
Ւ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
Տ. Տ. ԳԱՐԵԳիՆ Բ 

ՍՐԲԱզՆԱԳոՅՆ ԿԱԹողիԿոՍի
ԱմԵՆԱՅՆ ՀԱՅոց

при патриаршестве
святейшего Патриарха и
КатолиКоса всех армян

гарегина второго

ՀՐԱմԱՆԱՒ 
Տ. ԵզՐԱՍ ԵՊիՍԿոՊոՍ 

ՆԵՐՍիՍՅԱՆՒ
ԱռԱջՆոՐդ ՆոՐ ՆԱԽՒջԵՒԱՆՒ

ԵՎ ռՈՒՍԱՍՏԱՆՒ 
ՀԱՅոց  ԹԵմի 

повелением 
еПисКоПа 

езраса нерсисяна
главы 

ново-нахичеванской 
и российской епархии 

армянской
апостольской Церкви
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ԱղոԹիՐ ՀԱՎԱՏոՎ�
ԱՊԱՎիՆիՐ ՀՈՒՅՍոՎ�

ԱՊՐիՐ ՍիՐոՎ։

молись с верою

Уповай с надеждою

живи с любовью

епископ 
езрас нерсисян

Տ. Եզրաս եպիսկոպոս  
Ներսիսյան

d d d



ոՐդիԱԿԱՆ ՍիՐոՎ ՆՎիՐՎոՒմ Է
 ՆոՐ ՆԱԽիջԵՎԱՆի ԵՎ ռոՒՍԱՍՏԱՆի 

ՀԱՅոց ԹԵմի ԱռԱջՆոՐդ 
Տ. ԵզՐԱՍ ԵՊիՍԿոՊոՍ ՆԵՐՍիՍՅԱՆի 

քԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ձԵռՆԱդՐոՒԹՅԱՆ 
20 ԱմՅԱԿիՆ 

с сыновьей любовью 
посвящается 20-летию 
рУкоположения главы   
ново-нахичеванской  

и российской епархии  
еПисКоПа езраса нерсисяна  

ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԵԱմԲ
քԱՀԱՆԱՅՒց դԱՍի

ռՈՒՍԱՀԱՅոց ԹԵմի

издается при поддержке
священнослУжителей 

ново-нахичеванской и 
российской епархии

армянской апостольской Церкви

молитвенниК

²ÔàÂ²¶Æðø

2007, москва



Глава Ново-НахичеваНской и 

Российской епаРхии 

его преосвященство 

еПисКоП езрас нерсисян 

выРажает 

Глубокую блаГодаРНость  

свящеННикам  

за пРоявлеННую иНициативу:



отцу Геворгу варданяну 

отцу тирану авагяну

отцу тадеосу тертеряну

отцу аристакесу оганнисяну

отцу Григору Григоряну

отцу мартиросу берберяну

отцу тадеосу авагяну

отцу погосу тертеряну

отцу тадеосу Гайбаряну

отцу Гарнику лорецяну

отцу хосрову степаняну

отцу саргису чопуряну

отцу махакии оганяну

отцу киракосу агосяну

отцу Шагану мовсисяну

отцу анании бабаяну

отцу себеосу Галачяну

отцу маштоцу акопяну

дьякону сааку казаряну 
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Ð³°Ûñ Ù»ñª áñ Û»ñÏÇÝë »ë, 
ëáõñµ »ÕÇóÇ ³ÝáõÝ øá£

ºÏ»ëó¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ øá,
»ÕÇóÇÝ Ï³Ùù øá áñå¿ë 

Û»ñÏÇÝë »õ Û»ñÏñÇ£ ¼Ñ³ó Ù»ñ 
Ñ³Ý³å³½áñ¹ ïáõ°ñ Ù»½ ³Ûëûñ£
ºõ Ãá°Õ Ù»½ ½å³ñïÇë Ù»ñ,

áñå¿ë »õ Ù»ù ÃáÕáõÙù Ù»ñáó
å³ñï³å³Ý³ó£  
ºõ ÙÇ° ï³ÝÇñ

½Ù»½ Ç ÷áñÓáõÃÇõÝ, ³ÛÉ 
÷ñÏ»³° ½Ù»½ Ç ã³ñ¿Ý, 

½Ç øá ¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ »°õ 
½ûñáõÃÇõÝ »õ

÷³éù Û³õÇï»³Ýë.
²Ø¾Ü£
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терУнаКан ахотК

hАйр мер, вор hеркинс эс, сурб 
ехици анун Ко.Екесце аркаютюн 

Ко, ехицин камк Ко ворпэс 
hеркинс ев hеркри. Зhац мер 

hанапазорд тур мез айсор. Ев тох 
мез зпартис мер, ворпес ев мек 

тохумк мероц  партапанац. Ев ми 
танир змез и порцутюн, айл пркеа 
змез и чарен, зи Ко э аркаютюн ев 

зорутюн ев парк hавитеанс: АМЭН.

молитва госПоДня

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое; 

Да придет Царствие Твое; 
Да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе. Хлеб наш насущный дай 

нам на сей день; И прости нам 
долги наши, как и мы прощаем  
должникам нашим; И не введи 

нас в искушение, Но избави нас от 
лукавого. Ибо Твое есть Царство, и 

сила, и слава вовеки. Аминь.
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²Ù»Ý µ³ÝÇó í»ñ »õ ³Ù»Ý 
µ³ÝÇó ³é³ç Ñ³í³ïáõÙ »Ýù 
Ðáñ, àñ¹áõ »õ êáõñµ Ðá·áõ 
²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñá¹áõÃÛ³ÝÁ 
»õ Ù»Ï ²ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, áñ 
ÙÇ³Ï »õ Ï³ï³ñÛ³É µ³ñÇÝ 
¿, ³Ý×³é»ÉÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, 
³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ·áÛáõÃÛáõÝÁ »õ 
³Ý÷á÷áË»ÉÇ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ, 
²ñ³ñÇãÁ »õ Î»óáõóÇãÁ 
»ñ»õ»ÉÇÝ»ñÇ »õ ³Ý»ñ»õáõÛÃÝ»ñÇ£ 
Ø»Ï ¿ ²Ù»Ý³ëáõñµ 
ºññáñ¹áõÃÛ³Ý µÝáõÃÛáõÝÁ, 
ï»ñáõÃÛáõÝÁ, ½áñáõÃÛáõÝÁ »õ 
Ï³ÙùÁª ºñ»ù ²ëïí³Í³ÛÇÝ 
²ÝÓ»ñáí ³Ýµ³Å³Ý³µ³ñ »õ 
³ÝÇÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý ³é³ï³ó³Í£

ÈÇ ¿ »õ Ï³ï³ñÛ³É, §áñ ³Ù»Ý 
ÇÝã ÉóÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ù»ç¦ 
/ º÷»ë. ² 23/, »õ ÆÝùÁ ãÇ 
Ã»ñ³ÝáõÙ, áñ á°ã Ýáñá·íáõÙ ¿ 
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»õ á°ã ÑÝ³ÝáõÙ, áã ÉóíáõÙ ¿ »õ áã 
å³Ï³ëáõÙ, áñ ÝáõÛÝ ¿ ÙÇßï Æñ 
ÉÇáõÃÛ³Ý  »õ ³Ýµ³íáõÃÛ³Ý Ù»ç, 
áñ ³ÛÉ ï»ÕÇó ãÏ³ ûï³ñ³Ùáõï 
Ï³Ù Ñ³í»Éí³Í µ³Ý ºññÛ³Ï 
²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ë, ³Ýµ³í, 
³Ýë³ÑÙ³Ý »õ ³Ù»Ý³Ï³ï³ñ 
µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç£ 

Ð³ÛñÝ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï å³ï×³éÝ 
¿ àñ¹áõª ÍÝÝ¹Û³Ùµ »õ êáõñµ 
Ðá·áõª µËÙ³Ùµ£ ê³Ï³ÛÝ 
²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý 
Ù»ç ãÏ³ Ù»ÍáõÃÛáõÝ Ï³Ù 
÷áùñáõÃÛáõÝ, ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝ 
Ï³Ù µ³ñÓñáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ Ù»Ï 
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝ 
»õ ¼áñáõÃÛáõÝª ºñ»ù ²ÝÓ»ñÇ 
½áõ·³÷³é, Ñ³í³ë³ñ³å³ïÇí 
»õ ³Ýß÷áÃ ÙÇáõÃÛ³Ùµ 
³é³Ýó ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý, 
·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ý »õ 
»ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý£ ´áÉáñ 
ÏáÕÙ»ñÇó áñå»ë »ñÏÝ³ÛÇÝ 
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Ù»Ï ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ »õ ºñ»ù 
³Ýµ³íÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ³Ýµ³í 
µÝ³ÏóáõÃÛáõÝ. ²ëïí³Íª 
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Áëï Æñ»Ý »õ 
Æñ ³é³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³Ùµ, áñå»ë 
Ð³Ûñ »õ àñ¹Ç »õ êáõñµ Ðá·Ç£

ºõ ãÏ³ ³ÛÉ ²ñ³ñÇã, µ³Ûó 
ÙÇ³ÛÝª êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛáõÝÁ 
»õ ³Ù»Ý³½áñ î»ñáõÃÛáõÝÁ, 
áñ Æñ ³Ù»Ý³µ³ñÇ Ï³Ùùáí, 
³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ùµ »õ 
³ÝÑ³ë ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ ³ñ³ñ»ó 
µáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ áãÝãÇó »õ 
³Ý·áÛáõÃÛáõÝÇó £ àñ ÝëïáõÙ 
¿ »ñÏÇÝùÝ»ñÇ »ñÏÝùáõÙ »õ 
ËÝ³ÙáõÙ µáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ, 
áñ Ï³ÝË³ï»ë ·ÇïáõÃÛ³Ùµ 
»õ ³Ýµ³í ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ 
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ ¿ »ñÏÝ³íáñÝ»ñÇÝ 
»õ »ñÏñ³íáñÝ»ñÇÝ, Ï Û³Ýù ¿ 
»õ Ï»óáõóÇã µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ »õ 
³Ù»Ý ÇÝãáõÙ ª ³Ýµ³í, ³ÝÑ³ë »õ 
³Ý×³é£
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 àñ ³ñ³ñ»ó Ù³ñ¹áõÝ Æñ 
å³ïÏ»ñáí »õ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª 
áñå»ë Ã³· »õ åë³Ï áÕç 
³ñ³ñãáõÃÛ³Ýª ßÝáñÑ»Éáí 
Ýñ³Ý Æñ Ñ»ï ÉÇÝ»Éáõ Æñ 
³Ý×³é»ÉÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ 
Ñ³Õáñ¹³ÏÇó »õ Ù³ëÝ³ÏÇó 
ÉÇÝ»Éáõ Ï³ï³ñÛ³É »ñ³ÝáõÃÛ³ÝÁ£ 
àñ å³ïíÇñ³Ý³½³ÝÍáõÃÛ³Ùµ 
Æñ»ÝÇó Ñ»é³ó³Í Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ 
ã½ñÏ»ó Æñ ³ñ³ñã³Ï³Ý 
ËÝ³ÙùÇó, ãÉù»ó Ù³Ñí³Ý 
ëïí»ñáõÙ »õ »ñÏñ³íáñ Ï Û³ÝùÇ 
ïñïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ª 
Ëáëï³Ý³Éáí ÷ñÏ»É Ù³ñ¹áõÝ 
»õ ³½³ï»É Ù»ÕùÇ »õ Ù³Ñí³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÇó£

Ä³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÉñáõÙÇÝ 
²ëïí³Í µ³ó»ó Æñ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï 
ëÇñá »õ ³ÝÑáõÝ áÕáñÙáõÃÛ³Ý 
¹éÝ»ñÁ »õ ³Ûë ÁÝÏ³Í 
³ßË³ñÑáõÙ Í³·»óñ»ó Çñ 
÷ñÏáõÃÛ³Ý ÉáõÛëÁ£ Ø»ÏÁ 
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êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛáõÝÇóª 
²ëïáõÍá ØÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝª 
Ü³Ë³Ñ³íÇïÛ³Ý µ³ÝÁ, 
Ù»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
ËáÝ³ñÑí»ó Æñ ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÇó »õ 
êáõñµ Ðá·áí Ï³ï³ñ»É³å»ë 
Ù³ñ¹³ó³í êµ. ÎáõÛë 
Ø³ñÇ³ÙÇó£ àã Ã» Ý³Ë 
ëï»ÕÍ»ó Ù³ñ¹áõÝ »õ ³å³ 
µÝ³Ïí»ó Ýñ³ Ù»ç ª áñå»ë 
ï³×³ñÇ. ³ÛÉ ÆÝùÁª ´³ÝÁ, 
×ßÙ³ñï³å»ë Ù³ñ¹ »Õ³í, 
³ÛëÇÝùÝ Æñ»Ý ÙÇ³óñ»ó 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³ï³ñÛ³É 
µÝáõÃÛáõÝª Ùïùáí, Ñá·áí 
»õ Ù³ñÙ Ýáí£ àã Ã» µ³ÝÁ 
÷áÕ³ñÏí»ó Ù³ñÙ ÝÇ, Ï³Ù 
Ù³ñÙÇÝÁª ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý, áã Ã» 
³ëïí³Í³ÛÇÝÁ Ï³Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ 
ÙÇ³íáñ»ÉÇë µÝáõÃÛ³Ùµ 
÷á÷áËí»óÇÝ Ï³Ù ³ÛÉ³Éí»óÇÝ 
Ï³Ù ß÷áÃí»óÇÝ, ³ÛÉ Ï³ï³ñÛ³É 
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²ëïí³Í Çñ»Ý ÙÇ³íáñ»ó 
³ÝÃ»ñÇ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝª 
³é³Ýó ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, 
³é³Ýó ³ÛÉ³ÉáõÃÛ³Ý, ³é³ó 
ß÷áÃáõÃÛ³Ý. ³ÛëÇÝùÝ ²ëïí³Í 
Ù Ý³ó ²ëïí³Í, »õ Ù³ñ¹Áª 
Ù³ñ¹£ ºñÏáõ Ï³ï³ñÛ³ÉÝ»ñÁ 
»Õ³Ý Ù»Ï Ï³ï³ñÛ³Éª Ýáñ »õ 
ëù³Ýã»ÉÇ ÙÇáõÃÛ³Ùµ£ ÐÕÇáõÃÛ³Ý 
å³ÑÇó ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
»õ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ 
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇáñ»Ý ÙÇ³íáñí³Í 
»Ý Ù»Ï î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
Ù»ç, »õ ´³ÝÇ Ù³ñ¹»ÕáõÃÛ³Ý 
÷ñÏ³·áñÍ ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 
êáõñµ ÐÕÇáõÃÛáõÝÇó ëÏë³Í 
áñ»õ¿ ·áñÍÇ Ù³ëÇÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ 
Ëáë»É áñå»ë ëáëÏ ³ëïí³Í³ÛÇÝÇ 
Ï³Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÇ£ øñÇëïáëÇ 
Ù»ç ³ëïí³ÍÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
ÙÇáõÃÛáõÝÁ áã Ã» µÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³ÏóáõÃÛáõÝ, Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ 
Ï³Ù í»ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÛÉ 
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¿³Ï³Ý, ·áÛ³µ³Ý³Ï³Ý »õ 
µÝáõÃ»Ý³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ, áñÇ 
Ù»ç ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ý»ñÙáõÍ»É 
áñ»õ¿ µ³Å³ÝáõÙ Ï³Ù 
ÉáõÍ³ñáõÙ£ ²ëïí³Í³ÛÇÝÁ Ï³Ù 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ ³ÝÓáí, µÝáõÃÛ³Ùµ, 
Ï³Ùùáí »õ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùµ 
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇáñ»Ý ÙÇ³íáñí³Í »Ý 
Ù»Ï î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ù»ç£ 
àõëïÇ Ù»Ï ¿ Ù³ñ¹³ó³Í ´³ÝÝ 
²ëïáõÍá ³ÝÓÁ, µÝáõÃÛáõÝÁ, 
Ï³ÙùÁ »õ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÁ, »í 
Ù»ñÅ»ÉÇ »Ý Ù»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý 
ÇëÏáõÃÛáõÝÁ ë³ë³ÝáÕ áñ»õ¿ 
µ³Å³ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù »ñÏíáõÃÛáõÝ 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
Ù»ç£ ØÇáõÃÛ³Ý Ù»ç å»ïù 
ã¿ áõñ³Ý³É Ûáõñ³ù³ÝãáõñÇ 
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ, áã ¿É 
Ûáõñ³ù³ÝãáõñÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí Ññ³Å³ñí»É Ù»Ï 
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÇóª  ÙÇáõÃÛáõÝ 
Ëáëïáí³Ý»Éáí ³Ý³ÛÉ³ÛÉáõÃÛ³Ý 
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Ù»ç »õ ³Ý³ÛÉ³ÛÉáõÃÛáõÝª 
ÙÇáõÃÛ³Ý Ù»ç£ àõñ»Ù Ý 
Ù»Ï µÝáõÃÛáõÝ »õ Ù»Ï ¹»Ùù 
áõÝÇ øñÇëïáë áã Ã» Áëï 
µÝáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
Áëï Ù»Ï³ÝÓÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 
ù³Ý½Ç ³Ûë »ñÏáõëÁ ÙÇ³ëÇÝ 
·ñ»Ã» ½ñÏáõÙ »Ý ²ëïÍáõÝ 
Ù³ñ¹³Ý³Éáõó »õ Ù³ñ¹áõÝª 
³ëïí³Í³Ý³Éáõó, ³ÛÉ Áëï 
´³ÝÇª Æñ Ù³ñÙ ÝÇ Ñ»ï 
³Ý×³é ÙÇ³íáñáõÃÛ³Ý£ 
²ßË³ñÑÇ áñ»õ¿ ûñÇÝ³Ïáí 
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, 
ÝÏ³ñ³·ñ»É Ï³Ù µ³ó³ïñï»É 
²ëïÍá Ù³ñ¹»ÕáõÃÛ³Ý 
³ÝÑáõÝ ËáñÑáõñ¹Á, áñÁ 
Ñ³í³ïùÇ ËáñÑáõñ¹ ¿ 
¹³í³Ý³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ. 
áõëïÇ Ëáõë³÷»Éáí 
´³ÝÇ Ý»ñÙ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ùïùáí ÁÝÏ³É»Éáõ 
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÇó` 
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Ñ³í³ïáõÙ »Ýù, áñ ´³ÝÝ 
²ëïí³Í ³Ý×³é³µ³ñ, 
³Ýå³ñÇÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý, ÙïùÇ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ëáõÃÛ³Ùµ, 
ÇÝãå»ë áñ ÆÝùÁ ·ÇïÇ, 
Ù³ñ¹³ó³í ` Æñ»ÝÇó ûï³ñ³ó³Í 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ ÷ñÏ³·áñÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ:

Ü³, áñ Ñ³Ù³·áÛ³ÏÇó ¿ñ 
ÐáñÝ Áëï ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý, 
Ñ³Ù³·áÛ³ÏÇó ¹³ñÓ³í Ù»½ 
Áëï Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý, ¹³ñÓ³í 
×ßÙ³ñÇï »õ Ï³ï³ñÛ³É Ù³ñ¹` 
³Ù»Ý ÇÝãáõÙ ÝÙ³Ý Ù»½, µ³óÇ 
Ù»ÕùÇó: øñÇëïáë ÷ñÏ³Ï³Ý 
ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ùµ Ïñ»ó µáÉáñ 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ïÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
³½³ïáñ»Ý ³Ýó³í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ïñù»ñÇ ÙÇçáí ` ¹³ï³å³ñï»Éáí 
¹ñ³Ýó Ù»ç Ù»ÕùÇ ÃÃËÙáñÁ 
»õ ³½³ï³·ñ»Éáí Ù»½ Ù»ÕùÇ 
¹³ï³å³ñïí³ÍáõÃÛáõÝÇó: 
Ð»ï»õ³µ³ñ ïÝûñÇÝ³Ï³Ý 
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·áñÍ»ñ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ 
³ëïí³Í³í³Û»Éáõã Ññ³ßùÝ»ñÁ` 
çñÇ íñ³Ûáí ù³ÛÉ»ÉÁ, 
Ù»é»ÉÝ»ñÇÝ Ñ³ñáõÃÛáõÝ 
ï³ÉÁ, Ñ³óÇ µ³½Ù³óáõÙÁ »õÝ, 
³ÛÉ Ý³»õ̀  Ù³ñ¹³í³Û»Éáõã  
ïÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Í³ñ³íÁ, 
Ñá·ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³ëí»ÉÁ 
»õÝ: ºñµ î»ñÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ 
Ññ³ßù ¿ñ ·áñÍáõÙ, ·áñÍáõÙ 
¿ñ áñå»ë ²ëïí³Í »õ Ù³ñ¹, 
áñå»ë½Ç Ù³ñ¹Á ÝáõÛÝå»ë 
Ï³ñáÕ³Ý³ ³ëïí³Í³ÛÇÝ 
·áñÍ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó 
¹³éÝ³É. ÇëÏ »ñµ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
ïÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáí ¿ñ 
³ÝóÝáõÙ, ³å³ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ áã 
Ã¿ ¹³ï³å³ñïí³ÍáõÃÛ³Ùµ` 
ëáíáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó å»ë, ³ÛÉ 
áñå»ë ²ëïí³Í »õ Ù³ñ¹, áñå»ë 
Ñ½áñ ³½³ï³ñ³ñ, »õ ³½³ïáõÙ 
¿ñ Ù»½ ã³ñÇ Ï³å³ÝùÝ»ñÇó: 
øñÇëïáëÇ »ñÏñ³íáñ Ï Û³ÝùÇ 
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³Ù»Ý å³Ñ, ëÏë³Í ëáõñµ 
ÐÕáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã»õ Ññ³ß³÷³é 
Ð³ñáõÃÛáõÝ, ÷ñÏ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¿ »õ ½»ñÍ ¿ 
å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

øñÇëïáë Ï³Ù³íáñ³å»ë 
Ï³Ù ³Ý³å³Ï³Ý³µ³ñ, 
á°ã Ç Ñ³ñÏ» Ï³Ù µÝáõÃÛ³Ý 
µéÝ³¹³ïí³ÍáõÃÛ³Ùµ Ïñ»ó 
µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÙ»Õ Ï³Ù 
³Ýå³ñë³í Ïñù»ñÁ: ´³ÝÝ 
²ëïí³Í áã Ã» ³é³í ²¹³ÙÇ 
Ý³Ë³ëï»ÕÍ µÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ 
Ù»ñ ³å³Ï³Ý³óáõ µÝáõÃÛáõÝÁ` 
³å³Ï³Ý³ÏÇñ Ù³ñÙÇÝÁ »õ 
Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý Ñá·ÇÝ áõ ÙÇïùÝ 
»õ, ÙÇ³íáñ»Éáí Æñ»Ý, ½³ï»ó 
³å³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñÙ ÝÇó 
»õ Ù»ÕùÁ` Ñá·áõó áõ ÙïùÇó: 
àõëïÇ Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ýù, 
áñ ï»ñáõÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ 
³Ý³å³Ï³Ý ¿ »õ áã Ã¿ Áëï 
µÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Áëï ³Ý×³é 
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ÙÇ³íáñáõÃÛ³Ý: ÜáõÛÝå»ë   
Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ýù, áñ øñÇëïáëÇ 
Ù³ñÙÇÝÝ Áëï µÝáõÃÛ³Ý 
ã³ñã³ñ»ÉÇ ¿ »õ Ù³ÑÏ³Ý³óáõ, 
ë³Ï³ÛÝ Áëï ÙÇ³íáñáõÃÛ³Ý 
ïÝûñ»ÝáõÃÛ³Ý` ³Ýã³ñã³ñ»ÉÇ »õ 
³ÝÙ³Ñ:

Êáëïáí³ÝáõÙ »Ýù, áñ 
øñÇëïáë` Üáñ ²¹³ÙÁ, ³ßË³ñÑ 
»Ï³í, áñå»ë½Ç µáÉáñÇÝ Ï Û³Ýù 
ï³ »õ Ýáñá·Ç Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ, 
áñ ÑÇÝ ²¹³Ùáí ¹³ï³å³ñïí³Í 
¿ñ ³å³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 
Ù»ÕùÇ »õ Ù³Ñí³Ý: Ü³, áñ 
³Ýµáí³Ý¹³Ï»ÉÇ »õ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï 
¿ñ µÝáõÃÛ³Ùµ, Æñ ï»ëãáõÃÛ³Ùµ 
»õ Ðáñ Ï³Ùùáí Ùï³í ³ßË³ñÑÇ 
ã³÷³íáñáõÃÛ³Ý »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
Ù»ç ` Çµñ»õ Ù»ÏÁ ³ßË³ñÑÇó, 
áñ ÷ñÏÇ Ýñ³Ýó, áñáÝù 
³ßË³ñÑáõÙ ¿ÇÝ, »õ áñ ã³ñÇ 
Ë³µ»áõÃÛ³Ý å³ïñ³ÝùÝ»ñáí 
µéÝ³¹³ïí³ÍÝ»ñÁ øñÇëïáëÇ 
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ÙÇçáóáí ·³Ý ³é Ð³Ûñ 
²ëïí³Í: §ø³Ý½Ç ÇÝã áñ 
³ÝÑÝ³ñ ¿ñ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, 
áñÁ ïÏ³ñ³ÝáõÙ ¿ñ Ù³ñÙ ÝÇ 
å³ï×³éáí, ²ëïí³Í ³é³ù»ó 
Æñ àñ¹áõÝ Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý 
Ù³ñÙ ÝÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ áõ 
Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ »õ Ù³ñÙ ÝÇ Ù»ç 
¹³ï³å³ñï»ó Ù»ÕùÁ¦ (ÐéáÙ. 
À 3): Æ ÉñáõÙ Ý ³Ûëñ ³Ù»Ý³ÛÝÇ 
ÆÝùÁ` Ù»ñ Ëáëïáí³ÝáõÃÛ³Ý 
²é³ù Û³ÉÁ »õ ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ` 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáë, 
Æñ»Ý Ñ³ßïáõÃÛ³Ý å³ï³ñ³· 
Ù³ïáõó»ó Ð³Ûñ ²ëïÍáõÝ, 
áñå»ë½Ç Æñ ³ñÛ³Ùµ ·ÝÇ 
µáÉáñÇÝ` áÕç»ñÇÝ »õ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇÝ 
(ºµñ. Â 14, 28): Ü³, áñ 
Î»Ý¹³ÝÇ ¿ »õ Î»Ý¹³Ý³ñ³ñ, 
µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ Ë³ãí»ó »õ 
×³ß³Ï»ó Ù³ÑÁ, ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï ÙÇ³íáñí³Í Ù³ñÙ Ýáí 
¹ñí»ó ·»ñ»½Ù³ÝÇ Ù»ç »õ 
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²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÇó ³Ýµ³Å³Ý 
Ñá·áí Çç³í ¹ÅáËù, ù³ñá½»ó 
ã³ñÇó µ³Ýï³ñ·»Éí³Í 
Ñá·ÇÝ»ñÇÝ, óáõÛó ïí»ó 
÷ñÏáõÃÛ³Ý Ýáñá·áõÙ Ý áõ ÉáõÛëÁ, 
³í»ñ»ó ¹ÅáËùÁ »õ ³½³ï»ó 
Ñá·ÇÝ»ñÇÝ, ³å³ »ññáñ¹ ûñÁ 
Æñ Ññ³ß³÷³é Ñ³ñáõÃÛ³Ùµ 
³Ý¹ñ³ÝÇÏÁ »Õ³í Ù»é»ÉÝ»ñÇó:

