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Ïîçíàòü ìóäðîñòü è íàñòàâëåíèå, ïîíÿòü èçðå÷åíèå ðàçóìà.

Â ÍÎÌÅÐÅ
Òðè âàæíûå èñòèíû î Ðîæäåñòâå,

êîòîðûå äîëæåí çíàòü êàæäûé
    (Читайте на стр. 2)

ÊÀÊ ÍÀÌ ÎÁÓÑÒÐÎÈÒÜ ÀÐÌÅÍÈÞ?ÊÀÊ ÍÀÌ ÎÁÓÑÒÐÎÈÒÜ ÀÐÌÅÍÈÞ?
    (Читайте на стр. 3)

Ïî÷åìó Àðìÿíñêàÿ Àïîñòîëüñêàÿ ÏðàâîñëàâíàÿÏî÷åìó Àðìÿíñêàÿ Àïîñòîëüñêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ

Öåðêîâü ïðàçäíóåò Ðîæäåñòâî â íî÷ü ñ 5 íà 6 ÿíâàðÿ?Öåðêîâü ïðàçäíóåò Ðîæäåñòâî â íî÷ü ñ 5 íà 6 ÿíâàðÿ?
    (Читайте на стр. 4)

10 ÔÀÊÒÎÂ Î ÁÈÁËÈÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÂÏÅ×ÀÒËßÒ ÄÀÆÅ ÀÒÅÈÑÒÎÂ! 

Когда эти, казалось бы, простые и известные факты 
складываются в одну целую картину, то становится 
предельно очевидным и ясным, что Библия далеко не 
просто уникальна, а очень и очень сверхъестественна. 
Эти факты впечатляют даже неверующих людей и за-
коренелых атеистов, не говоря уже о христианах.
Соедините все эти факты в одну целую картину, и 

это навсегда изменит ваше отношение к Библии. Боже-
ственная книга, аналогов которой не существует!

1. Áèáëèÿ — óíèêàëüíî òî÷íàÿ êíèãà

Точность и достоверность копий Библии – это то, что чаще 
всего подвергалось критике со стороны скептиков. Наибо-
лее древний свиток с текстом Ветхого Завета, известный к 
середине ХХ века, датировался 9 в. н. э. Скептики резонно 
утверждали: «Канон библейских книг Ветхого Завета был 
сформирован в 3 веке до н. э., а копии датируются 9 веком 
н. э. Поэтому, утверждали они, за 1200 лет в тексте могло 
появиться множество искажений, которые внесли перепис-
чики. Вследствие этого, утверждали они, если Библию и 
писали Божьи пророки, то существующие на сегодняшний 
день копии свитков Библии – это уже не совсем истинное 
писание пророков.
Запомните эту дату – 1947 год, Кумранские пещеры. Беду-

инский пастушок Мухаммед Эд-Дзиб в поисках потерянной 
козы обнаружил пещеры. В них были найдены свитки почти 
всех книг Священного Писания, которые были датированы 
1 веком до н. э. Ученых это очень заинтересовало: они хо-
тели сравнить этот свиток с теми, которые датировались 9 
веком нашей эры. Хотелось сопоставить – сколько же все-
таки ошибок накопилось в рукописях Библии за 1000 лет?
Через некоторое время были опубликованы впечатляю-

щие результаты скрупулезных исследований: за тысячу лет 
Библия не претерпела никаких серьезных изменений, кото-
рые бы влияли на ее содержание. Скептики были чрезвы-
чайно удивлены, как могли произведения Шекспира за 200 
лет испытать немало серьезных разночтений, а Библия за 
1000 лет – нет?

2. Áèáëèÿ — óíèêàëüíî öåëîñòíàÿ êíèãà

Давайте выберем в одном городе десять известных вра-
чей и соберем их, чтобы установить диагноз тяжело боль-
ному и назначить правильное лечение. Как вы считаете, 
они придут к общему согласию? Вряд ли. Или возьмем 20 
знаменитых ученых и попросим их написать свое видение 
на одну из тем, о которых сейчас спорят. Они договорят-
ся? Шутят, что там, где 20 ученых, будет 22 точки зрения, и 
каждый будет иметь весомые аргументы для обоснования 
своей позиции.

Посмотрите же на Библию! Ее писали не десять, а 40 пи-
сателей, она писалась не одним, а 60-ю поколениями на 
протяжении почти 1600 лет. Библия писалась людьми не 
одного социального слоя, а разных: среди авторов были 
и пастухи, и премьер-министры, там есть и рыбаки, есть и 
генералы, и военачальники. Сто́ит заметить, что в Священ-
ном Писании обсуждаются не одна, а сотни спорных тем.
Многие авторы Библии не были даже знакомы между со-
бой, потому что жили в разные периоды истории. Но посмо-
трите, какое поразительное единство главной темы, а также 
учения, и без земного главного редактора!
Это приводит нас только к одному выводу: что на самом 

деле во главе всех земных авторов действительно был 
Один главный Небесный Автор.

