эту жизнь должен видеть преходящей и изменяемой, 
а будущую - всегда пребывающей и неизменяемой. В этой 
же жизни преходящи также слава, власть, богатство и многое 
другое, а что есть в будущей жизни, то есть жизнь, царство, 
радость, бессмертие также вечны, как и сама будущая жизнь. 
Эту жизнь надо воспринимать, как животную, а ту, как ан-
гельскую и Божию. Эта жизнь время трудов, а та вознаграж-
дения. Эту жизнь надо ненавидеть, а ту жизнь любить. А ес-
ли наоборот, то есть эту жизнь будем считать непреходящей 
и возлюбим ее, наслаждаясь ею, и забудем будущую, то ста-
нем нечестивыми и грешниками. 

 
Как проявляется правдивость в отношении Бога и человека?  
 

Верующему надо также проявлять правдивость по отноше-
нию к Богу и к человеку. Надо веровать в Бога – Творца все-
го, и  в то, что все творения созданы Им для человека, а мы 
суть рабы Божие. К Богу надо иметь страх и соблюдать Его 
заповеди. А самое главное – любить Его превыше всего. Эта 
правдивость называется божественной. Человека также надо 
любить как самого себя, в этом проявляется и правдивость в 
отношении к человеку. И чем больше человек любит свою 
душу, тем самым больше будет любить ближнего. По отно-
шению к тому, кто выше, будь то годами, властью, знанием и 
богатством, надо проявить почтение и послушание. А к тем, 
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кто ниже годами, имением, знанием, надо проявлять мило-
сердие и попечение. А с равными надо дружить независтли-
вой дружбой, и все это есть дела правдивости.  

 
Бывает ли правдивость негодной и злой?  
 

Правдивость сама по себе отнюдь не есть добро, и отнюдь не 
есть зло. Ибо иногда прилепляется к злу, а иногда к добру. 
Правдивость, которая прилепляется к злу, является негодной 
и злой, ибо в ней нет милосердия. А в доброй правдивости 
заключено милосердие. Поэтому, когда Пророки говорили о 
правдивости Божьей, они не называли Его только правед-
ным, но и милосердным: «Благ Он и милосерд и праведен» 
/Пс. 111:4/. Пример доброй правдивости благодатной мы ви-
дим в заповедях Христовых: «любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих», и многое 
другое. Именно эта правдивость добра и духовна, ибо в себе 
несет милосердие и любовь.  
 

Есть ли примеры негодной и злой правдивости?  
 

К примеру, если кто-либо даст клятву убить кого-то, или ка-
кое-то зло сотворить, и ради своей правдивости сотворит 
оное, то эта правдивость также негодная. Примером тому 
служит Ирод, который ради своей клятвы обезглавил Св. 
Иоанна. Негодна также и правдивость телесной святости. 
Таким «праведникам» Господь говорил следующее: «упо-
добляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажут-
ся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой не-
чистоты; так и вы кажетесь людям праведными, а внутри 
исполнены лицемерия и беззакония» /Мат.23:27-28/. Такая 
святость негодна и неполезна душе, ибо святые сердцем уз-
рят Бога.  
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Негодную правдивость можно увидеть еще и в среде самих 
христиан. Некоторые, впав в ересь, считают, что вступаю-
щие в брак поступают нечестиво, как и вкушающие мясную 
пищу. О чем и предупреждал Св. Павел: «…отступят не-
которые от веры… запрещающих вступать в брак и упот-
реблять в пищу то, что Бог сотворил…» /1Тим. 4:1-3/. Вот 
поэтому Апостол и пишет: «брак у всех да будет честен, и 
ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» 
/Евр. 13:4/. И то, что Бог очистил, не надо почитать нечистой 
пищей, ибо «только почитающему что-либо нечистым, то-
му нечисто» /Рим. 15:14/.  
И поэтому если ради изнурения плоти не вкушать мясо, то 
это приемлемо: «если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется» /2Кор. 4:16/. А если 
не есть мясо и не пить вино, из-за того, что считаешь их не-
чистыми, то такой человек грешит смертным грехом и есть 
еретик. 

 
Может ли добрая правдивость стать негодной и злой?  
 

Да может, как говорит Соломон: «праведник гибнет в пра-
ведности своей» /Еккл. 7:15/, и пример тому молитва фари-
сея, который из-за гордости был осужден Господом. Так и 
всякий праведник, который творит добрые дела: находится в 
посте, в молитве, творит милостыню, и др., но имеет порок 
гордыни, тот уже потерял и осквернил дело правдивости. 
Поэтому смиренный грешник добрее, чем гордый праведник, 
ибо грешник своим смирением, покаянием, исповедью и до-
брыми делами спасает свою душу. А гордый праведник себя 
всегда считает праведным и остается в этом зле, и не смиря-
ется пред заповедями Божиими, пред канонами Святых и на-
ставлениями отцов. Потому и теряет дела своей праведности, 
точнее эта правдивость становится негодной и злой. 
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Как проявляется Божия правдивость?  
 

Отметим, что во всех делах Божиих проявляется правдивость 
и милостыня. Иногда правдивость сокрыта, а милостыня яв-
на. Это мы видим в первое пришествие Христа и тогда, когда 
Бог оправдывает нечестивца. Иногда же правдивость явна, а 
милостыня сокрыта. Это мы увидим во второе пришествие 
Христа. Бывает, что обе сокрыты, как в страданиях всех пра-
ведников и безгрешных, а также в болезнях младенцев. А 
бывает, что обе явны, как в вознаграждении праведников и в 
наказании грешников. Ибо тех прославляет более, чем того 
достойны, а этих наказывает менее, чем того достойны. Но, 
несмотря на то, что Бог правдив, Его более называют мило-
стивым. Ибо Он, когда творит дела праведности, того же 
требует и от людей. А когда творит дела милостыни, то ни-
чего не требует, что видно в воплощении Слова Бога, Кото-
рый, став Совершенным Человеком, оправдал и спас нас без-
возмездно Своею благодатью. Ибо кто, поверив во Христа, 
будет креститься, тот приобретет прощение грехов, равно и 
тот, кто согрешив после крещения, придет с покаянием и ис-
поведуется, тот также получит прощение грехов.  

 
 

О БЛАГОРАЗУМИИ 
 
Что такое благоразумие?  
 

Благоразумие есть сила души, которой делаем выбор между 
злом и добром. 

 
Для чего дано благоразумие?  
  

Благоразумие дано человеку, чтобы он не был коварным по 
отношению к другим людям, а также, чтобы другие люди не 
обманули бы его. Вот поэтому и говорит Господь: «итак 
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будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» /Матф. 
10:16/. Мудрость охраняет нас от других людей - благора-
зумному человеку не следует бояться чего-либо, а надо об-
думать, чтоб не быть обманутым,  а простота не делает зла 
другим. Мудрый человек без простоты может стать хитрым, 
а простой человек без мудрости – глупым. 

 
Можно ли сказать, что благоразумие является также мудро-
стью?  
 

Да, можно так сказать. 
 
Бывает ли мудрость бесовской?  
  

Да, бывает. Отметим, что 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. 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/.  

 
Какова мудрость духовная?  
 

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 ду-
мает 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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Почему многие мудрые изречения в Св. Писании труднопони-
маемы и сокрыты притчами?  
 

На то есть своя причина, поскольку легко найденным можно 
легко и пренебречь, и поэтому сокрыто, чтобы человек сам, 
приложив усилия, обратился бы к учителю и тем самым на-
шел бы истину.  

 
Ко всякому ли надо подходить с советом?  
 

Ищущий наставления должен знать, чьи именно он прини-
мает советы. Вот поэтому нужно узнать: мудр ли, дающий 
наставления, добры ли его наставления? Ибо его мудрость 
может быть душевной и бесовской, от которой не может 
быть духовной пользы. А мудрость, которая божественна и 
духовна, надо одобрить и последовать за ней.  

 
Как поступить, если совет непонятен или покажется трудным 
для исполнения?  
 

Если наставляют, говоря: «не делай зла, твори добро, то 
есть не вкушай, не пей, не наряжайся и др., в мыслях своих 
имей память смертную, суд будущий и адские мучения», и 
эти наставления покажутся трудными, то не нужно отчаи-
вайся из-за тяжести слов и не убегать от наставника, как и 
некоторые ученики оставили Христа, говоря: «Какие стран-
ные слова! Кто может это слушать?» /Иоан. 6:60/. А луч-
ше надо сказать наставнику о своем недоумении, чтобы тот 
раскрыл ему смысл своих наставлений из Св. Писания.  

 
Что будет, если не сказать наставнику о своем недоумении?  
 

Если не спросить, то будет как с Евой, которая из-за своей 
наивности послушала сатану и пала. А вот Св. Богородица, 
когда услышала приветствие Архангела, сначала подумала, 
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потом спросила Архангела об этом приветствии и после 
приняла: «се раба Господня; да будет Мне по слову твоему» 
/Лук. 1:38/. Так и всем людям не надо быть легковерными ко 
всякому слову, чтобы пасть как Ева, а также не надо быть, 
как Захария, который был наказан из-за неверия. А надо, как 
Св. Богородица, спросить, познать истину, а после и при-
нять. «Ибо мудрость человека, это то же, что и соль в пи-
ще, т. к. всякая пища без соли безвкусна и негодна, - говорит 
Св. Татеваци, - так и все дела человека, духовные и телес-
ные, без мудрости негодны и презренны».  

 
А если нет мудрого наставника, тогда как поступить?  
 

Если нет мудрого наставника, то мы должны обратиться к 
древним Святым Отцам Церкви, которые наученные Духом 
Святым, в утешение нам оставили великое письменное на-
следие, которое способствует правильному пониманию 
Евангелия и, следовательно, точнейшему исполнению Его. И 
поэтому святоотеческие писания при отсутствии мудрых на-
ставников, могут соделаться главным руководителем для 
желающих спастись и даже достигнуть христианского со-
вершенства. 

 
 

О МУЖЕСТВЕ 
 
Что такое мужество?  
 

Мужество есть сила, при помощи которой с легкостью мож-
но нести все. И его дело заключается в следующем: «в лише-
ниях не терпеть крушения, а в наслаждениях не смягчать-
ся». И поэтому мужественный человек не боится угроз и ос-
тается храбрым в духовных и плотских испытаниях. В ду-
ховных подвигах он пребывает добровольно и живо, несет 
все с терпением и любит труд.  
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Как можно приобрести мужество?  
 

Посредством труда и подвигов человек может приобрести 
мужество, ибо плоть человека, находящегося постоянно в 
трудах и подвигах, слаба для грехов, а мысли святы. И, на-
оборот, у праздного человека плоть тяжелеет от лености, а 
здоровье слабое, поэтому он и не может мужественно проти-
востоять греху. Поскольку «праздность есть матерь всех 
грехов».  

 
Откуда можно узнать, что важно трудиться?  
 

Сама природа нас учит пребывать в трудах и подвигах, ибо в 
этот мир мы пришли ни с чем, т. е. для души не имеем ни 
святости, ни мудрости и др. добродетелей, а для плоти не 
имеем ни одежды, ни питания. Поэтому для нужд плоти надо 
трудиться, а для души пребывать в духовных подвигах. Так 
же и Бог, когда создал человека, не оставил его праздным, а 
поселил его в Раю, чтобы тот возделывал и хранил бы его. 
Даже если человек забудет Заповеди Божии или наставления 
Святых Отцов, то он может научиться и у трудолюбивых 
животных, которых всегда имеет пред своими глазами: 
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и 
будь мудрым…» /Прит. 6:6/. 
По сравнению с человеком муравей слабое и неразумное 
создание. У него нет помощников в труде, как у человека, 
который имеет волов и орудия труда. Муравей не имеет на-
ставников и начальников, а у человека их много. Но все это 
не мешает муравью прилагать усилия и быть постоянным в 
трудах. Так и мы должны пребывать ежедневно в трудах, 
ежедневно в молитве и всегда в учении. Например, меч, ко-
торый находится в ножнах и в бездействии, быстро ржавеет, 
«так и душа человека, ржавеет грехами, поскольку остает-
ся без труда».  
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О ЦЕЛОМУДРИЕ 
 
Что такое целомудрие?  
 

Целомудрие есть то же, что и святость. Целомудрие в себе 
имеет воздержание, скромность и трезвость, которые ставят 
препятствие желаниям чувств и наслаждениям плоти.  

 
Что нужно для достижения целомудрия?  
 

Для достижения целомудрия необходимо: 1. Помыслы дер-
жать чистыми; 2. укрощать злые взгляды глаз; 3. хранить 
язык и уши; 4. рот же хранить от объедения. 5. А самое глав-
ное - иметь память смертную, страх Божий и воспоминания о 
Боге.  

 
Почему важно иметь память смертную, страх Божий и воспоми-
нания о Боге?  
 