Ð³í³ïáõÙ »Ýù, áñ Ù»ñ î»ñ 
ÐÇëáõë øñÇëïáë ÝáõÛÝ Ù³ñÙ Ýáí 
³ëïí³Í³å»ë Ñ³Ùµ³ñÓí»ó 
»ñÏÇÝùÝ»ñÇ »ñÏÇÝù, Ýëï»ó 
Æñ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÷³éùÇ 
³ÃáéÇ íñ³` Ðáñ ³ç ÏáÕÙáõÙ, 
àñÇó ÙÇßï ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ¿ñ 
Æñ ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ùµ: ¶³Éáõ ¿ 
ÝáõÛÝ Ù³ñÙ Ýáí »õ Ðáñ ÷³éùáí ` 
µáÉáñÇÝ ³ñ¹³ñ³å»ë ¹³ï»Éáõ 
»õ Ñ³ïáõó»Éáõ:

Ð³í³ïáõÙ »Ýù êáõñµ Ðá·áõÝ` 
Ðáñ »õ àñ¹áõ Ñ³Ù³·áÛ³ÏóÇÝ »õ 
³ñ³ñã³ÏóÇÝ, áñ ³Ýå³ñ³·Çñ 
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½áñáõÃÛ³Ùµ ßñç»ó çñ»ñÇ 
íñ³ »õ Ï»Ý¹³Ý³ÍÝ»ó µáÉáñ 
³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ, áñ Ëáë»ó 
úñ»ÝùáõÙ, Ø³ñ·³ñ»Ý»ñáõÙ »õ 
²í»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ³Õ³íÝ³Ï»ñå 
Çç³í Ðáñ¹³Ý³Ý` ÷³é³íáñ»Éáõ 
Æñ ¾³ÏóÇÝ, Ññ³ß³÷³ÛÉ»ó 
ï»ñáõÝ³Ï³Ý ÷ñÏ³·áñÍ 
ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, 
ØÇ³ÍÝÇ ÷ãÙ³Ùµ ïå³íáñí»ó 
³é³ù Û³ÉÝ»ñÇ Ù»ç, ³å³ îÇñáç 
Ñ³ñáõÃÛ³Ý ÑÇëáõÝ»ñáñ¹ ûñÁ Ññ» 
É»½áõÝ»ñÇ ï»ëùáí ïÝûñÇÝ³µ³ñ 
Çç³í ³é³ù Û³ÉÝ»ñÇ íñ³ »õ 
Æñ ³Ý×³é»ÉÇ áõ ³Ýµ³í»ÉÇ 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ Éóñ»ó ´³ÝÇ 
Ù³ñ¹»ÕáõÃÛ³Ùµ ÷ñÏ³·Ýí³Í 
³ñ³ñãáõÃÛáõÝÁ: ø³ñá½»ó 
³é³ù Û³ÉÝ»ñÇ µ»ñ³Ýáí, Æñ 
³ëïí³Í³ÛÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ùµ 
»õ Ñ³Ý×³ñáí å³ÛÍ³é³óñ»ó 
í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇÝ, µÝ³Ïí»ó 
ëáõñµ»ñÇ Ù»ç:
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Ð³í³ïáõÙ »Ýù ÙÇ³ÛÝ 
Ù»Ï ÀÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý »õ 
²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ, 
áñ øñÇëïáëÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ ¿ (º÷»ë. ² 23, 
ÎáÕáë© ² 24) »õ Üñ³ Ï»Ý¹³ÝÇ 
Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ »ñÏÝùáõÙ 
»õ »ñÏñÇ íñ³ (ÔáõÏ© ²33, 
ÐáíÑ. ÄÀ 36, Ð³ÛïÝ. Æ 1-6), 
áñÇ ·ÉáõËÁ  ÆÝùÁ øñÇëïáëÝ 
¿ (º÷»ë© º 23, ÎáÕ. ² 18), 
ÑÇÙùÁ` áõÕÕ³÷³é Ñ³í³ïùÇ 
¹³í³ÝáõÃÛáõÝÁ  (Ø³ïÃ. Ä¼ 
16-19), ÇëÏ ³Ý¹³Ù Ý»ñÁ (² 
ÎáñÝÃ. ¼ 15, º÷»ë. º 30) 
»õ ù³ñ»ñÁ` ²ëïÍáõÝ Ñá·áí »õ 
×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ùµ ¹³í³ÝáÕÝ»ñÁ 
(ÐáíÑ. ¸ 23-24, ² ä»ïñ. ´ 
4-10): Ð³í³ïáõÙ »Ýù ºÏ»Õ»óáõ 
ëñµ³½³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ, 
Ù»é»ÉÝ»ñÇ Ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, ·áñÍ»ñÇ 
Ñ³ïáõóÙ³ÝÁ »õ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
Ï Û³ÝùÇÝ: 
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² Ûë ³Ù»ÝÁ ·ñ»óÇÝù` Ñ»ï»õ»Éáí 
Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÇÝ »õ Ñ³í³ïùÇ 
áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ, áñáÝó ÙÇçáóáí ` 
áñå»ë å³ïáõÑ³Ýáí, Í³·»É ¿ 
²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý 
Ñ³í³ïùÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý ×ßÙ³ñÇï 
ÉáõÛëÁ: ²ëïí³Í ÆÝùÝ ¿ Ñ³ÛïÝ»É 
Æñ»Ý. Ð³ÛñÁ` àñ¹áõÝ »õ Ðá·áõÝ, 
àñ¹ÇÝ` ÐáñÁ »õ Ðá·áõÝ, »õ 
Ðá·ÇÝ` àñ¹áõÝ »õ ÐáñÁ: 
ºí ºññÛ³Ï ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ï»Ýë³µ»ñ Ñ³í³ïùáí »Ýù 
³åñáõÙ, ß³ñÅíáõÙ »õ Ï³Ýù 
(¶áñÍù. Ä¾ 28)` Ñáõë³Éáí 
³ñÅ³Ý³Ý³É Ñá·ÇÝ»ñÇ 
÷ñÏáõÃÛ³ÝÁ »õ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
Ï Û³ÝùÇÝ:
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Чтобы вера ваша утверждалась
не на мудрости человеческой,

но на силе Божией.
I Кор. 2:5.

исПовеДание верЫ

Превыше всего и прежде все-
го веруем в Отца и Сына и Духа  
Святого – Пресвятую Троицу 
и Бога Единого, Единственного  
Совершенного и Благого, неиспове-
димо Сущего, вневременного Бытия 
и неизменную Истину, Зиждите-
ля всего видимого и невидимого.  
Едина Природа, Держава, Царс-
тво и Воля Трех Божественных  
Ипостасей Пресвятой Троицы, пре-
избыточествующих в своих щедро-
тах нераздельно и непостижимо.

Преисполнен и совершенен  
«Наполняющий все во всем» (Еф. 
1:23). Он не умаляется и не обнов-
ляется, не устаревает и не напол-
няется и не иссякает и всегда Тот 
же в своей полноте и необъятнос-
ти. И нет ничего инородного или 
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прибавленного в Его недосягаемой, 
безмерной, безграничной и наисо-
вершеннейшей природе.

Отец есть безвременная Причи-
на рождения Сына и исхождения 
Духа Святого. И в Троице Пресвя-
той нет ни величия, ни умаления, 
ни уничижения, ни возвышения, 
но одно неразделимое Божество и 
Держава в единстве равнославных, 
равночестных и несмешиваемых 
Трех Ипостасей без прибавления, 
превосходства или подчинения. 
Всецелое небесное велелепие и без-
мерное единосущие величия Трех 
Безмерных, – Бог Каждый по сво-
ей сущности и в своей ипостаси, 
– Отец, Сын, Дух Святой. 

И нет иного Творца, кроме Пресвя-
той Троицы и всемогущей Державы, 
Кто по Своему всеблаговолению, 
зиждительной мощью и непостижи-
мой премудростью создал всю тварь 
из ничего и небытия. Кто восседает 
на небесах небес и опекает все со-
здания, Кто с предзнанием и безмер-
ной премудростью печется о небес-
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ных и земных творениях, Жизнь и 
Зиждитель для всех и во всем – Без-
мерный, Непостижимый и Неиспо-
ведимый. Кто сотворил по образу и 
подобию Своему человека как венец 
творения, даровав ему совершенное 
блаженство пребывания в Боге и 
возможность быть сопричастником 
и споспешником Его неизреченных 
таинств. Кто не лишил преступив-
шее Закон и отдалившееся от Него 
человечество Своего милосердного 
попечительства, не оставил его  тени 
смертной и скорбях земной жизни, 
даровав обетование спасения и из-
бавления от греха и власти смерти. 

Во исполнение времен Бог открыл 
врата Своей несравненной любви и 
безмерного милосердия и возжег 
Свой свет спасения в этом падшем 
мире. Один из Троицы Пресвятой 
– Единородный Сын Божий, Слово 
Предвечное – снизошел из Своей 
Божественной недосягаемости и 
Духом Святым совершеннейшим 
образом вочеловечился от Пресвя-
той Девы Марии. Не так, что прежде 
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сотворил человека, а после вселился 
в него как в храм, но Он Сам, Слово, 
воистину стал Человеком, то есть 
присоединил к себе человеческую 
совершенную природу – дух, душу и 
тело. Не то, чтобы Слово преврати-
лось в тело или тело – в Божество, 
и не то чтобы, соединяясь, Божес-
твенное и человеческое изменили, 
или преобразовали, или смешали 
свою природу, но совершенный Бог 
присоединил к Себе совершенную 
человечность без изменения, без 
преобразования, без смешения, то 
есть Бог остался Богом и человек – 
человеком. Два совершенных стали 
одним совершенным в новом и изу-
мительном соединении. С момента 
Зачатия Божественное и челове-
ческое нераздельно соединились в 
Едином Господе Иисусе Христе, и 
потому в спасительном домостро-
ительстве вочеловечения Слова, 
начиная со святого Зачатия, нельзя 
говорить о каком-либо действии, 
как о только лишь Божественном 
или сугубо человеческом. Богоче-
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ловеческое соединение во Христе 
не есть ни сочетание, ни присоеди-
нение или соотношение, но соеди-
нение – сущностное, бытийное и 
природное, в которое невозможно 
внести разделение или рассоеди-
нение. Божественное и челове-
ческое лицом, природой, волей и 
действием нераздельно соединены 
в Едином Господе. Следовательно, 
едина Личность, природа, воля и 
действие вочеловечившегося Слова 
Божия и неприемлемы какие-либо 
разделения или раздвоения в на-
шем Господе Иисусе Христе, сотря-
сающие подлинность нашего спасе-
ния. В соединении нельзя отрицать 
совершенство каждого из них, и 
по причине совершенства каждого 
нельзя отрекаться от Единого со-
вершенства, исповедуя соединение 
в неизменности, и неизменяемость 
– в соединении. Итак, Христос 
имеет одну Природу и одно Лицо 
не по тождеству природы или  по 
единоличию, ибо эти два понятия в 
совокупности лишают Бога вочело-



²ÔàÂ²¶Æðø

30

вечения и человека – обожения, а по 
неизреченному единению Слова со 
своим телом. Никаким примером 
мира сего невозможно понять, опи-
сать или объяснить безграничное 
таинство вочеловечения Бога, что 
является таинством веры и догма-
тической истиной, поэтому, избегая 
соблазна постигнуть человеческим 
умом Воплощение Слова, веруем, 
что Слово Божие неизреченно, не-
мыслеобъятно и умонепостижимо, 
как ведомо лишь Ему Одному, – во-
человечился для спасения отчуж-
денного от Него человечества.

Тот, кто единосущен Отцу по 
Божеству, стал единосущным нам 
по человечеству, стал истинным и 
совершенным Человеком, во всем 
подобным нам, кроме греха. Хрис-
тос спасительным домострои-
тельством понес все человеческие 
немощи, свободно пройдя сквозь 
человеческие страсти, осудив в них 
закваску греха и освободив нас от 
проклятия греха. Следовательно, 
домостроительными делами явля-



Üàð Ü²ÊÆæºô²ÜÆ ºô èàôê²êî²ÜÆ Ð²Úàò ÂºØ

31

ются не только богоприсущие чу-
деса – хождение по водам, воскре-
шение мертвых, умножение хлебов 
и прочее, – а также присущие чело-
веку немощи: жажда, изнеможение, 
проливание слез и прочее. Когда 
Господь совершал божественное 
чудо, Он действовал как Бог и Чело-
век, чтобы человек также мог стать 
сопричастником Божественных 
деяний, а когда Он брал на Себя 
человеческие немощи, то нес их не 
по проклятию, подобно простым 
смертным, но как Бог и Человек, как 
Всемогущий и Избавитель, дабы 
освободить нас от оков зла. Каждое 
мгновение земной жизни Христа, 
начиная со святого Зачатия до див-
нославного Воскресения, есть спа-
сительное домостроительство, в 
котором нет ничего случайного.

Христос добровольно или не-
тленно, не по необходимости или 
по понуждению естества понес все 
человеческие невинные или непо-
рицаемые страсти. Бог Слово взял 
не первозданное естество Адама, 
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а наше тленное естество – подвер-
женную тленности плоть и греш-
ную душу и дух, – и, соединив с Со-
бой, отделил тленность от плоти и 
грех от души и духа. Следовательно, 
мы исповедуем, что Тело Господне 
нетленно не по природе, а по не-
исповедимому соединению. Также 
исповедуем, что Тело Христово по 
природе подвержено страданиям и 
смерти, однако по домостроительс-
тву соединения, – бессмертно и не 
подвержено страданиям. 

Исповедуем, что Христос – Но-
вый Адам, снизошел в мир, дабы 
даровать всем жизнь и обновить 
человечество, осужденное ветхим 
Адамом на грех и смерть. Он, Ко-
торый необъятен и вневременен 
по Своей природе, Своим попечи-
тельством и волею Отца снизошел 
в предельность и во временность 
мира яко один из мира, дабы спасти 
тех, которые в миру, и чтобы осуж-
денные прелестями духа лукавого 
смогли со Христом прийти к Богу 
Отцу. «Как закон, ослабленный 
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плотию, был бессилен, то Бог пос-
лал Сына Своего в подобии плоти 
греховной в жертву за грех и осудил 
грех во плоти» (Рим. 8:3). Во испол-
нение всего этого Он наш Апостол 
Обетования и Первосвященник, 
Господь наш Иисус Христос, при-
нес Себя в жертву примирения Богу 
Отцу, дабы искупить Своей кровью 
всех, – и живых, и мертвых (Евр. 
9:14, 28). Он, Кто есть Жизнь и Жиз-
нодатель, ради всех принял Крест и 
вкусил смерть, с Божеством соеди-
ненным телом был положен во гроб 
и от Божества неотделимым духом 
снизошел во ад, проповедовал ду-
хам заключенным дьяволом, явив 
свет и спасительное обновление, 
разрушил ад и освободил пленен-
ные духи. На третий же день Он 
дивнославным Воскресением Сво-
им стал первенцем из мертвых.

Мы веруем, что Господь наш  
Иисус Христос тем же Телом бо-
жественным образом вознесся на 
небо небес и воссел на своем Пре-
столе вечной славы, одесную Отца, 
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от Кого всегда неотделим Божес-
твенностью Своей. И грядет Он 
в том же теле и в Отчей славе для 
справедливого Суда и возмездия. 

Веруем в Духа Святого, Едино-
сущного и Сотворца Отцу и Сыну, 
Кто непостижимим всемогущес-
твом носился над водами и живо-
породил все создания, Кто про-
возвестил в Законе, Пророках и 
Евангелиях, в образе голубя сошед 
на Иордан восславить Единосу-
щего Себе, дивновоссиял в спаси-
тельных домостроительствах Гос-
подних, дуновением Единородного 
запечатлелся в апостолах, на пяти-
десятый день Воскресения Господа 
в облике огненных языков по домо-
строительству почил на каждом из 
апостолов и своим неизреченным 
и необъятным присутствием пре-
исполнил все творение, искуплен-
ное воплотившимся Словом. Про-
поведовал Он устами апостолов, 
просветил учителей Своей божес-
твенной премудростью и гением и 
пребывал во святых. 
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Веруем в одну Кафолическую и 
Апостольскую Святую Церковь, ко-
торая есть Мистическое Тело Хрис-
тово (Еф. 1:23, Кол. 1:24) и живое Царс-
тво Его на небесах и на земле (Лк. 1:33, 
Ин. 18:36, Откр. 20:1–6), чьей Главой 
является Сам Христос (Еф. 5:23, Кол. 
1:18), а основанием – исповедание 
православной веры (Мф. 16: 16–19); 
члены же (1 Кор. 6:15, Еф. 5:30) и камни 
Церкви – исповедующие Бога в духе и 
истине (Ин. 4:23–24, 1 Пет. 2:4–10). Ве-
руем в священные таинства Церкви, в 
воскресение мертвых, в воздаяние за 
деяния и в вечную жизнь.

Все это написали мы, следуя От-
цам нашим и Учителям веры, бла-
годаря которым, как через окно, за-
сиял истинный свет познания веры 
в Пресвятую Троицу. Бог Сам явил 
Себя: Отец – Сына и Духа, Сын, – 
Отца и Духа, и Дух – Отца и Сына. 
И благодаря животворной вере в 
Божественную Троицу мы живем, 
движемся и существуем (Деян. 
17:28), уповая удостоиться спасения 
наших душ и вечной жизни.
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ÆÜâäºê ²ÔàÂºÈ

²ÕáÃùÝ ²ëïÍá Ñ»ï 
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ 
³Ù»Ý³³ÝÙÇç³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ 
¿£ ²Ù»Ý ÙÇ ³é³ùÇÝáõÃÛ³Ý, 
³Ù»Ý ÙÇ ×·ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ ¿ ²ëïÍá Ñ»ï 
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ, 
²ëïÍá Ñ»ï ÙÇ³íáñáõÙÁ, 
ÇëÏ ³ÕáÃùÝ áõÕÕ³ÏÇ Ñá·áõ 
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ý ¿ 
²ëïÍáõÝ£ §²ÕáÃùÝ ³é³í»É 
Ñ³ñ³½³ï »õ Ù»ñÓ³íáñ ¿ 
²ëïÍáõÝ,- ·ñáõÙ ¿ êµ. ¶ñÇ·áñ 
Ü³ñ»Ï³óÇÝ,- ù³Ý ³Ù»Ý ÙÇ 
³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ, ù³Ý½Ç µáÉáñ 
ÙÛáõëÝ»ñÁ áñå»ë Ñ³Ý¹»ñÓ³Ýù 
»õ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ »Ý 
²ëïÍá Ùáï Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ë³ ¹»Ù-Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý 
Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ²ëïÍá Ñ»ï¦£ 
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КаК молиться 

Молитва есть самый непосредс-
твенный путь общения с Богом. 
Целью всякого добродетельного 
поступка, отшельничества являет-
ся утверждение связи с Господом, 
слияние с Господом, а молитва сама 
есть встреча души с Господом.  
«Молитва является наиболее 
родной и близкой к Богу, – пишет 
Святой Григор Нарекаци, – чем лю-
бая добродетель, ибо все остальное 
является подготовкой и одеянием, 
чтобы войти к Богу, а молитва есть 
беседа с Богом лицом к лицу».
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ºÏ»Õ»óáõ ëñµ³½³Ý 
³í³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÕáÃùÁ 
Ù»Í³·áõÛÝ ³ñí»ëï ¿, áñÇ 
Ù»ç ÑÙï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ »õ 
³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ£ 
ºÏ»Õ»óáõ Ñ³Ûñ»ñÝ áõ 
í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ êáõñµ Ðá·áõ 
Ï»Ý¹³ÝÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùµ 
»õ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑÇ 
Éáõë³íáñáõÃÛ³Ùµ µ³ó³Ñ³Ûï»É 
»Ý ³ÕáÃùÇ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ 
»õ ÝñµáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù 
áñáß³ÏÇáñ»Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 
»Ý Ýñ³Ýó Ý»ñ³ÝÓÝ³Ï³Ý-
Ëñ³ï³Ï³Ý ·ñí³ÍùÝ»ñáõÙ£ 
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В священном предании Церкви 
молитва является высоким искус-
ством, для обретения навыков в 
котором нужны знания и личная 
практика. Отцы и Вардапеты при 
живом содействии Святого Духа 
и в освящении Божественного 
дара раскрыли закономерности и 
тонкости молитвы, которые с оп-
ределенностью выразили в своих 
наставительных сочинениях. 
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Ð³ïÏ³å»ë Ï³ñ»õáñ 
»Ý Ýñ³Ýó ·áñÍÝ³Ï³Ý 
Ëñ³ïÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» 
ÇÝãå»ë ³ÕáÃ»É, ÇÝãå»ë ½»ñÍ 
Ù Ý³É ³ÕáÃùÇ Å³Ù³Ý³Ï 
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ½³Ý³½³Ý 
¹Çí³ÛÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙ Ý»ñÇó »õ 
÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ó»éù 
µ»ñ»É ëáõñµ »õ åïÕ³µ»ñ ³ÕáÃù 
»õ ³ÛÉÝ£ Ð»ï»õ»Éáí êµ. Ð³Ûñ»ñÇª 
³ÕáÃùÇ Ù³ëÇÝ ·ñí³ÍùÝ»ñÇÝª 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É 
³ÕáÃ³Ï³Ý Ï Û³ÝùÇ áñáß³ÏÇ 
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ »õ ûñ»ÝùÝ»ñ, áñáÝù 
³Ýñ³Å»ßï »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ùñÇëïáÝÛ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ÷áñÓáõÙ 
¿ ³½³ïí»É ã³ñÇ Ï³å³ÝùÝ»ñÇó 
»õ ÙÇ³íáñí»É ²ëïÍáõÝ£
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Особенно важны их практические 
наставления о том, как молиться 
и каким образом противостоять 
разным демоническим атакам и 
искушениям, которые происходят 
во время молитвы, и приобрести 
святую и плодотворную молитву. 
Следуя сочинениям Святых Отцов 
о молитве, можно различить оп-
ределенные принципы и правила 
молитвенной жизни, которые необ-
ходимы для каждого христианина, 
который пытается освободиться от 
пут зла и соединиться с Богом.



²ÔàÂ²¶Æðø

42

²ÕáÃùÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Éáõñç 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ, 
³ÛÉ³å»ë ³ÛÝ ÏÉÇÝÇ 
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ, ÇëÏ ³ÕáÃáÕÁ 
¹³ï³å³ñïáõÃÛ³Ý ï³Ï 
ÏÑ³ÛïÝíÇ£ ²ÕáÃ³Ï³ÝÇó 
Ý³Ë »õ ³é³ç å³Ñ³ÝçíáõÙ 
¿ ³ÝÑÇß³ã³ñáõÃÛáõÝ »õ 
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝ Ã»° 
Ù»ñÓ³íáñÇ, Ã»° ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ£ êµ. Ü»Õáë 
êÇÝ³»óÇÝ ³ëáõÙ ¿. §àíù»ñ 
ïñïÙáõÃÛáõÝ »õ áË³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
»Ý Ïáõï³ÏáõÙ Çñ»Ýó Ñá·áõÙ »õ 
Ï³ñÍáõÙ »Ý Ã» ³ÕáÃáõÙ »Ý, 
ÝÙ³Ý »Ý Ýñ³Ýó, áíù»ñ çáõñ »Ý 
ã³÷áõÙ »õ Í³Ï Ï³ñ³ëÇ Ù»ç 
ÉóÝáõÙ¦£ 
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Молитва требует серьезной подго-
товки, иначе она будет неприемле-
мой, а молящийся будет осужден. 
От молящегося прежде всего 
требуется незлопамятность и снис-
ходительность как по отношению 
к ближнему, так и к врагу. Святой 
Нил Синайский пишет: «Кто копит 
в душе своей уныние, злопамятство 
и думает, что молится, похож на 
того, кто отмеряет воду и наливает 
в дырявый кувшин».
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²ÔàÂøÆ îºÔÆ 
ÀÜîðàôÂÚàôÜÀ

²ÕáÃùÇ í³ÛñÁ ºÏ»Õ»óÇÝ ¿, 
áñÁ Ý³»õ ÏáãíáõÙ ¿ ³ÕáÃùÇ 
ïáõÝ£ ºÏ»Õ»óÇÝ Ñ³ïáõÏ 
ÝíÇñ³·áñÍí³Í í³Ûñ ¿, áñï»Õ 
¿³å»ë Ý»ñÏ³ ¿ ²ëïí³Í. 
³Û¹ å³ï×³éáí ºÏ»Õ»óáõÙ 
³ÕáÃ»ÉÁ ß³ï û·ï³Ï³ñ ¿ 
Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ£ ºñµ Ù³ñ¹ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ·Ý³É 
»Ï»Õ»óÇ, ÃáÕ »õ ³ÕáÃÇ 
³ÛÝï»Õ, ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇóª 
³Û¹ å³ÑÇÝ »Ï»Õ»óáõÙ áñ»õ¿ 
³ëïí³Í³å³ßï³Ï³Ý Ï³ñ· 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿, Ã» áã£ ò³ÝÏ³ÉÇ 
¿ Ý³»õ, áñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹ Çñ 
ï³ÝÝ áõÝ»Ý³ ³ÕáÃùÇ ³ÝÏ ÛáõÝ, 
áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½³ñ¹³ñ»É ûñÑÝí³Í 
Ë³ãáí Ï³Ù ëñµ³å³ïÏ»ñÝ»ñáí 
»õ ³ÛÉ ÝíÇñ³·áñÍí³Í Çñ»ñáí£ 
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вЫбор места молитвЫ 

Местом молитвы является 
церковь, которая называется также 
домом молитвы. Церковь есть осо-
бое священное место, где в сущнос-
ти присутствует Бог, и по этой же 
причине молитва, совершенная в 
Церкви, очень полезна для человека. 
Если у человека есть возможность 
пойти в церковь, пусть и молит-
ся там, независимо от того, в это 
время совершается какое-либо 
богослужение или нет. Желательно 
также, чтобы при возможности 
каждый человек имел у себя дома 
молитвенный уголок, который 
можно украсить освященным 
крестом или иконами и другими 
освященными предметами.
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² ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ýå³ëïáõÙ ¿ 
Ù³ñ¹áõ Ý»ñùÇÝ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý 
»õ Ñá·»õáñ ç»ñÙáõÃÛ³Ý 
½áñ³óÙ³ÝÁ, Ëñ³Ëáõë»ÉÇ »õ 
ó³ÝÏ³ÉÇ »Ý, ûñÇÝ³Ïª ÙáÙ Ï³Ù 
Ï³ÝÃ»Õ í³é»ÉÁ, ËáõÝÏ ÍË»ÉÁ 
»õ ³ÛÉÝ£ ² ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, å»ïù 
¿ ÑÇß»É, áñ ³ÕáÃ»É Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
³Ù»Ýáõñ£ ²Ù»Ý ï»Õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
¹ÇÙ»É ²ëïÍáõÝ, »õ Ï³ñ»õáñÁª 
»ñÏ ÛáõÕáí, Ù³ùñáõÃÛ³Ùµ »õ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñëï³ÏáõÃÛ³Ùµ 
³ÕáÃ»ÉÝ ¿£ êáõñµ ëñïÇó µËáÕ 
³ÕáÃùÝ ²ëïÍáõÝ Ñ³×»ÉÇ 
³Ýáõß³ÑáïáõÃÛáõÝ ¿, áõñ ¿É áñ 
ÉÇÝÇ ³ÕáÃáÕÁ£
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Все то, что содействует усилению 
внутренней внимательности 
и душевной теплоты человека, 
желанно и достойно поощрения, 
например зажигание свечи или 
лампады, курение ладана и т.д. 
Во всяком случае, надо помнить, 
что молиться можно везде. Во 
всяком месте можно обратиться 
к Богу, и главное – молиться с 
благоговением, искренностью и 
твердостью намерений. Молитва, 
исходящая от чистого сердца, явля-
ется приятным благоуханием Богу, 
где бы ни находился молящийся.
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²ÔàÂøÆ îºìàÔàôÂÚàôÜÀ