3. Áèáëèÿ óíèêàëüíî ñîîòâåòñòâóåò íàóêå

А если быть более точными, то в итоге наука приходит в 
соответствие с Библией.
В Библии записаны факты, которые на тысячи лет опере-

дили научные открытия. Например, в книге Бытие 1:12 го-
ворится о происхождении видов – и только в прошлом веке 
были открыты хромосомы и генетический код, благодаря 
чему такая наука, как генетика, категорически отвергает 
возможность перехода из вида в вид, что, как мы отмечали 
ранее, ставит крест на научности теории эволюции.
Например, современники Иова считали, что Земля дер-

жится на слонах, китах или на огромных черепахах. Но 
Бог открыл праведнику Иову, что Он «повесил землю ни 
на чем» (Иов. 26:7). Только в XVII веке Исааком Ньютоном 
были открыты законы гравитации.
Древние ученые считали Землю квадратной, другие – тре-

угольной, третьи – плоской. Но 2 500 лет назад в библей-
ской книге пророка Исаии утверждается, что Бог «есть Тот, 
Который восседает над кругом земли» (Ис. 40:22). И только 
в XVI веке испанский мореплаватель Фернан Магеллан сво-
им всемирным путешествием доказал, что Земля действи-
тельно круглая. И, наконец, еще один факт. В книге Иова 
28:25 за 3,5 тысячи лет до наших дней утверждается, что 
воздух имеет вес, который был открыт в XVII веке итальян-
ским физиком Э. Торричелли.
Поэтому следует признать верность выводов Исаака Нью-

тона, который заявляет: «Библия содержит в себе больше 
признаков достоверности, чем вся светская история».

4. Áèáëèÿ èìååò óíèêàëüíûé îáùèé òèðàæ

В то время, когда многие книги становятся ненужным хла-
мом, год за годом, десятилетие за десятилетием, столетие 
за столетием – одна Книга продолжает свое победное ше-
ствие.
По данным Библейских обществ, ежедневный тираж Би-

блии (на 2012 год) составлял около 33 000 экземпляров, то 
есть в среднем каждые две секунды в мире печатается пять 
экземпляров Священного Писания.
Я не отрицаю, что в определенный период тираж какой-то 

книги был больше, чем Библии, но если взять общую стати-
стику, то какая другая книга может похвастаться выпуском 
за полтора века, по разным данным, от 6 до 8 млрд экзем-
пляров? Я уверен, что ни одна книга не может даже при-
близительно претендовать на такой тираж, как Священное 
Писание.

 
5. Áèáëèÿ – óíèêàëüíî ïîïóëÿðíàÿ êíèãà

Просмотрите историю. Найдете ли вы аналогичную книгу, 
которую так безжалостно критиковали в течение длительно-
го времени? Придирались к каждой строке, слову и фразе.
Ни одна другая книга не смогла бы выдержать такого на-

пора критики и навсегда потеряла бы свой авторитет. Но 
тысячи молотов, которые ударялись об эту наковальню, 
разбились и забыты, она же чудом продолжает нерушимо 
стоять как непреложный авторитет для веры и жизни мил-
лионов христиан. До сих пор короли, папы, множество пре-
зидентов разных стран, давая клятву верности, кладут руку 
на Библию, что говорит о ее священном и общепризнанном 
авторитете. Хотя следует признать, что те, кто присягает на 
Библии, часто, к сожалению, не знают ее содержания.
Однажды французский атеист Вольтер сказал: «Я доволь-

но долго слушал, что 12 человек основали новую религию, 
но имею удовольствие доказать, что достаточно одного, 
чтобы искоренить религию навсегда». Известно, что разру-
шать легче, чем строить. Но кто-то сказал: «Если вы хотите 
основать новую религию, дайте себя безвинно распять и 
на третий день поднимитесь из могилы». Выглядит как на-
смешка судьбы, что на месте этой дерзкой речи Вольтера, 

где пророчилась смерть христианства и Библии, сейчас на-
ходится Женевское библейское общество, откуда сотни ты-
сяч экземпляров Библии распространяются по всему миру.