Мудрый человек, если желает свою жизнь проводить в доб-
ре, чтобы не погибнуть в море житейском и в искушениях 
клеветника, всегда должен иметь память смертную. Ибо ис-
требление из мыслей памяти смертной и заставляет грешить 
человека, как и Адам, который, не вспомнив смерть, согре-
шил против заповеди Божией.  
А вот страх Божий есть начало всех добродетелей. Грешни-
ков приводит к покаянию, праведников же утверждает на уз-
ком пути спасения. А когда вспоминаем Бога, то увеличива-
ется любовь к Нему и человек привязывается к Нему. «Вос-
поминание о Боге для нас есть оружие и крепкая стена, ибо, 
когда вспоминаем Бога, то оттуда убегают и исчезают бе-
сы, и мы избегаем их искушений».  
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Что является неотъемлемой частью целомудрия?  
 

Неотъемлемой частью целомудрия является также и хране-
ние девства, которое бывает трех видов: 1. душой и телом, то 
есть всеми помыслами и всеми чувствами, и это всесовер-
шеннее, как Илия и Иоанн, и др. 2. Несмотря на то, что нахо-
дятся в супружестве, но душою девственны и целомудренны, 
как Авраам, Исаак, Иаков, и др. святые, которые супружест-
вом угодили Богу. И этот путь совершенен, но не как пер-
вый. 3. А тот, который сохраняет девство плоти, но не души, 
останется вне Царствия, как глупые девы, которые были де-
вами по плоти, но не душою. 

 
Что должны делать девы, если хотят жить целомудренно?  
 

Если девы хотят жить целомудренно и пребывать в совер-
шенстве, то должны хранить свои чувства и язык, быть трез-
выми  в принятии пищи и пития, которые бывают причиной 
страстей. Далее, должны пребывать в трудах и подвигах, и 
носить скромную одежду. И самое главное,  надо избегать 
причин греха. 

 
Каких видов бывает вдовство?  
 

Вдовство, как и девство, бывает трех видов: 1. всесовершен-
ное, которое день и ночь постом и молитвой служит Богу. 2. 
Которое заботится о домашних, но оно не превосходно, как 
первое. 3. Которое живет праздно и сластолюбиво, и такой 
путь ведет к вечной погибели. 

 
Что должны делать вдовствующие, если хотят жить целомуд-
ренно?  
 

А вдовствующие, которые также хотят хранить целомудрие, 
должны пребывать дома или же молиться в храме, как и Ан-
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на. Ибо вдовиц, ходящих по домам, осуждает и Св. Павел 
(см. 1Тим. 5:13). Они также должны воздерживаться в пище 
и питии, и носить скромную одежду. 
Вдовам много вреда приносит и вино, вкусив которое, мно-
гие пожелали мужчин. И, поэтому, Св. Татеваци считает: 
«тогда только целомудренна вдова, когда воздерживается 
от вина». И какой хвале достойна вдова, которая пребывает 
верной почившему супругу? А какая награда ей, если не 
Царство Небесное? О чем и говорит наш Господь: «и есть 
скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства 
Небесного» /Матф.19:12/. 

 
Что должны делать пребывающие в браке, если хотят жить це-
ломудренно?  
 

Целомудренно должны жить также и пребывающие в браке, 
ибо брак дан, чтобы избегать блуда и для деторождения, а не 
для наслаждения похоти. Союз брака бывает двойственным: 
1. союз сердец, 2. плотской союз, который бывает слиянием 
полов. И, чтобы этот союз был целомудренным, супруги 
должны подходить друг к другу воздержанно, скромно и не 
часто. Например, если принимать вино в малом количестве, 
то это не грешно, а в большом количестве – пьянство и есть 
большой грех, так же и в браке.  
Для супругов важно и время, ибо нельзя подходить друг к 
другу в дни, не разрешенные Церковью, то есть в постные, в 
воскресные, в праздничные дни и т.д. А самое главное, они 
не должны изменять друг другу, то есть осквернять ложе и 
разрушать союз брака, о чем и говорит Св. Павел: «брак у 
всех да будет честен, и ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог» /Евр. 13:4/.  
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Какие взаимоотношения должны быть между супругами?  
 

Супруги должны быть единодушными, одинаково мыслить в 
духовных и плотских вопросах. В противном случае «всякое 
царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий го-
род или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» 
/Матф.12:25/.  
Жена должна быть благочестивой и пребывать в страхе, а 
муж добрым и верным супругом, чтобы они жили в мире, 
любви и согласии, а в будущем наследовали бы жизнь веч-
ную. Вот это и есть добрый, верный и целомудренный брак. 
Далее, муж есть глава, а жена тело и они соединены в одну 
плоть любовью и благословением венчания. И как тело без 
головы и голова без тела негодны и безжизненны, так и муж 
без жены и жена без мужа негодны, ибо не имеют жизни. И 
как это тело вместе с другой головой не может быть одним 
телом, а голова вместе с другим телом, так и муж не может 
быть главой другой жене и не жена телом для другого мужа. 
А если муж или жена расстроят связь любви и благословения 
и соединятся с чужим, то сами отпадут от благословения 
Венца. И мудрая жена должна иметь глаза, постоянно на-
правленные к своему мужу, и жить по воле его. «И она не 
должна обращать свою любовь от мужа, и не допускать, 
чтоб муж отошел от ее любви».     
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Что такое грех? 
 

«Грех, - как считает Св. Татеваци, - это отворачивать лицо 
от неизменяемого добра, которое есть у Бога, и обращать-
ся к изменяемому добру, которое есть творения».  

 
Скольких видов бывают грехи? 
 

По названию грех один, но он делится на два: первородный и 
воздействующий. Воздействующий же делится на смертный 
и простительный.  

 
Отличаются ли грехи друг от друга? 
 

Да, все они отличаются друг от друга. За первородный – 
Адамов грех отвечают все, а за воздействующий отвечает 
только соделавший оное. Первородный грех один, а тех 
множество. Далее, первородный грех господствует над чело-
веком независимо от него и без его воли, а те господствуют 
по воле человека.  
А вот насколько различна рана, нанесенная стрелой, от раны, 
нанесенной колючкой, настолько и различны смертные и 
простительные грехи. 

 
В чем причина грехов? 
 

Из-за злых привычек, то есть когда человек, находясь в пло-
хих сообществах, перенимает от людей греховные навыки.  
2. Из-за невежества, то есть когда человек, не зная Св. Писа-
ния, заповедей и творения св. отцов, творит зло, думая, что 
делает доброе. 3. Из-за природы плоти, то есть из-за преоб-
ладания какой-либо из четырех стихий. Так, например, у 
гневливого преобладает огонь, у похотливых, легкомыслен-
ных и гордых – воздух. Земля преобладает у печальных, а 
вода в лентяях. 4. Из-за злых ухищрений сатаны. 
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Как определяется тажесть грехов? 
 

Тяжесть греха определяется и по разным степеням его свер-
шения. Например, по качеству – два человека впали в грех 
чревоугодия, один из-за голода и по незнанию, а другой 
осознанно и по желанию. От количества, например, один раз 
впасть в блуд или тысяча. Так же определяется, по отноше-
нию к кому свершается грех – по отношению к Богу, к Церк-
ви, к ближнему или же по отношению к себе. По месту – в 
Церкви, в монастыре, в городе, в деревне или же в блудном 
доме. По времени – в детстве ли согрешил или же в старости, 
в простые дни или же в праздничные Господние дни.  

 
В чем различие согрешившего вольно или невольно? 
 

Невольно грешивший похож на человека, сбившегося с до-
роги, но вскоре возвратившегося. А вольно грешивший чем 
дальше идет, тем дальше сбивается с пути и не может вер-
нуться на дорогу. Невольно грешивший похож на больного, 
а другой на мертвеца. Невольно грешивший слушает настав-
ления и оставляет грех, а другой нет. Невольно грешивший 
грешит с печалью, имея страх Божий и надежду на спасение. 
А вольно грешивший грешит с радостью, не имея страха, ибо 
потерял надежду.  
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СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ 
 
Сколько смертных грехов? 
 

Смертных грехов семь, которые суть: гордость, зависть, 
гнев, лень, любостяжание, чревоугодие и сладострастие.  

 
Почему вышеперечисленные грехи называются смертными? 
 

Эти грехи называются смертными, поскольку они делают 
человека должником смерти вечной. Смертный грех можно 
сравнить со смертью. Ибо смерть, которая есть тление плоти, 
бывает из-за убывания теплоты. Сначала теплота начинает 
убывать в конечностях плоти, пока дойдет до сердца, кото-
рое есть начало жизни, а когда кончится и в сердце, то на-
ступает смерть. Так наступает и смерть души, когда из-за 
смертного греха убывает любовь Божия. И как плоть жива 
душой, так и душа жива Богом. И как отделение души от те-
ла есть смерть для плоти, так и отделение от Бога есть 
смерть для души. 
 
 

О ГОРДОСТИ 
 
Почему гордость считается первым грехом? 
 

Первым грехом является гордость, поскольку именно этим 
грехом  сатана и согрешил на небесах и пал. И причиной то-
му послужило то, что сатана, увидев себя бесплотным и бес-
смертным, восстал против Творца и не воздал Ему славы, о 
чем говорит и Исаия: «взойду на высоты облачные, буду по-
добен Всевышнему» /Ис. 14:14/. А когда это помыслил, то 
был и изгнан с небес. Поэтому  Господь создал человека из 
земли с естественными страстями, чтобы тот всегда пребы-
вал в смирении. А сатана, увидев славу Адама, обманул его 
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той же страстью, в которой пребывал он сам: «в день, в ко-
торый вы вкусите их, будете как боги» /Быт.3:5/. Итак, как 
видим, грех сей, сатану сбросил с небес, а Адама вывел из 
Рая.  

 
Как проявляется сей грех? 
 

Сей грех по виду один, но он проявляется по-разному. Про-
является как своенравие – когда не признает ничье мнение  и 
следует своей воле и своему мнению. Гордость – когда счи-
тает себя выше всех. Высокомерие – когда попирают других 
и желают, чтобы все были ниже и меньше. Тщеславие – ко-
гда от людей любят принимать славу, честь и хвалу.  

 
Как Бог относится  к гордым? 
 

Ко всем грешникам Бог милостив, как по отношению к 
блуднице, к разбойнику и к мытарю, милует и прощает все 
грехи, но «гордым противится» /Иак. 4:6/ и не прощает. 

 
Почему Бог не прощает гордым? 
 

Грех гордости относится к разумной части души, когда че-
ловек грешит произвольно и осознанно, поэтому Бог и не 
прощает. А другие грехи относятся к раздражительной и во-
жделенной части души, когда человек грешит непроизвольно 
и неосознанно, из-за слабости и ухищрений сатаны, поэтому 
и находит прощение. Высокомерный из-за своей гордости не 
видит свои ошибки, поэтому себя считает истинным и вы-
ступает против тех, кто наставляет. А другие грешники ви-
дят свои грехи, слушают наставления и принимают исцеле-
ние. Совесть у высокомерного не судит, из-за чего нет и по-
каяния, поэтому и не получает прощения. А совесть грешни-
ков осуждает их, поэтому, имея покаяние, получают и про-
щение грехов.  
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Как гордость влияет на человека? 
 

Любой грех вынимает только противоположную ей доброде-
тель, как, например, блуд вытесняет целомудрие и др., гор-
дость же вынимает из нас все то добро, что есть в нас. Так и 
всякий праведник, который творит добрые дела, но имеет 
порок гордыни, тот уже потерял и осквернил дело правдиво-
сти. 

 
Почему смиренный грешник лучше, чем гордый праведник? 
 

Грешник своим смирением, то есть покаянием, исповедью и 
добрыми делами спасает свою душу, а гордый праведник се-
бя всегда считает праведным и остается в этом зле, и не сми-
ряется пред заповедями Божиими, пред канонами святых и 
наставлениями отцов. Потому и теряет дела своей праведно-
сти. 

 
 

О ЗАВИСТИ 
 
В чем тяжесть греха зависти? 
 

Из семи смертных грехов гордость и зависть тяжелее, чем 
остальные пять, ибо остальные грехи соделали Адам и Ева, а 
гордость и зависть соделал сатана. Как и было сказано выше, 
сатана, возгордившись, пал, а после, позавидовав славе Ада-
ма, стал причиной его падения. Зависть является корнем и 
основанием всех злых дел, ибо из-за зависти крадут, хулят, 
злословят, ссорятся, убивают, предают и  творят многое дру-
гое зло. Из-за зависти евреи вооружились против Христа, 
Дафан и Корей восстали против Моисея. Итак, велик грех 
зависти, ибо человека делает соучастником сатане и похо-
жим на него.  
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Какой бывает зависть? 
 

Зависть бывает доброй и злой. Злая, когда видят доброе у че-
ловека – будь то слава или другое, то сильно болеют и му-
чаются, почему он это имеет. И радуются, когда видят злое, 
что-либо приключившееся с человеком. Завидовать грешни-
кам и стремиться быть похожим на них, то есть блудникам, 
пьяницам, ворам и т.п. – тоже есть злая зависть. А вот когда, 
видя добрые дела: пост, молитва, милостыня, вера, надежда 
и любовь, стремятся быть похожими на делающих эти дела, 
то эта зависть добрая, о чем и говорит и Св. Павел: «ревнуй-
те о дарах больших» /1Кор. 12:31/. Добрая зависть видна в 
добрых людях и приятна Богу, а вот злая зависть, которая 
есть семя сатаны, находится в злых людях.  