êáõñµ ¶ÇñùÁ »õ ºÏ»Õ»óáõ 
Ñ³Ûñ»ñÇ Ëñ³ïÝ»ñÝ áõëáõó³ÝáõÙ 
»Ý Ù»½ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ÕáÃ»É£ 
ø³ÝÇ áñ, áã í³Ý³Ï³Ý Ï Û³ÝùáõÙ 
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Çñ³·áñÍ»É ³Ûë 
Ññ³Ñ³Ý·Á, ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý 
³ÕáÃùÇ Å³Ù»ñ£ Ø³ñ¹Á áñù³Ý 
»ñÏ³ñ ¿ Ù ÝáõÙ ³ÕáÃùÇ Ù»ç, 
³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿ ÉÇÝáõÙ 
Ýñ³ Ñá·ÇÝ îÇñáç ³é³ç£
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ПроДолжительность 
молитвЫ 

Священное Писание и наставле-
ния Отцов Церкви учат постоянно 
молиться. Так как вне монашес-
кой жизни невозможно следовать 
этому наставлению, определены 
часы молитвы. Насколько долго 
человек пребывает в молитве, на-
столько живой остается его душа 
перед Господом.
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ºÃ» ³ÕáÃùÁ ç»ñÙ ¿ ÉÇÝáõÙ, 
³å³ ³ÛÝ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ëñïÇ 
Ù»ç ³ÙµáÕç ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ª 
ù³ÛÉ»ÉÇë, ·áñÍ»ÉÇë, Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñí»ÉÇë »õ ³ÛÉÝ, 
»õ ³Û¹åÇëáí Ù³ñ¹Ý ëÏëáõÙ ¿ 
Çñ³·áñÍ»É ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ÕáÃ»Éáõ 
Ññ³Ù³ÝÁ£ àõñ»Ù Ý ³ÕáÃùÇ 
Ï³Ý·Ý»ÉÇë å»ïù ã¿ ëáëÏ 
Ó»õ³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ï³ñ»É Ï³ÝáÝÁ, 
³ÛÉ Ý»ñùÝ³å»ë ç³Ý³É Ó»éù 
µ»ñ»É êáõñµ Ðá·áõ Ï»Ý¹³ÝÇ 
ßÝáñÑÁ. ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù»ñ 
³ÕáÃùÁ ÏÉÇÝÇ ³ñ·³ë³µ»ñ »õ 
³ÝÁÝ¹Ñ³ï£
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Если молитва горячая, она про-
должается в сердце в течение всего 
дня: шагая, действуя, общаясь 
с людьми и т.д. Таким образом 
человек следует наставлению пос-
тоянно молиться. Следовательно, 
совершая молитву, не надо чисто 
формально выполнять наставле-
ние, а внутренне стараться приоб-
рести живую благодать Святого 
Духа — в этом случае молитва наша 
будет плодотворной и постоянной.
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ºÎºÔºòàô Ð²ÚðºðÀ ºô 
ì²ð¸²äºîÜºðÀ ²ÔàÂøÆ 

Ø²êÆÜ

Êàêðàì ²ÜÒºô²òÆ 
(+��3)

²ÕáÃùÝ ³ÙñáõÃÛ³Ý å³ñÇëå ¿, 
Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ëÛáõÝ, Ñ³í³ïùÇ 
ÑÇÙù, Ñáõëá Ë³ñÇëË, ³é 
²ëïí³Í »ÉÝ»Éáõ ë³Ý¹áõÕù£ 
²ÕáÃùÁ å³ñÍ³ÝùÝ»ñÇ åë³Ï 
¿, ÷ñÏáõÃÛ³Ý å³ï×³é, 
µ³ñÇùÝ»ñÇ ³éÇÃ, Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ý 
å³ñ½Çã, ³ëïí³Íå³ßïáõÃÛ³Ý 
Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ, ëáõñµ Ðá·áõÝ 
Ññ³íÇñáÕ£
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отЦЫ ЦерКви 
и варДаПетЫ о молитве

хосров анДзеваЦи 
(+963)

Молитва есть стена крепости, 
столп твердости, основа веры, 
якорь надежды, лестница, веду-
щая к Богу. Молитва есть венец 
славы, причина спасения, повод 
для благ, прояснение терпения, 
знакомство с богопочитанием, 
приглашающие Святой Дух. 
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²ÕáÃùÁ ë³Ý¹³ñ³Ù»ï³Ï³Ý 
¹»õ»ñÇ Ñ³É³ÍÇã ¿, ´»ÉÇ³ñÇÝ 
ç³Ëç³ËáÕ, µ³Ýë³ñÏáõÇÝ 
ÏáñÍ³ÝáÕ£ ºõ ù³ÝÇ áñ ë³ï³Ý³Ý 
·ÇïÇ, áñ Ù³ñ¹ ³ÕáÃ»ÉÇë ßÝáñÑ 
¿ ëï³ÝáõÙ ²ëïÍáõó, áõëïÇ 
ç³ÝáõÙ ¿ ³ÕáÃùÇ Å³ÙÇÝ óÝáñ»É 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùïù»ñÁ, áñå»ë½Ç 
½ñÏÇ ßÝáñÑÝ»ñÇó, áñáÝù Ù³ñ¹ 
ëï³ÝáõÙ ¿ Ù³ùáõñ Ùïùáí 
³ÕáÃ»ÉÇë£
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Молитва есть гонитель адских 
демонов, сокрушитель Велиара, гу-
битель склочника. И так как сатана 
знает, что, молясь, человек получает 
благодать от Бога, следовательно, 
старается в час молитвы пленить 
мысли людей, дабы лишить челове-
ка благодати, которую тот получает, 
молясь с чистыми помыслами. 
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ì²ð¸²Ü ²Ú¶ºÎòÆ 
(+1235)

²ÕáÃùáí Ù³ñ¹ ½ñáõóáõÙ ¿ 
²ëïÍá Ñ»ï »õ Ñ³í³ë³ñíáõÙ 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇÝ£ ²é³í»É »õë 
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ç»ñÙ, 
³ñÍ³Ã³÷³ÛÉ ³ñï³ëáõùÁ 
µË»Éáí ª ÇçÝáõÙ Éí³ÝáõÙ ¿ 
³ãù»ñÝ áõ ÙáñáõùÁ »õ ÙÇ»õÝáõÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï çÝçáõÙ Ù³ñ¹áõ Ý»ñëáõÙ 
»Õ³Í Ù»Õù»ñÇ ß³ñ³íÁ£ ºõ 
ëÇñïÝ ëÏëáõÙ ¿ ÷ÕÓÏ³É, ×ÙÉí»É, 
µáñµáùí»É ²ëïÍá ëÇñá Ïñ³Ïáí£ 
²å³ ÙÇïùÁ, Ñ³Ùµ³éÝ³Éáí ³é 
²ëïí³Í, ï»ëÝáõÙ ¿ Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É 
³ßË³ñÑÁ »õ ³ñ¹³ñÝ»ñÇ 
Ñ³Ý·ÇëïÁ, ÑÇßáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
ó»ÕÇ ÏáñÍ³ÝáõÙÁ, »ñµ ½ñÏí»óÇÝù 
Ñ³Ûñ»ÝÇ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÇó, 
Ùï³µ»ñáõÙ ¿ Ý³»õ Çñ ³ÝÓÇ 
Ù»Õù»ñÝ áõ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÁ, Ý³»õ 
µáÉáñ Ù»Õù»ñÁ, áñáÝù ·áñÍíáõÙ »Ý 
³ßË³ñÑáõÙ£
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варДан айгеКЦи 
(+1235) 

Совершая молитву, человек 
беседует с Богом и становится 
равным ангелам. Тем более, если 
теплая серебристая слеза, исто-
чаясь, опускается и омывает глаза 
и бороду, в то же время стирая 
гной, заложенный грехами внутри 
человека. И сердце начинает ры-
дать, сжиматься, воспламеняться 
любовью Бога. И мысль, возносясь 
к Богу, зрит потусторонний мир и 
покой праведных, вспоминает ги-
бель людского рода, когда лишены 
были они Отцовского наследия, 
вспоминает также свои собствен-
ные грехи и проступки, также все 
грехи, свершаемые в мире. 
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êµ. ÜºÔàê êÆÜ²ÚºòÆ 
(+450)

ºñµ ³ñï³ëáõùÇ ³ÕµÛáõñ 
áõÝ»Ý³ë ³ÕáÃùÇ Å³Ù³Ý³Ï, 
ÙÇ° Ñå³ñï³óÇñ ùá ³ÝÓÇ Ù»ç, 
áñå»ë Ã» ³é³í»É »ë ß³ï»ñÇó, 
ù³Ý½Ç ³é³í»É ³ÕáÃùÇ 
û·Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÁ îÇñáçÇó 
¿, áñå»ë½Ç ÑáÅ³ñáõÃÛ³Ùµ 
Ëáëïáí³Ý»ë ùá Ù»Õù»ñÁ 
»õ ³ñï³ëáõùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí 
Ñ³ßï»óÝ»ë ²ëïÍáõÝ£

ºñµ ¹»õ»ñÁ ï»ëÝáõÙ »Ý, áñ 
¹áõ ×ßÙ³ñï³å»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ë 
³ÕáÃ»É, ³ÛÝÅ³Ù ³é³ç³¹ñáõÙ 
»Ý Çµñ»õ Ã» Ï³ñ»õáñ ÇÝã-áñ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñ£
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святой нил синайсКий 
(+450) 

Когда будет в тебе источник слез 
во время молитвы, не возгордись 
в себе, как будто ты лучше многих, 
ибо наибольшая помощь молит-
вы есть милость Божья, чтобы с 
покорностью признал свои грехи 
и через слезы помирил Господа. 
Когда бесы видят, что ты истин-
но желаешь помолиться, тогда 
предлагают тебе какие то якобы 
важные мысли. 
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æ³Ý³° ³ÕáÃùÇ Å³Ù³Ý³Ï 
ÙÇïù¹ ËáõÉ »õ Ñ³Ùñ å³Ñ»É, 
³Ýë³ÛÃ³ù Ù Ý³É ³Ù»Ý ï»ë³Ï 
³ñÏ³ÍÝ»ñÇó, áñå»ë½Ç ³ÕáÃùÝ 
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉÇÝÇ£ ²ÕáÃùÁ 
ïñïÙáõÃÛ³Ý, ï³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñÇ 
»õ íßï»ñÇ Ññ³Å³ñ³¹»Õ 
ë÷á÷³Ýù ¿£ ²ÕáÃùÁ ÙïùÇ 
Ñ³Ùµ³ñÓí»ÉÝ ¿ »ñÏÝ³ÛÇÝ 
ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é ²ëïí³Í£ 
²ÕáÃùÇ Å³Ù³Ý³Ï ùá Ý»ñëáõÙ 
²ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ ï»ëù ÙÇ° 
ïáõñ »õ ÃáõÛÉ ÙÇ° ïáõñ ÙïùÇ¹ª 
ïå³ñíáñí»Éáõ Ï»ñå³ñ³ÝùÝ»ñáí, 
³ÛÉ ²ÝÝÛáõÃÇÝ ³ÝÝÛáõÃ³å»°ë 
Ùáï»óÇñ »õ ÇÙ³ëïáõÝ ÏÉÇÝ»ë£ 
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Старайся во время молитвы 
оставаться глухим и немым, не 
спотыкаться о какие-либо про-
исшествия, чтобы молитва была 
принята. Молитва есть чудо-
действенное утешение от тоски, 
сомнений и горя. Молитва есть 
вознесение мысли от земной 
жизни к Богу. Во время молитвы 
в мыслях своих не облекай Божес-
твенность в форму и не позволяй 
мысли впечатляться образами, 
напротив, к нематериальному 
обращайся и мудрым будешь. 
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êµ. Ð²Îà´ ØÌ´Ü² Ð²Úð²äºî
(+34�)

ºñµ ³ÕáÃ»ÉÇë ÉÇÝ»ë, ëÇñï¹ 
áõÕÕÇñ í»°ñ »õ ³ãù»ñ¹ª í³ñ, 
ÙïÇñ ¹áõ ùá Ý»ñëÁª ùá Ý»ñùÇÝ 
Ù³ñ¹áõ Ù»ç, »õ Í³ÍáõÏ ³ÕáÃÇñ 
ùá ÐáñÁ, áñ »ñÏÝùáõÙ ¿£ 
²ÕáÃùÝ»ñÁ í³Û»Éáõã »Ý, »Ã» 
·áñÍ»ñÁ µ³ñÇ »Ý, ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ 
»Ý, »Ã» Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ¿ 
ÉÇÝáõÙ Ýñ³Ýó Ù»ç, Éë»ÉÇ »Ý, »Ã» 
ÃáÕáõÃÛáõÝ ¿ ·ïÝíáõÙ  Ýñ³Ýó 
Ù»ç, ëÇñí³Í »Ý, »Ã» ëáõñµ »Ý 
Ý»Ý·áõÃÛáõÝÇó, ½áñ³íáñ »Ý, »Ã» 
Ýñ³Ýó Ù»ç Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ²ëïÍá 
½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£
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святейший Патриарх 
аКоП мЦбинсКий 

(+346) 

Когда будешь молиться, сердце 
направь ввысь, а глаза опусти, 
войди внутрь себя, в человека, 
что внутри тебя, и тайно молись 
Отцу твоему, сущему на Небесах. 
Молитвы достойны, если дела добры; 
приемлемы, если мир царит в них; 
слышимы, если покаяние можно 
найти в них; любимы, если святы от 
коварства; всесильны, если могущес-
тво Божие совершается в них. 
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êµ. ´²ðêºÔ Îºê²ð²òÆ 
(+3��)

ºõ »ñµ ³Ý½µ³Õ Ùïùáí 
÷³é³µ³Ý»ë Üñ³Ý, êáõñµ ·ñùÇó 
ÁÝïñÇ°ñª ³ë»Éáí. §úñÑÝáõÙ 
»Ù ø»½, î»°ñª Ñ³Ùµ»ñáÕ »õ 
³ÝáË³Ï³É, áñ ÙÇßï Ý»ñáÕ³ÙÇï 
»ë ÇÝÓª Ñ³Ýó³íáñÇë ÝÏ³ïÙ³Ùµ£ 
ºõ ïá°õñ Ù»½ µáÉáñÇë 
³å³ßË³ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ, 
ù³Ý½Ç ÉëáõÙ »õ ³Ýë³Éáí Ý»ñáõÙ 
»ë Ù»½, áñå»ë½Ç ÷³é³µ³Ý»Ýù 
ø»½, áñ ïÝûñÇÝáõÙ »ë Ù»ñ 
³½·Ç ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ¦® ÆëÏ »ñµ 
êáõñµ ·ñùÇó Áëï Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý 
÷³é³µ³Ý»ë áõ ·áí»ëï 
Ù³ïáõó»ë ²ëïÍáõÝ, ³ÛÝÅ³Ù 
ëÏëÇ°ñ ËáÝ³ñÑáõÃÛ³Ùµ »õ 
³ë³°.§ºë ³ñÅ³Ý ã»Ù øá ³éç»õ 
µ³ñµ³é»Éáõ, î»°ñ, ù³Ý½Ç ÑáõÛÅ 
Ù»Õ³íáñ »Ù¦£ 
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святой 
барсег КесараЦи 

(+379) 

И когда незанятой мыслью вос-
славишь Его, выбирай из Священ-
ного Писания, говори:  

«Благословляю Тебя, Господь 
терпящий и незлопамятный, что 
всегда снисходителен ко мне 
грешному. И дай нам всем силы 
для покаяния, ибо слышишь и, 
слыша, прощаешь нас, чтобы вос-
славляли Тебя, кто ведает спасе-
нием нашего народа»... А если из 
Священного Писания по возмож-
ности восславишь и преподне-
сешь хвалу Господу, начни тогда со 
смирением и говори: «Недостоин 
я глаголить пред Тобой, Господи, 
ибо очень грешен я». 
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² ÛÝáõÑ»ï»õ »ñÏ ÛáõÕáí »õ 
ËáÝ³ñÑáõÃÛ³°Ùµ Ùáï»óÇñ 
²ëïÍáõÝ, ÇëÏ »ñµ Ù³ïáõó»ë 
ËáÝ³ñÑáõÃÛ³Ý ËáëùÁ, 
³ë³°.§¶áÑ³ÝáõÙ »Ù ø»½³ÝÇó, 
Ã»å»ï »õ ³ñÅ³Ý ã»Ù 
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛ³ÝÁ¦£ ºõ »ñµ 
»ñÏáõëÝ »Éª ÷³é³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ 
áõ ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝÁ, Ï³ï³ñ»ë, 
³ÛÝÅ³Ù ËÝ¹ñÇ°ñ ³ÛÝ, ÇÝã áñ 
å»ïù ¿ ËÝ¹ñ»Çñ®
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После этого со страхом и смире-
нием подойди к Богу и, когда про-
изнесешь слова смирения, говори: 
«Довольствуюсь Тобой, хотя и 
недостоин я снисходительности». 
И когда совершишь и восхваление, 
и смирение, тогда проси, о чем 
хотел просить... 
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êµ. º¼ÜÆÎ ì²ð¸²äºî 
(+450)

ÐÝ³½³Ý¹íÇ°ñ ëÇñáí, ³ÕáÃÇ°ñ 
ÑáõÛëáí, ³ßË³ïÇ°ñ Ñ³í³ïùáí 
»õ Ïå³ÛÍ³é³Ý³ë »ñÏÝ³ÛÇÝ 
Ñ³ñë³ÝÇùáõÙ£

ºÃ» ÃßÝ³Ùáõ Ñ³Ù³ñ ã»ë 
³ÕáÃáõÙ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ù»½ 
Ñ³Ù³ñ, ³å³ É³í ¿ ã³ÕáÃ»É£

ºÃ» Ù»ÏÇó áñ»õ¿ µ³Ý »ë 
ëï³ÝáõÙ, ÑÇßÇ°ñ ëáíáñ³Ï³Ý 
³ÕáÃùÇ¹ Ù»ç£

ºñµ ³ÕáÃáõÙ »ë, ÇÙ³óÇ°ñ, Ã» 
áõÙ Ñ»ï »ë ËáëáõÙ Ï³Ù ÇÝã »ë 
ËÝ¹ñáõÙ, »õ ËáñÑáõñ¹¹ ùá Ù»ç 
Ñ³í³ùÇ°ñ£ 
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святой 
езниК варДаПет 

(+450) 

Покорись с любовью, молись 
с надеждой, служи с верой – и заси-
яешь на небесной свадьбе. Если не 
молишься за врага своего как за 
себя, лучше не молись! 

Если получаешь что-то от кого-
то, упомяни об этом в обычной 
молитве! 

Если молишься, знай, с кем раз-
говариваешь и о чем просишь, и 
раздумья свои собирай в себе! 
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êµ. ¶ðÆàð Èàôê²ìàðÆâ 
(+32�)

²ñ¹, ³ÕáÃùáí, å³Ñùáí, 
ëáõñµ ëÇñáí, ßÝáñÑ³ÉÇó 
ÑáõÛëáí »õ µ³ÕÓ³ÉÇó ÙÕáõÙáí 
½·áõßáñ»Ý å³ïñ³°ëï »ÕÇñª 
²ëïáõÍá Ï³ÙùÁ Ï³ï³ñ»Éáõ£ 
²Ñáí »õ »ñÏ ÛáõÕáí ç³Ý³° ÙÇßï 
Ñ³é³ç³Ý³É µ³ñ»å³ßïáõÃÛ³Ý 
Ù»ç »õ ãå³Ï³ë»óÝ»É »ñ»õ»ÉÇ »õ 
³Ý»ñ»õáõÃ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í³ëï³Ï¹£
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святой 
григор Просветитель 

(+326)

Молитвой, постом, святой 
любовью, благодатной надеждой 
и высоким стремлением с осто-
рожностью будь готов выпол-
нить волю Божию. Со страхом 
и боязнью старайся всегда идти 
вперед в благочестии и не умень-
шать список добродетелей твоих, 
видимых и невидимых. 
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àÕç ëñïÇó µË³Í ³ÕáÃùÝ»ñÝ áõ 
ËÝ¹ñí³óùÝ»ñÁ (²ëïÍá) ßÝáñÑáí 
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »Ý µ»ñáõÙ 
Ñá·áõÝ, ÇëÏ ÙÇïùÁ ËÝ³Ù³ÉÇó 
å³Õ³ï³ÝùÝ»ñáí áõÕÕíáõÙ ¿ 
¹»åÇ ³ñï³ëí³ÉÇó ½ÕçáõÙÁ »õ 
»é³Ý¹³ë»ñ Ë³Ý¹³Õ³ï³Ýùáí ª 
¹»åÇ ³í»ïÇëÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ£ 
²ÕáÃùÝ»ñÁ, ßÝáñÑ³ÉÇó 
³ñï³ëáõùÝ»ñ Ñ»Õ»Éáí, Ù³ùñáõÙ 
»Ý ÙÇïùÝ áõ Ù³ñÙÇÝÁ ã³ñ »õ 
³Õï»ÕÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó£
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Из сердца живого исходящие мо-
литвы и просьбы благодатью [Бо-
жией] несут покой душе, а мысль 
усердными молениями движется к 
слезному раскаянию и пылкой не-
жностью к воспоминаниям добрых 
благих вестей. Молитвы, проливая 
благодатные слёзы, очищают душу 
и тело от злых и грязных желаний.
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êµ. êð²äÆàÜ ºäÆêÎàäàê 
º ¹³ñÇ ëÏÇ½µ

Ð³ñÏ³¹ñÇ°ñ ù»½ ·Çß»ñí³ 
Ù»ç µ³½áõÙ ³ÕáÃùÝ»ñÇ, ù³Ý½Ç 
³ÕáÃùÁ ÉáõÛë ¿ ùá ³ÝÓÇÝ£ 
Ð³Ý³å³½ ËáñÑÇ°ñ, Ã» ÇÝãáõÙ 
»ë ë³ÛÃ³ù»É, »õ »Ã» ³ÕáÃ»ë 
¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, ²ëïí³Í ù»½ 
ÃáÕáõÃÛáõÝ ÏßÝáñÑÇ£ ² Ûëå»ë 
³Õ³ãÇñ ²ëïÍáõÝ ÷áñÓáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï. §î»°ñ ÐÇëáõë, ¸á°õ 
»ë ÇÙ û·Ý³Ï³ÝÁ, øá Ó»éù»ñáõÙ 
»Ù, ¸á°õ ·Çï»ë ÇÙ û·áõïÁ, 
û·ÝÇ°ñ ÇÝÓ£ öñÏÇ°ñ ÇÝÓ Áëï øá 
áÕáñÙáõÃÛ³Ý, »õ ÃáÕ ³Ù³ã»Ý 
µáÉáñ ÇÝÓ íñ³ Ñ³ñÓ³Ïí³ÍÝ»ñÁ, 
áñáÝù Ó·ïáõÙ »Ý ÏáñëïÛ³Ý 
Ù³ïÝ»É ÇÙ ³ÝÓÁ. ù³Ý½Ç ¸áõ°, 
î»°ñ, ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ »ë, »õ øáÝÝ 
¿ ÷³éùÁ Ñ³íÇïÛ³Ýë¦£ 
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святой еПисКоП 
сераПион 
(начало V века) 

Принуждай себя к многочис-
ленным ночным молитвам, ибо 
молитва несет свет твоей душе. 
Постоянно обдумывай, в чем ты 
поскользнулся, и если молиться 
будешь за это, Господь отпустит 
тебе грехи. Так умоляй Бога в ми-
нуты искушений: «Господь Иисус, 
Ты моя поддержка, в руки Твои 
вверяю себя, ты знаешь, что нужно 
мне, помоги! Спаси меня милос-
тью Своей, и пусть устыдятся все 
покушающиеся на меня, жаждущие 
погубить меня, ибо Ты есть Гос-
подь всемогущий! Ибо Твое есть 
Царство Вечное!»
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Ðð²Ä²ðÆØø

Ðñ³Å³ñÇÙù Ç ë³ï³Ý³Û¿ »õ 
Û³Ù»Ý³ÛÝ Ë³µ»áõÃ»Ý¿ Ýáñ³, 

Ç å³ïñ³Ý³ó Ýáñ³, 
Ç ËáñÑñ¹áó Ýáñ³, 
Ç ·Ý³óÇó Ýáñ³, 

Ç ã³ñ Ï³Ù³ó Ýáñ³, 
Ç ã³ñ Ññ»ßï³Ï³ó Ýáñ³, 
Ç ã³ñ å³ßïáÝ¿Çó Ýáñ³, 
Ç ã³ñ Ï³Ù³ñ³ñ³ó Ýáñ³, 

»õ Û³Ù»Ý³ÛÝ ã³ñ ½ûñáõÃ»Ý¿ 
Ýáñ³, Ññ³Å³ñ»Éáí Ññ³Å³ñÇÙù£

ºõ ³å³ ¹³éÝ³Ùù Ç ÉáõÛë
³ëïí³Í³·ÇïáõÃ»³Ý£ 
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hражаримК

hРажаримк и сатанайе ев hаменайн 
хабеутене нора, и патранац нора, и 

хорhрдоц нора, и гнациц нора, и чар 
камац нора, и чар hрештакац нора, и 

чар паштонеиц нора, и чар камарарац 
нора, ев hаменайн чар зорутене нора, 

hражарелов hражаримк.  

Ев апа дарнанк и луйс 
аствацагитутеан.

отреЧение 
 

Отрекаемся от сатаны и всех 
коварств его, и обольщений его, и 

всех мыслей его, и всех путей его, и 
от злой воли его, и от злых ангелов 

его, и от злых служителей его, и 
злых приспешников его, и от всей 

злой силы его, отрицая отрекаемся. 

И обращаемся к свету  
Богопознания.
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Ð²ì²îøÆ 
Êàêîàì²ÜàôÂÚàôÜ

Ð³í³ï³Ùù Û²Ù»Ý³ëáõñµ
ºññáñ¹áõÃÇõÝÝ, Ç Ð³Ûñ »õ Ûàñ¹Ç 

»õ Ç êáõñµ Ðá·Ç£ ¼³õ»ïáõÙ Ý 
¶³µñÇ»ÉÇ, ½ÌÝáõÝ¹Ý 

øñÇëïáëÇ, ½ØÏñïáõÃÇõÝÝ, 
½â³ñã³ñ³Ýë, ½Ê³ã»ÉáõÃÇõÝÝ, 

½Â³ÕáõÙ Ý »ñ»ùûñ»³Û, 
½Ú³ñáõÃÇõÝÝ, ½²ëïáõ³Í³å¿ë 

Ð³Ùµ³ñÓáõÙ Ý,
½ÝëïÇÉÝ ÁÝ¹ ³çÙ¿ Ðûñ,

½³Ñ³õáñ »õ ½÷³é³õáñ»³É
½ÙÇõë³Ý·³Ù ¶³ÉáõëïÝª

Ëáëïáí³ÝÇÙù »õ Ñ³õ³ï³Ùù.
²Ø¾Ü£
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hаватКи хостованУтЮн

hАватамк hАменасурбЕррорду-
тюнн, и hАйр ев hOрди ев Сурб 

hОги. Заветумн 
Габриели, зЦнундн Кристоси,  

зМкртутюнн, зЧарчаранс,  зХаче-
лутюнн, зТахумн ерекореа, зhАру-
тюнн, зАствацапес hАмбарцумн,  
Знстилн ынд аджме hОр, заhавор 

ев зпаравореал змюсангам Галустн, 
хостованимк ев hаватамк. АМЭН.