6. Áèáëèÿ èìååò óíèêàëüíîå êîëè÷åñòâî ïåðåâîäîâ

Переводы говорят об универсальности книги.
По состоянию на сентябрь 2012 года Библия переведена 

на 2 798 языков и диалектов. Продолжаются переводы еще 
на 2 075 языков народов, на которых общаются даже не ты-
сячи, а сотни людей!
Даже слепые могут читать Святую Книгу при помощи 

шрифта Брайля на 84 языках, а для неграмотных и заня-
тых людей выпускаются аудиоверсии Библии. По данным 
Библейских обществ, 97% населения земного шара имеет 
Библию или ее части на родном языке.

 
7. Áèáëèÿ — êíèãà äëÿ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ

В своем большинстве книги крайне узкоспециализирова-
ны. Многие из них развивают только разум, но не личность 
в целом. Некоторые не понимают или не желают признать, 
что степень учености не зависит только от ученой степени. 
Существует ли какая-то книга, которая способствовала бы 
развитию целостной личности, гармонично развивая вну-
тренний мир человека?
Библия является редкой, исключительной книгой для все-

стороннего развития.
О книге, которая развивает человека всесторонне, писал 

в своих воспоминаниях известный Даниил Вебстер: «Если 
есть что-нибудь достойное уважения в моих мыслях и сти-
ле, этим я обязан своим родителям, которые с раннего 
детства привили мне любовь к Священному Писанию». А 
Иоганн Гёте добавляет: «Библия есть основа всякого обра-
зования и развития».

8. Óíèêàëüíîå îñóùåñòâëåíèå áèáëåéñêèõ ïðîðî÷åñòâ

Считается, что в Священном Писании существует более 
1000 пророчеств: около 800 – в Ветхом Завете и более 200 
– в Новом. Но концентрировать внимание нужно не на ко-
личестве пророчеств, а на точности их исполнения. Напри-
мер, существуют 332 пророчества Ветхого Завета, которые 
исполнились при Первом пришествии Христа. И это не рас-
плывчатые предсказания, а четкое и точное исполнение тех 
или иных пророческих событий, которые мы рассмотрим в 
следующих темах.
Фантастическими выглядят успехи Библии на фоне даже 

самых успешных современных провидцев и прорицателей. 
Безусловные пророчества Библии сбываются на все 100%, 
причем со всеми описанными деталями.
Сбылось 98% библейских пророчеств прошлого и насто-

ящего, остались только пророчества, касающиеся Второго 
пришествия Христа.
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Èñòèíà ïåðâàÿ: íåâàæíî êîãäà, âàæíî çà÷åì

Разные части мира празднуют Рождество в разное время. 
Никто точно не знает точную дату рождения Христа, да это 
и неважно на самом деле. Иисус пришел на эту землю лишь 
с одной целью – спасти избранных Богом людей. Бог хочет, 
чтобы все люди были спасены (1 Тимофею 2:4), но, к сожа-
лению, не все примут это спасение и не все доверятся Богу. 
Более того, в Библии сказано, что немногие смогут найти 
дорогу, но не потому, что дорога скрыта, а потому, что не 
захотят ее найти. Вот что пишет Апостол Иоанн по этому 
поводу:

«Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим един-
ственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, 
не погиб, а обрёл вечную жизнь. Не для того послал Бог Своего 
Сына в мир, чтобы осудить его, а для того чтобы спасти мир 
через Него. Тот, кто уверует в Сына, не будет осуждён. Но тот, 
кто не верит, уже осуждён, ибо не уверовал в единственного Сына 
Божьего. Вот почему они осуждены: свет воссиял в этом мире, но 
люди предпочли свету тьму, ибо дела их злы. Каждый, кто делает 
злые дела, ненавидит свет и избегает его, чтобы низость его по-
ступков не вышла наружу. Тот же, кто поступает по правде, выхо-
дит на свет, чтобы видно было, что его дела сделаны с помощью 
Божьей. (От Иоанна 3:16-21)

Если вы серьезно относитесь к своей вере в Бога, то вы 
серьезно тогда должны относиться и к словам Иисуса Хри-

ста, к Его учению. Если вы каждый год придаете серьезное 
значение празднованию Рождества, то, может, пришло вре-
мя сделать более серьезный шаг – начать следовать уче-
нию Христа, чтобы обрести спасение? Ибо не каждый, кто 
верит, спасен будет. (Иакова 2:18-20)

Èñòèíà âòîðàÿ: íåâàæíî, ÷òî äåëàþò âñå – âàæíî, ÷òî 
äåëàåøü òû

«Войди в узкую дверь, которая открывает дорогу на небо. Я 
говорю тебе это, ибо широки ворота и широка дорога, ведущие 
к погибели, и множество людей следует по этому пути. Но узки 
ворота, и тяжела дорога, ведущая к жизни, немногие находят её». 
(От Матфея 7:13,14)