 
Чаще всего кому завидуют люди? 
 

Грехи творятся по отношению к разным степеням людей, то 
есть люди бывают или высшими, или низшими, или же рав-
ными. Например, гордость проявляется в отношении к низ-
шим или равным, а вот зависть проявляется в отношении к 
равным и высшим.  

 
Состояние завистливого человека? 
 

Сей порок мучает разум, изводит и истощает плоть того, в 
ком он пребывает, ибо само слово зависть (на арм. яз. на-
хандз) уже означает -  «сначала вредит своей душе», а после 
другим. Поэтому лица у завистливых людей бывают пожел-
тевшими и почерневшими, из-за горькой печали сердца, чего 
не найдешь в других грехах. Ибо, впадая в какой-либо дру-
гой грех, сначала радуются, после чего только печалятся, а 
завистливые всегда в скорби и печали.   
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«Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою» 
/Еккл. 4:5/, - говорит Соломон. Завистливый человек глупеет  
и съедает плоть свою, то есть своего ближнего, убивая, как 
Каин Авеля. Злословя, как Мариям и Аарон на Моисея. По-
сягательством на власть, пример тому Авессолом и Давид.  

 
В чем суетность трудов и стараний, которые делаются из-за за-
висти? 
 

Во-первых, тот, кто из-за зависти собирает бесчисленные со-
кровища, строит и сеет, ничем большим не удовлетворяет 
нуждам плоти, чем тот, кто имеет меньше и пребывает в 
спокойствии. Ибо пища нужна, чтобы не умереть с голоду, и 
одежда хранит от холода и наготы, а все то остальное – лиш-
нее, негодное и ложное пожелание души, о чем и свидетель-
ствует и Св. Павел: «имея пропитание и одежду, будем до-
вольны тем» /1Тим. 6:8/. И, во-вторых, все это суетно и 
тщетно, ибо по смерти все это исчезнет и перейдет к другим, 
а останутся только грехи и мучения.  

 
Каков суд завистливому человеку? 
 

Какое зло желают и соделывают тем же злом и наказывают-
ся, о чем говорит и Давид: «рыл ров, и выкопал его, и упал в 
яму, которую приготовил» /Пс. 7:16/. Каин, который убил 
брата, сам был убит. Мариям была наказана проказой за то, 
что злословила на Моисея. Авессалом был убит на войне. 
Евреев, которые распяли Христа, Титос рассеял по всему 
миру.  
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О ГНЕВЕ 
 
Что такое гнев? 
 

Гнев есть ярость души, которой некоторые восстают против 
других. Ибо, как зависть вредит своей душе, так и гнев изго-
няет друга. Далее, гнев это кипение крови вокруг сердца, ибо 
сердце, будучи царем, когда услышит гневное слово, собира-
ет к себе кровь, как полководец свое войско. И после излива-
ет черную и горькую желчь, из-за чего лицо человека синеет, 
разум глупеет и поэтому слово бывает непорядочным; кипит 
кровь, поэтому трясутся и все члены тела.  

 
Как развивается гнев? 
 

Сначала в сердце рождается зависть, от которой коварство и 
ненависть. От ненависти же гнев и после уже действия, то 
есть хула языком, избиения руками, в конечном итоге все это 
приводит к убийству, ибо гнев есть начало и матерь убийст-
ва, почему и Господь сказал: «вы слышали, что сказано 
древними: не убивай. А я говорю не гневайтесь напрасно» 
/Матф. 5:21-22/.  

 
Что происходит с гневливым человеком? 
 

Из-за гнева в человеке исчезает образ Божий и от него ухо-
дит Дух Святой, а когда Он выйдет, то приходит нечестивый 
дух, то есть сатана и вселяется в этого человека. И тогда че-
ловек становится похожим на одержимого, что видно по его 
лицу, которое синеет, глаза бегают, губы дрожат и испуска-
ют пену, слова говорит беспорядочные и с шумом.  
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Каким бывает гнев? 
 

Есть два вида гнева: добрый и злой. Добрый исходит из 
любви и милосердия, а злой гнев из ненавистной воли. Доб-
рый гнев, когда умоляют, угашается, а злой еще сильнее 
ожесточается. Злой гнев ведет к убийству, а добрый к жизни, 
не только духовной, но и телесной, ибо, когда гневаются на 
преступника закона, то гнев Божий отворачивают от него. 
Поэтому Бог и утвердил духовную власть и мирскую, чтобы 
отворачивать от преступников гнев Божий. Добр гнев, кото-
рый в нас, чтобы гневаться против злых помыслов, сатаны, 
против злых людей, которые хотят бросить нас в западню, 
как, например, отречение или свершение какого-либо греха. 
А вот злой гнев воюет против ближнего и против заповедей 
Божиих. Поэтому Св. Павел и говорит: «гневаясь, не согре-
шайте». Говоря – гневаясь, разрешает добрый гнев. А, когда 
говорит – не согрешайте, воспрещает злой гнев. Итак, «солн-
це да не взойдет во гневе вашем» /Ефес. 4:26/, т. е. христиане 
должны быстро мириться, пока не наступит ночь, в против-
ном случае сатана научит злопамятству и утвердит во зле. 

 
 

О ЛЕНИ 
 
Что такое лень? 
 

Лень это вялое состояние души, при котором не начинают 
доброе дело, а если и начинают, то не доводят до конца. И 
она является «кормилицей всех грехов, матерью праздносло-
вия».  

 
Почему надо трудиться ? 
 

Изначально, когда Бог создал человека, не оставил его 
праздным, а поселил его в Раю, чтобы тот возделывал и хра-
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нил  его. А когда был изгнан из Рая, то Бог здесь тоже не ос-
тавил его праздным и сказал Адаму: «в поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб» /Быт. 3:19/. 
Итак, надо трудиться, а не пребывать в праздности, ибо 
«праздность есть матерь всем грехам, и праздный человек 
есть плодородная земля для сатаны, который все злые по-
мыслы сеет в нее и получает плоды».  

 
Что говорится в Св. Писании о ленивце? 
 

К примеру: «Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец 
на постели своей» /Пр. 26:14/. Как дверь, двигаясь на крючь-
ях, не может сдвинуться с места, так и ленивец волочится на 
постели и не может встать, чтоб начать свою работу. Лени-
вец в духовных вопросах любит наслаждения плоти. Его 
осуждает совесть и мучает, но он не может поменять злые 
помыслы на добрые.  
«Ленивец в глазах своих мудрее семерых» /Пр. 26:16/. Если 
спросить ленивца: «почему не трудишься?», то он скажет: «я 
умнее всех людей, они для меня трудятся». Ленивец сам не 
учится и других не обучает, и не творит добрых дел. «Я все 
знаю и не надо мне учиться, - будет оправдываться он, - я 
тайно творю добрые дела, чтобы меня не прославили люди. 
Для человека нужна вера, для чего же дела? Вон, скот всегда 
жует траву, деревья дают милостыню, но ни один из них же 
не идет в Царствие».  

 



 212

О ЛЮБОСТЯЖАНИИ 
 
Что такое любостяжание? 
 

Любостяжание есть бессмысленное желание иметь имущест-
во. И это есть величайшее зло мира, ибо нет более бедного, 
чем тот, который желает иметь более. Любостяжательный 
похож на больного водянкой, который сколько ни пьет, бо-
лее жаждет. Это есть корень всего злого, которое и предало 
Христа. 

 
В чем причина любостяжания? 
 

Причины любостяжания бывают две: 1. Когда Адам был соз-
дан, то имел все: и славу, и власть, но, согрешив, потерял все 
это. Богатый обеднел, господин стал рабом грехов. А теперь, 
видя свою бедность, люди не терпят ее, и поэтому воруют, 
не повинуются вышестоящим, то есть посредством греха хо-
тят получить то, что потеряли грехом. Так и впадают в лю-
бостяжание. 2. Любостяжание бывает так же из-за естест-
венных нужд - пищи и пития, одежды и дома. И эти естест-
венные нужды даны нам Богом для добра, чтобы человек 
смирялся и трудился, а не оставался праздным, как князья, 
будучи праздными, пребывают во множестве грехов.  Но че-
ловек, следуя лукавствам сатаны и своей воле, это добро ме-
няет на зло и впадает в любостяжание, ибо, когда в заботу о 
своих нуждах незаметно вкрадывается излишнее и безмер-
ное, то тогда и бывает зло. Ибо чрезмерное попечение при-
водит к лишениям друг у друга, а когда не могут лишать, то 
впадают в зависть и вражду. Так и бывает любостяжание из-
за естественных нужд. 
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Может ли бедный быть любостяжательным? 
 

Любостяжание можно увидеть, как у богатых, так и у бед-
ных. Бедный, подверженный любостяжанию, ищет, просит у 
других, крадет. Если не находит, то печалится и впадает в 
отчаяние. Такой бедняк несвободен, ибо разумом всегда 
служит имуществу. Думает и мечтает стать господином мно-
гих, облечься в пышные одежды, собрать богатства и насы-
титься пищей, и у такого любовь к богатству больше, чем к 
Христу.  

 
Почему Апостол Павел любостяжание сравнивает с идолопо-
клонством: «любостяжание, которое есть идолослужение» 
/Кол. 3:5/? 
 

Поскольку любостяжание есть дело идолопоклонников, ко-
торые вместо Бога поклонялись идолам в образе золота и се-
ребра. Так и любостяжание заменяет истинное поклонение и 
молитву к Богу, поклонением  золоту и серебру. Ибо человек 
из-за любостяжания оставляет утреннюю службу и идет, 
чтобы трудиться для плоти. Оставляя Литургию, занимается 
куплей и продажей и т.п. Вот это и есть дело идолопоклон-
ников.  

 
 

О ЧРЕВОУГОДИИ 
 
Что такое чревоугодие? 
 

Чревоугодие  есть желание ненасытно наполнить свое чрево 
и является устами и дверью для всех грехов, и поэтому сата-
на, прежде чем искусить Еву открыл именно эту дверь. Этот 
грех называется еще и «блудом желудка»  
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Что бывает от чревоугодия? 
  

Сначала человек посредством чревоугодия наполняет свое 
чрево, после же посредством блуда все это изливает, а в кон-
це собирает серебро, чтоб опять наполнить чрево и сблудить. 
А если этого не хватает, то унывает,  и гневается на тех, кто 
противится им. И так как этот грех стал первым грехом че-
ловеческой природы, так и в ребенке сначала развивается 
именно этот грех, а уже в молодые годы усиливается блуд-
ная страсть. В зрелые же года – любостяжание, а после уны-
ние, лень. 

 
Сей грех против кого направлен? 
 

Против самой природы, против брата, против Бога.  Грех, 
наносящий вред, как душе, так и телу.  

 
Как это? 
 

Против природы: ибо животные, имеющие большой рот 
должны и есть много, а человеку, который есть глава всех 
животных, дан маленький рот, ибо Творец пожелал так, чтоб 
человек имел меньшее попечение о кушаньях, чем живот-
ные.  
Против брата: ибо пьяница и чревоугодник противны людям, 
так как подают дурной пример, а в среде родных и близких 
сеют ссоры и распри.  
Против Бога: ибо, что любят, тому и поклоняются, тем са-
мым свое чрево соделывают богом, о чем и говорит Св. Апо-
стол: «их бог – чрево» (Фил. 3:19). Ибо тот, кто из-за пищи и 
пития оставляет молитву, помышления о Боге и печется о 
своем чреве, тот явно и поклоняется ему. Такие люди из 
храма Божьего, что есть сердце человеческое, соделывают 
«кухню» для своего чрева, а дым ладана для них это испаре-
ния переваренной пищи и вина.  
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Грех чревоугодия вредит как душе, так и телу, ибо, чем 
больше укореняется в природе человека, тем труднее изба-
виться от него. «Если кто научится пьянству и ненасытному 
объедению, тот не сможет оставить вино, или же умрет, или 
же опять впадет в пьянство», и тем самым будет погибель 
для души.  

 
Как исцелиться от этой страсти? 
 

Чтобы исцелиться от этой болезни, нужно приводить на ум 
пролитую Кровь Христа, Его страдания и смерть, что исце-
лит и спасет от бесовского искушения. Перенасыщение пи-
щей и питьем разжигает блудную страсть. Должно воору-
житься изнурением плоти, постом, голодом и жаждой, кото-
рые способны угасить эту страсть.  

 
Является ли грехом пьянство? 
 

Чревоугодие проявляется не только вкушением пищи, но и 
питием, что есть пьянство, которое есть большое зло и грех, 
а также матерь всем грехам, смертельный яд для всего доб-
рого, «ласковый бес», сладкий яд, приятный мед. Пьянство 
так же похоже на сильный ливень, который истлевает всю 
землю и вырывает все с корнем. И оно лишает человека ра-
зума, истлевает чувства, двигает блудную страсть, смешива-
ет кровь, укорачивает жизнь, расслабляет все члены тела и 
становится причиной погибели души и тела.  
Поэтому и говорит притчеслов: «не смотри на вино, как оно 
краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается 
ровно: впоследствии, как змей оно укусит, и ужалит, как 
аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце 
твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди 
моря и как спящий на верху мачты» /Пр. 23:31-34/.  
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Кому пьянство вредит больше? 
 