исПовеДание верЫ

Веруем: в Святую Троицу – Отца, 
Сына и Святого Духа; Благовеще-
ние Гавриила; Рождение Христа, 

Крещение; Страдание, Распятие и  
Тридневное Погребение, Воскре-

сение и Божественное  Вознесение, 
и восседание  Одесную Отца, и в 
Его страшное  И славное второе 

Пришествие, Исповедуем и веруем. 
Аминь.
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¼ÔæàôØ

Ø»Õ³¯ ³Ù»Ý³ëáõñµ 
ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁª ÐáñÁ »õ àñ¹áõÝ 
»õ êáõñµ Ðá·áõÝ. Ù»Õ³Ýã»É »Ù 

²ëïáõÍá ³é³ç£
Êáëïáí³ÝáõÙ »Ù ²ëïáõÍá 

³é³ç »õ ëñµáõÑÇ ²ëïí³Í³ÍÝÇ 
»õ ùá ³é³ç, Ñ³°Ûñ ëáõñµ, µáÉáñ 
·áñÍ³Í Ù»Õù»ñë£ ø³Ý½Ç Ù»Õù 

·áñÍ»óÇ ËáñÑñ¹áí, Ëáëùáí 
»õ ·áñÍáí, Ï³Ù³ »õ ³Ï³Ù³, 

·ÇïáõÃÛ³Ùµ »õ ³Ý·ÇïáõÃÛ³Ùµ. 
Ù»Õ³¯ ²ëïáõÍá£

Ø»Õ³¯ Ñá·áíë »õ Ýñ³ 
½áñáõÃÛ³Ùµ, Ùïùáíë »õ Ýñ³ 

ß³ñÅÙ³Ùµ, Ù³ñÙ Ýáíë »õ Ýñ³ 
½·³ÛáõÃÛ³Ùµ£
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зхЧУмн 
Мэха Амэнасурб Еррордутян: 

hОр ев Вордво ев hОгвуйн Србо. 
Мэханчел ем Астуцо арач. Хосто-
ванум ем Астуцо арач ев српуhи 

Аствацацни ев ко арач, hа́ йр сурб, 
болор горцац мехкерс . Канзи 

мэхк горцеци хорhрдов, хосков ев 
горцов, кама ев акама, гитутямб ев 

ангитутямб: мэха̃  Астуцо. Мэха 
hоговс ев нра зорутямб, мтковс ев 
нра шаржмамб, мармновс ев нра 

згаютямб: мэха̃  Астуцо.

ПоКаяние
Согрешил я пред Святою Троицею. 

Отцом, Сыном и Духом Святым.
Согрешил я пред Богом. Исповедую 

пред Богом и Пречистою Богоро-
дицею и пред тобою, отче святый, 

все грехи мною содеянные. Ибо 
согрешил я помыслом, словом и 

делом, волею и неволею, сознавая и 
не сознавая. Каюсь Богу. Согрешил я 
душою и силою ее, рассудком и дейс-

твием его, телом и чувствами его.
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Ø»Õ³¯ Ñá·áõë ½áñáõÃÛ³Ùµ, 
Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ùµ, 
³Ý½·³ÙáõÃÛ³Ùµ, 

Ñ³Ý¹·ÝáõÃÛ³Ùµ »õ 
»ñÏãáïáõÃÛ³Ùµ, ßé³ÛÉáõÃÛ³Ùµ 

»õ ÅÉ³ïáõÃÛ³Ùµ, 
³Ýå³ñÏ»ßïáõÃÛ³Ùµ 
»õ ³ÝÇñ³íáõÃÛ³Ùµ, 
ã³ñ³Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ, 
Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛ³Ùµ »õ 

Ã»ñ³ÙïáõÃÛ³Ùµ. Ù»Õ³¯ 
²ëïáõÍá£

Ø»Õ³¯ ÙïùÇë ã³ñ ËáñÑñ¹áí. 
Ý»Ý·áõÃÛ³Ùµ, ³ï»ÉáõÃÛ³Ùµ, 

Ë»Ã Ñ³Û³óùáí, ã³ñ 
Ý³Ë³ÝÓáí, ã³ñ³ÏÝáõÃÛ³Ùµ, 
ÃáõÉáõÃÛ³Ùµ, åáéÝÏ³Ï³Ý 

ËáñÑñ¹áí ª ³ñí³Ï³Ý, Ç·³Ï³Ý, 
·ñ³ëï³Ï³Ý, ·³½³Ý³Ï³Ý, 

·Çß»ñÝ áõ ó»ñ»ÏÁª »ñ³½³Ï³Ý 
·Ç×áõÃÛ³Ùµ »õ ³Ýñç³Ï³Ý ·³ñß 
³Õï»ÕáõÃÛ³Ùµ. Ù»Õ³¯ ²ëïáÍá£
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Мэха̃  hогуйс зорутямб, хораман-
кутямб, анзгамутямб, hандгнутямб 

ев еркчотутямб, шрайлутямб ев 
жлатутямб, анпаркештутямб ев 

аниравутямб, чараhаванутямб, hу-
саhатутямб ев тэрамтутямб: мэха̃  
Астуцо.Мэха̃  мткис чар хорhрдов. 
нэнгутеамб, атэлутямб, хэт hаяац-

ков, чар наханцов, чаракнутямб, 
тулутямб, порнкакан хорhрдов: 

арвакан, игакан, анаснакан, грас-
такан, газанакан, гишерн у церекн, 
еразакан гичутямб ев анрджакан 
гарш ахтехутямб: мэха̃  Астуцо.

d d d

Согрешил я силою души моей: 
коварством, наглостью, дерзостью 

и робостью, расточительностью 
и скупостью, распутством и 

обидой, злонравием, отчаянием и 
легкомыслием. Каюсь Богу.
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Ø»Õ³¯ Ù³ñÙ ÝÇë ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ. 
Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ, ³ÝÑá·áõÃÛ³Ùµ, 
ùÝÝáï Ñáñ³ÝçÙ³Ùµ, Ù³ñÙ ÝÇë 

ß³ñÅáõÙ Ý»ñáí 
»õ å»ë - å»ë ³Ëï»ñáí 

åÕÍ³·áñÍ»Éáí, ³Ï³ÝçÝ»ñÇë 
³ËáñÅ³ÉáõñáõÃÛ³Ùµ, ³ãù»ñÇë 

³ñ³ï³ëí³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, 
ëñïÇë ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ, 
éÝ·»ñÇë Ç·áõÃÛ³Ùµ, 

µ»ñ³ÝÇë å³·ßáïáõÃÛ³Ùµ, 
³ÝÅáõÅÏ³ÉáõÃÛ³Ùµ, 

ßí³ÛïáõÃÛ³Ùµ »õ ³ñµ»óáõÃÛ³Ùµ. 
Ù»Õ³¯ ²ëïáõÍá£
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Мэха̃  мармнис цанкутямб: hэшту-
тямб, анhогутямб, кнот hоран-

джмамб, мармнис шаржумнеров 
ев пес-пес ахтеров пхцагорцелов, 

аканчнерис ахоржалурутямб, 
ачкерис аратасирутямб, сртис цан-
кутямб, рнгерис игутямб, беранис 

пагшотутямб, анжужкалутямб, 
швайтутямб ев арбецутямб:  

меха Астуцо.
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Ø»Õ³¯ É»½íÇë ã³ñ³ËáëáõÃÛ³Ùµ. 
ëï³ËáëáõÃÛ³Ùµ, ëáõï 

»ñ¹Ù³Ùµ, »ñ¹Ù Ý³½³ÝóáõÃÛ³Ùµ, 
Ñ³Ï³é³ÏáõÃÛ³Ùµ, 
íÇ×³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, 
µ³Ýë³ñÏáõÃÛ³Ùµ, 

ßáÕáùáñÃáõÃÛ³Ùµ, ùëáõ 
¹³ï³ñÏ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ »õ 
Í³Õñáí, ½ñ³ËáëáõÃÛ³Ùµ, 

Ñ»ñÓ³ËáëáõÃÛ³Ùµ »õ 
³ÝÇÍ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ïñïÝç»Éáí, 

¹Å·áÑ»Éáí, µ³Ùµ³ë»Éáí »õ 
Ñ³ÛáÛ»Éáí. Ù»Õ³¯ ²ëïáõÍá£ 

Ø»Õ³¯ Ó»éù»ñÇë ·áÕáõÃÛ³Ùµ. 
³·³ÑáõÃÛáõÝ ³Ý»Éáí, ½ñÏ»Éáí, 

Ñ³ñí³Í»Éáí, ëå³Ý»Éáí »õ 
ù³ßùß»Éáí. Ù»Õ³¯ ²ëïáõÍá£
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Мэха̃  лезвис чарахосутямб: 
стахосутямб, ертмназанцутямб, 

hакаракутямб, вичабанутямб, 
бансаркутямб, шохокортутямб, ксу 
датаркабанутямб ев цахров, зрахо-
сутямб, hердзахосутямб, джгоhе-

лов, бамбаселов ев hайhоелов: 
мэха̃  Астуцо.

Мэха̃  дзеркерис гохутямб: агаhу-
тюн анелов, зркелов, hарвацелов, 

спанелов, кашкшелов: мэха̃  Астуцо.
d d d

Согрешил я злословием  
языка: лганием, ложной клятвой, 
клятвопреступлением, против-
лением, словопрением, ябедни-

чеством, клеветничеством, пусто-
словием и насмешкою, злоречием, 

еретичеством и проклятием, 
ропща, сетуя, сплетничая и хуля. 

Каюсь Богу.

Согрешил я воровством рук, жад-
ничая, лишая, побивая и убивая. 

Каюсь Богу.
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Ø»Õ³¯ ßÇÝí³ÍùÇë áÕç 
Ï³½ÙáõÃÛ³Ùµ »õ Ù³ñÙ ÝÇë 
µáÉáñ ³Ý¹³Ù Ý»ñáí, ÑÇÝ· 
½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáíë »õ í»ó 

ß³ñÅáõÙ Ý»ñáíëª í»ñ³Ùµ³ñÓ 
áïÝ³Ñ³ñáõÃÛ³Ùµ »õ í³Ûñ³ù³ñß 

Ù»ÕÏáõÃÛ³Ùµ, ³ç »õ Ó³Ë 
Ëáïáñ»Éáí, ³é³çÇÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ý¹»å Ù»Õ³Ýã»Éáí »õ 

í»ñçÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ã³ñ ûñÇÝ³Ï 
ÉÇÝ»Éáí. Ù»Õ³¯ ²ëïáõÍá£

² ÛÉ»õ Ù»Õ³¯ ÛáÃ Ù³Ñ³óáõ 
Ù»Õù»ñáí ª Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ »õ 
Ýñ³ ï»ë³ÏÝ»ñáí, Ý³Ë³ÝÓáí 

»õ Ýñ³ ï»ë³ÏÝ»ñáí, 
µ³ñÏáõÃÛ³Ùµ »õ Ýñ³ 

ï»ë³ÏÝ»ñáí, ÍáõÉáõÃÛ³Ùµ »õ 
Ýñ³ ï»ë³ÏÝ»ñáí, ³·³ÑáõÃÛ³Ùµ 

»õ Ýñ³ ï»ë³ÏÝ»ñáí, 
áñÏñ³ÙáÉáõÃÛ³Ùµ »õ Ýñ³ 

ï»ë³ÏÝ»ñáí, µÕç³ËáÑáõÃÛ³Ùµ 
»õ Ýñ³ ï»ë³ÏÝ»ñáí£
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Мэха̃  шинвацкис вохч казмутямб 
ев мармнис болор андамнеров, 

hинг згайараннеровс ев вец 
шаржумнеровс верамбардз 

вотнаhарутямб ев вайракарш 
мехкутямб, ач ев дзах хоторелов, 
арачиннери hандеп механчелов 

ев верчиннери hамар чар оринак 
линелов: мэха̃  Астуцо.

Айлев мэха̃  ёт маhацу мехкеров: 
hпартутямб ев нра тесакнеров, 
нахандзов ев нра тесакнеров, 
баркутямб ев нра тесакнеров, 

цулутямб ев нра тесакнеров, агаhутямб 
ев нра тесакнеров, воркрамолутямб ев 
нра тесакнеров, бхчахосутямб ев нра 

тесакнеров: мэха̃  Астуцо. 
d d d

Еще согрешил я семью смертными 
грехами: гордостью и частями 

ее,завистью и частями ее, гневом 
и частями его, леностью и 

частями ее, алчностью и частями 
ее, чревоугодием и частями его, 
сладострастием и частями его. 

Каюсь Богу
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² ÛÉ»õ Ù»Õ³¯ ²ëïáõÍá 
µáÉáñ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇª 
Ñ³ÝÓÝ³é»ÉÇÝ»ñÇ »õ 

Ññ³Å³ñ»ÉÇÝ»ñÇ ¹»Ù, ù³Ý½Ç 
ãÏ³ï³ñ»óÇ Ñ³ÝÓÝ³é»ÉÇÝ»ñÁ »õ 

ãÑ»é³ó³ Ññ³Å³ñ»ÉÇÝ»ñÇó£
úñ»ÝùÁ ëï³ó³ »õ 

ûñÇÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ù»ç ÍáõÉ³ó³, 
Ññ³íÇñí»óÇ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý 

Ï³ñ·Ç Ù»ç »õ ·áñÍ»ñáíë 
³Ý³ñÅ³Ý ·ïÝí»óÇ, ã³ñÁ 

·Çï»Ý³Éáí ª Ï³ÙáíÇÝ ß»Õí»óÇ 
»õ µ³ñÇ ·áñÍ»ñÇó »ë ÇÝùë 

Ñ»é³ó³. 
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Айлев мэха̃  Астуцо болор пат-
вираннери: hандзнарелинери ев 

hражарелинери дем, канзи чкатаре-
ци hандзнарелинеры ев ев чhераца 
hражарелинериц. Оренкы стаца ев 
оринапаhутян меч цулаца, hравир-

веци кристонеутян карги меч ев 
горцеровс анаржан гтнвеци, чары 

гитеналов камовин шехвеци ев 
бари горцериц ес инкс hераца: 

d d d
Сверх того согрешил я против всех 

Божиих заповедей, тех, которые 
повелевают исполнять обязан-

ности, и тех, которые воспрещают 
что-либо. Ибо я не исполнил тех, 
которые добровольно приняты 

мною к исполнению, и не отрекся 
от всего того, от чего должен был 
я отречься; принял я законы и ук-
лонился от них; вступил я в число 
христиан и делами своими оказал-
ся недостоин этого имени; зная зло, 
я добровольно предавался ему и от 
добрых дел удалился по собствен-

ному побуждению:



²ÔàÂ²¶Æðø

�2

í³°Û ÇÝÓ, í³°Û ÇÝÓ, í³°Û 
ÇÝÓ, á±ñÝ ³ë»Ù Ï³Ù á±ñÁ 

Ëáëïáí³Ý»Ù, ù³Ý½Ç ³ÝÃÇí »Ý 
ÇÙ Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÁ, ³Ý³ë»ÉÇ »Ý ÇÙ 
³Ýûñ»ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÝ»ñ»ÉÇ 
»Ý ÇÙ ó³í»ñÁ, »õ ³ÝµÅßÏ»ÉÇ »Ý 
ÇÙ í»ñù»ñÁ. Ù»Õ³¯ ²ëïáõÍá£
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ва́ й индз, ва́ й индз, ва́ й индз, ворн 
асем кам ворн хостованем, канзи 

антив ен им hанцанкнеры, анасели 
ен им аноренутюннеры, аннерели 
ен им цаверы, ев анбжшкели ен им 

веркеры: мэха̃  Астуцу. 

d d d

горе мне, горе мне, горе мне!
Всего мне не перечислить, всего 

мне не исповедать: грехи мои 
бесчисленны, злодеяния мои 

неизречимы, непростительны мои 
согрешения, неизлечимы раны мои. 

Каюсь Богу.
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 Ð³Ûñ êáõñµ ù»½ áõÝ»Ù 
Ñ³ßïáõÃÛ³Ý ÙÇçÝáñ¹ »õ 

µ³ñ»Ëáë ²ëïáõÍá ØÇ³ÍÇÝ 
àñ¹áõ Ùáï, ³ÛÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
áñ ïñí³Í ¿ ù»½, ËÝ¹ñáõÙ »Ù 

ù»½ª ³ñÓ³ÏÇñ ÇÝÓ ÇÙ Ù»Õù»ñÇ 
Ï³å³ÝùÝ»ñÇó£
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hАйр Сурб кез унем hаштутян 
мичнорд ев барехос Астуцо 

Миацин Ворду мот, айн 
ишханутюны, вор трвац э кез, 

хндрум ем кез арцакир индз им 
мехкери капанкнериц.

d d d

Отче святый! Ты мой посредник 
примирения и ходатай пред 

Единородным Сыном Божиим. 
Освободи меня данною тебе 

властью от грехов моих, 
умоляю тебя.
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ÂàÔàôÂÚàôÜ

ÂáÕ Ù³ñ¹³ë»ñÝ ²ëïí³Í 
Ó»½ áÕáñÙáõÃÛáõÝ ßÝáñÑÇ »õ 
ÃáÕáõÃÛáõÝ ï³ Ó»ñ µáÉáñ 

Ù»Õù»ñÇÝª Ëáëïáí³Ý³ÍÝ»ñÇÝ 
»õ Ùáé³ó³ÍÝ»ñÇÝ£

ºõ »ë ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÙ Ï³ñ·áí »õ 
³ëïí³Í³ÛÇÝ Ññ³Ù³Ýáí, 

Ã»© §³ÛÝ Ù»Õù»ñÁ« áñ ³ñÓ³Ï»ù 
»ñÏñÇ íñ³, ³ñÓ³Ïí³Í ÏÉÇÝ»Ý 

»ñÏÝùáõÙ¦, 
ÝáõÛÝ ³Ûë Ëáëùáí ³ñÓ³ÏáõÙ 

»Ù Ó»½` Ó»ñ Ù»Õù»ñÇ áÕç 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇóª
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тохУтЮн

Тох мардасерн Аствац дзез 
вохормутюн шнорhи ев тохутюн 
та дзер болор мехкерин̀  хостова-
нацнерин ев морацацнерин. Ев ес 

каhанайакан ишханутян им каргов 
ев аствацайин hраманов, те. «айн 
мехкеры, вор арцакек еркри вра, 

арцаквац клинен еркнкум», нуйн 
айс хосков арцакум ем дзез̀  дзер 
мехкери вохч маснакцутюниц̀  

отПУщение

Да помилует вас человеколюбивый 
Бог и да дарует прощение всех 
грехов ваших, исповеданных и 

забытых, и я властью своего свя-
щеннического сана и по Божьему 

повелению: «что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе» 

– тем же словом отпускаю вас от 
всякого участия в грехах ваших, 



²ÔàÂ²¶Æðø

��

ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇó« Ëáëù»ñÇó 
»õ ·áñÍ»ñÇóª Ðáñ« àñ¹áõ »õ 
êáõñµ Ðá·áõ ³ÝáõÝáí£ ºõ 
ÝáñÇó ï³ÉÇë »Ù Ó»½ êáõñµ 

ºÏ»Õ»óáõ ËáñÑáõñ¹Á© §³ÛÝ« ÇÝã 
µ³ñÇ ·áñÍ»ù« ÃáÕ ÉÇÝÇ Ó»½ Ç 
µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ »õ Ç ÷³éë 

Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É Ï Û³ÝùáõÙ¦© ²ØºÜ£
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хорhурднериц, хоскериц ев горце-
риц̀  hОр, Ворду ев Сурб hОгу ану-
нов. Ев нориц талис ем дзез Сурб 
Екехецу хорhурды. «айн, инч бари 
горцек, клини дзез и барегорцу-

тюн ев и парс hандерцял кянкум». 
АМЭН.

d d d

совершенных помыслом, словом и 
делом, во имя Отца и Сына и 

Святого Духа. При этом предаю 
вам Таинства Святой Церкви, дабы 

все добрые дела ваши сочтены 
были за добродетели и служили бы 

вам во славу в будущей жизни. 
Аминь
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êàôð´ ºÎºÔºòàô ¸è²Ü 
²è²æ

²é ¹é³Ý êñµáÛ ºÏ»Õ»óõáÛë 
»õ ³é³çÇ ²ëïáõ³ÍÁÝÏ³É 

»õ å³ÛÍ³é³ó»³É ëáõñµ Ýß³Ý³óë
ËáÝ³ñÑ»³É »ñÏÇõÕÇõ

»ñÏÇñ å³·³Ý»Ùù. ½êáõñµ 
»õ ½Ññ³ß³ÉÇ »õ ½ Û³ÕÃáÕ 

î¿ñáõÃÇõÝ¹ øá ûñÑÝ»Ùù »õ 
÷³é³õáñ»Ùù, »õ ø»½

Ù³ïáõó³Ý»Ùù ½ûñÑÝáõÃÇõÝ 
»õ ½÷³éë Ðûñ »õ àñ¹õáÛ 

»õ Ðá¹õáÛÝ êñµáÛ, ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï 
»õ Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 

²Ø¾Ü£
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сУрб еКехеЦУ Дран араДж

Ар дран србо Екехецвуйс у араджи 
Аствацынкал ев пайцарацеал сурб 
ншанацс хонареал еркюхив еркир 

паганемк: зсурб ев зhрашали ев 
зhахтох Терутюнд Ко орhнемк ев 
параворемк, ев Кез матуцанемк 

зорhнутюн ев зпарс hОр ев Вордво  
ев hОгвуйн Србо, айжм ев мишт ев 

hавитеанс hавитениц.
АМЭН.

ПереД вхоДом в святУЮ 
ЦерКовь

Перед входом в святую церковь и 
перед богоприимным и светоза-

рным святым знамением, припадая 
со страхом, преклоняемся, святое и 

чудесное побеждающее Владычество 
Твое благословляем и славим и Тебе 

возносим благословение и славу 
с Отцом и Духом Святым ныне и 

присно и во веки веков.  
Аминь.
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êàôð´ ÐàìÜ²Ü àêÎº´ºð²ÜÆ 
²ÔàÂøÀ ºÎºÔºòÆ 

ØîÜºÈÆê 

î³×³°ñ ²ëïáõÍáÛ »õ 
µÝ³Ï³ñ³Ý Ðá·õáõÛÝ êñµáÛ, 
áñ Ç ù¿Ý ëáõñµ ²õ³½³Ý³õÝ 
Ïáã»³ó Ûáñ¹»¹ñáõÃÇõÝ ÐûñÝ 
»ñÏÝ³õáñÇ£  ² Ûëûñ Ç ù»½ 

Ï³Ù»ó³õ å³ï³ñ³·»É ¶³éÝ 
³Ý³ñ³ï£
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сУрб hовнан восКеберани 
ахотКЫ еКехеЦи мтнелис

Тачар Астуцо ев бнакаран hОгвуйн 
Србо, вор и кен сурб Авазанавн ко-
чеац hордегрутюн hОрн еркнавори. 

Айсор и Кез камецав патарагел 
Гарн анарат. 

молитва святого овнана 
восКеберана ПереД 

вхоДом в храм

Храм Божий и обитель Духа Свя-
того, которым в Святой Купели был 

призван Сыном Отца Небесного. 
Сегодня вожделеет в Тебе  

жертвоваться Агнец невинный. 
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ºõ »ë ¹ÇÙ»³É »ÏÇ ³é ¹áõéë 
ùá »õ ³Õ³ã»Ù ½ù»½ª Ù³ùñ»³° 
½Çë  í»ñëïÇÝ Éõ³óÙ³Ùµ »õ 
ëñµ»³° Ç Ù»Õ³ó »õ ³ñ³° 

³ñÅ³ÝÇ Ùï³Ý»É ³é³çÇ ëñµáÛ 
ê»Õ³ÝáÛ¹ Û»ñÏñå³·áõÃÇõÝ.

²Ø¾Ü£
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Ев ес димеал еки ар дурс Ко ев 
ахачем зКез: макреа зис верстин 

лвацмамб ев србеа и мехац ев ара 
аржани мтанел араджи србо Сеха-

нуйд hеркрпагутюн. 
АМЭН.

d d d 

И я пришел к дверям Твоим 
просить и умолять Тебя: очисти 

омовением заново меня от грехов и 
сделай достойным предстать в пок-

лонении перед Святым Алтарем. 
Аминь.



²ÔàÂ²¶Æðø

10�

 ºÎºÔºòàôò ¸àôðê ¶²ÈÆê

Â³·³õá°ñ »ñÏÝ³õáñ, 
½»Ï»Õ»óÇ øá ³Ýß³ñÅ 

å³Ñ»³° »õ ½»ñÏñå³·áõë 
³Ýáõ³Ý¹ øáõÙ å³Ñ»³° Ç 

Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý.
²Ø¾Ü£
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еКехеЦУЦ ДУрс галис

Тагавор еркнавор, зекехеци Ко ан-
шарж паhеа ев зеркрпагус анванд 

Кум паhеа и хахахутян.
АМЭН.

При вЫхоДе из ЦерКви

Царь Небесный, сохрани непоколе-
бимой Церковь Твою и поклоняю-

щихся имени Твоему 
сохрани в мире.

Аминь.
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ÜºÔàôÂº²Ü Ä²ØÆÜ

ú·Ý»³° Ù»½, î¿°ñ, û·Ý»³° 
Ù»½, ²ëïáõ³°Í öñÏÇã 

Ù»ñ, í³ëÝ Ù»ÍÇ ÷³é³ó 
³Ýáõ³Ý¹ øá. î¿°ñ, ÷ñÏ»³° 
½Ù»½ »õ ù³õ»³° ½Ù»Õë Ù»ñ 
í³ëÝ ³Ýáõ³Ý øáÛ êñµáÛ£ 
ä³ñëå»³É å³Ñ»³° ½³é 
Ç ø»½ ½³å³õÇÝ»³É »õ 
½ Ûáõë³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ë 

øáª ÁÝ¹ Ñáí³Ý»³õ êáõñµ »õ 
å³ïáõ³Ï³Ý Ë³ãÇõ¹ øáí Ç 

Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý£



Üàð Ü²ÊÆæºô²ÜÆ ºô èàôê²êî²ÜÆ Ð²Úàò ÂºØ

10�

нехУтеан жамин

Огнеа мез, Тэр, огнеа мез, Аст-
вац Пркич мер, васн меци парац 

анванд Ко Тэр, пркеа змез ев кавя 
змехс мер васн анван Ко Србо. 

Парспял паhеа зар и Кез запави-
нял ев зhусацял жоховурдс Ко ынд 
hованеав сурб ев патвакан хачивд 

Ко и хахахутян. 

в тревоге

Помоги нам, Господь, помоги нам, 
Спаситель наш, ради великой сла-
вы имени Твоего, Господи, спаси 

нас и очисти грехи наши ради 
имени Твоего Святого. Во здравии 

сохрани перед Собой уповающий и 
надеющийся народ Твой под сенью 

святого и пречестного креста  
Твоего в мире.



