
Догматические споры
Действительно, Армения 

была первой страной в мире, 
которая официально приняла 
христианство как государст-
венную религию. Случилось 
это в 301 году до того, как им-
ператор Константин Великий 
утвердил христианство при-
знанной государством рели-
гией Римской империи. 

Христианство в Армении 
распространили двое учени-
ков Христа – Варфоломей и 
Фаддей. Они пришли в Ар-
мению из Ассирии и Каппа-
докии и начали проповедо-
вать. Именно они крестили 
княжеские семьи и обычных 
людей.

Сегодня  большинство на-
селения страны принадлежит к 
Армянской апостольской цер-
кви. В силу исторических при-
чин она не имеет евхаристиче-
ского (евхаристия - причастие) 
общения с поместными право-
славными церквями. 

Но как отметил патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл, «несмотря на то, что 
наши церкви в силу истори-
ческих причин не имеют ев-
харистического общения, мы 
отчетливо осознаем бли-
зость друг к другу. Причину 
тому мы находим в привер-
женности Русской право-
славной и Армянской апо-
стольской церквей древнему 
церковному Преданию. На 
его основе веками формиро-
вались традиционные ценно-

сти, в равной степени харак-
терные восточнославянской 
и армянской культурам. 
Именно верность христиан-
ской традиции и ее нравст-
венным идеалам является 
для нас связующей нитью, 
залогом нашего соработни-
чества и дружбы». 

Говоря об Армении, нель-
зя не вспомнить, что к горе 
Арарат пристал Ноев ковчег. 
Есть разные свидетельства, 
полученные от российских, 
армянских и турецких экспе-
диций, видевших части кора-
бля, вмерзшего в лед на вер-
шине Арарата. Один его 
фрагмент выставлен в музее 
первопрестольного святого 
Эчмиадзина 

Копье сотника Лонгина
Сегодня одной из главных 

святынь, хранящихся в Арме-
нии, считается копье сотника 
Лонгина. По свидетельству 
апостола Иоанна, один из вои-
нов (римский центурион Лон-
гин, которого до крещения 
звали Гай Кассий) пронзил ко-
пьем ребро умершего на Кре-
сте Иисуса Христа. 

Лонгин и его воины были 
свидетелями последних мгно-
вений земной жизни Господа, 
великих и страшных знамений, 
явленных по смерти Его. Уве-
ровав в Спасителя, воины при-
няли Крещение от апостолов и 
решили оставить службу. Свя-
той мученик Лонгин был обез-
главлен в своей родной Каппа-

докии, где проповедовал хри-
стианское учение. Православ-
ная церковь почитает Лонгина, 
как мученика, и совершает его 
память 16/29 октября. 

Копье сотника Лонгина во 
всем христианском мире по-
читается как величайшая 
святыня. До XIII века релик-
вия хранилась в обители Ге-
гардаванк, в переводе это 
значит «монастырь копья». 
Потом ее перенесли в храм в 
Эчмиадзине. 

Правда, стоит отметить, 
что существуют варианты ме-
стонахождения Копья Судьбы. 
К примеру, по утверждениям 
католиков, подлинное копье 
сотника Лонгина хранится в 
Ватикане, в базилике святого 
Петра. 

Среди древних 
монастырей

Особо почитается в Арме-
нии святой Григорий Просве-
титель. В православной тра-
диции - священномученик 
Григорий, просветитель Ве-
ликой Армении. Главная свя-
тыня Армянской апостоль-
ской церкви - десница св. 
Григория Просветителя - 
хранится в первопрестоль-
ном святом Эчмиадзине и 
является символом духовной 
власти верховного иерарха 
Армянской апостольской 
церкви. 

Священномученик Григо-
рий, просветитель Великой 
Армении, основал сразу не-
сколько монастырей и храмов, 
которые сегодня являются ми-
ровыми памятниками христи-
анской культуры. 

К примеру, кафедральный 
собор святого Эчмиадзина- 
древнейший храм Армении. 
По преданию, место его 
строительства указал свято-
му Григорию сошедший с не-
бес Господь (отсюда назва-
ние Эчмиадзин - др.-арм. 
«сошел Единородный»). Или 
монастырский комплекс Ге-
гард, название которого пе-
реводится как «монастырь 
копья».  Здесь долгое время 
находилось копье сотника 
Лонгина, о котором мы писа-
ли выше. Часть храмов Гегар-
да полностью выдолблены 
внутри скал, другие состоят 
из обнесенных стенами по-
мещений, комнаты которых 
расположены глубоко внутри 
утеса. 

Православие в Армении
Все эти прекрасные храмы 

относятся к Армянской апо-
стольской церкви. Православ-
ных приходов в Армении нем-
ного, но свою миссию они вы-
полняют. Главная православ-
ная церковь Еревана – храм в 
честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы – была построена в 
Канакере, тогдашнем север-
ном предместье Еревана, в 
1913–1916 годах как церковь 
святого благоверного князя 
Александра Невского при раз-
мещенном здесь казачьем 
полку. 

Эта часть стояла здесь с 
1828 года – со времен побед-
ного завершения русско-пер-
сидской войны. В советские 
годы храм был закрыт и ис-
пользовался в качестве скла-
да, а затем – полкового клуба, 
и вновь открылся в 1991 году, а 
девять лет спустя был воссо-
здан в первозданном виде. 
Старый Покровский храм Ере-
вана, переделанный в XIX веке 
из мечети, в советское время 
был полностью разрушен. 
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Материалы рубрики 
«Наши Палестины» выходят 

по благословению 
архиепископа Костромского 

и Галичского Ферапонта 

Страна гор и древних храмов
Святыни солнечной Армении
Здесь находятся великие христианские святыни - копье со-
тника Лонгина, часть Ноева ковчега. Здесь построено мно-
жество монастырей и храмов, известных десятки веков. Это 
первая в мире страна, принявшая христианство как государ-
ственную религию. Все это Армения. Рубрика «Наши Пале-
стины» отправляется сегодня именно в эту страну.

Вид на Арарат

Первопрестольный святой Эчмиадзин

Копье сотника Лонгина

Святой Григорий, 
просветитель Армении

Монастырский комплекс Гегард