Больший вред оно приносит служителям церкви, предводи-
телям  церкви и епископам, а также правителям народов. О 
служителях церкви говорится в Левитах: «вина и крепких на-
питков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в 
скинию собрания, или приступаете к жертвеннику, чтобы 
не умереть» /Лев. 10:9/. И если это говорилось в Ветхом За-
коне, то насколько должны остерегаться вина священники и 
епископы – служители Нового Закона, а правители, чтобы не 
искажать суд. Но не только священники, епископы и цари 
должны остерегаться вина, но и все посвящающие себя слу-
жению Богу, то есть монахи, проповедники, дьяконы и др.  

 
Следует ли из выше сказанного, что Св. Писание воспрещает 
пить вино? 
 

Нет, не воспрещает, ибо Св. Павел говорит следующее: 
«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради 
желудка твоего и частых твоих недугов» /1Тим. 5:23)/. Бо-
лее того, Св. Татеваци поощряет умеренно пить вино слабым 
и больным, чтоб исцелиться, а так же старикам, ибо вино для 
них сила и посох.  
Итак, «Если выпьешь, - обращается к мирским Св. Татеваци, 
- то прославь своего Творца, - и продолжает, - ибо если во-
обще не пить вина, то похоже на святую девственность, а 
если умеренно пить – на непорочный брак, а безмерное, что 
есть пьянство – на блуд и прелюбодеяние». Поэтому и Св. 
Апостол говорит следующее: «ни блудники… ни прелюбо-
деи… ни пьяницы… Царства Божия не наследуют» /1Кор. 
6:8-10/. 
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О СЛАДОСТРАСТИИ 
 
Что такое сладострастие? 
 

Сладострастие есть желание во всякое время исполнять свою 
похоть, этот род дела свойственен свиньям, а не человеку. 
Это есть то, что человека удаляет от Бога, ибо святые узрят 
Бога. Это есть голод, который не имеет пресыщения, упив-
шийся и жаждущий, сладкая горечь, живой мертвец. Это 
есть худое  древо, приносящее худой плод, которое после 
будет срезано и брошено в огонь вечный.  

 
Как подразделяется сей грех? 
 

1. Простой блуд – когда грешат безбрачные мужчина и жен-
щина.  
2. Проституция – когда идут ко многим блудницам или же к 
одной.  
3. Прелюбодеяние – когда грешит против брачного ложа и 
идут к другим, будь то муж или жена.  
4. Блуд – когда после смерти первой и второй супруги еще 
приводят третью и четвертую.  
5. Осквернение девства.  
6.Святотатство с посвященным Богу – когда истлевает цело-
мудрие монашествующего и чем выше степень посвящения, 
тем тяжелее грех.  
7. Кровосмешение. 
8. Прелюбодеяние сердца – когда грешат глазами, языком и 
ушами, о чем и говорит наш Господь: «А Я говорю вам, что, 
всякий кто смотрит на женщину с вожделением, уже пре-
любодействует» /Матф. 5:28/. 
9. Содомский грех – проклятое и не сказуемое преступление 
мужчин и женщин, которые грешат против природы.  
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10. Похотливое слияние находящихся в браке мужа и жены, 
что есть также блуд и прелюбодеяние, т.е. недостойный 
брак.  

 
Что значит «недостойный брак»? 
 

Недостойный брак уподобляется прелюбодеянию, ибо оск-
верняется брачное ложе. Недостоин брак, поскольку: 
1. бывает разнузданным с постоянным насыщением похоти.  
2. Когда бывает противоестественным способом.  
3. Когда бывает не вовремя, то есть в праздники, в воскрес-
ные и постные дни. И вообще в дни, когда Церковью вос-
прещается венчание.  
4. Когда бывает в святых местах, то есть близко к Церкви, к 
кресту и т.п.  
5. Когда входят к беременной женщине, которой скоро ро-
жать и к женщине, у которой истечение крови.  
Тогда в каком случае брак может быть достойный? 

 
Брак бывает достойным, когда бывает ради деторождения, 
ради хранения от блуда и ради воздаяния долга, ибо женщи-
на от мужа взята и поэтому это долг для женщины, а мужчи-
на рождается от женщины и это долг для него.  

 
Какой вред может быть от этого греха? 
 

У прибываюших в этом грехе слабеет сила духа, они впада-
ют в леность и не могут противостоять страсти, ибо как све-
ча тает от огня, так и сладострастники, тают от этой страсти.  
Оскверняют плоть, что есть храм Бога Живого. Глупеют ра-
зумом, забывают день смерти и геенну огненную, ибо стано-
вятся похожими на пьяного и блуждают как одержимые бе-
сом. И как собаки дерутся из-за одной суки, так и эти всегда 
в ссорах и распрях из-за женщины. Такие бывают обитали-
щем и покоем для бесов, а также соблазняют других своим 
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непристойным поведением. Сладострастников постоянно 
мучает совесть, несмотря на то, что в свершении греха им 
бывает очень сладко. И чтобы «достойно» блудить, они же-
лают иметь здоровье, силы, богатство, славу и честь. Нена-
видят Бога, так как сладострастников Он наказывает болез-
нями и бедностью, а святых ненавидят из-за обличительных 
слов. Суетное и временное пламя страсти становится веще-
ством для неугасаемой геенны, ибо «как множество дров 
воспламеняет огонь, так и скверна сладострастия воспла-
меняет огонь вечный».  

 
Как уберечь себя от прелюбодеяния? 
 

1. Не смотреть на противоположный пол, ибо если Давид не 
увидел бы Вирсавию, то не пожелал бы ее.  
2. Изнурять плоть голодом и жаждой, ибо, когда меньше ве-
щества, то и огонь потухает.  
3. Заниматься телесным трудом, чтением, учебой и пребы-
вать в добрых делах, ибо говорят вардапеты: «всегда делай 
добро, чтоб сатана нашел бы тебя занятым».  
4. Противостоять искушению в самом начале, будь то в по-
мыслах или же в движении плоти. Грех, как и змея, входя в 
щель, сначала вводит голову, а после и все тело. И, как голо-
ва змеи слаба и легко разбивается, так и начало греха.  
5. Иметь память смертную и мучения вечные, как говорят 
вардапеты: «помни конец твой и не согрешишь во век». А 
также приводить на ум страсти Христовы и наказания сладо-
страстников, пример тому Содом и Гоморра.  
6. Не надеяться на самого себя, а сомневаться и пребывать в 
страхе. Если пал, то имей страх мучений, а если нет, то бой-
ся, чтоб не пасть, как и говорит Св. Апостол (см. 1Кор. 
10:12). Ибо Давид, который был свят – пал, мудрый Соломон 
ошибся, а сильный Самсон ослаб. И поэтому всегда надо со-
мневаться в себе и пребывать в страхе и хранить себя выше-
перечисленными шестью способами, и «просить помощи и 



 220

спасения у Бога Спасителя нашего, Который вечно благо-
словлен, Аминь». 

 
О ПРОСТИТЕЛЬНЫХ ГРЕХАХ 

 
Что такое «простительные грехи»? 
 

Простительный грех есть преступление, но малое, ибо в дет-
стве после крещения сначала восстают простительные грехи, 
а после смертные. И называется простительным ибо сверша-
ется по невежеству или невольно.  

 
Как познаются «простительные грехи»? 
 

Сии грехи познаются по случаю, по причине и по природе.  
По случаю – когда смертный грех при помощи покаяния со-
делывается простительным.  
По причине – когда свершается по невежеству, из-за слабо-
сти, то есть, греша, не знают, что это грех.  
И по природе – когда человек по натуре своей смехотворец, 
гневлив и т.п... 

 
Можно ли прибывать без «простительных грехов»? 
 

Как говорит Св. Татеваци: «Человек может пребывать без 
смертных грехов, но не без простительных». И поэтому, по-
ка человек живет, то он всегда будет впадать в проститель-
ные грехи, ибо без смертельных грехов может жить, а без 
простительных нет, о чем и говорит Св. Апостол: «если гово-
рим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины 
нет в нас» /1Иоан. 1:8/.  
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Скольких видов бывают «простительные грехи»? 
 

Числа простительным грехам нет, их множество, которые  
суть дерево, сено и солома. Дерево это тяжкие грехи, как 
убийство, воровство и другие, им подобные. Сено – помыш-
ления греховные, которым обиталище сердце человека. Со-
лома – грехи языка, которые суть проклятие, хула, злоречие, 
лжесвидетельство и подобные им.  

 
О ГРЕХОВНЫХ ПОМЫСЛАХ 

 
Как проявляются греховные помыслы? 
 

Их, в разуме человека, сеет сатана, после взращает в плоти и 
дает свершать грехи. Поэтому и говорят вардапеты, что ма-
ло, только плоть хранить от грехов, но еще надо хранить и 
помыслы. 
 

Почему нужно хранить помыслы? 
 

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 зер-
кало, при помощи которого мы видим 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/. 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. Имеющий 
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 из-
бытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго со-
кровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища 
выносит злое» /Матф. 12:34-35/, а также, «из сердца исходят 
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злые помыслы… - это оскверняет человека» /Матф. 15:19/, 
ибо если рождение сердца - есть зло, то еще злее само серд-
це, которое есть родитель, поэтому 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 доброде-
тели. Помыслы должно держать чистыми, а не только плоть, 
в противном случае человек станет лицемером, которых 
осуждал Сам Господь: «Горе вам, книжники и фарисеи, ли-
цемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые 
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей 
мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицеме-
рия и беззакония» /Матф. 23:27-28/. 

 
О ПРОЧИХ ГРЕХАХ 

 
Почему язык нужно хранить от всякого зла? 
 

Ибо язык сей большой дар человеку от Бога, которого не 
имеют животные. И дан человеку как инструмент для про-
славления и благословения Бога, дан, чтобы говорить истину 
и молиться, проповедовать и наставлять, а не для ругани и 
проклятий. Место, куда кладется Плоть Христова, должны 
содержать 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 на-
роду принадлежит, так и Божий человек и человек сатаны 
познаются по языку, о чем и говорит Соломон: «Смерть и 
жизнь – во власти языка» /Притч.18:22/, то есть святость и 
грех.  
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Каковы виды грехов языка? 
 

Из множество, но основные, это - ложь, лжесвидетельство, 
ложная клятва и клятвопреступление, предательство, 
ругань и проклятие, злословие, смех и насмехание. 

 
Почему не надо лгать? 
 

«Ложь причина и глава всем грехам» и поэтому говорить 
ложь невыгодно, как для слушающего, так и для говорящего, 
ибо выступает против истины. Из-за лжи бывает множество 
ссор и драк. Лжец является сыном сатаны (см. Иоан.8:44). 
«От лживых слов убегает Дух Святой, а также служитель 
наш Ангел». Лжецы своей ложью вредят многим и становят-
ся причиной своей погибели, поэтому надо хранить язык 
свой от лживых слов.  

 
Бывает ли ложь доброй? 
 

Можно сказать, что да. Когда обманем человека, который 
просит у нас меч для убийства, и скажем, что не имеем меча, 
или же на непристойный вопрос ответим, что не знаем. 

 
В чем тяжесть лжесвидетельства? 
 

Грех этот против Заповедей Божьих: «не произноси ложного 
свидетельства» /Исх.20:16/. И поэтому лжесвидетелю уго-
тавливается огонь вечный, ибо сей ненавидит истину и есть 
сообщник делателям злых дел.  

 
Почему можно было давать клятву во времена Ветхого Завета? 
 

В Ветхом Завете разрешено было клясться именем Бога, чтоб 
удалить человека от идолов, поскольку язычники поклоняясь 
идолам, называли их Богом, что есть ложь. Но при клятве не 
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должны были бесчестить имя Господа: «Не клянитесь име-
нем Моим во лжи, и не бесчестите имени Бога твоего» 
/Лев.19:12/. 

 
Какой бывает клятва, которая бесчестила Господа Бога? 
 

Такая клятва бывает двух видов – причинная и беспричин-
ная. Причинная, когда кто не знает и не видел, но клянется 
ложно и именем Бога, а также, когда свое зло прикрывает 
именем Бога. Беспричинная клятва, когда не просят покля-
сться, а просто уже вошло в привычку клясться именем Бога 
во всякой лжи – в купле и продаже, и т.п.  

 
Почему в Новом Завете Господь запрещает клясться вообще: 
«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но 
исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись 
вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, пото-
му что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он го-
род великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не 
можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет 
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» 
/Матф. 5:33-37/ ? 
 

Ибо человек, будучи научен давать клятву, вскоре будет и 
ложно клясться. А кто ложно клянется именем Бога, тот иг-
норирует Его, ибо знает, что лжет. И поэтому христианам не 
дано клясться: «но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а 
что сверх этого, то от лукавого». Господь как бы хочет 
этим сказать, что истинная вера и добродетельная жизнь не 
нуждается в клятвах.  
 

В чем тяжесть клятвопреступления? 
 

Отречение от веры и клятвопреступление оба однообразные 
грехи, ибо отрекаются от имени Божьего. 
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В чем тяжесть предательства? 
 