²ÔàÂ²¶Æðø

110

öñÏ»³° Û»ñ»õ»ÉÇ »õ 
Û³Ý»ñ»õáÛÃ ÃßÝ³ÙõáÛÝ£ 

²ñÅ³Ý³õáñ»³° ·áÑáõÃ»³Ùµ 
÷³é³õáñ»É ½ø»½ ÁÝ¹ Ðûñ 
»õ ÁÝ¹ êñµáÛ Ðá·õáÛ¹, ³ÛÅÙ 

»õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 
Û³õÇï»ÝÇó.

²Ø¾Ü£
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Пркеа hеревели ев hанеревуйт 
тшнамвуйн. Аржанавореа гоhу-

теамб параворел зКез ынд hОр ев 
ынд Србо hОгвуйд, айжм ев мишт 

ев hавитянс hавитениц.
АМЭН.

d d d 
 

Упаси от видимых и невидимых 
врагов. Удостой с благодарностью 

славить Тебя с Отцом и Духом 
Святым. Ныне и присно 

и во веки веков. 
Аминь.
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²ÜÐ²Ü¶êîàôÂÚ²Ü ºì 

ìî²Ü¶Æ ¸ºäøàôØ

ÊÝ³Ùá Ȭ ³ñ³ñ³Íáó, å³Ñ»³¯ 
Ýß³Ý³õ Ê³ãÇ øá ½Ñá·Ç »õ 
½Ù³ñÙÇÝ ÇÙ Ç å³ïñ³Ý³ó 
Ù»Õ³ó, Ç ÷áñÓáõÃ»³Ýó 

¹Çõ³ó »õ Ç Ù³ñ¹áó 
³ÝÇñ³õ³ó, »õ Û³Ù»Ý³ÛÝ 

íï³Ý·Çó Ñá·õáÛ »õ Ù³ñÙ ÝáÛ, 
»õ áÕáñÙ»³¯ øá ³ñ³ñ³Íáó »õ 

ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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анhангстУтян ев втанги 
ДеПКУм

Хнамо˜х арарацоц, паhеа̃  ншанав 
Хачи Ко зhоги ев змармин им и 
патранац мехац, и пордзутеанц 

дивац ев и мардоц аниравац, ев hа-
менайн втангиц hогво ев мармно, 
ев вохормеа̃  Ко арарацоц ев индз, 

базмамехис.

При бесПоКойстве  
и оПасности

Хранитель творений, знамением 
Креста Твоего сохрани душу и тело 
мое от грехов, соблазнов и против 
искушений и людей беззаконных 
и от всякой порчи души и тела и 
помилуй творения Твои и меня, 

многогрешного.
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ÐÆì²Ü¸àôÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î

º°Ï, î¿°ñ, Ç ï»ëáõÃÇõÝ 
ÑÇõ³Ý¹³ó»³É Ñá·õáÛ ÇÙáÛ, 
¹Ç°ñ ½Ó»éÝ øá Ç í»ñ³Û 
ÇÙ, »õ µÅßÏ»³°, ³ë»Éáí. 

¼ûñ³óÇ°ñ, ³°é ½Ù³ÑÇ×ë øá 
»õ »°ñÃ Ç ×³Ý³å³ñÑÝ Ï»Ý³ó 

³ñ¹³ñáõÃ»³Ý. 
²Ø¾Ü£
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hиванДУтян жамин

Е ќ, Тэ́ р, и тесутьюн hивандацеал 
hогво имо, дир дзерн Ко и вера 

им, ев бжшкеа, аселов: «Зорацир, 
ар змаhичс Ко ев ерт и чанапарн 

кенац ардарутеан». 
АМЭН.

При болезни

Явись, Господь, узреть болезнь 
души моей, возложи длань Свою на 
меня и исцели, говоря: «Укрепись, 
возьми постель твою и иди путем 

справедливости». 
Аминь.
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11�

ÐÆì²Ü¸àôÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î

ö³ñ³ï»³° ½ó³õë »õ 
µÅßÏ»³° ½ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝë 
Ç Í³é³Û¿ øáõÙÙ¿, î¿°ñ 

²ëïáõ³Í Ù»ñ, »õ ßÝáñÑ»³° 
³Ù»Ý»óáõÝ ½Ï³ï³ñ»³É 
³éáÕçáõÃÇõÝ Ýß³Ý³õ 

³Ù»Ý³Û³ÕÃ Ê³ãÇ øá, áñáí 
µ³ñÓ»ñ ½ïÏ³ñáõÃÇõÝ ³½·Ç 

Ù³ñ¹Ï³Ý »õ ¹³ï³å³ñï»ó»ñ 
½ÃßÝ³ÙÇÝ Ï»Ý³ó »õ 
÷ñÏáõÃ»³Ý Ù»ñáÛ£ 
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hиванДУтян жамин

Паратеа зцавс ев бжшкеа зhиванду-
тюнс и цараене Кумме, Тэр Аствац 
мер, ев шнореа аменецун зкатареал 
арохчутюн ншанав аменаhахт Хачи 

Ко, воров бардзер зткарутюн азги 
мардкан ев датапартецер зтшна-

мин кенац ев пркутеан меро. 

При болезни

Рассей боли и исцели болезни раба 
Твоего, Господь Бог наш, совершен-

ное здоровье даруй всем знаме-
нием всепобеждающего Креста 

Твоего, которым Ты взял на Себя 
немощь рода людского и осудил 
врага жизни и спасения нашего. 
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¸áõ »ë Ï»³Ýù Ù»ñ »õ 
÷ñÏáõÃÇõÝ, µ³ñ»ñ³ñ »õ 
µ³½áõÙáÕáñÙ ²ëïáõ³°Í, 

áñ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ »ë ÃáÕáõÉ 
½Ù»Õë áõ Ù»ñÅ»É ½³Ëïë 
»õ ½ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝë Ç Ù¿ç, 

áñáõÙ Û³ÛïÝÇ »Ý å¿ïù 
Ï³ñ»³ó Ù»ñáó, å³ñ·»õÇ°ã 

µ³ñ»³ó, å³ñ·»õ»³° 
½³é³ï áÕáñÙáõÃÇõÝ øáª Ç 
í»ñ³Û ³ñ³ñ³Íáó øáó Áëï 

Çõñ³ù³ÝãÇõñ åÇïáÛÇó, Ûáñáó 
Ñ³Ý³å³½ ÷³é³õáñ»³É ·áíÇ 
²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÇõÝ¹, 
³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ Û³õÇï»³Ýë 

Û³õÇï»ÝÇó.
²Ø¾Ü£
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Ду эс кеанк мер ев пркутюн, 
барерар ев базумохорм Аствац, 

вор миайн карох эс тохул змехс ев 
мержел захтс ев зhивандутюнс и 

медж, ворум hайтни эн петк кареац 
мероц, паргеви ч́ бареац, паргевеа́  
зарат вохормутюн Ко: и вера ара-

роц Коц ыст юраканчюр питойиц, 
hороц hанапаз паравореал гови 
Аменасурб Еррордутюнд, айжм 

ев мишт ев hавитеанс hавитениц. 
АМЭН. 

 
d d d

Ты есть жизнь и спасение наше, 
благодетельный и всемилостивый 
Бог, лишь Ты можешь отпустить 
грехи и отвергнуть нечистоту и 

болезнь в нас, Которому известны 
нужды, потребные нам. Даритель 

благодетельный, даруй щедрую 
милость Твою созданиям Твоим 

по потребности каждого, которые, 
ежедневно прославляя, восхва-
ляют Святую Троицу и ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.



²ÔàÂ²¶Æðø

120

²ä²ìÆÜàôÂÚàôÜ Ê²âÆÜ

Ê³ã øá »ÕÇóÇ Ù»½ ³å³õ¿Ý, 
î¿°ñ ÚÇëáõë, ÛáñÅ³Ù »ñ»õÇë 

÷³éûù Ðûñ ÁÝ¹ ³Ùåë 
Éáõë³õáñë£ Ú³ÛÝÅ³Ù Ù»ù ÙÇ° 
³Ù³ã»ëóáõù Ûáõë³ó»³Éùë Ç 
ø»½, ³ÛÉ ½ûñáõÃ»³Ùµ øáí 

Ù»Í³õ µ»ñÏñ»ëóáõù ÁÝ¹ ³çÙ¿ 
øáõÙÙ¿, áñå¿ë ½áñ¹Çë ÉáõëáÛ 

»õ áñ¹Çë ïáõÁÝç»³Ý£
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аПавинУтЮн хаЧин

Хач Ко ехици мез апавен, Тэр 
hИсус, hоржам еревис парок hОр 
ынд ампс лусаворс. hАйнжам мек 

ми амачесцук hусацеалкс и Кез, айл 
зорутеамб Ков мецав беркресцук 
ынд аджме Кумме, ворпес зордис 

лусо ев вордис твнджеан.

УПование на Крест

Господь Иисус, Крест Твой да будет 
нам опорою в час, когда явишься во 

славе Отца на облаках небесных.  
В час тот да не устыдимся надеж-

дою на Тебя, силою Твоею великою 
проведи пред Тобою. Ибо Ты есть 

Сын Света и Господин Дня.



²ÔàÂ²¶Æðø

122

¸²êÜ êÎêºÈàôò ²è²æ 

ÆÙ³ëïáõÃÇõÝ Ðûñ ÚÇëáõë, 
ïáõ°ñÇÝÓ ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝª 

½µ³ñÇë ËáñÑÇÉ »õ ËûëÇÉ »õ 
·áñÍ»É ³é³çÇ øá Û³Ù»Ý³ÛÝ 

Å³Ù£ Æ ã³ñ ËáñÑñ¹áóªÇ 
µ³ÝÇó »õ Ç ·áñÍáó 

÷ñÏ»³° ½Çë. »õ áÕáñÙ»³° 
øá ³ñ³ñ³Íáó »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë. 
²Ø¾Ü£
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Дасн сКселУЦ араДж

Имастутюн hОр hИсус, тур индз 
зимастутюн збарис хорил ев хосил 

ев горцел араджи Ко hаменайн 
жам. И чар хорhрдоц и баниц ев и 
горцоц пркеа зис ев  вохормеа Ко 

арарацоц ев индз, базмамехис.
АМЭН.

молитва 
ПереД наЧалом УроКа

Отец премудрости, Иисус!  
Дай мне мудрости ежечасно думать, 

говорить и творить добро перед  
Тобою. От злых помыслов, слов и 
дел избавь меня и помилуй созда-
ния Твои и меня многогрешного.  

Аминь.
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¶àðÌ êÎêºÈàôò ²è²æ

¼·áñÍë Ó»é³ó Ù»ñáó áõÕÇ°Õ 
³ñ³ Ç Ù»½, î¿°ñ, »õ ½·áñÍë 
Ó»é³ó Ù»ñáó Û³çáÕ»³° Ù»½£

àõëá° ½Çë, î¿°ñ, ³éÝ»É 
½³ñ¹³ñáõÃÇõÝ, ËáëÇÉ 
½×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ, ëÇñ»É 
½ëñµáõÃÇõÝ »õ ³ï»É 

½³Õï»ÕáõÃÇõÝ, ËáïáñÇÉ Ç 
ã³ñ»³ó »õ ·Ý³É Ç 

×³Ý³å³ñÑë µ³ñ»³ó. 
²Ø¾Ü£
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горЦ сКселУЦ араЧ

Згорцс дзерац мероц ухи х́ ара и 
мез, Тэ́ р, ев згорцс дзерац мероц 

hаджохеа́  мез.

Усо́  зис, Тэ́ р, арнел зардарутюн, 
хосил зчшмартутюн, ирел зсрбу-

тюн ев ател захтехутюн, хоторил и 
чареац ев гнал и чанапарс бареац.

АМЭН.

ПереД наЧалом Дела

Господи, сделай праведными дела 
рук наших и успех ниспошли  

делам нашим.

Научи, Господи, творить справед-
ливость, говорить истину, любить 

святость и сокрушать нечистое, 
защищаться от злого и идти  

путями добродеяния.
Аминь.
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Ö²ÞÆò ²è²æ

Ö³ß³Ï»ëóáõù 
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ ½Ï»ñ³Ïáõñë, 

áñ å³ïñ³ëï»³É ¿ Ù¿½ Ç 
î»³ñÝ¿. úñÑÝ»³É ¿ î¿ñ Ç 

å³ñ·»õë Æõñ.
²Ø¾Ü£
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ЧашиЦ араЧ

Чашакесцук хахахутеамб зке-
ракурс, вор патрастеал э мез и 

Тэарне, орнеал э Тэр и паргевс Юр. 
АМЭН.

ПереД еДой

Вкусим с миром пищу, приготов-
ленную нам от Бога. Благословен 

Господи в дарах Своих. 
Аминь. 
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Ö²ÞÆò Ðºîà

¼ÉÇáõÃÇõÝ Ç í»ñ³Û ë»Õ³ÝáÛë
³ÝÑ³ï áõ ³ÝÝáõ³½ ³ñ³ëó¿
øñÇëïáë ²ëïáõ³Í Ù»ñ, áñ
½Ù»½ Ï»ñ³Ïñ»³ó »õ ÉÇ³óáÛó.

ÜÙ³ ÷³éù Û³õÇï»³Ýë. 
²Ø¾Ü£

ö³°éù Ï»ñ³ÏñáÕÇÝ ïÇ»½»ñ³ó,
áñ ½Ù»½ Ï»ñ³Ïñ»³ó »õ ÉÇ³óáÛó.

ÜÙ³ ÷³°éù Û³¿Çï»³Ýë. 
²Ø¾Ü£
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ЧашиЦ hето

Злиутюн и вера сехануйс анhат ев 
аннваз арасце Кристос Аствац мер, 

вор змес керакреац ев лиацуйц. 
Нма парк hавитеанс. 

АМЭН.

Парк керакрохин тиезерац, вор 
змез керакреац ев лиацуйц.  

Нма парк hавитеанс. 
АМЭН.

После еДЫ

Полноту трапезы неиссякаемой и 
неизбывной соделай, Господь наш 

Христос, что накормил напоил нас.  
Ему слава вовеки.

Аминь.

Слава Кормильцу Всевышнему, 
накормившему и напоившему нас. 

Ему слава во веки веков. 
Аминь.
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²è²ìàîÚ²Ü ²ÔàÂø

¼ù»Ý ·áÑ³Ý³Ùù.
î¿°ñ ²ëïáõ³Í Ù»ñ. áñ

ßÝáñÑ»ó»ñ Ù»½ Ñ³Ý·Çëï ùÝáÛ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ£

îáõñ Ù»½, î¿°ñ, ½³é³çÇÏ³Û ûñë
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ ³Ýóáõó³Ý»É.

²Ø¾Ü£

Èá°Ûë ×ßÙ³ñÇï øñÇëïáë.
áñ Éáõë³õáñ»ë ½³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹,
Éáõë³õáñ»³° ½Çëª ½Ë³õ³ñ»³Éë

Ù»Õûù. µ³°ó ½³ãë ÇÙáÛ »õ
Ñ³ëï³ï»³° Û»ñÏÇõÕ Ç ë¿ñ

å³ïáõÇñ³Ý³ó øáó. 
²Ø¾Ü£
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аравотян ахотК

Зкен гоанамк, Тэ́ р Аствац мер, 
воршнорецер мез hангист кно хаха-
хутеамб. Тур мез, Тэ́ р, зарачика орс 

хахахутеамб анцуцанел.
АМЭН.

Луйс чшмарит Кристос, вор 
лусаворес заменайн мард, лусавореа 
зис зхавареалс мехок; бац зачс имо 
ев hастатеа hеркюх и сер патвира-

нац Коц.
АМЭН. 

Утренняя молитва

Благодарим Тебя, Господи, что 
даровал нам спокойный сон в мире. 
Дай нам, Господи, и грядущий день 

в мире провести. Аминь.
Свет истины Христос, что осветил 

человека, освети меня во тьме грехов 
моих, открой очи мои и утверди во 

страхе и любви заповеди Твои. 
Аминь.
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øÜºÈàôò ²è²æ

 ä³Ñ³å³Ý ³Ù»Ý³ÛÝÇ 
øñÇëïáë, ³ç øá Ñáí³ÝÇ 
ÉÇóÇ Ç í»ñ³Û ÇÙ, Ç ïáõ¿ »õ 
Ç ¹Çß»ñÇ, Ç ÝëïÇÉ Ç ï³Ý, Ç 
·Ý³É Ç ×³Ý³å³ñÑ, Ç ÝÝç»É 
»õ Ç Û³éÝ»É, ½Ç ÙÇ° »ñµ¿ù 
ë³ë³Ý»ó³Ûó »õ áÕáñÙ»³° 
øá ³ñ³ñ³Íáó »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë.
²Ø¾Ü£
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КнелУЦ араЧ

Паhапан аменайни Кристос, адж 
Ко hовани лици и вера им, и тве ев 

и гишери, и нстил и тан, и гнал и 
чанапар, и ннджел ев и hарнел, зи 
ми´ ербек асанецайц ев вохормеа́  
Ко арарацоц ев индз, базмамехис.

АМЭН.

ПереД сном

Защитник всех, Христос!
Сохрани меня под сенью десницы 
Твоей и днем и ночью, в дому и в 

дороге, во сне и наяву, чтоб никогда 
не содрогнуться, и помилуй творе-
ния Твои и меня многогрешного.

Аминь. 
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Ø³ñ¹³ë¿°ñ ²ëïáõ³Í, 
½³é³çÇÏ³Û ·Çß»ñë, áñ 
Ç í»ñ³Û Ù»ñ ·³Éáó ¿, Ç 

Ù»Õ³ó ÷ñÏ»³°, Ç ã³ñ»³ó 
³½³ï»³° »õ Ç ·áñÍë µ³ñÇë 

³é³çÝáñ¹»³°. 
²Ø¾Ü£
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Мардасер Аствац, зарачика гишерс, 
вор и вера мер галоц э, и мехац 

пркеа́ , и чареац азатеа ев и горцс 
барис арачнордеа.

АМЭН.
 

d d d 

Человеколюбивый Господь,  
грядущей ночью нас сохрани от 
грехов и избави от лукавого, и 

управь добрые дела мои.
Аминь.
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Ö²Ü²ä²ðÐ ¶Ü²Èàôò ²è²æ

î¿°ñ, áõÕÕ»°³ ½·Ý³óë Ù»ñ
Ç ×³Ý³å³ñÑë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý£
î¿°ñ, áõÕÕ»³° »õ ³é³çÝáñ¹»³°

Ñá·õáó Ù»ñáó »õ ³Ù»Ý³ÛÝ
Ñ³õ³ï³ó»Éáóª ·Ý³É Ç

×³Ý³å³ñÑë Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý 
»õ Ç Ï»³Ýë ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý 

»õ Ç Ï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó. 
²Ø¾Ü£
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ЧанаПар гналУЦ араЧ

Тэ́ р, уххеа́  згнацс мер и чанапарс 
хахахутеан. Тэ́ р, уххеа́  ев арач-

нордеа hогвоц мероц ев аменайн 
hаватацелоц – 

гнал и чанапарс хахахутеан ев и 
кеанс ардарутеан ев и кеанс  

hавитениц. 
АМЭН.

ПереД Дорогой

Господи, исправь пути наши, дабы 
идти дорогой мирной, Господи, 

управь и предводительствуй души 
наши и всех верующих идти доро-
гой мира и справедливой жизни к 

вечному бытию. 
Аминь.
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²ÔàÂø ºðºÊ²ÜºðÆ

à°í Ù»Í ²ëïí³Í, áñ ïí»É »ë
Ù»½ µ³ñÇ Ñ³Ûñ »õ ëÇñáÕ Ù³Ûñ,

ïáõñ Ù»½ ßÝáñÑù, ³Ý»Ýù ³ÕáÃù,
ÉÇÝ»Ýù ³ÝÑá·, ³åñ»Ýù Ë»Éáù,

å³ñÏ»ßï áõ Ñ»½ »õ ëÇñ»Ýù ø»½. 
²Ø¾Ü£
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ахотК ереханери

О в́ мец Аствац, вор твел эс мез 
бари hайр ев сирох майр, тур мез 

шнорк, аненк ахотк, линенк анhог, 
апренк хелок, паркешт у hез ев 

сиренк Кез.
амЭн.

ДетсКая молитва

О великий Господь, даровавший 
нам доброго отца и любящую мать. 
Даруй нам благодать творить мо-
литву, не быть бездушными, жить 
послушными, честными и покор-

ными и любить Тебя.
Аминь. 
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ê²ÔØàê Æ¼ (2�)

î»ñÝ ¿ ÇÙ ÉáõÛëÝ áõ Ï Û³ÝùÁ, 
»ë áõÙÇ±ó í³Ë»Ý³Ù, î»ñÝ 
¿ ÇÙ Ï Û³ÝùÇ ³å³í»ÝÁ, »ë 
áõÙÇ±ó ¹áÕ³Ù£ ºñµ ã³ñ»ñÁª 

ÇÙ Ý»ÕÇãÝ»ñÝ áõ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ, 
Ùáï»ó³Ý Ù³ñÙÇÝë áõï»Éáõ, 
Ýñ³Ýù ïÏ³ñ³ó³Ý »õ ÁÝÏ³Ý£ 
ºÃ» å³ï»ñ³½Ù å³ïñ³ëïíÇ 
ÇÙ ¹»Ù, ÇÙ ëÇñïÁ ãÇ »ñÏÝãÇ, Ã» 
×³Ï³ï³Ù³ñï µ³ñÓñ³Ý³ ÇÝÓ 
íñ³, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ, 

ø»½ Ï³å³íÇÝ»Ù, î»°ñ£
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сахмос 26

Тэ́рн э им луйсы ев кянкы, ес умиц 
вахенам, Тэ́рн э им кянки апавены, 

еc умиц дохам. Ерб чареры, им 
нехичнеры ев тшнаминеры, 

мотецан марминс утелу, нранк 
ткарацан ев ынкан. Ете патеразм 
патрастви им дем, им сирты чи 

еркнчи, ете чакатамарт бардзрана 
индз вра, сакайн, айсу hандердз, 

Кез капавинем, Тэ́р.

Псалом 26

Псалом Давида. (Прежде помаза-
ния) Господь – свет мой и спасение 

мое: кого мне бояться? Господь 
– крепость жизни моей; кого мне 

страшиться? Если будут наступать 
на меня злодеи, противники и 

враги мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то они сами преткнутся и 

падут. Если ополчится против меня 
полк, не убоится сердце мое; если 
восстанет против меня война, и 

тогда буду надеяться.
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ØÇ µ³Ý ËÝ¹ñ»óÇ îÇñáçÇó »õ 
ÝáõÛÝÝ »Ù ³Õ³ãáõÙ ª Ï Û³ÝùÇë 
µáÉáñ ûñ»ñÁ µÝ³Ïí»Ù îÇñáç 
ï³Ý Ù»ç£ î»ëÝ»Éáõ îÇñáç 

í³Û»ÉãáõÃÛáõÝÁ »õ Üñ³ ï³×³ñÇ 
Ù»ç Ññ³Ù³Û»Éáõ£ â³ñ ûñÝ 
ÇÝÓ Í³ÍÏ»ó Æñ Ëáñ³ÝáõÙ, 

Æñ Ëáñ³ÝÇ Ã³ùëïáóáõÙ ÇÝÓ 
å³ïëå³ñ»ó£ Ä³ÛéÇó í»ñ 
µ³ñÓñ³óñ»ó ÇÝÓ »õ ³ÛÅÙ 
µ³ñÓñ³óñáõ° ÇÙ ·ÉáõËÁ 

ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇë íñ³£ Îßñç»Ù »õ 
Üñ³ Ëáñ³ÝáõÙ ÏÙ³ïáõó»Ù 

ûñÑÝáõÃÛ³Ý å³ï³ñ³·, ÏûñÑÝ»Ù 
»õ ë³ÕÙáë Ï³ë»Ù îÇñáçÁ£
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Ми бан хндреци Тирочиц ев нуйнн 
ем ахачум, кяанкис болор ореры 
бнаквем Тироч тан меч. Теснелу 
Тироч ваелчутюны ев нра тачари 

меч hрамаелу. Чар орн индз цацкец 
Ир хоранум, Ир хорани такстоцум 
индз патспарец. Жайриц вер бард-
зрацрецир индз ев айжм бардзрац-

ру´ им глухы тшнаминерис вра. 
Кшрджем ев нра хоранум кмату-
цем орhнутян патараг, корнем ев 

сахмос касем Тирочэ.
d d d

Одного просил я у Господа, того 
только ищу, чтобы пребывать мне в 
доме Господнем во все дни жизни 
моей, созерцать красоту Господню 
и посещать Святой храм Его; ибо 

Он укрыл бы меня в скинии Своей 
в день бедствия, скрыл бы меня в 
потаенном месте селения Своего, 

вознес бы меня на скалу. Тогда воз-
неслась бы голова моя над врагами, 

окружающими меня; и я принес 
бы в Его скинии жертвы славосло-
вия, стал бы петь и воспевать пред 

Господом.



²ÔàÂ²¶Æðø

144

ÈëÇ°ñ, î»°ñ, ÇÙ Ó³ÛÝÁ, ù³Ý½Ç 
ø»½ Ï³Ýã»óÇ, áÕáñÙÇ°ñ ÇÝÓ »õ 
ÉëÇ°ñ ÇÝÓ, ù³Ý½Ç ø»½ ¹ÇÙ»ó 

ÇÙ ëÇñïÁ, »õ ÇÙ Ñ³Û³óùÁ, î»°ñ, 
÷Ýïñ»ó øá Ñ³Û³óùÁ£ ØÇ° 

¹³ñÓñáõ øá »ñ»ëÝ ÇÝÓ³ÝÇó 
»õ µ³ñÏáõÃÛ³Ùµ ÙÇ° ÉùÇñ øá 
Í³é³ÛÇÝ£ î»°ñ, ÇÙ û·Ý³Ï³ÝÁ 
»ÕÇñ, ÙÇ° ³Ý³ñ·Çñ ÇÝÓ »õ ÙÇ° 

ÃáÕÝÇñ ÇÝÓ, ²ëïí³°Í öñÏÇã ÇÙ£
ÆÙ Ñ³ÛñÝ áõ Ù³ÛñÁ ÃáÕ»óÇÝ ÇÝÓ, 

µ³Ûó î»ñÝ ÇÝÓ ÁÝ¹áõÝ»ó£
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Лси р́, Тэ́ р, им дзайны, канзи Кез 
канчеци, вохормир индз ев лсир 

индз, канзи Кез димец им сирты, ев 
им hаяцкы, Тэ́ р пнтрец Ко hаяцкы. 
Ми дардзру Ко ересы индзаниц ев 

баркутямб ми лкир Ко цараин. Тэ́р, 
им огнаканы ехир, ми анаргир индз 
ев ми тохнир индз, Аствац Пркич 
им. Им hайры ев майры тохецин 

индз, ев Тэрн индз эндунец.
d d d

Услышь, Господи, голос мой, ко-
торым я взываю; помилуй меня и 
внемли мне. Сердце мое говорит 
от Тебя: «ищите лица Моего»; и я 
буду искать лица Твоего, Господи. 
Не скрой от меня лица Твоего; не 

отринь во гневе раба Твоего.  
Ты был помощником моим; не 

отвергни меня и не оставь меня, 
Боже, Спаситель мой! Ибо отец 
мой и мать оставили меня, но  

Господь примет меня.
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úñ»Ýë·»°ï ³ñ³ ÇÝÓ, î»°ñ, øá 
×³Ý³å³ñÑÇ Ù»ç, ³é³çÝáñ¹Ç°ñ 

ÇÝÓ øá áõÕÇÕ ß³íÇÕÝ»ñáí£ 
ØÇ° Ù³ïÝÇñ ÇÝÓ ÇÙ Ý»ÕÇãÝ»ñÇ 

Ó»éùÝ ÇÙ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ 
å³ï×³éáí£ Ø»Õù»ñÇ íÏ³Ý»ñÁ 
µ³ñÓñ³ó³Ý ÇÝÓ íñ³ »õ Çñ»Ýó 
³Ýûñ»ÝáõÃÛ³Ùµ ëï»óÇÝ ÇÙ 

Ù³ëÇÝ£ Ð³í³ï³óÇ, áñ Ïï»ëÝ»Ù 
îÇñáç µ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï»Ý¹³ÝÛ³ó 
»ñÏñáõÙ£ êå³ëÇ°ñ îÇñáçÁ »õ 
ù³ç³É»ñíÇ°ñ, ÃáÕ ½áñ³Ý³ ùá 
ëÇñïÁ, »õ ëå³ëÇ°ñ îÇñáçÁ£ 
ö³°éù ÐáñÁ »õ àñ¹áõÝ »õ 

êáõñµ Ðá·áõÝ ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ 
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó. ³Ù»Ý£
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Оренсге́ т ара индз, Тэ́ р, Ко 
чанапари меч, арачнорди р́ индз 
Ко ухих авихнеров. Ми´ матнир 
индз им нехичнери дзеркы им 

тшнаминери патчаров. Мехкери 
вканнеры бардзрацан индз вра ев 

иренц аноренутямб стецин им 
масин. hАватаци, вор ктеснем 

Тироч барутюны кенданяц еркрум. 
Спаси р́ Тирочы ев качалервир, тох 
зорана ко сирты, ев спасир Тирочы. 