Существует ошибочное мнение о том, что если 
большинство сошлось в чем-то, значит, они правы. Это не 
так. Позвольте привести такой анекдот: «Водка полезна. 
Миллионы мужчин по всему миру не могут ошибаться». Это 
одновременно и смешно, и печально. Если большинство 
что-то делает, это еще не значит, что это правильно.
Большинство людей следует по «широкому» пути, как об 

этом говорит Библия. Большинство живет «как все» – не 
хуже, не лучше. Но Иисус обращается к каждому лично 
через страницы Нового Завета. Иисус призывает нас найти 
«узкий» путь. Этот узкий путь не должен быть нашим узким 
путем, но тем путем, что Он приготовил для нас. Этот путь 
в следовании Его заповедям, Его учению, Его пути. И путь 

Òðè âàæíûå èñòèíû î Ðîæäåñòâå,Òðè âàæíûå èñòèíû î Ðîæäåñòâå,
êîòîðûå äîëæåí çíàòü êàæäûéêîòîðûå äîëæåí çíàòü êàæäûé
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Президент Палестины Махмуд Аббас 18 января принял уча-
стие в праздновании Рождества Христова по древнеармян-
скому календарю.
Как пишет Massis Post со ссылкой на палестинское агент-

ство WAFA, в ходе торжества в базилике Рождества Христова 
в Вифлееме Аббас, в частности, заявил, что армяне и хри-
стиане Палестины являются «солью этой земли» и никогда не 
покинут ее.
Тем, кто пытается избавиться от христиан и, в частности, ар-

мян, Аббас посоветовал «съесть свое сердце». «Армяне всег-
да будут жить и в Иерусалиме, и в Рамалле, и в Вифлееме. 
Те, кто хочет, чтобы они ушли отсюда, пусть уходят сами», – 
заявил он.
Аббас сравнил бедственное положение палестинского на-

рода с состоянием армян после Геноцида. Президент Пале-
стины сообщил также, что пригласил Президента Армении 
посетить Палестину и надеется, что он примет приглашение.

Ïðåçèäåíò Ïàëåñòèíû: «Àðìÿíå - ñîëü
íàøåé çåìëè è íèêîãäà íå ïîêèíóò åå»Подсчитано, что Священное Писание содержит мно-

жество сбывшихся пророчеств, касающихся древних 
и современных государств: Вавилона, Рима, Греции, 
Ассирии, Турции, Египта, США. В частности, таких из-
вестных городов, как Дамаск, Иерусалим, Тир и Сидон. 
А также отдельных личностей: Александра Македон-
ского, Кира, Навуходоносора. Точное исполнение би-
блейских пророчеств подтверждает нам очень важную 
мысль: Бог является неизменным и придерживается 
Своего Слова. Если Он исполнил всё относительно 
прошлого, то можем ли мы сомневаться в Его словах, 
касающихся будущего Второго пришествия? Нет – Он 
верен Своим словам!

9. Áèáëèÿ îáëàäàåò óíèêàëüíîé æèâó÷åñòüþ

Императоры, короли и немало религиозных деятелей 
на протяжении веков делали все возможное, чтобы Би-
блия была стерта с лица Земли. Навсегда!

Глядя на ненависть и злобу к Библии тех, кого она 
упрекала за их греховную жизнь, – достоен удивления 
факт, что Библия сохранилась и дошла до нас! Только 
особая Божья защита в страшные времена и особое 

вмешательство Господне позволили выжить Святой 
Книге среди горящих костров.
Если вы знакомы с историей христианской Церкви, то 

достаточно вспомнить страшные гонения Диоклетиана 
в начале 4 века, когда, казалось, христианство и Библия 
перестанут существовать. Ни одну священную книгу не 
сжигали в таких масштабах, не объявляли столько раз 
вне закона. Это лишнее доказательство того, что враг 
человечества, который стоял за всем этим, прекрасно 
знает, которая из всех священных книг есть Божье Сло-
во.