Предательство – большой грех, ибо как Иуда, предав Христа, 
стал одним из распинающих, так и все предатели и доносчи-
ки будут мучиться вместе с Иудой. Предатель похож на 
убийцу, который убивает мечом, а сей убивает словом. 

 
Что такое ругань? 
 

Ругань - есть недовольство по отношению к Богу, ибо Бог 
дал язык, чтобы прославлять и благословлять Его, а ругатели 
ходят и хулят Бога. Такие хуже, чем евреи и идолопоклонни-
ки, несмотря на то, что евреи распяли Христа и то по неведе-
нию, идолопоклонники неосознанно поклоняются идолам, а 
эти же осознанно хулят. Все грехи против благостей Божьих, 
а этот против Сущности Божьей.  

 
Что ждет проклинающих? 
 

Св. Татеваци говорит, что их рот наполнится червями. И ес-
ли они не покаются, то им перед смертью по канонам вос-
прещаются Святые Тайны, более того таковых не хоронят на 
христианском кладбище.  

 
Что бывает из-за проклятий? 
 

Из-за нечестивых проклятий, из-за недостойно служащего 
Литургию священника, а так же из-за ложной клятвы «небо и 
земля сохнут, деревья становятся бесплодными, семена ис-
чезают, рождения истлевают, падение скота бывает, и 
т.п.». Но грех проклятия тяжелее, чем недостойный священ-
ник или ложно клянущийся.  
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Что такое злословие? 
 

Злословие - есть духовное воровство, которое хуже простого 
воровства. Простой вор крадет только плотское, как золото и 
серебро, но, вскоре покаявшись, может вернуть краденое, а 
вот злословящий крадет добрые дела и имя, которые больше 
чем сокровища, о чем и говорится в притчах: «доброе имя 
лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и 
золота» /Пр. 22:1/. Но если и покается, то уже не сможет 
вернуть краденое. И поэтому как Св. Иаков, так и Моисей 
воспрещают злословие: «не злословьте друг друга, братия» 
/Иак. 4:11/, «не злословь глухого и пред слепым не кради ни-
чего» /Лев. 19:14/. Злословить на человека, который не слы-
шит этих слов, означает злословить глухого, а злословить 
пред человеком, который не видел случившегося, то же, что 
и красть пред слепым, так как не видевший верит услышан-
ному. Ибо когда кто-либо злословит и «десять мужей будут 
свидетельствовать, что это ложь, все равно поверят зло-
словящему». 

 
На кого похожи злословящие? 
 

На собак, которые своим злословием едят «кости и мясо» 
ближнего. 
На свиней, которые любят ковыряться в грязи. Даже если 
свинья войдет в прекрасный цветочный сад и там, в углу бу-
дет грязь, то она пойдет не к цветам, а в грязь. Так и злосло-
вящий человек, когда в добродетельном человеке замечает 
какой-либо грех, то об этом только и думает, ибо множества 
его добродетелей уже не видит.  
На медведя, который по образу похож на человека, но не 
есть человек, так и злословящий похож на человека, но не 
есть человек, а кровопийца, как и медведь. 
На служителя сатаны, ибо сатана похож на обезьяну - стре-
мясь быть похожим на Бога, постоянно копирует Его дейст-
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вия, но при этом искажает их суть. Против Церкви соделал 
кабак, и как в Церкви в жертву приносится Агнец Божий, так 
и в кабаке мясо братьев, которое вкушают, когда злословят. 
«И поэтому, - говорит Св. Татеваци, - лучше в Великий пост 
вкушать баранину, чем мясо брата».  

 
В чем грех, того кто слушает злословящего? 
 

И насколько грешит злословящий, настолько же грешит и 
охотно слушающий его. Ибо как погрешает тот, кто не помо-
гает брату, которого кусает собака, так и погрешает тот, кто 
не выступает против злословящего, который глотает брата, 
как собака.  

 
Что такое смех? 
 

Смех - это непристойное обнажение плоти, щебет дыхания, 
натяжение щек и обнажение зубов. Смех также есть гордость 
и жестокость, которая из человека вынимает все доброе. И 
поэтому смех порицаем, ибо свойствен глупым «потому что 
смех глупых то же, что треск тернового хвороста под 
котлом» /Еккл. 7:6/, а мудрым свойственна улыбка лица, так 
как они не смеются, ибо радость свою преграждают в своем 
сердце. Даже наш Господь, Который, взяв все человеческие 
страсти кроме греха, ни разу не смеялся, ибо это есть грех.  

 
В чем причина смеха? 
 

Причиною смеха бывает дерзость и наглость человека, ибо 
«смехотворство есть начало и причина всего худого». Такие 
не имеют страха Божьего и страха по отношении к выше-
стоящим, а если бы и имели, то ходили бы грустными. Смех 
так же бывает из-за отсутствия покаяния, ибо кто истинно 
покаялся, тот день и ночь плачет и сокрушается. Безалабер-
ные люди тоже смеются, ибо не имеют порядка и границ в 
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разговорах, в кушаньях и в святости, а всегда пребывая в 
пустословии и в шутках «становятся обиталищем и домом 
для бесов». Смех бывает из-за любви к миру и плоти, а по-
этому только и этим радуются. Из-за самодовольства и по-
прания других также бывает смех, ибо только себя видят 
правыми, а других ошибочными.  

 
На кого похожи те кто насмехается над другими? 
 

Такие хуже неверующих и бесов, ибо «суетный смех есть 
знамение безверия и безнадежности». Такие забыли второе 
пришествие Христа, суд и мучения вечные. Игнорируют Бо-
га и закон, который воспрещает смех и ублажает плачущих.  

 
Какие наказания ждут таковых? 
 

Такие удостаиваются презрения и стыда со стороны общест-
ва, лишаются Царствия Небесного и наследуют геенну ог-
ненную, лишаются Утешителя – Духа Святого, Который есть 
Утешитель для плачущих. И к таким обращается Сам Гос-
подь: «горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возры-
даете» /Лук. 6:25/. 

 
 
Может ли человек, будучи христианином, быть идолопоклонни-
ком? 
 

Всякий христианин, любящий грех, делает себе изображение 
и поклоняется ему. Так, например, гордый поклоняется тому, 
что вверху, ибо любит всегда возвышаться над ближним. 
Любостяжательный же поклоняется тому, что на земле. Сла-
столюбец – тому, что в воде. Тот, кто всегда думает о зем-
ном, тот поклоняется ползучим гадам. «Имеющие нрав зве-
риный, поклоняются зверям, чревоугодник своему чреву, лю-
битель женщин – женщинам и т.п.». Также, те, кто оставля-
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ет молитву и печется только о животных, о хозяйстве и т.д. 
тот тоже есть идолопоклонник, и поэтому Бог забирает у не-
го все и дает взамен нищету. Более того, если человек нахо-
дится в каком-либо грехе, то тот образ Божий, который был в 
нем, изменяется в животный образ, о чем и говорит Св. Тате-
ваци: «если ты похотлив и женолюб, то в тебе образ лоша-
ди и ишака, а не Божий; если горд – льва, если мстителен – 
верблюда, если чревоугодник – свиньи, если коварен и лжец – 
змеи и лисы, если вор – мыши и т.п.». 

 
Кого можно назвать убийцей? 
 

Убийца это не только тот, кто лишает кого-то физической 
жизни, но и тот, кто видя ближнего в нужде, как духовной 
так и телесной, отворачивается и не помогает ему. Ненави-
дящий брата, тоже убийца, о чем и говорит Св. Апостол (см. 
1Иоан.3:15). А кто, злословит или же предает, тот также 
убийца. Тот, кто дает худой пример и становится причиной 
падения, тот тоже убийца. Убийцей является так же, тот че-
ловек, кто лишает вдов и сирот.  

 
Каких видов бывают убийства? 
 

Бывают трех видов: сердцем, языком и делом. Сердцем уби-
вают, когда гневаются, завидуют, имеют злобу, бывают ко-
варными и мстительными. Языком, когда интригуют, руга-
ются, льстят, проклинают. А когда избивают, но не до смер-
ти, рвут волосы и бороду, то это убийство делом. Вот поэто-
му и гласит закон: «не убивай» (Исх.20:13). 

 
Как проявляется грех воровства? 
 

Сей грех 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 в 
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цене и в весах. Кто в своем искусстве уменьшает вещества и 
т.п. тот так же вор. Такие коварствуют тайно и поэтому на-
зываются ворами. А кто явно забирает на дорогах, то это уже 
разбойники. И как тираны и князья, которые бесчинно по-
ступают с бедными, названы похитителями, так и подкуп-
ленные судьи являются похитителями. Так и тот, кто серебро 
и пищу дает в рост, есть похититель. А если не платить дол-
ги, и не давать плату работникам, это есть воровство, лише-
ние и похищение.  

 
А что не является воровством? 
 

Воровством не является, то когда украдут меч у убийцы, 
чтобы тот не повредил бы кого-либо, ибо это есть осторож-
ность. Равно и то не есть воровство, когда человек из-за го-
лода будет близок к смерти и украдет хлеб, чтоб насытиться, 
ибо это нужда. А также, когда бывает по благословению Бо-
га, пример тому евреи, которые, взяв золото у египтян, не 
вернули, ибо плата за их работу оставалась у них. И это Гос-
подь попустил не только из-за платы, но и для того, чтобы 
евреи не пожелали бы вернуться в Египет.       

 
Как искупить грех воровства? 
 

Если вор раскается в соделанном и исповедуется, то этого 
мало, ибо надо вернуть краденное хозяину, если тот жив. Ес-
ли же не жив, надо дать родным, а если и этих нет, то надо 
дать бедным или церкви. А после и искупить грех постом и 
молитвою. 
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О СМЕРТИ 
 
Что такое смерть? 
 

Смерть есть отделение души от тела, как и их единство есть 
жизнь для человека.  

 
Каких видов бывает смерть? 
 

Двух видов. Смерть разумная (духовная) и чувственная, как 
и наша жизнь. 

 
Как происходит смерть разумная? 
 

Когда посредством добродетелей умерщвляем плоть (стра-
сти), а грехами душу. Ибо умерщвляя плоть крепнет душа и 
человек становится духовным. А умерщвляя душу человек 
становится неразумным и душевным. 

 
Каких видов бывает чувственная смерть? 
 

Четырех видов. 1. Естественная. 2. Случайная. 3. Доброволь-
ная. 4. и Провидением Господа.  

 
Как проявляются эти виды смерти? 
 

1. Естественная наступает, когда человек уже состарится. 2. 
Случайная наступает по случайности - авария, несчастные 
происшествия, от зверей и разбойников, от страха и муче-
ний. 3. Добровольная бывает двух видов доброй и злой. Злой 
бывает, когда человек совершает самоубийство или осознан-
но губит душу грехами. А доброй, когда человек ради Хри-
ста готов принять венец мученичества, а так же когда умер-
щвляет плоть добродетелями. 4. Провидением Господа быва-
ет для блага человека. К примеру, когда умирает младенец, 
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чтобы в последствии он не в пал в грехи и не погубил бы 
свою дущу. Когда праведник умирает, чтобы обрести покой 
от страданий и мучений. Когда нечестивец умирает нерас-
кянным, чтобы не приумножались его грехи и он не вредил 
бы людям. 

 
Почему одни предают свою душу долго? 
 

По трем причинам. 1. Человек бывает крепок физически. 2. 
Из-за слабых болей - особенности заболевания и  состояния 
организма. 3. По провидению Божьему.  

 Такое случается, как с добрыми людьми, так и со злыми.  
 
Человек, находящийся при смерти видит ли потустороннюю 
жизнь? 
 

И праведник и грешник видят. Праведник видит, то что ему 
уготовано и радуется его душа. А грешник видит блаженст-
ва, уготованные праведникам, коих он лишился и мучения, 
которые его ждут после Суда. Поэтому он страшится и не 
хочет умирать. 

 
Схожа ли смерть грешника и праведника? 
 

Нет не схожа. Смерть праведника добра, ибо его душа упо-
коится в Господе, а грешника зла, поскольку тот живет в 
грехах и после будет мучиться в вечности.  

 
Кто приходит за душою человека? 
 
 Ангел Божий. 
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Имеют ли бесы власть над душою человека? 
 

Нет, не имеют. Ангел, который приходит за душою челоека 
отгоняет их и не допускает, чтобы они приблизились к душе. 
Но душе грешников показывают мучения, огонь вечный, 
срежет зубов и тем самым пугают его.  

 
Куда Ангел несет душу человека? 
 

Души праведников, несет в Небесные обители, которые и 
обещал Господь: «в доме Отца Моего обителей много. А ес-
ли 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.  

 
Где находятся обители и станция душ? 
 

Обители суть Небесный Иерусалим: «Но вы приступили к 
горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму 
и тьмам Ангелов,к торжествующему собору и церкви пер-
венцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства» /Евр. 12:22-23/. И 
они служат пред Престолом Бога: «ни пребывают ныне пе-
ред 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: 
17 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/. Эти праведники на Суд не 
приходят! А станция душ находится между Небесным Иеру-
салимом и Землей, где души ждут будущего Суда.  
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Одинаково ли состояние душ человеческих, находящихся в 
станции душ? 
 