Па́ рк hОры ев Вордун ев Сурб 
hОгун айжм ев мишт ев авитеанс 

авитениц. АМЭН.
d d d 

Научи меня, Господи, пути Твоему 
и наставь меня на стезю правды, 
ради врагов моих; не предавай 
меня на произвол врагам моим; 
ибо восстали на меня свидетели 
лживые и дышат злобою. Но я ве-

рую, что увижу благость Господа на 
земле живых. Надейся на Господа, 
мужайся, и да укрепляется сердце 

твое, надейся на Господа. Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 

и присно и во веки веков. Аминь.
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ê²ÔØàê Ì (50)

àÕáñÙÇ°ñ ÇÝÓ, ²ëïí³°Í, Áëï 
øá Ù»Í áÕáñÙáõÃÛ³Ý, Áëï øá 
³é³ï ·ÃáõÃÛ³Ý ù³íÇ°ñ ÇÙ 

³Ýûñ»ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£
²é³í»°É Éí³ ÇÝÓ ÇÙ 

³Ýûñ»ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »õ Ù³ùñÇ°ñ 
ÇÝÓ ÇÙ Ù»Õù»ñÇó£

ÆÙ ³Ýûñ»ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ë ÇÝùë 
·Çï»Ù, »õ ÇÙ Ù»Õù»ñÝ ÇÙ ³éç»õ 

»Ý ³Ù»Ý Å³Ù£
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сахмос 50

Вохормир индз Аствац, ыст Ко мец 
вохормутян, ыст Ко арат гтутян 

кавир им аноренутюннеры. Аравел 
лва индз им аноренутеннериц ев 

макрир индз им мехкериц. Им ано-
ренутюннеры Ес инкс гитем, ев им 

мехкерн им арчев ен амен жам. 

Псалом 50

Начальнику хора. Псалом Давида, Когда 
приходил к нему пророк Нафан, после 

того, как Давид вошел к Вирсавии.

Помилуй меня, Боже, во великой ми-
лости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих изгладь беззакония мои. Мно-

гократно омой меня от беззакония 
моего, и от греха моего очисти меня, 
ибо беззакония мои я сознаю, а грех 

мой всегда предо мною. 
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øá ¹»Ù ÙÇ³ÛÝ Ù»Õ³Ýã»óÇ, î»°ñ, 
»õ øá ³éç»õ ã³ñÇù ·áñÍ»óÇ£ 
² ÛÝå»ë áñ ³ñ¹³ñ ÏÉÇÝ»ë øá 

Ëáëù»ñáõÙ »õ Ñ³ÕÃáÕª ¹³ï»ÉÇë£
²Ýûñ»ÝáõÃÛ³Ùµ ÑÕ³ó³í »õ 

Ù»ÕùÇ Ù»ç ÍÝ»ó ÇÝÓ ÇÙ Ù³ÛñÁ£



Üàð Ü²ÊÆæºô²ÜÆ ºô èàôê²êî²ÜÆ Ð²Úàò ÂºØ

151

Ко дем миайн механчеци, Тэ́р, ев 
ко арчев чарн горцеци. Аhнпес вор 
ардар клинес Ко хоскерум ев ахтох 
дателис. Аноренутямб hхияцав ев 

мехки меч цнец индз им майры.
 

d d d 

Тебе единому согрешил я и лука-
вое пред очами Твоими сделал, 

так что Ты праведен в приговоре 
Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в 

беззаконии зачат, и во грехе родила 
меня мать моя. 
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¸áõ, î»°ñ, ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ 
ëÇñ»óÇñ, ³ÝÑ³ÛïÝ»ñÝ 
áõ Í³ÍÏí³ÍÝ»ñÁ øá 

ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÛïÝ»óÇñ 
ÇÝÓ£ òáÕÇ°ñ ÇÝÓ ÙßïÇÏáí, »õ 

Ù³ùáõñ ÏÉÇÝ»Ù, Éí³°, »õ ÓÛáõÝÇó 
¿É ëåÇï³Ï ÏÉÇÝ»Ù£ Èë»É° ïáõñ 

ÇÝÓ óÝÍáõÃÛáõÝ »õ áõñ³ËáõÃÛáõÝ, 
»õ ÏóÝÍ³Ý áëÏáñÝ»ñÝ ÇÙ 

ï³é³å³Í£ ¸³ñÓñá°õ »ñ»ë¹ 
ÇÙ Ù»Õù»ñÇó »õ ù³íÇ°ñ ÇÙ µáÉáñ 

³Ýûñ»ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ 
êáõñµ ëÇ°ñï Ñ³ëï³ïÇñ ÇÙ 

Ù»ç, ²ëïí³°Í, »õ áõÕÇÕ Ñá·Ç° 
Ýáñá·Çñ ÇÙ Ý»ñëáõÙ£
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Ду, Тэ́р, чшмартутюны сирецир, 
анаhтнерн у цацквацнеры Ко имас-
тутямб hатнеци́р индз. Цохи́р индз 

мштиков, ев макур клинем, лва́ , 
ев дзюниц спитак клинем. Лсел 
тур индз цнтьутюн ев урахутюн, 

ев кцнцан воскорнерн им тарапац. 
Дарцру́  ересд им мехкериц ев 

кавир им болор аноренутюнне-
ры. Сурб сирт hастатир им меч, 

Аствац, ев ухих hоги норогир им 
нерсум.

d d d
Вот, [Господи]! Ты возлюбил ис-

тину в сердце, и внутрь меня явил 
мне мудрость. Окропи меня иссо-
пом, и буду чист; омой меня, и буду 

белее снега.
Дай мне услышать радость и весе-
лие, и возрадуются кости, Тобою 

сокрушенные. Отврати лицо Твое 
от грехов моих. И изгладь все без-

закония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, 

Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. 
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ØÇ° ½ñÏÇñ ÇÝÓ, î»°ñ, øá 
»ñ»ëÇó, »õ ÙÇ° Ñ³ÝÇñ ÇÝÓ³ÝÇó 
øá êáõñµ Ðá·ÇÝ£ îá°õñ ÇÝÓ øá 
÷ñÏáõÃÛ³Ý óÝÍáõÃÛáõÝÁ »õ øá 

ïÇñ³Ï³Ý Ðá·áí ½áñ³óñá°õ ÇÝÓ£ 
²Ýûñ»ÝÝ»ñÇÝ Ïëáíáñ»óÝ»Ù øá 
×³Ý³å³ñÑÁ, »õ ³Ùµ³ñÇßïÝ»ñÁ 

¹»åÇ ø»½ Ï¹³éÝ³Ý£
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Ми́  зркир индз, Тэ́р, ко ересиц, 
ев ми́  hанир индзаниц Ко Сурб 

hОгин. Ту́р индз Ко пркутян цнцу-
тюны ев Ко тиракан hОгов зорацру 

индз. Анореннерин ксоворецнем 
Ко чанапары, ев амбариштнеры 

депи Кез кдарнан. 
 

d d d 

Не отвергни меня от лица Твоего, 
и Духа Твоего Святого не отними 

от меня. Возврати мне радость 
спасения Твоего, и Духом влады-
чественным утверди меня. Научу 

беззаконных путям Твоим, и нечес-
тивые к Тебе обратятся. 
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öñÏÇ°ñ ÇÝÓ 
³ñÛáõÝ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÇó, ²ëïí³°Í, 
²ëïí³°Í ÇÙ ÷ñÏáõÃÛ³Ý, ÏóÝÍ³ 
ÇÙ É»½áõÝ øá ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ùµ£

î»°ñ, »Ã» ÇÙ ßáõñÃ»ñÁ 
µ³Ý³ë, ÇÙ µ»ñ³ÝÁ Ï»ñ·Ç 
øá ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ Â» 

Ï³Ù»Ý³ÛÇñ, ½áÑ»ñ ÏÙ³ïáõó»ÇÝù, 
µ³Ûó áÕç³Ï»½Ý»ñÝ ÇëÏ ø»½ 

Ñ³×»ÉÇ ã»Õ³Ý£
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Прки́р индз арюнайэхутюниц, Аст-
вац, Аствац им пркутян, кцнца им 
лезун Ко ардарутямб. Тэ́р, ете им 
шуртеры банас, им бераны керги 
Ко орhнутюннеры. Тэ каменаир, 

зоhэр кматуцэинк, байц вохчакез-
нерн Кез hачели чехан.

 
d d d 

Избавь меня от кровей, Боже, Боже 
спасения моего, и язык мой восхва-
лит правду Твою. Господи! отверзи 
уста мои, и уста мои возвестят хва-
лу Твою. Ибо жертвы Ты не жела-
ешь, – я дал бы ее; к всесожжению 

не благоволишь. 



²ÔàÂ²¶Æðø

15�

¼áÑÝ ²ëïÍáõÝ ËáÝ³ñÑ Ñá·ÇÝ ¿, 
ëáõñµ ëÇñïÝ áõ ËáÝ³ñÑ Ñá·ÇÝ 

²ëïí³Í ãÇ ³ñÑ³Ù³ñÑáõÙ£ ´³ñÇ° 
³ñ³, î»°ñ, øá Ï³Ùùáí êÇáÝÇÝ, 

»õ ÃáÕ ßÇÝí»Ý ºñáõë³Õ»ÙÇ 
å³ñÇëåÝ»ñÁ£ ² ÛÝÅ³Ù 

ÏÑ³í³Ý»ë ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÁ, 
»ñµ ½í³ñ³ÏÝ»ñÁ áñå»ë áõËïÇ 
å³ï³ñ³·Ý»ñ µ³ñÓñ³óÝ»Ý 
øá ë»Õ³ÝÇÝ£ ö³°éù ÐáñÁ »õ 

àñ¹áõÝ »õ êáõñµ Ðá·áõÝ ³ÛÅÙ »õ 
ÙÇßï »õ Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó. 

²Ø¾Ü£
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Зоhн Астцун хонар hогин э, сурб 
сиртн у хонар hогин Аствац чи 

арhамарум.  ари́  ара, Тэ́р, Ко 
камков Сионин, ев тох шинвен 

Ерусахеми париспнеры. Айнжам 
кhаванес ардарутян зоhэры, ерб 

зваракнеры ворпес ухти патарагнер 
кбардзрацнен Ко сеханин.  Па́рк 
hОры ев Вордун ев Сурб hОгун 

айжм ев мишт ев 
hавитеанс hавитениц. АМЭН.

 
d d d 

Жертва Богу – дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смирен-

ного Ты не презришь Боже. Обла-
годетельствуй [Господи] по благо-
волению Твоему Сион; воздвигни 
стены Иерусалима. Тогда благо-

угодны будут Тебе жертвы правды, 
возношение и всесожжение; тогда 
возложат на алтарь Твой тельцов.

Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и 

во веки веков. Аминь.
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êµ. ¶ðÆ¶àð Ü²ðºÎ²òÆ

´²Ü Ê²

²

àñ¹Ç° Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïáõÍá,
ûñÑÝÛ³°É ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ, 

³Ñ³íáñ Ðáñ¹ ÍÝáõÝ¹, ø»½ 
Ñ³Ù³ñ ãÏ³ áãÇÝã ³ÝÑÝ³ñ. 
øá áÕáñÙáõÃÛ³Ý ÷³éùÇ 
³Ýëïí»ñ ßáÕÇ Í³·áõÙÇó 

Ñ³ÉãáõÙ »Ý Ù»Õù»ñÁ, 
Ñ³É³ÍíáõÙ »Ý ¹»õ»ñÁ, çÝçíáõÙ 
»Ý Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÁ, Ë½íáõÙ »Ý 

Ï³å³ÝùÝ»ñÁ, 
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с. григор нареКаЦи

бан ха
1

Ворди´ кендани Астуцо, орhнеал 
амен инчум, аhавор hОрд цнунд, 

Кез hамар чка вочинч анhнар: 
Ко вохормутеан парки анстверн 

шохи цагумиц hалчум ен мехкеры, 
hалацвум ен деверы, джнджвум 

ен hанцанкнеры, хзвум ен 
капанкнеры, 

святой 
григорий нареКаЦи

глава 41
слово к богу из глубин сердца

1
Сын Бога живого, благословляе-

мый всеми, Неисповедимое порож-
дение грозного Отца Твоего, для 
Тебя нет ничего невозможного, 

когда восходит сияние яркое славы 
Твоего милосердия — тают грехи, 
преследуются бесы, исчезают про-

ступки, рвутся цепи, 
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Ëáñï³ÏíáõÙ »Ý ßÕÃ³Ý»ñÁ, 
Ï»Ý¹³Ý³ÝáõÙ »Ý 

Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÁ, µÅßÏíáõÙ »Ý 
Ñ³ñí³ÍÝ»ñÁ, ³éáÕç³ÝáõÙ 

»Ý í»ñù»ñÁ, í»ñ³ÝáõÙ 
³å³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,  ï»ÕÇ 
»Ý ï³ÉÇë ïËñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

Ý³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ñ»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
÷³ËãáõÙ ¿ Ë³í³ñÁ,
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хортаквум ен шхтанеры, кендана-
нум ен маhацацнеры, бжшквум ен 
hарвацнеры, арохджанум ен верке-
ры, веранум апаканутюннеры, техи 
ен талис тхрутюннеры, наhанджум 
ен hецутюннеры, пахчум э хавары,

 
d d d 

спадают оковы, оживают мертвые, 
исцеляются хворые, раны зажива-
ют, искореняется скверна,  уходит 

печаль, отступают стенания, бежит 
тьма, удаляется мгла,
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å³ñ½íáõÙ ¿ Ù»·Á, óñíáõÙ ¿ 
Ù³é³ËáõÕÁ, ÷³ñ³ïíáõÙ 

¿ Ùé³ÛÉÁ, ëå³éíáõÙ ¿ 
³Õç³ÙáõÕçÁ, í»ñ³ÝáõÙ ¿ 

ÙáõÃÁ, Ñ»é³ÝáõÙ ¿ ·Çß»ñÁ, 
ï³ñ³·ñáõÙ ¿ ï³·Ý³åÁ, 

ãù³ÝáõÙ ¿ ã³ñÇùÁ, Ñ³É³ÍíáõÙ 
»Ý Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

»õ Ã³·³íáñáõÙ ¿ øá 
Ó»éùÝ ³Ù»Ý³Ï³É, ù³íÇ°ã¹ 

³Ù»Ý³ÛÝÇ£
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парзвум э мэгы, црвум марахухы, 
паратвум мрайлы, спарвум э ах-

джамухжы, веранум э муты, hера-
нум э гишеры, тарагрум э тагнапы, 
чканум э чарикы, hалацвум ен hу-
саhатутюннеры, ев тагаворум э Ко 

дзеркн аменакал, кавичд аменайни.
 

d d d 

изгоняется туман, рассеивается 
мрак, исчезают сумерки, кончается 

темень, уходит ночь, пропадают 
беды, исторгается зло, преследуется 
отчаяние и воцаряется длань Твоя 

всесильная, о Искупитель всех.
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´

àñ ã»Ï³ñ ÏáñëïÛ³Ý Ù³ïÝ»Éáõ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ, ³ÛÉ 
³åñ»óÝ»Éáõ, Ý»ñÇ°ñ ÇÙ 

³ÝÃÇí ã³ñÇùÝ»ñÁ øá Ù»Í 
áÕáñÙáõÃÛ³Ùµ, ù³Ý½Ç ÙÇ³ÛÝ 

¸áõ »ë »ñÏÝùáõÙ ³Ý×³é 
»õ »ñÏñáõÙ ª ³Ý½ÝÇÝ, ·áÛÇ 

ï³ñ»ñáõÙ »õ ³ßË³ñÑÇ ãáñë 
Í³·»ñáõÙ, ëÏÇ½µÝ ³Ù»Ý 
ÇÝãÇ »õ ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ áÕç 

Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùµ, ûñÑÝÛ³É 
µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÙ, »õ ø»½ Ðáñ¹ 
»õ êáõñµ Ðá·áõ¹ Ñ»ï ÷³éù 

Ñ³íÇïÛ³Ýë. 
²Ø¾Ü£
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2
Вор чекар корстеан матнелу мар-
дканц hогинеры, айл апрецнелу, 

нерир им антив чарикнеры Ко мец 
вохормутеамб, канзи миайн Ду ес 

еркнкум анчар ев еркрум анз-
нин, гои тарерум ев ашхари чорс 

цагерум , скизбн амен инчи ев амен 
инчум вохдж катарелутеамб, орh-
неал бардзункнерум, ев Кез hОрд 

ев Сурб hОгуд hет парк hавитеанс. 
АМЭН.

2
Ты пришел не губить души люд-
ские, а даровать жизнь. Отпусти 

бесчисленные грехи мои по вели-
кому милосердию Своему, ибо Ты 
один — неизреченный на Небе и 

неисповедимый на земле, в стихии 
бытия и во всех концах вселенной. 
Начало всего и наличие во всем во 
всей полноте, Благословенный на 
Небесах; и Тебе вместе с Отцом и 

Духом Святым вечная слава. 
Аминь.
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úñÑÝÛ³ É̄, ûñÑÝÛ³ É̄ »õ ¹³ñÓÛ³É 
ûñÑÝÛ³ É̄, ÁÝ¹áõÝ»Éáí »õ ÇÝÓ 

ÝáõÛÝ Ñ³í³ïùáí ª Ï³Ý·Ý»óñá°õ 
ÏáñÍ³ÝáõÙÇó, µ³ñ»ñ³ñ, µÅßÏÇñ 
³Ëï»ñÇ ³Ûë ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó, 

áÕáñÙ³°Í, Ù³Ñí³Ý »½»ñùÇó 
¹»åÇ Ï Û³°Ýù ¹³ñÓñáõ, 

Ï»Ý¹³ÝáõÃÛá°õÝ, 
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бан хб (42)

Орhня л̃, орhня л̃ ев дарцял 
орhня л̃, ындунелов ев индз нуин 
аватков, кангнецру´ корцанумиц, 

барерар, бжшки р́ ахтери аhс 
hивандутюниц, вохорма́ ц, маhван 

езеркиц депи кя́ нк дарцру, 
кенданутюн, 

глава 42 (2)

Благословен, благословен и вновь 
благословен, принимая и меня с 
той же верою; спаси от погибели, 
о Благодетель, исцели от недуга 

пороков, Милосердный, с берегов 
смерти верни меня в жизнь,  

о Ты, Жизнодавец, 
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øáÝÝ »Ù  Ý³»õ »ë, ³åñ»óñá°õ 
Ýñ³ Ñ»ï, ³å³íÇÝáõÃÛá°õÝ, 

Ñá·áí Ù»é³ÍÇë Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý 
ßá°õÝã ÁÝÍ³ÛÇñ, Ñ³ñáõÃÛá°õÝ, 

Ï Û³°Ýù, ³ÝÙ³ÑáõÃÛá°õÝ, 
³Ýå³Ï³ë µ³ñáõÃÛá°õÝ, ³Ýëå³é 
ßÝá°ñÑ, ³Ý÷á÷áË Ý»ñáÕáõÃÛá°õÝ, 

³Ù»Ý³½áñ ³°ç, ³Ù»ÝÇßË³Ý 
Ó»°éù, ³Ù»Ý³Ù»ñÓ Ù³°ï£ 
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Конн ем наев ес, апрецру нра 
hет, апавинутю́ н, hогов мерацис 

кенданутян шу́ нч ынцаир, 
hарутю́ н, кя́ нк, анмаhутю́ н, 

анпакас барутю́ н, анспар шно́ рh, 
анпопох нерохутю́ н, аменазор а́ ч, 

аменишхан дзе́ рк, аменамердз ма́ т. 

d d d 

Я тоже ведь Твой, вместе с 
Ним оживи меня, о Упование, 
Даруй дыхание живое Ты мне, 

умершему душой, О Воскресение, 
Жизнь и Бессмертие, Благость 

неистощимая, неиссякаемая 
Милость, неизменное Прощение, 

Десница всемогущая, Рука 
всевластная, Перст, всем 

доступный.
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Î³Ù»óÇ°ñ, î»°ñ, »õ Ï÷ñÏí»Ù, 
Ý³ÛÇ°ñ ÙÇ³ÛÝ ·ÃáõÃÛ³Ùµ, »õ 
Ï³ñ¹³ñ³Ý³Ù, ³ë³° Ëáëùáí, 

»õ ÇëÏáõÛÝ ³Ý³ñ³ï Ï¹³éÝ³Ù, 
Ùáé³óÇñ ÇÙ ã³ñÇùÝ»ñÇ ÃÇíÁ, 
»õ í»ñëïÇÝ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ 
Ïëï³Ý³Ù, ³é³ï³Ó»éÝÇ°ñ, 

»õ ³ÝÙÇç³å»ë ø»½ 
Ïå³ïí³ëïí»Ù, ÷³é³íáñÛ³É¹ 

³Ù»Ý ÇÝãáõÙ Ñ³íÇïÛ³Ýë.
²Ø¾Ü£
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Камеци р́, Тэ́р, ев кпрквем, наи́р 
миаин гтутямб, ев кардаранам, аса́  
хосков, ев искуин анарат к дарнам, 

мораци́р им чарикнери тивы, ев 
верстин hамардзакутюн кстанам, 
аратадзернир, ев анмичапес кез 
кпатваствем, параворялд амен 

инчум hавитянс. 
АМЭН. 

 
d d d

Пожелай, о Господи, – и буду я спа-
сен. Намекни лишь милосердно – и 
буду оправдан. Молви лишь слово 

– и непорочным тотчас стану я. 
Позабудь Ты число злодеяний моих 
– И тотчас же я приободрюсь. Рас-

щедрись – тут же к Тебе я примкну, 
прославленному всеми навеки. 

Аминь.
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Üºðêºê È²Ø´ðàÜ²òÆ
²ÕáÃù ØÇ³ÍÇÝ àñ¹áõÝ

² ÛÉ ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó 
ï³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñáí 
ßñç³å³ïí³Í` ëñïáí 

åÕÍí³ÍÝ»ñë áõ áõÝÏÝ¹ñáõÃÛ³Ý 
Ï³ñáïÛ³ÉÝ»ñë ø»½ »Ýù Ý³ÛáõÙ, 

Ù»ñ ïÏ³ñ µÝáõÃÛáõÝÁ Ïñ³Í 
ø³Ñ³Ý³Û³å»ï¹ ÐÇëáõë: à¯í 

¸áõ, áñ Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³å³ñï 
»Õ³ñ, áñå»ë½Ç Ù»Ýù ø»½³Ýáí 

³ñ¹³ñ³Ý³Ýù: 
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нерсес ламбронаЦи
ахотк миацин вордун

Айл амен кохмиц таракусанкнеров 
шрджапатвац сртов пхцвацнерс 
ев ункндрутян каротиалнерс Кез 

енк найум, мер ткар бнутюны крац 
каhанайапетд hИсус. О в̃ Ду ,́ вор 
мез амар мегапарт егар, ворпесзи 

менк Кезанов ардарананк.  

нерсес ламбронаЦи 
молитва сыну единородному 

Окруженные со всех сторон сом-
нениями и тоскующие по слову 

Твоему, Тебя зрим, несший приро-
ду нашу слабую Господь наш Иисус.
О Господь, Ты искупил вину нашу, 

дабы мы могли оправдаться 
через Тебя.



²ÔàÂ²¶Æðø

1��

à¯í ¸áõ, áñ Ù»½ Ñ³Ù³ñ 
»ñÏñ³íáñ »Õ³ñ, áñå»ë½Ç Ù»Ýù 
ø»½³Ýáí »ñÏÝ³íáñÝ»ñ ÉÇÝ»Ýù: 
à¯í ¸áõ, áñ Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ñ³ó 

»Õ³ñ, áñå»ë½Ç Ù»Ýù, 
ø»½ ×³ß³Ï»Éáí, ëñµí»Ýù: 

îáõ°ñ øá ó³í»ñáí ÉÇ Ù³ñÙÇÝÁ` 
áñå»ë ³Ù»Ý³ÛÝ ëñïÇ ëñµ³ñ³ñ 

Ï»ñ³Ïáõñ: 
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О в̃ Ду ,́ вор мез амар еркравор 
егар, ворпесзи менк Кезанов 

еркнаворнер линенк. О в̃ Ду ,́ 
вор мез амар hац егар, ворпесзи 

менк, Кез чашакелов, србвенк. Тэ́ р 
Ко цаверов ли мармины ворпес 
аменайн срти србарар керакур.

 
d d d 

О Господь, Ты был земным ради 
нас, дабы мы могли стать небес-
ными через Тебя. Дай Тело Твое, 

полное страданий, как священную 
пищу всеобъемлющему сердцу. 
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Ø³ïéí³ÏÇ°ñ ³ÝÙ»Õ ÑáëáÕ 
øá ³ñÛ³Ý íï³ÏÁ` Ç Ñ³·áõñ¹ 

³ÝÙ»ÕáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó 
áñ¹ÇÝ»ñÇ: Ø»ÏÝÇ°ñ ³ßË³ñÑÇ 

ÍáíáõÙ Ã³Õí³ÍÝ»ñÇë øá 
÷ñÏ³Ï³Ý Ë³ãÁ` ³é ø»½ í»ñ 
Ñ³ÝáÕ: Î³ñáï»óÇÝù ßÝáñÑÇ, 

ë÷éÇ°ñ, Éùí³Í Ù Ý³óÇÝù 
·áñÍ»ñÇó, ù³íÇ°ñ, Ë³ñË³÷áõÙ 
»Ýù Ë³í³ñáõÙ, ×³é³·³ÛÃÇ°ñ, 
ÁÝÏ³Ýù Ñ³í³ïÇó, Ñ³ëï³ïÇ°ñ: 

¸áõ° »ë ÑáõÛë, ¸áõ° »ë ÉáõÛë, ¸áõ° 
»ë Ï Û³Ýù, ¸áõ° »ë ù³íáõÃÛáõÝ, 
¸áõ° ÇÝùÝ ÇëÏ ³ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝ: 
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Матрваки р́ анмех hосог Ко 
ареан втакы и hагурд анмегутян 
мардканц вординери. Мекни́р 
ашхари цовум тахвацнерис Ко 
пркакан хачы ар Кез вер hанох. 