Нет, не одинаково. Те христиане, которые жили праведно и 
умерли в раскаянии, но еще не достигли совершенства из-за 
грехов, ждут в радости Суда и милости оправдания. Те хри-
стиане, которые умерли во грехах и нераскаянно, в страхе 
ждут Суда наказания. «Когда же приидет Сын Человеческий 
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов -
- по левую» /Матф. 25:31-33/. А люди, не принявшие Христа, 
на Суд тоже не придут, ибо уже осуждены: «Верующий в Не-
го не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия» /Иоан. 3:18/, и 
они так же в страхе ожидают вечных наказаний.  
Примером этому может служить случай с праведным Иоси-
фом, который попав в темницу, толковал сны служащим фа-
раона: виночерпия и хлебодара (см. Быт. 40 гл.). Один из них 
ждал в радости милости фараона, а другой в страхе смертно-
го приговора.  

 
Души людей имеют ли теперь славу и наказания? 
 

Отметим, что слава бывает двойная: дел и воздаяния. Сейчас 
слава дел – ожидание в радости, а после воскресения удосто-
ятся славы воздаяния. Так же и наказание бывает двойное: 
дел и воздаяния. Сейчас наказание из-за дел, т.е. ожидают в 
страхе наказания воздаяния по воскресении из мертвых.  
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А тогда почему в Откровении говорится о белых одеждах и об 
аде? 
 

«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и 
народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в 
белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» /Отк. 
7:9/.  Это говорится не о славе воздаяния, а о славе дел, ко-
торую имеют праведники.  
«смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 
был каждый по делам своим» /Отк. 20:13/. Ад это состояние 
грешников, которые несут наказание дел, это место по левую 
сторону от Престола Небесного Града: «и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов - по левую» / Матф. 25:32-33/. Пример тому 
притча о бедном Лазаре: «Умер нищий и отнесен был Анге-
лами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его» 
(см. Лука 16 гл.). Т.е. они ждут воздаяния после воскресения.   

 
Узнают ли души умерших друг друга? 
 
 Да, узнают, как богач узнал Лазаря. 
 
Знают ли усопшие, что творится на Земле? 
 

Праведники знают и молятся за живых, а грешники не знают 
сами, им сообщают Ангелы или бесы. 

 
Являются ли души успоших живым? 
 

Праведники являются сами и во сне и на яву, когда хотят и к 
кому хотят, чтобы помочь живым. Несоврешенные христиа-
не являются через Ангелов, или же сами Ангелы в их образе 
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являются живым и просят молитв. А души грешников не мо-
гут являтся. 
 

 
ОБ АНТИХРИСТЕ 

 
Что значит связать сатану? 
 

До пришествия Господа, сатана обманывал людей, мучал их 
души при жизни по разному и через поклонение идолам, а 
после смерти и в аду тоже, поскольку имел власть над душа-
ми людей. А Христос освободил людей от власти сатаны, 
связав его: «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/, «Ныне суд миру се-
му; ныне князь мира сего изгнан будет вон» /Иоан. 12:31/, 
«отняв силы у начальств и властей, властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними Собою» /Кол. 2:15/, «По-
сему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары 
человекам» /Ефес. 4:8/, «А как дети причастны плоти и кро-
ви, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, то есть диавола,и изба-
вить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству» /Евр. 2:14-15/, «и ангелов, не сохра-
нивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, 
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» 
/Иуда 6/. 

 
Что значит связать на 1000 лет? 
 

1000 лет означает совершенное число, и не обязательно по-
нимать 1000 лет в прямом смысле. Это есть период от перво-
го до второго пришестия Христа.  
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Кто же антихрист, неужели сам сатана?  
 

Нет, это не сатана, а человек беззакония, который не имеет 
ни естественных, ни письменных и ни евангельских законов. 
Противник и губитель добрых дел, истины, святой веры. Он 
будет противиться кресту, церковным службам, святыням, 
молитве, посту и т.д. 

 
Откуда будет антихрист и каким он будет? 
 

Будет из колена Данова, родится от блудницы. Будучи в ут-
робе у матери на него сойдет злой дух и поэтому наречется 
сыном сатаны. В зрелом возрасте придет в Иерусалим, где 
обрежется и выдаст себя за Христа, а евреи построят для не-
го храм. Будет похотливым и страстным любителем женщин, 
но себя будет выдавать за девственника и за святого, чтобы 
обмануть многих. Будет наглым и гордым, будет противить-
ся Богу, хулить Его имя и заставит людей поклоняться сво-
ему образу.  Как во Христе «обитает вся полнота Божест-
ва телесно» /Кол. 2:9/, так и в антихристе будет обитать вся-
кая нечесть и зло, ибо в нем сатана соберет все зло, все грехи 
и все виды колдовства, чтобы обманывать всех людей. 

 
Когда он откроется людям? 
 

Удерживающим его будет Ангел «только не совершится до 
тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий те-
перь» /2Фес. 2:7/, т.е. никто не будет знать его, пока он не 
дерзнет на то, что себя будет выдавать за Бога («в храме Бо-
жием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» /2Фес. 2:4/), 
тогда и отойдет от него Ангел, и все узнают, что он есть 
зверь, выходящий из моря (см. Откр. 13:1). 
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Каким будет его имя? 
 

На иврите его имя арнавиме, что означает - отрекаюсь. На 
греческом  антевиос – противник. На латинском - титан , ис-
полин. И надо знать, что имя его стерто из Св. Писания, и 
поэтому его называют по разному. Господь его называет 
мерзостью и лжехристом, В Откровении – зверь, Иоанн на-
зывает антихристом (арм. вар. – нер), Павел называет его че-
ловеком греха, сыном погибели.  

 
Что значит число его имени в Откровении 13 главе? 
 

На древнеармянском цифры 600, 60, 6 переводятся, каждая 
соответственно алфавитному значению. 600-У, 60-К, 6-З 
(арм. буквы) и означают (Уранам камав зАраричн еркни ев 
еркри) - Добровольно отрекаюсь от Творца неба и земли. И 
эту печать будут ставить на чело и на правую руку. 

 
Что значит начертание этого числа на правую руку и чело? 
 

Св. Татеваци говорит, что грамота царей без печати есть ни-
что, так и крещенный во имя Троицы имеет печать. Но и эта 
грамота Небесного Царя не приемлема, если не будет иметь 
еще 6 печатей, т.е. 6 видов милостыни, о которых и скажет 
Господь своим избранным: «придите благословенные Отца 
Моего, ибо грамота ваша блага и запечатана шестью пе-
чатями, ибо алкал и вы дали Мне есть…», а грешникам ска-
жет: «идите от Меня проклятые, ибо ваша грамота не за-
печатана шестью печатями, ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть…». Итак, если человек не будет иметь этих шести печа-
тей, то будет иметь антихристову печать отречения. «Ибо, 
когда придет антихрист, то будет ставить печать отре-
чения на правую руку и на лоб», - говорит Св. Татеваци. На 
правую руку – против добрых дел, человек будет отрекаться 
от добрых дел милосердия, т.е. не будет больше творить ми-
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лостыни, а на лоб – против крещения, ибо отрекутся от Хри-
ста и будут дерзновенно грешить. И как христиане каждый 
Божий день отрекаются от сатаны и исповедуют Св. Троицу, 
так и эти каждый раз покупая что то, будут отрекаться от 
Христа и поклоняться образу антихриста.  

 
Что значит «сделали образ зверя»? 
 

«И чудесами, которое дано было ему творить пред зверем, 
он обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ 
зверя, который имеет рану от меча и жив» /Откр. 13:14/. 
Это значит, что сделают его образ и будут поклоняться ему. 
А так же если человек находится в каком-либо грехе, то тот 
образ Божий который был в нем, изменяется в звериный об-
раз, о чем он и говорит Св. Татеваци: «если ты похотлив и 
женолюб, то в тебе образ лошади и ишака, а не Божий; ес-
ли горд – льва, если мстителен – верблюда, если чревоугод-
ник – свиньи, если коварен и лжец – змии и лисы, если вор – 
мыши» и т.п.  

 
Как антихрист будет обольщать людей? 
 

По разному будет обманывать людей и обольщать их, чтобы 
они поклонились ему. Но мы отметим основные его оболь-
щения: 
1. Вооружится против Церкви, препятствуя проповедованию 
православного учения, имея ложных Пророков, Апостолов и 
Учителей, будет проповедовать ложное учение, чтобы обма-
нуть многих, что видно и сегодня по умножению сектант-
ских проповедников и проповедей.  
Cегодня все секты единогласно твердят, что 1000 летнее 
Царство должно скоро прийти, и что все они вместе со Хри-
стом 1000 лет будут «царствовать» на этой земле. Сейчас яс-
но, чье царство они проповедуют, и тем самым готовят лю-
дей к пришествию антихриста, ибо, когда он придет, то все в 
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нем и увидят своего «спасителя» и поклонятся ему, чтобы 
царствовать с ним.  
Далее, сектанты не принимают креста, крестного знамения, 
литургии, церковных молитв и т.п., а когда придет и анти-
христ, то будет противиться кресту, церковным службам, 
святыням, молитве, посту и тем самым обманет их.  
По словам Св. Татеваци пред пришествием антихриста сата-
на даст людям, посредством злого духа, говорить иными 
языками, что мы и видим сегодня в среде харизматических 
сект.  
2. Будет творить чудеса, передвигать горы и деревья, творить 
исцеления, сам покажет себя мертвым, а через три дня вос-
креснет, и все это колдовством и обманом. «...которого 
пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными...» /2Фес. 2:9/. 
3. Посредством кладов даст возможность разбогатеть любя-
щим богатства, алчным, скупым и немилосердным, ибо сам 
тоже найдет клад и разбогатеет. А деньги - это неограничен-
ная власть, и сегодня мы видим, как многие богатеют на гла-
зах. Любостяжательного Св. Татеваци сравнивает с больным 
водянкой, который сколько ни пьет, более жаждет, и это есть 
корень всего злого, которое и предало Христа, поэтому и не-
удивительно, что во времена антихриста, любящие деньги 
поклонятся ему и отрекутся от Христа. Поэтому и предупре-
ждал нас Господь, что невозможно служить Богу и мамоне, а 
для Павла любостяжание есть тоже, что и идолослужение 
(см. Кол. 3:5).  
4. А того, кто не примет его, заставит силой, чтобы поклони-
лись ему.  

 
Сколько времени будет царствовать на земле антихрист? 
 

Только три с половиной года будет царствовать на земле, и 
престол его будет в Иерусалиме, и это будут дни великой 
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скорби, после чего и придет наш Господь в силе и славе, 
прежде убив его на горе Елеонской. 

 
Что будет помогать христианам последних времен? 
 

1. Слова Самого Господа, Который наперед предупредил 
нас: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут ве-
ликие знамения и чудеса, чтобы прельщать, если возможно, 
и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут 
вам: вот Он в пустыне, - не выходите, вот Он в потаенных 
комнатах, - не верьте» /Матф. 24:24-26/. 
2. Добродетельная жизнь и истинное учение поможет хри-
стианам. Апостол говорит, что будут осуждены все не веро-
вавшие истине, но возлюбившие неправду (см. 2Фес. 2:10-
12). А тех, кто утвержден в вере, в истинном учении и имеет 
жизнь добродетельную, антихрист не сможет победить, а 
только тех, которые имеют несовершенную веру, являются 
невежами в учении, любят богатства и боязливые. А Св. Зла-
тоуст говорит, что, кто имеет веру истинную, но не имеет 
жизни добродетельной, тот не имеет спасения, и наоборот.  
3. В те дни помощником будет также сокращение дней, т.е. 
год пролетит как месяц, месяц – как неделя, неделя – словно 
день. Также сократятся дни антихриста, которые являются 
днями великой скорби и дней этих будет 1275, т.е. три с по-
ловиной года.  
4. Помощниками будут Енох и Илия, которые, придя в Иеру-
салим (это два свидетеля в 11-й главе Откровения), будут 
обличать антихриста и утверждать сердца верующих. Как 
при первом пришествии Христа предтечей был Св. Иоанн 
Креститель, так и при втором будут эти два свидетеля. Ан-
тихрист убьет их, через три дня они воскреснут и вознесутся 
во славе на небеса. А когда антихрист увидит себя опозорен-
ным, то поднимется на Елеонскую гору, чтобы тоже возне-
стись на небеса, и здесь его «Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего» /2Фес. 2:8/.  
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Что произойдет после? 
 

После на небесах появится знамение Сына Человеческого 
(см. Матф. 24:30), т.е. Крест и будет виднеться 45 дней до 
второго пришествия. В эти дни будет мир и покой для Церк-
ви и время  для покаяния отпавших, евреи придут к вере во 
Христа, ибо ничего не будет мешать и соблазнять людей. А 
слуги антихриста после его погибели, увидя, что с ними ни-
чего не произошло, будут радоваться, есть и пить, брать жен, 
как во времена Ноя (см. Матф. 24:38-39), и будут говорить: 
"мир и безопасность", «тогда внезапно постигнет их пагу-
ба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, 
и не избегнут» /1Фес. 5:3/. 

 
 

О ВОСКРЕСЕНИИ ИЗ МЕРТВЫХ 
 
Что значит первое и второе воскресение (Откровение 20 глава)? 
 

Воскресение бывает двояким: духовное (первое) и телесное 
(второе). Первое воскресение, это когда воскрешает душа, и 
это произошло бдагодаря первому пришествию Христа: «и 
нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, 
-- благодатью вы спасены, -- и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе» /Ефес. 2:5-6/. Первым воскресе-
нием является так же и предстояние души праведника пред 
Престолом Небесным. Воскресение телесное, т.е. второе - 
это, когда воскреснет тело, т.е. душа соединится с телом.    

 
Что значит первая и вторая смерть (20 глава Откровения)? 
 

Первая смерть двояка: духовная и телесная. Духовная смерть 
это последствие греха, о чем и говорит Апостол: «Ибо воз-
мездие за грех -- смерть» /Рим. 6:23/. А смерть телесная это 
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разделение души от тела. Вторая смерть так же двояка: страх 
из-за наказаний вечных и вечные мучения и смерть. 

 
Что значит царствовать со Христом 1000 лет (20 глава Открове-
ния)? 
 

1000 лет как и было сказано, есть период от первого до вто-
рого пришествия Христа. Царствование же со Христом в 
этой жизни есть царствование в надежде, а в последующей 
жизни – в духе. После же воскресения из мертвых царство-
вать будут вечно.   

 
Что значат слова Апостола: «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. 

 
Как воскреснут тела, которые были сожжены, скушаны живот-
ными или же стали прахом? 
 

То, что невозможно человекам, то возможно Богу (см. Марк 
10:27). 

 
Какие изменения произойдут по воскресении у праведников? 
 

Праведники по воскресении будут украшены семью украше-
ниями, т.е. тремя душа и четырьмя плоть, ибо в наших ду-
шах есть три недостатка – невежество, забывчивость и пе-
чаль, и четыре недостатка во плоти – 1. смертность, тлен-
ность и мучимость, 2. нечистота и чернота, 3. отяжеленость и 
леность, 4. плотность и грубость. И все эти недостатки будут 
устранены по воскресении.  
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Итак, исчезнет невежество и будут иметь светлое знание, ко-
гда 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 по-
знан» /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 пе-
чаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и 
радости вашей никто не отнимет у вас» /Иоан. 16:22/. Ста-
нут бессмертными и нетленными: «и умереть уже не могут, 
ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии» /Лук. 20:36/ и 
«ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие» /1Кор. 15:53/. Ис-
чезнет нечистота и чернота, ибо воссияют как солнце: «то-
гда 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 закры-
тые двери (см. Иоан. 20:19), так и тела праведников будут 
достигать и до огненных небес. Итак, все вышеперечислен-
ные украшения души и плоти будут иметь только праведни-
ки: «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/.  

 
Какие изменения произойдут по воскресении у грешников? 
 

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, 
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тяжелыми и нечистым. Они будут желать смерти, но не смо-
гут умереть, и будут вечно мучаться.  

 
Что общее ждет праведников и грешников? 
 

В будущей жизни для праведников и для грешников есть две 
общие вещи: воскресение и бессмертие, а после все будет 
отличаться, как и было сказано. Для праведников – слава и 
венцы, Царствие и покой, а для грешников – мучение и 
смерть, тьма и огонь, плач и скрежет зубов, и т.д. 

 
Все ли люди воскреснут? 
 

Да, все воскреснут, ибо воскресение и бессмертие есть для 
разумной души. А поскольку всякий человек имеет разум-
ную душу, то значит, что все люди воскреснут и останутся 
бессмертными. Поэтому даже те, которые в утробе матери 
были умервщлены или погибли, если уже имели разумную 
душу, воскреснут, как и все.  
Ибо «наступает время, в которое все, находящиеся в гро-
бах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие зло -- в воскресение осуж-
дения» /Иоан. 5:28-29/, или же как говорит Апостол Павел: 
«ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соответственно тому, что он 
делал, живя в теле, доброе или худое» /2Кор. 5:10/.  

 
Какое наказание ждет младенца не родившегося, но умерщвлен-
ного в утробе матери, он же не успел согрешить? 
 

Наказание несут за соделанные грехи, а Царство Небесное 
наследуют, если крестятся. Поэтому, если младенец умрет 
некрещенным, то он не будет мучаться, но будет пребывать 
во тьме, ибо не освящен Светом Истины.  
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А что будет, если умрет крещенный младенец? 
 

Если младенец умрет крещенным, то он наследует Царство 
Небесное, но не наследует венцов, ибо венцы - вознагражде-
ния за добродетели, которых у него нет.   

 
В каком возрасте воскреснут люди? 
 

Люди когда воскреснут, не будут ни детьми и ни старцами, 
поскольку старец и ребенок несовершенны, и поэтому вос-
креснут в молодом - совершенном возрасте. И как Адам был 
создан тридцатилетним возрастом, Христос воскрес в этом 
возрасте, так и все люди также воскреснут в этом возрасте, о 
чем говорит и Апостол: «в меру полного возраста Христова» 
/Ефес.4:13/. 

 
По воскрсении можно ли различить мужчину от женщины? 
 

В воскресении ни будет видно, женщина эта или мужчина, 
ибо праведники будут покрыты лучезарными одеяниями. И 
не будут узнавать друг друга именами, как это теперь приня-
то в нашей среде, а делами и венцами славы.  

 
По воскрсении будут ли есть и пить?  
 

По воскресении не будут ни есть и ни пить: «Царствие Бо-
жие не пища и питие, но праведность и мир и радость во 
Святом Духе» /Рим. 14:17/, а так же не будут выходить за-
муж и жениться, как то думают последователи ислама, неко-
торые из евреев, как саддукейцы, а также некоторые из ере-
тиков. Таких и порицает Христос: «а сподобившиеся дос-
тигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, 
ни замуж не выходят» /Лук. 20:35/.  
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А тогда почему Господь по Своем воскресении вкусил пищу?  
 

Он вкушал для того чтобы утвердить Свое воскресение. А 
вот общее воскресение не будет тайным, как Христово, вот 
поэтому и нет нужды в телесной пище, ибо там пищей будет 
духовное и божественное видение, которое слаще всего. Да-
лее, Христос по воскресении явился в одеянии и с ранами, 
чего не будет в будущей жизни, ибо одеянием для воскрес-
ших будут служить дела, будь то добрые или же худые. И 
раны, которые имели здесь, там исцелятся, и восстановятся 
все недостающие члены тела.  

 
Какие стихии и вещества остануться после воскресения их 
мертвых? 
 

Из бестелесных останутся Ангелы, бесы и души людей. Из 
телесных останутся небесные тела, четыре стихии и челове-
ческие тела. Остальные же растворятся в своих стихиях. Ос-
танется так же Крест, на котором был распят Господь. И это 
будет не по природе, а чудесным образом.    

 
Воскреснут ли животные? 
 

Нет, как и по воскресении не будет растительного мира. По-
скольку животные и растения были созданы для поддержки 
телесной жизни человека, то по воскресении не будет нужды 
в пищи и питие.  

 
Обновятся ли стихии и небесные тела и как? 
 

Да, ибо они были подвержены тлению из-за грехов челове-
ческих и поэтому нуждаются в обновлении. Перед пришест-
вием Господа все очистится огнем: «А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на 
день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день 
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Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прей-
дут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела 
на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то какими 
должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидаю-
щим и желающим пришествия дня Божия, в который вос-
пламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии 
растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем ново-
го неба и новой земли, на которых обитает правда» /2Петр 
3:7, 10-13/. 

 
Что означает: «солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» /Матф. 
24:29/? 
 

Это говорит об обновлении небесных светил, о чем уже было 
сказано выше и о том, что уже не будет нужды во свете не-
бесных тел, ибо «город не имеет нужды ни в солнце, ни в лу-
не для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и 
светильник его -- Агнец» /Откр. 21:23/. 

 
Каким огнем Господь очистит сей мир? 
 

По слову Господа вся стихия огня, огненное море и весь 
огонь на Земле соберется воедино и сожжет все на Земле и в 
воздухе. Животный и растительный мир, горы, холмы и жи-
вущих людей.  

 
 

О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ И СУДЕ 
 
Что означают слова Господа: «ей, гряду скоро!» /Откр. 22:20/? 
 

Это говорит о быстром пришествии Господа, ибо «у Господа 
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не 
медлит Господь исполнением обетования, как некоторые 
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почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» /2Петр 
3:8-9/.  

 
Какие будут знамения пришествия Господа? 
 

Знамений много. «И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец» /Матф. 24:14/, «ибо, как молния исхо-
дит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого» /Матф. 24:27/, «явится 
знамение Сына Человеческого на небе», т.е. Крест /Матф. 
24:30/, «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба» /1Фес. 4:16/.  
Прежде придет антихрист «Я пришел во имя Отца Моего, и 
не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его 
примете» /Иоан. 5:43/, «ибо день тот не придет, доколе не 
придет прежде отступление и не откроется человек греха, 
сын погибели» /2Фес. 2:3/. Объявятся множество лжехристов 
и лжепророков «восстанут лжехристы и лжепророки, и да-
дут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных» /Матф. 24:24/.  
Господь придет с огнем «А нынешние небеса и земля, со-
держимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда 
и погибели нечестивых человеков. Придет же день Госпо-
день, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят» /2Петр 3:7,10/.  
Христиане соберутся у Господа «вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так все-
гда с Господом будем» /1Фес. 4:17/. И тогда начнется Суд: 
«приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангела-
ми Своими и тогда воздаст каждому по делам его» /Матф. 
16:27/.  
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Когда будет Суд? 
 

Когда Господь Иисус Христос придет нас судить неизвестно, 
поэтому надо жить так, чтобы мы всегда были к этому гото-
вы. «Бодрствуйте; потому что не знаете ни дня, ни часа, в 
который придет Сын человеческий» /Матф. 25:13/. 

 
В какую пору начнется Суд? 
  

В полночь, когда Господь поразил первенцев египетских, ко-
гда Господь разрушил оковы ада и как говорится в притче: 
«в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите на-
встречу ему» /Матф. 25:6/. 

 
Сколько времени будет длиться Суд? 
 

Суд будет в вечности, где не будет понятия времени, по-
скольку движение светил остановится. 

 
Где будет происходить Суд? 
 

Господь и Апостолы воссядут на престолах, которые будут в 
воздухе, и будут судить грешников в Иерусалиме в долине 
Иосафата, как и говорит Пророк Иоиль: «пусть воспрянут 
народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, 
чтобы судить все народы отовсюду» /Иоиль 3:12/.  

 
Что означают слова: «и поставит овец по правую Свою сторону, 
а козлов - по левую» /Матф. 25:33/? 
 

Правая сторона значит рядом с Господом, т.е. во время Суда 
в воздухе рядом с Престолом, а левая сторона на земле, т.е. в 
долине Иосафата, ибо грешники не смогут подняться к Гос-
поду.  
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Кто будет судить? 
 

Сам Господь Иисус Христос, Апостолы, Пророки и Святые. 
Так же и сами грешники будут осуждать и винить друг дру-
га. 

 
Кто без Суда будет осужден на вечную погибель? 
 

Все те, кто не принял Христа: «неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» 
/Иоан. 3:18/. 

 
Кто после Суда и исследования будет осужден на вечную поги-
бель? 
 

Те христиане, которые на слове христиане, а на деле не так. 
Те, которые грешили и умерли без расскаяния, таким Гос-
подь скажет: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его» /Матф. 25:41/. 

 
Кто без Суда спасен будет? 
 

Пророки, Апостолы и Святые, они как и было сказано будут 
судить всех. 

 
Кто после Суда и исследования спасен будет? 
 

Все те христиане, которые живя праведной жизнью, все же 
имели грехи, но умерли в расскаянии. Такие спасутся мило-
стью Господа, Который им скажет: «приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира» /Матф. 25:34/. 

 
Одинаково ли увидят Господа праведники и грешники? 
 

Нет, не могут они одинаково лицезреть Господа. Праведники 
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увидят Его, как Апостолы на горе Фавор, когда Он в славе 
преобразился пред ними: «преобразился пред ними: и про-
сияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белы-
ми, как свет» /Матф. 17:2/. А грешники не увидят Его славы 
и Божества, ибо не достойны видеть и не смогут снести Его 
славу. 

 
Увидят ли грешники славу праведников? 
 

До Суда они будут видеть, но будут не радоваться, а печа-
литься от зависти. Но после Суда будут недостойны видеть 
даже славу праведников. 

 
Какие мучения ждут грешников? 
 

Море огня вечного и холод. Их ждет «плач и скрежет зубов» 
/Матф. 24:51/. Черви, которые не умирают, т.е. мучение со-
вести - «где червь их не умирает и огонь не угасает» /Марк 
9:48/. Тьма, что есть отсуствие добра и Света Истинного. А 
так же стыд от грехов, множество бесов и дьявол, которые 
будут вечно мучать их и не будет им покоя.   

 
Увидят ли праведники мучения грешников? 
 