Каротецинк шнори, сприр, 
лквац мнацинк горцериц, кави́р, 

хархапум енк хаварум, чарагайти́р, 
ынканк hаватиц, hастати́р. Ду́  ес 
hуйс, Ду́  ес луйс, Ду́  ес кеанк, Ду́  

ес кавутюн, Ду́  инкн иск анмаутюн. 
d d d 

Подай нам невинно текущий ру-
чеек Крови Твоей, дабы насытили 
жажду невинности сыны челове-
ческие. Подай нам, погребенным 
в море мирском, спасительный 

Крест Твой, поднимающий к Тебе. 
Жаждем милости – расстели, 

остались без дел – искупи вину, 
блуждаем во тьме – освети, ос-

тались без веры – подтверди. Ты 
есть надежда, Ты есть свет, Ты есть 

жизнь, Ты есть искупление,  
Ты есть само бессмертие. 
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ø»½ »Ý ëå³ëáõÙ øá ßÝáñÑÝ»ñÇÝ 
³å³íÇÝáÕÝ»ñÁ, ø»½³ÝÇó 

÷ñÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ »Ý Ï³ñáï 
øá Ù³ñÙ ÝÇÝ ÙÇ³íáñí³ÍÝ»ñÁ, 
ø»½ áõÝÇ áñå»ë ù³íÇã ù³Ñ³Ý³ 
øá ³ñÛ³Ùµ ·Ýí³Í øá ÑáïÁ: 

Ü³ÛÇ°ñ ³Ù»ÝùÇÝ, ë÷á÷Ç°ñ 
Ù»ñ ï³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñÁ 
øá ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáí, 
Ñ³Ý¹³ñï»óñáõ° Ù»ñ 
ËéáíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
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Кез ен спасум Ко шнорнерин 
апавиногнеры, Кезаниц пркутюн 

станалу ен карот Ко мармнин 
миаворвацнеры, Кез уни 

ворпес кавич каhана Ко ариамб 
гнвац Ко hоты. Наи́р аменкин, 

спопи́р мер таракусанкнеры  Ко 
чарчаранкнеров, андартецру мер 

хровутиуннеры
 

d d d 

Тебя ожидают на милость Твою 
уповающие, от Тебя спасение полу-
чат объединенные в тоске по Телу 
Твоему, Тебя зрит как искупителя 
купленная Кровью Твоей паства 
Твоя. Взгляни на каждого, утешь 

сомнения наши страданиями 
Твоими, 
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øá Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ùµ, 
Ñ³Ý·ëï³óñáõ° Ù»ñ 
Ñá·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ øá 

ûÃ»õ³ÝÝ»ñáõÙ, áõñ ¸áõ ·Ý³óÇñ, 
á¯í î»ñ, »õ Ëáëï³ó³ñ: 

²ñÅ³Ý³óñáõ° Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ¹ 
÷³é³íáñ»É ø»½ ³Û¹ï»Õ Ðáñ 

»õ êáõñµ Ðá·áõ Ñ»ï Ñ³íÇïÛ³Ýë. 
²Ø¾Ü£ 
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Ко хахахутямб, hангстацру мер 
огнутиуннеры Ко отеваннерум, 

Ур Ду гнацир, о́ в Тер, ев хостацар. 
Аржанацру юраиннерид параворел 

Кез айдтех hОр ев Сурб hОгу hет 
авитеанс. 
АМЭН.

 
d d d 

Успокой волнения наши спокойс-
твием Твоим, дай отдых усталости 
нашей в обители Твоей, куда ушел 
Ты, о Господи, и нам обещал. Удос-
той последователей Твоих славить 
Тебя там с Отцом и Духом Святым 

во веки веков. 
Аминь.
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êµ. ¶ðÆ¶àð î²Âºì²òÆ
Ø³ÕÃ³Ýù êáõñµ Ðá·Ç ²ëïÍáõÝ

¶³°ÝÓ ÉáõÛëÇ, ÷³é³ÏÇ°ó` àñ¹áõÝ, 
³Ý×³°é ½áñáõÃÛáõÝ, ³Ñ»°Õ 

Ù»ÍáõÃÛáõÝ, ³Ýµ³°í µÝáõÃÛáõÝ: 
Èá°õÛë` ÉáõÛëÇó, à·Ç° ´³ñÓñÛ³ÉÇ, 

å³ïÏ»°ñ ³Ý÷á÷áË, å³°ñ½, 
³Ý½ÝÝ»ÉÇ: ²ñ³ñÇ°ã Ñá·ÇÝ»ñÇ, 
ëï»ÕÍá°Õ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ³Ýá°õÝ 
å³ßï»ÉÇ, ×ßÙ³ñÇ°ï, µ³ñÇ°, 

³Ý»ÕÍ³Ý»ÉÇ°: Ðáñ Ñ»ï ¿³ÏÇó »õ 
î»°ñ µáÉáñÇ, ³Õ³ãá°õÙ »Ýù` ³Ñ³ 
ÁÝ¹áõÝÇ°ñ ø»½ ¹³í³ÝáÕÝ»ñÇë 
»ñÏñå³·áõÃÛáõÝÝ Ç Ñ³×áõÃÛáõÝ 

ø»½:
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с. григор татеваЦи
Махтанк Сурб hОги Астцун

Га́нц луйси, параки́ ц Вордун, 
анча́р зорутюн, аhе́ х мецутюн. 
Анба́в бнутюн. Луй́с луйсиц, 

Воги́  барцреали, патке́р анпопох, 
па́рз, анзннели. Арари́ ч вогинери, 

стегцо́ г марминнери, ану́ н паштели, 
чшмари́ т, бари́ , анехцанели́ . hОр 
hэт эакиц ев Тер болори, агачум 

енк аhа йндунир Кез даваногнерис 
еркрпагутюнн и hачутюн Кез.

святой григорий татеваЦи
Молитва Господу Святому Духу

Кладезь света близкий Сыну 
во славе Его! Несказанная мощь! 

Грозное величие! Необъятная сущ-
ность! Свет от света! Дух Всевышне-

го! Лик неизменный, явный, несо-
зерцаемый. Творец душ! Создатель 
тел! Имя восславляемое, истинное, 
чистое! Сосуществующий с Отцом, 
молим Тебя, вот, прими поклонение 

верящих в Тебя в усладу Тебе! 
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²ÕáÃù êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÝÇÝ

øá ³éç»õ »Ýù ÁÝÏÝáõÙ, êá°õñµ 
²ëïí³Í³ÍÇÝ, »õ ³Õ³ãáõÙ 

³Ý³ñ³ï ÎáõÛëÇ¹` µ³ñ»ËáëÇ°ñ 
Ù»ñ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ »õ ³Õ³ãÇ°ñ 

ÙÇ³ÍÇÝ àñ¹áõ¹` ÷ñÏ»É Ù»½ 
÷áñÓáõÃÛáõÝÇó »õ Ù»ñ µáÉáñ 

íï³Ý·Ý»ñÇó:
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Аготк Сурб Аствацацнин

 Ко арджев енк ынкнум, Сурб 
Аствацацин, ев агачум анарат 

Куйсид барехосир мер андзанц 
амар ев агачир миацин Вордут 
пркел мез порцутиуниц ев мер 

болор втангнериц.

Молитва 
Пресвятой Богородице 

Пред Тобой преклоняемся, 
Пресвятая Богородица, Тебе мо-
лимся, Пречистая Дева, замолви 

слово и помолись за нас Сыну 
Твоему Единородному, чтоб изба-

вил нас от искушения и  
грозящих нам бед!
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êµ. Üºðêºê ÞÜàðÐ²Èô

Ð³í³ïáí Ëáëïáí³ÝÇÙ

²

Ð³í³ïùáí Ëáëïáí³ÝáõÙ »õ
»ñÏñå³·áõÙ »Ù ø»½, Ð³°Ûñ »õ 
àñ¹Ç° »õ êáõ°ñµ Ðá·Ç, ³Ý»Õ 

»õ ³ÝÙ³Ñ µÝáõÃÛáõÝ, 
Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó
»õ µáÉáñ »Õ³ÍÝ»ñÇ ²ñ³ñÇã, 

áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ 
ÇÝÓ` µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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СВЯТОЙ 
НерСеС ШНОрали 

(БлагОдаТНыЙ)

С верою исповедую

1

С верою исповедую и поклоняюсь 
Тебе, Отец и Сын и Дух Святой, 
Сущность несотворенная и бес-
смертное Естество, Создатель 

ангелов и людей и всего сущего. 
Помилуй Твои создания и меня 

многогрешного.
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´

Ð³í³ïùáí Ëáëïáí³ÝáõÙ 
»õ »ñÏñå³·áõÙ »Ù ø»½, 

³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Éáõ°Ûë, 
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý êáõ°ñµ 

ºññáñ¹áõÃÛáõÝ »õ ØÇ 
²ëïí³ÍáõÃÛáõÝ, ³ñ³ñÇ°ã 

ÉáõÛëÇ »õ Ñ³É³ÍÇ°ã Ë³í³ñÇ, 
Ñ³É³ÍÇ°ñ ÇÙ Ñá·áõó Ù»Õù»ñÇ 
»õ ³Ý·ÇïáõÃÛ³Ý Ë³í³ñÁ 

»õ Éáõë³íáñÇ°ñ ÇÙ ÙÇïùÝ ³Ûë 
Å³ÙÇÝª ³ÕáÃ»Éáõ ø»½ Ñ³×á 
»õ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ø»½³ÝÇó ÇÙ 
ËÝ¹ñí³ÍùÝ»ñÁ. »õ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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2

С верою исповедую и поклоняюсь 
Тебе, Свет неделимый, едино-

сущная Святая Троица и единое 
Божество, Создатель света и 

Гонитель тьмы, изгони из души 
моей мрак грехов и неведения и 
просвети в этот час мой разум, 

чтобы радостно помолиться Тебе 
и принять от Тебя просимое 

мною. И помилуй Твои создания и 
меня многогрешного.
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¶

Ð³°Ûñ »ñÏÝ³íáñ ²ëïí³°Í 
×ßÙ³ñÇï, áñ ³é³ù»óÇñ øá 

ëÇñ»ÉÇ àñ¹áõÝ ÙáÉáñí³Í 
áãË³ñÇë ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 

Ù»Õ³¯ »ñÏÝùÇ »õ øá ³é³ç, 
ÁÝ¹áõÝÇ°ñ ÇÝÓ ÇÝãå»ë 

³Ý³é³Ï áñ¹áõÝ »õ Ñ³·óñá°õ 
ÇÝÓ ³é³çÇÝ å³ïÙáõ×³ÝÁ, 
áñÇó  Ù»ñÏ³ó³ Ù»Õùáí. »õ 

áÕáñÙÇñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ 
ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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3

Отец Небесный, Бог Истинный, 
пославший возлюбленного Сына 
Своего искать заблудшую овцу! 
Согрешил я против неба и пред 

Тобою; прими меня как блудного 
сына и облачи в ризу изначальную, 

совлеченную с меня грехом. 
И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного.
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¸

àñ¹Ç° ²ëïáõÍá, ²ëïí³°Í 
×ßÙ³ñÇï, áñ Çç³ñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý 

ÍáóÇó »õ Ù³ñÙÇÝ ³é³ñ 
ëáõñµ ÎáõÛë Ø³ñÇ³ÙÇó Ù»ñ 

÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ë³ãí»óÇñ, 
Ã³Õí»óÇñ »õ Ñ³ñáõÃÛáõÝ 

³é³ñ Ù»é»ÉÝ»ñÇó »õ ÷³éùáí 
Ñ³Ùµ³ñÓí»óÇñ ³é Ð³Ûñ, 

Ù»Õ³¯ »ñÏÝùÇ »õ øá ³é³ç, 
ÑÇßÇ°ñ ÇÝÓ, ÇÝãå»ë ³í³½³ÏÇÝ,  
»ñµ ·³ë øá ³ñù³ÛáõÃÛ³Ùµ. 

»õ áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ  
»õ ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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4

Сын Божий, Бог Истинный, нис-
шедший из недра Отчего, вопло-

тился от Святой ДевыМарии ради 
нашего спасения, был распят, пог-
ребен и воскрес из мертвых и воз-
несся во славе к Отцу. Согрешил я 

против неба и пред Тобою. Помяни 
меня как разбойника в пришествии 
Царствия Твоего. И помилуй Твои 
создания и меня многогрешного.
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º

Ðá·Ç° ²ëïáõÍá, ²ëïí³°Í 
×ßÙ³ñÇï, áñ Çç³ñ 

Ðáñ¹³Ý³Ý »õ ì»ñÝ³ïáõÝ 
»õ Éáõë³íáñ»óÇñ ÇÝÓ êáõñµ 
²í³½³ÝÇ ÙÏñïáõÃÛ³Ùµ, 

Ù»Õ³¯ »ñÏÝùÇ »õ øá ³é³ç, 
Ù³ùñÇ°ñ ÇÝÓ í»ñëïÇÝ øá 
³ëïí³Í³ÛÇÝ Ññáí, ÇÝãå»ë 
Ññ»Õ»Ý É»½áõÝ»ñáí ª ëáõñµ 

³é³ù Û³ÉÝ»ñÇÝ. »õ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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5

Дух Божий, Бог Истинный, нис-
шедший на Иордан и Горницу 

и просветивший меня в Святой 
Купели! Согрешил я против неба 
и пред Тобою. Очисти меня вновь 
Божественным огнем Твоим, как 
святых апостолов – огненными 

языками. И помилуй Твои созда-
ния и меня многогрешного.
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¼

²Ý»°Õ µÝáõÃÛáõÝ, Ù»Õ³¯ ø»½ 
ÇÙ Ùïùáí, Ñá·áí »õ Ù³ñÙ Ýáí, 

Ñ³ÝáõÝ øá ëáõñµ
³Ýí³Ý ÙÇ° ÑÇßÇñ ÇÙ  Ý³ËÏÇÝ 

Ù»Õù»ñÁ.»õ áÕáñÙÇ°ñ øá 
³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ 

»õ ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£

¾

²Ù»Ý ÇÝã ï»ëÝá°Õ, 
Ù»Õ³¯ ø»½ ËáñÑñ¹áí, 

Ëáëùáí »õ ·áñÍáí, 
çÝçÇñ Ó»é³·ÇñÝ ÇÙ 

Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ »õ ·ñÇ°ñ ÇÙ 
³ÝáõÝÁ Î Û³ÝùÇ ·ñùáõÙ. 

»õ áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ 
»õ ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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Несотворенное Естество! 
Согрешил я пред Тобою и мысля-
ми моими, и душою моею, и телом 

моим, не поминай грехов моих 
первых, ради имени Твоего Свя-
того. И помилуй Твои создания и 

меня многогрешного.

7

Всевидящий Боже! 
Согрешил я пред Тобою помыс-
лом, словом и делом. Вычеркни 
рукопись преступлений моих и 
впиши имя мое в Книгу Жизни. 

И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.
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À

¶³ÕïÝÇùÝ»°ñ ùÝÝáÕ, 
Ù»Õ³¯ ø»½ Ï³Ù³ »õ 

³Ï³Ù³, ·ÇïáõÃÛ³Ùµ »õ 
³Ý·ÇïáõÃÛ³Ùµ, ÃáÕáõÃÛáõ°Ý 
ßÝáñÑÇñ Ù»Õ³íáñÇë, ù³Ý½Ç 
ëáõñµ ²í³½³ÝÇ ÍÝáõÝ¹Çó 
ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ Ù»Õ³Ýã»É »Ù 
²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý¹ ³é³ç ÇÙ 

½·³Û³ñ³ÝÝ»ñáí »õ Ù³ñÙ ÝÇë 
µáÉáñ ³Ý¹³Ù Ý»ñáí. »õ 

áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ 
ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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8

О Тайновидец! Согрешил я пред 
Тобою волею и неволею, ведая и не 
ведая. Даруй отпущение мне греш-

ному, ибо от рождения в Святой 
Купели по сей день грешил пред 
Божеством Твоим своими чувс-

твами и всеми членами тела моего. 
И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного.
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²Ù»Ý³ËÝ³°Ù î»ñ,
øá ëáõñµ »ñÏ ÛáõÕÁ ÇÙ 

³ãù»ñÇë å³Ñ³å³°Ý ¹Çñ, 
áñ ¿É å³·ßáï ãÝ³Û»Ù, »õ ÇÙ 
³Ï³ÝçÝ»ñÇëª ã³ËáñÅ»Éáõ 

Éë»É ã³ñ Ëáëù»ñ, »õ ÇÙ 
µ»ñ³ÝÇëª áñ ëáõï ãËáëÇ, »õ 
ÇÙ ëñïÇëª áñ ã³ñ ãËáñÑÇ, 
»õ ÇÙ Ó»éù»ñÇëª ã·áñÍ»Éáõ 

³ÝÇñ³íáõÃÛáõÝ, »õ áïù»ñÇëª 
áñ ã·Ý³Ý ³Ýûñ»ÝáõÃÛ³Ý 

×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí. ³ÛÉ 
áõÕÕÇ°ñ ß³ñÅáõÙÁ ëñ³Ýóª 

Ñ»ï»õ»Éáõ ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ øá 
å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇÝ. »õ áÕáñÙÇ°ñ  

øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 
µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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Всезаботливый Господь! Приставь 
стражем глаз моих страх Твой 

Святой, чтоб отныне не взирали 
вожделенно, и к ушам моим – дабы 

не желали слушать речи злые, и к 
устам моим – дабы не произноси-
ли лжи, и сердцу моему – дабы не 
помышляло злое, и к рукам моим 
– дабы не творили неправедное, 

и к ногам моим – дабы не ходили 
путем беззакония, но направь 

их движения всегда быть в соот-
ветствии с заповедями Твоими. 

И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.
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Ä

Ðáõ°ñ Ï»Ý¹³ÝÇ øñÇëïáë, øá 
ëÇñá ÑáõñÁ, ·ó»óÇñ »ñÏñÇ íñ³, 
µáñµáùÇ°ñ ÇÙ ³ÝÓáõÙ, áñå»ë½Ç 
³ÛñÇ ÇÙ Ñá·áõ ³Ëï»ñÁ »õ ëñµÇ 
ÇÙ ÙïùÇ ËÇÕ×Á, »õ Ù³ùñÇ ÇÙ 
Ù³ñÙ ÝÇ Ù»Õù»ñÁ »õ í³éÇ øá 
·ÇïáõÃÛ³Ý ÉáõÛëÝ ÇÙ ëñïáõÙ. 
»õ áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ 

»õ ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£

Ä²

Ðáñ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ÐÇëáõë, 
ïáõ°ñ ÇÝÓ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝª 

³Ù»Ý Å³Ù øá ³éç»õ 
µ³ñÇÝ ËáñÑ»Éáõ, Ëáë»Éáõ »õ 
·áñÍ»Éáõ, »õ ÷ñÏÇ°ñ ÇÝÓ ã³ñ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇó, Ëáëù»ñÇó 
»õ ·áñÍ»ñÇó. »õ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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Огонь живой – Христос! 
Огонь любви Твоей, посланный То-
бой на землю, воспламени во мне, 
да сожжет он пороки души моей, и 

освятит совесть помышлений моих, 
и очистит прегрешения тела моего, 

и зажжет свет познания Твоего в 
сердце моем. И помилуй Твои со-

здания и меня многогрешного.

11

Премудрость Отца – Иисус! 
Дай мне мудрости мыслить, 

говорить и творить добро пред 
Тобою всякий час, упаси меня от 
злых помыслов, речей и деяний. 

И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.



²ÔàÂ²¶Æðø

20�

Ä´

´³ñÇ°ù Ï³Ù»óáÕ, î»°ñ 
Ï³Ù³ñ³ñ, ÙÇ° ÃáÕ ÇÝÓ ÇÙ 
³ÝÓÇ Ï³Ùùáí ·Ý³É, ³ÛÉ 

³é³çÝáñ¹Ç°ñ ÇÝÓ ÙÇßï ÉÇÝ»É 
Áëï øá µ³ñ»ë»ñ Ï³ÙùÇ. »õ 

áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ 
ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£

 
Ä¶

²ñù³° »ñÏÝ³íáñ, ïá°õñ ÇÝÓ øá 
³ñù³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñ Ëáëï³ó³ñ 
øá ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇÝ, »õ ½áñ³óñá°õ 

ÇÙ ëÇñïÁª ³ï»Éáõ Ù»ÕùÁ 
»õ ÙÇ³ÛÝ ø»½ ëÇñ»Éáõ »õ 
øá Ï³ÙùÁ Ï³ï³ñ»Éáõ. »õ 

áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ 
ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£ 
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Благожелатель, 
Господь угодливый!  Не допусти 

меня следовать воле своей, а веди 
меня путем богоугодной воли 

Твоей. И помилуй Твои создания и 
меня многогрешного. 

13

Царь Небесный! 
Дай мне Царство Твое, обещанное 

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

волю Твою. И помилуй Твои созда-
ния и меня многогрешного.
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Ä¸

ÊÝ³Ùá°Õ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ, 
å³ÑÇ°ñ øá Ë³ãÇ Ýß³Ýáí ÇÙ 
Ñá·ÇÝ »õ Ù³ñÙÇÝÁ Ù»Õù»ñÇ 

å³ïñ³ÝùÝ»ñÇó, ¹»õ»ñÇ 
÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³ÝÇñ³í 
Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó »õ Ñá·áõ »õ 

Ù³ñÙ ÝÇ µáÉáñ íï³Ý·Ý»ñÇó. 
»õ áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ 

»õ ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£ 
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14

Попечитель творений! 
Храни знамением реста Твоего 

душу и тело мое от греховных соб-
лазнов, от дьявольских искушений, 
от людей неправедных и от всякой 
опасности души и тела. И помилуй 

Твои создания и меня 
многогрешного.
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Äº

ä³Ñ³å³°Ý ³Ù»Ý³ÛÝÇ 
øñÇëïáë, 

øá ³çÁ ÃáÕ Ñáí³ÝÇ ÉÇÝÇ ÇÝÓ 
íñ³ ó»ñ»Ï »õ ·Çß»ñ, ï³ÝÁ 

Ýëï»ÉÇë, ×³Ý³å³ñÑ ·Ý³ÉÇë, 
ÝÝç»ÉÇë »õ ³ñÃÝ³Ý³ÉÇë, 

áñå»ë½Ç »ñµ»ù ãë³ë³Ýí»Ù. »õ 
áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ 

ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë:
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15

Хранитель всех – Христос! 
Да будет Десница Твоя осенять 

меня и днем и ночью, нахожусь ли 
дома, в дороге, спящего и бодрс-

твующего, дабы никогда не содро-
гаться. И помилуй Твои создания и 

меня многогрешного.
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Ä¼

²ëïí³°Í ÇÙ, áñ µ³óáõÙ 
»ë Ó»éù»ñ¹ »õ ÉóÝáõÙ 

µáÉáñ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ¹ øá 
áÕáñÙáõÃÛ³Ùµ, ø»½ »Ù 
Ñ³ÝÓÝáõÙ ÇÙ ³ÝÓÁ, ¸áõ° 
Ñá·³ »õ å³ïñ³ëïÇñ ÇÙ 

Ñá·áõ »õ Ù³ñÙ ÝÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ 
³ÛëáõÑ»ï»õ ÙÇÝã»õ Ñ³íÇïÛ³Ý. 
»õ áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ 

»õ ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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Боже мой, отверзающий руку Твою 
и наполняющий все творения ми-
лостью Своею, Тебе вручаю душу 
мою, Ты позаботься и подготовь 
потребности души и тела моего, 

отныне и вовеки. И помилуй Твои 
создания и меня многогрешного.
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Ä¾

ØáÉáñÛ³ÉÝ»ñÇÝ ¹³ñÓÇ
 µ»ñáÕ, »ï ¹³ñÓñáõ ÇÝÓ ÇÙ 
ã³ñ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³ñÇ 

ëáíáñáõÃÛ³Ý »õ µ»õ»éÇ°ñ 
ÇÙ Ñá·áõÙ Ù³Ñí³Ý ëáëÏ³ÉÇ 
ûñÁ »õ ·»Ñ»ÝÇ »ñÏ ÛáõÕÁ »õ 

³ñù³ÛáõÃÛ³Ý ë»ñÁ, áñå»ë½Ç 
½Õç³Ù Ù»Õù»ñë »õ ·áñÍ»Ù 
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ. »õ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë£ 
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Обращающий заблудших! Отврати 
меня от дурных привычек моих 
к благонравию, и запечатлей в 

душе моей ужасный день смерти и 
страх геенны, и любовь Царствия 

Небесного, дабы я раскаялся в 
грехах и творил праведное. И 

помилуй Твои создания и меня 
многогрешного. 
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ÄÀ

²ÕµÛáõ°ñ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý, µË»óñáõ 
ÇÙ ëñïÇó ³å³ßË³ñáõÃÛ³Ý 

³ñï³ëáõùÝ»ñ, ÇÝãå»ë 
åáéÝÇÏÇÝ, áñå»ë½Ç Éí³Ý³Ù 
ÇÙ Ñá·áõ Ù»Õù»ñÝ ³ßË³ñÑÇó 
»ÉÝ»Éáõó ³é³ç. »õ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ  »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë£

ÄÂ

ä³ñ·»õÇ°ã áÕáñÙáõÃÛ³Ý, 
å³ñ·»õÇ°ñ ÇÝÓ áõÕÕ³÷³é 
Ñ³í³ïùáí »õ µ³ñÇ ·áñÍáí 
»õ øá ëáõñµ Ø³ñÙ ÝÇ »õ 
²ñÛ³Ý Ñ³Õáñ¹áõÃÛ³Ùµ 

·³É ø»½ Ùáï. »õ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë£
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Источник Бессмертия! 
Источи из сердца моего слезы рас-

каяния, как у блудницы, дабы омыть 
грехи души моей прежде ухода из 
мира сего. И помилуй Твои созда-

ния и меня многогрешного.

19

Даритель милости! 
Одари меня праведной верой, доб-
рыми делами, и Святым Причаще-
нием Плоти и Крови Твоей прийти 
к Тебе. И помилуй Твои создания и 

меня многогрешного.
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 Æ

´³ñ»ñ³ñ î»ñ, 
ÇÝÓ µ³ñÇ Ññ»ßï³ÏÇÝ Ñ³ÝÓÝÇñª 

ÇÙ Ñá·ÇÝ ù³ÕóñáõÃÛ³Ùµ 
³í³Ý¹»Éáõ »õ ³ÝËéáí 

³ÝóÝ»Éáõ ¹»õ»ñÇ ã³ñÇùÇ 
ÙÇçáí, áñáÝù »ñÏÝùÇ Ý»ñùá »Ý. 
»õ áÕáñÙÇ°ñ øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ  

»õ ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£

Æ² 

Èá°õÛë ×ßÙ³ñÇï øñÇëïáë, 
³ñÅ³Ý³íáñÇ°ñ ÇÙ Ñá·áõÝ 
ÏáãÙ³Ý ûñÁ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ 
ï»ëÝ»É øá ÷³éùÇ ÉáõÛëÁ »õ 
µ³ñÇùÝ»ñÇ ÑáõÛëáí µÝ³Ïí»É 
³ñ¹³ñÝ»ñÇ ûÃ»õ³ÝÝ»ñáõÙ 

ÙÇÝã»õ øá ·³ÉëïÛ³Ý 
Ù»Í úñÁ. »õ áÕáñÙÇ°ñ øá 

³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ 
ÇÝÓª µ³½Ù³Ù»ÕÇë£ 
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Благодетельный Господь! 
Поручи меня доброму ангелу, дабы 
с миром отдать мою душу, и безмя-
тежно перейти через козни демо-

нов поднебесных. И помилуй Твои 
создания и меня многогрешного.