Да увидят, но не будут печалится, ибо в Царствии не будет 
печали и слез: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смер-
ти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет, ибо прежнее прошло» /Откр. 21:4/. 

 
Будут ли молиться за грешников? 
 

До Суда молились, но после нет, поскольку они уже осужде-
ны и наказаны и поэтому не будет смысла за них молиться.  
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Сколько мест для обитания будет после Суда? 
 

Мест будет двое: Царство и ад. Царство для спасенных и Ан-
гелов, а ад для демонов и грешников. Но в как в Царстве, так 
и в аду будет множество обителей, в зависимости от возна-
граждения за добродетельную жизнь и от наказаний за гре-
хи.  

 
Сколько спасенных будет в Царстве? 
 

Столько сколько пало Ангелов с Небес, т.е. несметное мно-
жество. 

 
Что значат слава и радость спасенных? 
 

Это Жизнь Вечная, неиссякаемое блаженство, лицезрение 
Господа Бога: «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах 
их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в све-
тильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает 
их; и будут царствовать во веки веков» /Откр. 22:4-5/. И все 
то что невозможно представить человеку, то и приготовил 
праведникам Господь: «не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог лю-
бящим Его» /1Кор. 2:9/. 
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 «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 дела-
ми, 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, кото-
рое 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 молим-
ся, 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».  
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. Угашается страсть 
гнева, когда, молясь, соделываем крестное знамение и т.д. И кто 
может в частности перечислить всю пользу и выгоду от молитвы?  
Пользы и выгоды очень много, а поэтому все не возможно и пере-
числить.  
С сожалением скажем, что многим новообращенным кажется (они 
не понимают, что плодотворность молитвы не в количестве, а в ка-
честве), чтобы была бы услышана некоторая просьба - нужно тво-
рить длинные молитвы. Поэтому они берутся за «непосильный под-
виг»: часами будут вычитывать множество длинных молитв на 
древнеармянском, порою несозвучных с конкретной просьбой (и не 
понимая даже прочитанного), что, в конце концов, приводит к от-
чаянию и оставлению молитвы вообще. Причиной тому служит от-
сутствие крепкого основания, на котором в последствии должны и 
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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. Пло-
хо, 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 че-
ловек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыс-
лями 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 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 славословил – и Бог принял славословие, поблагодарил 
Господа – и Бог принял благодарение твое. То беда, что мы мало-
верны и отделяем слова от дела, как тело от души, как форму от со-
держания, как тень от тела, - бываем и на молитве, как в жизни, ду-
шевные, не имеющие духа (Иуда 1:19), от того-то и бесплодны наши 
молитвы. 
А вот укреплению твоей веры дорогой верующий, будут содейство-
вать краткие и частые молитвы. Не переживайте, пусть эти молитвы 
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по началу будут состоять из твоих искренних слов (проси конкрет-
но, что хочешь, как дитя), главное они должны исходить из глубины 
сердца, исполнены усердием и верою. Ибо «и Христос и Павел запо-
ведовали творить краткие, но частые молитвы, с небольшими 
промежутками, - замечает Св. Златоуст, - Если ты будешь распро-
страняться 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 мо-
литвы 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 по-
кориться 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 страждую-
щей 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 вели-
ким усердием; и сидя с друзьями и занимаясь делом можно призы-
вать Бога с великим воплем, воплем внутренним, не слышанным ни 
для кого из присутствующих». 
Итак, поступая по словам Св. Златоуста, ты постепенно будешь при-
обретать навык постоянной, внимательной молитвы и полюбишь 
саму молитву. А после, имея правильно заложенное основание, по-
степенно приучай себя к молитвам святых отцов, ибо «верный в ма-
лом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» 
/Лук. 16:10/.  
Да не покажется, что мы тем самым отвергаем значимость молитв, 
написанных святыми отцами. Мы по опыту знаем, что новообра-
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щенный, который всю свою жизнь прожил без этих молитв и духов-
ной жизни, после своего обращения, «набрасывается» на все духов-
ное, подряд «вкушая» все и в больших количествах, психологически 
стараясь наверстать упущенное. Кто не знает последствия такой 
ревности? Даже, человеку, который долгое время не ел и не пил, 
врачи запрещают сразу вкушать много и тяжелой пищи, ибо это мо-
жет привести к его смерти.  
Далее, дорогой верующий, тебе много раз придется слышать из уст 
«верующих со стажем» слова наподобие таких: «я не достоин мо-
литься», или же «я грешен и поэтому Господь не слышит меня» и 
т.п. Это говорит о ложном их смирении и маловерии. И эти слова, к 
сожалению, как некая заразная болезнь, быстро распространяются и 
в среде верующих Армянской Апостольской Церкви, делая бес-
плодными их молитвы.  
Поэтому мы заранее хотим сделать тебе прививку от этой болезни 
словами Св. Златоуста: «Но ты недостоин? Сделайся достойным 
посредством неотступности. А что действительно и недостойный 
может сделаться достойным посредством неотступности, что 
Бог скорее склоняется тогда, когда мы сами умоляем Его, нежели 
когда чрез других, и что часто Он медлит подаянием не для того, 
чтобы привести нас в отчаяние и отступить с пустыми руками, а 
дабы сделаться Виновником больших для нас благ: эти три истины 
я постараюсь объяснить вам читанною сегодня притчею.  
Подошла к Христу хананеянка, умоляя Его о своей бесноватой до-
чери, и взывая с великою силою, говоря: помилуй меня, Господи, Сын 
Давидов! Дочь моя жестоко беснуется /Матф. 15:22/. Вот – жен-
щина иноплеменная, иноземная и не принадлежащая к иудейскому 
гражданству. Что она иное, как не пес, и не была ли недостойна 
получить просимое? Не хорошо, сказал Господь, взять хлеб у детей 
и бросить псам /Матф. 15:26/. Однако и она сделалась достойною 
посредством неотступности; ибо и ее, бывшею псом, Он не только 
возвел в благородство детей, но и отпустил со многими похвалами, 
сказав: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию 
твоему /ст. 28/.  
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Когда же Христос говорил: вера твоя, то не ищи никакого другого 
доказательства величия души этой женщины. Видишь ли, как 
женщина недостойная сделалась достойною посредством неот-
ступности? Хочешь ли знать и то, что мы более получаем успеха, 
умоляя Бога сами собою, нежели чрез других? Когда она взывала, 
то ученики, подошедши, говорят: отпусти ее, потому что кричит 
за нами /ст. 23/. Христос же говорит им: Я послан только к погиб-
шим овцам дома Израилева /ст. 24/. А когда она сама подошла, про-
должая взывать, и сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, ко-
торые падают со стола господ их /ст. 27/, то Он даровал ей благо-
дать, сказав: да будет тебе по желанию твоему. Видишь ли, как Он 
тогда, как ученики просили, отказал, а когда она сама просила дара, 
взывая, то склонился на просьбу?  
Им Он говорит: Я послан только к погибшим овцам дома Израиле-
ва, а ей сказал: велика вера твоя; да будет тебе по желанию твое-
му. Также, прежде, в начале прошения, Он ничего не отвечал, а по-
сле того, как она однажды, и дважды, и трижды приступила, Он 
даровал благодать; научая нас этим окончанием, что Он медлит 
подаянием не для того, чтобы отвергнуть ее, но чтобы показать 
всем нам терпение женщины. Если бы Он медлил для того, чтобы 
отвергнуть ее, то не дал бы и впоследствии; а так как Он желал 
показать всем ее любомудрие, то Он и молчал.  
Ибо если бы Он дал тотчас и в самом начале, то мы не узнали бы 
мужества этой женщины. Отпусти ее, говорят ученики, потому 
что кричит за нами. Что же Христос? Вы слышите голос, говорит 
Он, а Я вижу душу; Я знаю, что она имеет сказать; Я не хочу ос-
тавить неизвестным сокрытое в ее душе сокровище, но ожидаю и 
молчу, чтобы открыть его, представить и сделать известным для 
всех. Итак, зная все это, хотя бы мы были грешниками и недостой-
ны получения, не будем отчаиваться, быв уверены, что посредст-
вом постоянства душевного мы можем сделаться достойными 
просимого. И хотя бы мы были беззащитны и одиноки, не будем 
унывать, зная, что великое ходатайство то – чтобы самому при-
ступить к Богу с великим усердием.  
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И если Он медлит и откладывает подаяние, не будем падать духом, 
быв убеждены, что медление и отсрочка есть знак Его попечения и 
человеколюбия. Если с таким убеждением, с душою скорбящею и 
пламенною и с желанием добрым и таким, с каким приступила ха-
нанеянка, будем приступать к Нему и мы, то, хотя бы мы были 
псами, хотя бы сделали что-нибудь дурное, мы очистимся от своих 
пороков и получим такое дерзновение, что в состоянии будем ходо-
тайствовать и за других; подобно как и эта хананеянка не только 
сама получила дерзновение и много похвал, но могла и дочь свою из-
бавить от невыносимых страданий.  
Ибо нет, подлинно нет ничего сильнее пламенной и искренней мо-
литвы. Она освобождает и от настоящих бедствий, избавляет и 
от будущих мучений. Посему, чтобы нам легко провести и настоя-
щую жизнь, и туда отойти с дерзновением, будем непрестанно со-
вершать молитву с великим усердием и ревностью». 
А если все же и не знаешь какими словами молиться, как просить, то 
на это недоумение ответим словами Самого Господа: «молитесь же 
так: Отче наш, сущий на небесах…» /Матф. 6:9/. 
 
Հ Ա Յ Ր  ՄԵ Ր  Ո Ր  Յ Ե Ր Կ Ի Ն Ս  Ե Ս , 
Ս Ո Ւ Ր Բ  Ե Ղ Ի Ց Ի  ԱՆ Ո Ւ Ն  Ք Ո ։  
Ե Կ Ե Ս Ց Է  Ա Ր Ք Ա Յ Ո Ւ ԹԻ Ւ Ն  Ք Ո , 
Ե Ղ Ի Ց Ի Ն  Կ ԱՄՔ  Ք Ո  Ո Ր Պ Է Ս  Յ Ե Ր Կ Ի Ն Ս  Ե Ւ  Յ Ե Ր Կ Ր Ի ։  
Զ Հ Ա Ց  ՄԵ Ր  Հ Ա Ն ԱՊ Ա Զ Ո Ր Դ  Տ Ո Ւ Ր  ՄԵ Զ  Ա Յ Ս Օ Ր ։  
Ե Ւ  ԹՈ Ղ  ՄԵ Զ  Զ Պ Ա Ր Տ Ի Ս  ՄԵ Ր , 
Ո Ր Պ Է Ս  Ե Ւ  ՄԵ Ք  ԹՈ Ղ Ո Ւ ՄՔ  ՄԵ Ր Ո Ց  Պ Ա Ր Տ Ա Պ Ա Ն Ա Ց ։  
Ե Ւ  ՄԻ  Տ Ա Ն Ի Ր  Զ ՄԵ Զ  Ի  Փ Ո Ր Ձ Ո Ւ ԹԻ Ւ Ն , 
Ա Յ Լ  Փ Ր Կ Ե Ա  Զ ՄԵ Զ  Ի  Չ Ա Ր Է ։  
Զ Ի  Ք Ո  Է  Ա Ր Ք Ա Յ Ո Ւ ԹԻ Ւ Ն  Ե Ւ  Զ Օ Ր Ո Ւ ԹԻ Ւ Ն  
Ե Ւ  Փ ԱՌՔ  Յ Ա Ւ Ի Տ Ե Ա Ն Ս . ԱՄԷ Ն ։  
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ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ! 
ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ; 
ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ; 
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ; 
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ; 
И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ,  
КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ; 
И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ,  
НО ИЗБАВЬ ОТ ЛУКАВОГО. 
ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО И СИЛА  
И СЛАВА ВОВЕКИ. АМИНЬ! 

 
 

hAйр мер, вор hеркинэ’с эс, 
сурб ех’ици анун Qо. 
Екесцэ арqаюtюн Qо, 
ех’ицин камq Qо ворпэс hеркинэ’с ев hеркри. 
э’Зhац мер hанапазорд тур мез айсор, 
ев tох’ мез э’зпартис мер, 
ворпэс ев меq tох’умq мероц партапанaц. 
Eв ми танир э’змез и п’орцуtюн, 
айл п’э’ркя змез и чарен. 
Зи Qо э арqаюtюн ев зоруtюн 
ев п’арq hавитянэ’с. Амэн. 

 
э’ произносить как о в слове “место”. 
х’ произносить как r во французском языке. 
п’ произносить как англ. p (page). 
Q (q), t и j – тоже как в английском. 
 

И поэтому, дорогой верующий первую молитву, которую ты должен 
выучить наизусть пусть будет именно эта молитва.  
А вот почему надо учить эту молитву, Св. Татеваци отвечает: «Вар-
дапеты говорят, что эта молитва благородна и похвальна по трем 
причинам. Во-первых: ибо была установлена самим Христом. И если 
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надо учить и молиться теми молитвами, которые были установле-
ны 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 при-
чину (будто она) длинна. В-третьих: ибо необходима и плодоносна. 
Поскольку все, что нам необходимо, будь то духовное или же те-
лесное испрошено бывает этой молитвою». 
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 АМИНЬ! 
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