21

Свет Истинный – Христос! 
Удостой душу мою с радостью 

узреть сияние Славы Твоей в день 
призвания моего и упокоиться в 

благостной надежде в пристанище 
праведников до дня Великого при-
шествия Твоего. И помилуй Твои 
создания и меня многогрешного.
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Æ´

¸³ï³íá°ñ ³ñ¹³ñ, »ñµ 
·³ë Ðáñ ÷³éùáí ª ¹³ï»Éáõ 

Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇÝ »õ Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇÝ, 
ÙÇ° ÙïÇñ ¹³ï³ëï³ÝÇ Ù»ç øá 

Í³é³ÛÇ Ñ»ï, ³ÛÉ ÷ñÏÇ°ñ ÇÝÓ 
Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÑñÇó »õ ³ñÅ³ÝÇ° 

³ñ³ ÇÝÓ Éë»É ³ñ¹³ñÝ»ñÇÝ 
»ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñáÕ 
»ñ³Ý³í»ï Ó³ÛÝÁ. »õ áÕáñÙÇ°ñ 

øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 
µ³½Ù³Ù»ÕÇë£ 
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Судья Праведный!
Когда грядешь во славе Отца су-

дить живых и мертвых, не призы-
вай к суду раба Твоего, но избавь 
меня от вечного огня и дай мне 

услышать блаженный призыв пра-
ведных в Царство Твое Небесное. 
И помилуй Твои создания и меня 

многогрешного.
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Æ¶

²Ù»ÝáÕá°ñÙ î»ñ, áÕáñÙÇ°ñ 
µáÉáñ ø»½ Ñ³í³ï³óáÕÝ»ñÇÝ, 

Ûáõñ³ÛÇÝÝ»ñÇë »õ 
ûï³ñÝ»ñÇÝ, Í³ÝáÃÝ»ñÇÝ 

»õ ³ÝÍ³ÝáÃÝ»ñÇÝ, 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇÝ »õ 

Ù»éÛ³ÉÝ»ñÇÝ.ÃáÕáõÃÛá°õÝ 
ßÝáñÑÇñ Ý³»õ ÇÙ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇÝ 

»õ ÇÝÓ ³ïáÕÝ»ñÇÝ ÇÙ ¹»Ù 
·áñÍ³Í Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »õ 
»°ï ¹³ñÓñáõ Ýñ³Ýó ã³ñÇùÇó, 

áñ å³ÑáõÙ »Ý ÇÙ ¹»Ù, 
áñå»ë½Ç ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»Ý øá 
áÕáñÙáõÃÛ³ÝÁ. »õ áÕáñÙÇ°ñ 
øá ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇÝ »õ ÇÝÓª 

µ³½Ù³Ù»ÕÇë£ 
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23

Всемилостивейший Господь!
Помилуй всех верующих в Тебя 

– сродников моих и чужих, знако-
мых и незнакомых, живых и мерт-

вых. Прости также врагам моим и 
ненавидящим меня грехи, совер-
шенные против меня, и отврати 

их от зла, питаемого ко мне, дабы 
удостоились милости Твоей.  

И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.
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Æ¸

ö³é³íáñÛ³°É î»ñ, 
ÁÝ¹áõÝÇ°ñ Í³é³ÛÇ¹ 

³Õ³ã³ÝùÝ»ñÁ, »õ Ç µ³ñÇ° 
Ï³ï³ñÇñ ÇÙ ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁª 

µ³ñ»ËáëáõÃÛ³Ùµ ëáõñµ 
²ëïí³Í³ÍÝÇ »õ Ðáí³ÝÝ»ë 

ØÏñïãÇ »õ ëáõñµ êï»÷³ÝÝáë 
Ü³Ë³íÏ³ÛÇ »õ Ù»ñ ëáõñµ 

¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ »õ ëáõñµ 
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ áõ Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÇ, 

í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ »õ 
Ù³ñïÇñáëÝ»ñÇ, Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñÇ 

»õ ×·Ý³íáñÝ»ñÇ, ÏáõÛë»ñÇ, 
ÙÇ³ÝÓ³Ýó »õ øá µáÉáñ 
»ñÏÝ³íáñ »õ »ñÏñ³íáñ 

ëáõñµ»ñÇ. »õ ø»½ ÷³é̄ù »õ 
»ñÏñå³·áõÃÛáõ¯Ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ 

êáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý¹, 
Ð³íÇïÛ³Ýë Ð³íÇï»ÝÇó. 

²Ø¾Ü£
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Прославленный Господь! 
Внемли мольбам раба Твоего и 

во благо исполни прошения мои, 
заступничеством Пресвятой Бо-

городицы, и Иоанна Крестителя, и 
Святого Первомученика Стефана, 
и Святого Григория Просветите-

ля нашего, и святых апостолов, 
пророков, наставников, мучеников, 
патриархов, подвижников, Святых 

Дев, отшельников и всех Твоих 
святых, небесных и земных.  

И Тебе, Нераздельной 
Святой Троице, слава и поклоне-

ние во веки веков. 
Аминь.
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êàôð´ ¶ðøÆ 
ÀÜÂºðò²ÜàôÂÚàôÜ

êáõñµ ·ñùÇ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÝáõÛÝå»ë ³ëïí³Í³å³ßïáõÃÛ³Ý 
Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ï³ññ»ñÇó ¿£ 

Ø»ñ ºÏ»Õ»óÇÝ ³Ù»Ý ûñí³ 
Ñ³Ù³ñ áõÝÇ ë³ÑÙ³Ý³Í 
ëáõñµ·ñ³ÛÇÝ ÁÝÃ»ñóí³ÍùÝ»ñ, 
áñáÝó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ï»õ»É 
îáÝ³óáõÛóáí£ ò³ÝÏ³ÉÇ ¿, 
áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ùñÇëïáÝÛ³ 
Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ ³Û¹ ûñí³ Ñ³Ù³ñ 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ëáõñµ·ñ³ÛÇÝ 
å³ï·³Ù Ý»ñÇÝ, ûñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ËáñÑñ¹³ÍÇ ¹ñ³Ýó 
ßáõñç »õ ç³Ý³ Çñ³·áñÍ»É ¹ñ³Ýù 
Çñ Ï Û³ÝùáõÙ£ 
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Чтение  
священного Писания 

Чтение Священного Писания 
также является одним из важней-
ших компонентов богопочитания. 

В нашей Церкви для каждого дня 
установлены тексты для чтения из 
Священного Писания, за которыми 
можно следить по святцам. Жела-
тельно, чтобы каждый христианин 
был знаком с предусмотренными 
на этот день наставлениями из 
Священного Писания, размышлял 
о них в течение дня и старался 
следовать им в своей жизни. 
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²ÕáÃ»ÉÇë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É Ý³»õ 
êµ. ¶ñùÇ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ýª 
³ÕáÃùÝ»ñÝ ÁÝ¹ÙÇç»Éáí, 
³ÕáÃùÇó ³é³ç Ï³Ù 
Ñ»ïá£ ² ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã áñ 
³ëí³Í ¿ ³ÕáÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
³Ýñ³Å»ßï ¿ Ý³»õ êµ. ¶ñùÇ 
ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ î³ÝÁ 
å»ïù ¿ áõÝ»Ý³É Üáñ Îï³Ï³ñ³Ý 
Ï³Ù ²ëïí³Í³ßáõÝã »õ å³Ñ»É 
ÙÇßï í³Û»Éáõã ï»ÕáõÙ£ ²ëïÍá 
ËáëùÝ ÁÝÃ»ñó»Éáõó ³é³ç »õ 
Ñ»ïá å»ïù ¿ Ñ³Ùµáõñ»É êµ. 
¶ÇñùÁ£
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Молясь, можно также обращаться 
к чтению Священного Писания во 
время молитвы, до начала молитвы 
или после нее. 
Все то, что было сказано для совер-
шения молитвы, можно отнести 
и к чтению Священного Писания. 
Дома следует держать Новый Завет 
или Библию и всегда хранить в 
подобающем месте. Перед началом 
чтения и после следует приложить-
ся к Священному Писанию.
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ÊàÎàõØ

²ëïí³Íå³ßïáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñ 
áÉáñïÝ»ñÇó ¿ ËáÏáõÙÁ, »ñµ 
Ù³ñ¹Á Ý»ñùÇÝ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ 
ËáñÑáõÙ »õ Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ 
Ñá·»õáñ Ã»Ù³ÛÇ ßáõñç, ûñÇÝ³Ïª 
ë»÷³Ï³Ý Ù»Õ³íáñáõÃÛ³Ý »õ 
³Ý³ñÅ³ÝáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóÙ³Ý, 
³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
³ëïí³Í³ÛÇÝ ÷ñÏ³ñ³ñ 
ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³å»ë 
Ù»ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ 
Ï Û³ÝùÇ ßáõñç, í³Ë×³Ý³µ³Ý³Ï³Ý 
ëå³ëáõÙ Ý»ñÇ ³Ñ»Õ ¹³ï³ëï³ÝÇ, 
Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇ, 
÷ñÏáõÃÛ³Ý »õ ³ÛÉÝ£
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бДение 

Одним из важнейших элементов 
богопочитания является бдение 
(размышление), когда человек с 
внутренним вниманием заду-
мывается, концентрируется на 
какой-либо духовной теме, напри-
мер на осознании собственной 
греховности и недостойности, на 
добродетелях, на спасительных 
Божественных заповедях (в осо-
бенности о жизни Господа нашего 
Иисуса Христа, о жизни после 
смерти, о судном дне, вечных 
муках, спасении и т.д.).
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ÊáÏáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ 
Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ, ÙïùÇ »õ 
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ëÃ³÷áõÃÛáõÝ, 
áñå»ë½Ç ³ÛÝ ³ñ·³ë³µ»ñ 
ÉÇÝÇ, »õ Ù»ñ Ñá·ÇÝ ïå³íáñíÇ 
»ñÏÝ³ÛÇÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
áõ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý Ï Û³ÝùÇ 
ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 
»õ ÃáÃ³÷íÇ Ù»ÕùÇ 
å³ïñ³ÝùÝ»ñÇó£ Î³ñ»ÉÇ 
¿ Ý³ËÁÝïñáõÃÛáõÝ ï³É 
³ÛÝ Ã»Ù³Ý»ñÇÝ, áñáÝù 
Ù»ñ Ù»ç ³ñÃÝ³óÝáõÙ 
»Ý Ñá·»õáñ ³åñáõÙ Ý»ñ, 
³ÛëÇÝùÝª ³å³ßË³ñáõÃÛáõÝ, 
ËáÝ³ñÑáõÃÛáõÝ, 
»Õµ³Ûñ³ëÇñáõÃÛáõÝ, 
³ÝÑÇß³ã³ñáõÃÛáõÝ£
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Бдение требует внутреннего вни-
мания, трезвости мысли и дум, что-
бы оно было плодотворным, чтобы 
душа наша была полна впечатле-
ний о небесном существовании 
и вечной жизни и освободилась 
от обмана греха. Стоит отдавать 
предпочтение темам, пробуждаю-
щим в нас душевные переживания: 
покаяние, смирение, братолюбие, 
незлопамятность. 
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²ä²ÞÊ²ðàôÂÚàôÜ

ºÏ»Õ»óáõ »ññáñ¹ ËáñÑáõñ¹Á, 
²å³ßË³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ 
Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ ÏáÕÙÇó« §ºë 
ã»Ù »Ï»É ³ñ¹³ñÝ»ñÇÝ 
Ï³Ýã»Éáõ, ³ÛÉ Ù»Õ³íáñÝ»ñÇÝª 
³å³ßË³ñáõÃÛ³Ý»¦ (ÔáõÏ. 
º. 32)£ ² Ûë ËáñÑáõñ¹Á 
Ï³ï³ñ»Éáõ »õ ³å³ßË³ñáÕÝ»ñÇÝ 
Ù»ÕùÇó ³½³ï»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ 
ÐÇëáõë øñÇëïáëÁ ïí»É ¿ 
ÙÇ³ÛÝ ºÏ»Õ»óáõ Ñá·»õáñ 
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇÝ ³Ûë Ëáëù»ñáí. 
»õ Ýñ³Ýó íñ³ ÷ã»ó »õ ³ë³ó. 
§²é»°ù êáõñµ Ðá·ÇÝ£ ºõ »Ã» 
Ù»ÏÇ Ù»Õù»ñÝ ³ñÓ³Ï»ù, 
³ñÓ³Ïí³Í ÏÉÇÝÇ Ýñ³Ý, »Ã» 
Ù»ÏÇ Ù»Õù»ñÁ Ï³å»ù, Ï³åí³Í 
ÏÉÇÝÇ¦ (ÐáíÑ. Æ. 22-23)£ 
 ÆÝãå»ë ÙÏñïáõÃÛáõÝÁ 
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Éí³ÝáõÙ »õ çÝçáõÙ ¿ Ù»ñ 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ù»ÕùÁ, ³ÛÝå»ë ¿É 
×ßÙ³ñÇï ³å³ßË³ñáõÃÛáõÝÝ 
áõ ½ÕçáõÙÁ ëñµáõÙ »Ý Ù»ñ 
Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý Ù»Õù»ñÁ »õ 
í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ Ù»½ ²ëïáõÍá 
áñ¹»·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, »Ã» ÙÇ³ÛÝ 
×ßïáõÃÛ³Ùµ »Ýù Ï³ï³ñáõÙ 
³å³ßË³ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, 
áñáÝù »Ýª Ï³ï³ñÛ³É ½ÕçáõÙ, 
ëñï³µáõË ³ÕáÃù, ³ÝÏ»ÕÍ 
Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝ »õ 
ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ³ñÓ³ÏáõÙ£
²ëïí³Í áÕáñÙ³Í ¿, ãÇ 
Ï³Ù»ÝáõÙ Ù»Õ³íáñÝ»ñÇ 
Ù³ÑÁ, ³ÛÉ Ï³Ù»ÝáõÙ ¿, áñ 
Ù³ñ¹ÇÏ ¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ã³ñ 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇó »õ ³åñ»Ý 
³ÝÙ³Ñ Ñá·áí£ 
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ПоКаяние

Покаяние – одно  из семи та-
инств, установленных в Армянской 
Апостольской Церкви.

Самим Господом Иисусом Хрис-
том оно было установлено в ка-
честве таинства. Покаяние – это 
таинство, в процессе которого 
верующий со всей искренностью 
исповедуется в своих грехах перед 
священником и незримым обра-
зом получает отпущение грехов от 
Отца Вседержителя. Святое Еван-
гелие призывает:  «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное». 
Всемилостивый Господь даровал 
возможность покаяния, чтобы 
сыны человеческие смогли иску-
пить свои грехи и оправданными 
предстать в судный день перед 
Всевидящим Отцом.

Поэтому ни один грешник никог-
да не должен отчаиваться — доста-
точно ему только покаяться. Пото-
му что и грехов у него меньше, чем 
у Диавола, и есть то смягчающее 
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обстоятельство, что он сотворен 
из земли и по неосторожности ос-
тупиллся и испачкался.

Мы не имеем оправдания, когда 
не хотим покаяться и исповедаться 
и желаем оставаться запачканными. 
Есть люди, которые, думая, что впа-
дут в тот же грех, не исповедуются, 
то есть к старой грязи прибавляют 
еще больше. Хотя, если у них ис-
пачкается одежда, они ее стирают и 
следят, чтобы она не была грязной, 
и если на ней опять появляются 
пятна, очищают их.

Совершенное покаяние состо-
ит в том, чтобы не делать более 
тех грехов, в коих каемся и в коих 
обличает нас совесть; доказатель-
ством же искупления их с нашей 
стороны и их прощения служит 
изгнание из сердец наших и самого 
сочувствия к ним.

Преп. Исаак Сирин: «Некто был 
спрошен: что есть покаяние. И отве-
тил: оставление прежнего и печаль 
о нем, также – сердце сокрушенное 
и смиренное».
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Покаяние есть корабль, а страх 
– его кормчий; любовь же – Божес-
твенная пристань. Страх вводит нас 
в корабль покаяния, перевозит по 
смрадному морю жизни и путеводит 
к Божественной пристани, которая 
есть любовь. К сей пристани при-
ходят все, трудящиеся и обременен-
ные, – покаянием. И когда достигаем 
мы любви, тогда достигли мы Бога, и 
путь наш совершен. Покаяние есть 
вторая благодать и рождается от 
веры и страха; страх же есть отечес-
кий жезл, управляющий нами, пока 
не достигнем духовного рая благ, 
после чего он отходит от нас.

Следует знать, что даже самые ду-
ховные люди и те не застрахованы 
в своей жизни от опасности. Поэто-
му они постоянно страхуют себя в 
Боге, имеют надежду лишь на Бога 
и перестают надеяться только на 
свое «я», потому что «я» приносит 
все духовные несчастья. Поэтому 
монахи, чтобы преуспеть духовно 
и оказать другим большую и дейс-
твенную помощь, никогда не упот-
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ребляют слово «я» и никогда не 
говорят; «Мы спасем мир», но тихо 
молятся, и Бог спасает мир. 

Благий Бог да просветит нас и 
даст нам доброе покаяние, что-
бы мы удостоилисьблагого рая. 

АМИНЬ.
 

d d d 
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Ð²Ôàð¸àõÂÚàõÜ

Ð³Õáñ¹áõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ËáñÑáõñ¹Ý 
¿, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³í³ï³óÛ³ÉÁ 
Ñ³óÇ »õ ·ÇÝáõ ËáñÑñ¹áí 
×³ß³ÏáõÙ ¿ øñÇëïáëÇ Ù³ñÙÇÝÁ 
»õ ³ñÛáõÝÁ, Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý 
Ï Û³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ£ Ð³Õáñ¹áõÃÛ³Ý 
ËáñÑáõñ¹Á Ñ³ëï³ïí»É ¿ Ù»ñ 
î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ÏáÕÙÇó /
Ø³ïÃ. Æ¼-2�; ÐáíÑ. ¼ 54-5�/£
øñÇëïáëÇ ëñµ³ñ³ñ Ø³ñÙ ÝÇÝ 
»õ ²ñÛ³ÝÁ Ñ³Õáñ¹í»Éáí ª 
Ùáï»ÝáõÙ »Ýù ²ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ 
»õ ÙÇ³ÝáõÙ  Üñ³Ý ÐÇëáõë 
øñÇëïáëÇ ßÝáñÑÇí /º÷»ë. 
´ 13-14/£
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 ПриЧащение

Причащение есть таинство, в ко-
тором верующий под видом хлеба 
и вина вкушает само Тело и Кровь 

Христовы для вечной жизни.  
Таинство Причащения установле-

но самим Спасителем нашим  
Иисусом Христом  

(Ин 6:54–56; Мф 26:26–28). 
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Ð³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÁ ÙÇÝã»õ 
Ñ³Õáñ¹í»ÉÁ å»ïù ¿ ³½³ïí»Ý 
Ñá·»õáñ »õ Ù³ñÙ Ý³Ï³Ý 
Ù»Õù»ñÇóª ³å³ßË³ñáõÃÛ³Ùµ »õ 
å³Ñùáí, ³å³ Ëáëïáí³Ý»Éáí 
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ ³éç»õ Çñ»Ýó 
Ù»Õù»ñÁ, ÃáÕáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáí ª 
Ùáï»Ý³Ý Ñ³Õáñ¹áõÃÛ³Ý êáõñµ 
ÊáñÑáõñ¹ÇÝ£
ì»ñÁ Ýßí³Í Ù»Õù»ñÇ ÃáÕáõÃÛ³Ý 
Ï³ñ·Á Ï³ñ¹³óíáõÙ ¿ Ð³Û 
ºÏ»Õ»óáõ Ù»ç, ³ÛÝáõÑ»ï»õ 
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÁ Ñ³í³ï³óÛ³ÉÇÝ 
ï³ÉÇë ÃáÕáõÃÛáõÝ£ 

d d d 

Ð³í»Éí³Í. Ñ³Õáñ¹í»Éáõó ³é³ç 
»ñ»ÏáÛ³Ýª Ññ³Å³ñí»É áõï»ÉÇùÇó, 
³é³íáïÛ³Ýª Ý³»õ çñÇó£
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Каждый желающий, прежде чем 
приступить к таинству Причаще-

ния, должен очистить перед Богом 
свою совесть покаянием и постом. 

И получить отпущение грехов 
через таинство Покаяния. Текст, 

который приведен выше, содержит 
покаянную молитву, читаемую в 

Армянской Церкви верующими, и 
общую разрешительную молитву, 
которой священник дает отпуще-

ние грехов верующим. 
 

d d d

Примечание: следует накануне ве-
чером до Причастия отказаться от 
приема пищи, а утром – и от воды.
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Ðà¶ºìàð²Î²ÜÜºðÆÜ 
´²ðºìºÈàô ÒºìÀ

Î³ÃáÕÇÏáëÇÝª
 

§²ëïí³Í û·Ý³Ï³Ý,
ì»Ñ³÷³é î»ñ¦£

ºåÇëÏáåáëÇÝª

§²ëïí³Í û·Ý³Ï³Ý,
êñµ³½³Ý Ð³Ûñ¦£
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hогевораКаннерин 
баревелУ Дзев

Катохикосин:

Аствац огнакан, 
 Веhапар Тер.

Епископосин:

Аствац oгнакан, 
 Србазан hАйр.

КаК Привествовать 
ДУховнЫх лиЦ

Католикоса:

Благословите, Ваше Святейшество.

Епископа:

Бог в помощь, 
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ì³ñ¹³å»ïÇÝª

 §²ëïí³Í û·Ý³Ï³Ý, 
Ð³Ûñ êáõñµ¦£

ø³Ñ³Ý³ÛÇÝª

§úñÑÝ»³ ,̄ î»ñ¦
§úñÑÝ»ó»ù î»ñ Ð³Ûñ£
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Вардапетин:

Аствац огнакан, 
 hАйр Сурб.

Каhанаин:

Орhнеа, Тер.
 

d d d 

Архимандрита и иеромонаха:

Бог в помощь, святой отец.

Священника:

Благословите, батюшка.
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ØÎðîàôÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î

ø³Ñ³Ý³Ý Ñ³ñóÝáõÙ ¿ 
ÏÝù³ÑáñÁ.

– ºñ³Ë³Ûë ½Ç±Ýã ËÝ¹ñ¿£

ÎÝù³Ñ³ÛñÁ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿.
– Ð³õ³ïù, ÑáÛë, ë¿ñ »õ 
ÙÏñïáõÃÇõÝ£ ØÏñïÇÉ »õ 

³ñ¹³ñ³Ý³É, ëñµÇÉ Ç Ù»Õ³ó, 
³½³ïÇÉ Ç ¹Çõ³ó, »õ Í³é³Û»É

²ëïáõÍáÛ£



Üàð Ü²ÊÆæºô²ÜÆ ºô èàôê²êî²ÜÆ Ð²Úàò ÂºØ

24�

мКртУтеан жаманаК

Каhанан hарцнум э кнкаhорн:

– Ерехайс зинч хндре?

Кнкаhайр патасханум э:

– hАватк, hуйс, сэр ев мкртутюн.
Мкртил ев ардаранал, србил и 

мехац азатил и дивац, 
ев цараел Астуцо.

во время Крещения

Священник спрашивает крес-
тного отца:

– Чего просит ребенек?

Крестный отец отвечает:

– Веры, надежды, любви и  
Крещения. Крещения и справедли-

вости, очищения от грехов, осво-
бождения от бесов и служения Богу.
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Ð²Ôàð¸àôÂÚàôÜ êî²Ü²Èàô 

Ä²Ø²Ü²Î

Ð³í³ï³óÛ³ÉÝ ³ëáõÙ ¿.

– Ø»Õ³Û ²ëïáõÍáÛ£

ø³Ñ³Ý³Ý å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿.

– ê³ »ÕÇóÇ ù»½ Ç ù³õáõÃÇõÝ 
»õ Ç ÃáÕáõÃÇõÝ Ù»Õ³ó ùáó£
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hахорДУтЮн станалУ
жаманаК

hАватацялн асум э:

– Меха Астуцо.

Каhанан патасханум э:

– Са ехици кез и кавутюн ев и 
тохутюн мехац коц.

во время ПриЧастия

Причащающийся говорит:

– Господи, помилуй:

Священник отвечает:

– Да будет сие в очищение
и прощение грехов твоих.
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Ø²êÀ ´²ÞÊºÈàô ä²ÐÆÜ

Ø³ë µ³ßËáÕÝ ³ëáõÙ ¿.

– Ø³ëÝ »õ µ³ÅÇÝ »ÕÇóÇ 
êáõñµ ä³ï³ñ³·Çë£

Ø³ë ëï³óáÕÝ 
å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿.

– ´³ÅÇÝ ÇÙ ²ëïáõ³Í 
Û³õÇï»³Ý£
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мас башхелУ Паhин

Мас башхохн асум э:

– Масн ев бажин ехици Сурб
Патарагис.

Мас стацохн асум э:

– Бажин им Аствац hавитеан.

во время разДаЧи
освященнЫх Даров

Раздающий говорит:

– Да будет Святой Литургии
частица и доля.

Получающий Дары отвечает:

– Вечный Господь доля моя.
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àÔæàôÚÜ êàôð´ ÌÜÜ¸Ú²Ü

– øñÇëïáë ÍÝ³õ »õ 
Û³ÛïÝ»ó³õ£

– úñÑÝ»³É ¿ Û³ÛïÝáõÃÇõÝÝ 
øñÇëïáëÇ£

Ø»½ »õ Ó»½ Ù»Í ³õ»ïÇë:
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вохДжУйн сУрб ЦннДян

– Кристос цнав ев hайтнецав.
– Орhнеал э hайтнутюнн Кристоси.

Приветствие в рожДество 
христово

– Христос родился и явился.
– Благословенно явление Христово.
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àÔæàôÚÜ êàôð´ ¼²îÆÎÆ

– øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç Ù»é»Éáó£
– úñÑÝ»³É ¿ Û³ñáõÃÇõÝÝ 

øñÇëïáëÇ£

àÔæàôÚÜ êàôð´ ä²î²ð²¶Æ

àÕçáõÛÝ ïáõ ù̄ ÙÇÙ»³Ýó.
– øñÇëïáë Ç Ù¿ç Ù»ñ 

Û³ÛïÝ»ó³õ£
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вохДжУйн сУрб затиКи 

– Кристос hареав и мерелоц.
– Орhнеал э hарутюнн Кристоси.

вохДжУйн сУрб Патараги

– Вохджуйн тук мимеанц:
– Кристос и медж мер hайтнецав.

Приветствие в святУЮ 
ПасхУ

– Христос воскрес из мертвых.
– Благословенно воскресение 

Христово.

Приветствие во время 
святой литУргии

– Христос явился среди нас.
– Благословенно явление Христа.
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