 
10. Óíèêàëüíàÿ ñèëà Áèáëèè

Известный ученый и врач Николай Иванович Пирогов 
признался: «Мне нужен был отвлечённый, недостижи-
мо высокий идеал веры. И принявшись за Евангелие, 
которого я никогда ещё не читывал, а мне уже было 
38 лет от роду, я нашёл для себя этот идеал. Я стал 
искренне верующим, не потеряв своих приобретенных 
разумом и опытом научных убеждений».
Действительно, Евангелие ведет к новым высотам, 

но оно имеет еще одну черту. Евангелие – это не про-
сто указатель, а сила и способность от Бога для сле-
дования христианским путем, а также Его чудо для 
изменения не просто внешнего поведения, а сердца и 
состояния мыслей. Это отмечал один из самых извест-
ных русских мыслителей XIX века Федор Михайлович 
Достоевский: «Господи! Что за книга Священное Писа-
ние, какое чудо и какая сила, данные с него человеку! 
... Люблю книгу сию!»
Свидетели этому – миллионы преступников, наркома-

нов, зависимых от алкоголя, блудников, ставших воз-
рожденными и порядочными людьми.
Разве не сверхъестественная книга?! В которой и на 

которой так явно выражены Божье вмешательство, 
Божье благоволение, Его защита. Многие люди счита-
ют, что Бог находится слишком далеко от них. Но если 
только задуматься о том, насколько сверхъестественна 
и пропитана Богом Библия, то можем с полной уверен-
ностью сказать, что Бог находится от нас на расстоянии 
вытянутой руки, в Своей книге – Библии.

этот можно найти только на страницах Библии.
Если вы хотите найти этот путь, то вам следует открыть 

Новый Завет и начать читать его. Не надо довольствоваться 
тем, что говорят по телевизору, говорят в храмах, говорят 
ваши «продвинутые» знакомые. Надо открыть Евангелие 
и читать лично. Только так. Изучать жизнь Христа, знать 
лично, чему Он учил и к чему призывал:

«Иисус сказал: «Я – ваш путь, истина и жизнь. Никто не придёт к 
Отцу, кроме как через Меня». (От Иоанна 14:6)

Èñòèíà òðåòüÿ: ðîæäåñòâî íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ 
Ãîëëèâóäîì

Если вы попробуете искать фильмы или мультфильмы на 
тему Рождества, то вы обнаружите огромное количество не 
имеющих никакого отношения к данной теме произведений. 
Мы ошибаемся, если показываем нашим детям эти 
мультфильмы и фильмы, не рассказывая об истине. Мы 
лишь продолжаем сеять ложь в будущих поколениях, 
включая сердца и умы наших собственных детей.
Недавно моя дочь делала домашнее задание. Им задали 

всем классом нарисовать плакат на тему Рождества в 
Англии, и я как раз застал ее за собиранием информации 
по этой теме из интернета. Конечно, в том, что она нашла и 
уже приготовилась писать, не было ни слова о Христе. Там 
было все что угодно, но не было Иисуса Христа. 
Мы говорили с ней. Я сказал ей, что, быть может, она 

единственная, кто напишет истину об этом празднике и 
это важно сделать. Она согласилась, но это стоило мне 
усилий даже со своей собственной дочерью. Через эти 
«безобидные» фильмы и мультфильмы мир добровольно 
отказывается от истины. Подменяя рождение Христа 
оленями и рождественскими кроликами с дедами морозами, 
мир обманывает себя.
Ясно, кому это надо. Библия говорит, что дьявол (сатана, 

лукавый и т.д.) есть отец лжи. Его главное оружие – ложь. 
С самых первых дней в райском саду, когда сатана (в виде 
змея) обманул Еву, до дней, когда он убедил Иуду предать 
Христа, и до наших дней, когда ложь о Боге льется из 
всевозможных источников. Искажение истины о рождении 
Христа – лишь одна из его любимых тем.

«Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а потому, что 
вы знаете её, и потому, что истина не порождает ложь. Кто же 
больший лжец, чем тот, кто говорит, что Иисус – не Христос? 
Такой человек – антихрист. Он отрицает и Отца, и Сына. У того, 
кто отрицает Сына, нет и Отца, у того же, кто признаёт Сына, 
есть и Отец». (1-е Иоанна 2:21-23)

Бог сделал так, что Христос родился на этой земле. Это 
был план Бога с самого начала. Иисус родился, чтобы 
грехи многих людей могли быть прощены. Иисус не просто 
приходил на эту землю к людям, которые жили более двух 
тысяч лет назад, Он пришел к каждому из нас, принеся с 
Собой учение. Учение Нового Завета, следуя которому 
каждый может найти тот самый узкий путь спасения.
С Рождеством Иисуса Христа вас! Мы желаем найти вам 

тот самый «узкий» путь, оставленный нам сыном Божьим – 
Иисусом Христом!

««В Армению христианство пришло рано, даровало особую письменность замечательному языку, а вместе с письменностью и два и три перевода Священного писания, а кроме того, историю Армении».В Армению христианство пришло рано, даровало особую письменность замечательному языку, а вместе с письменностью и два и три перевода Священного писания, а кроме того, историю Армении».
    Иоганн ГЕРДЕР    Иоганн ГЕРДЕР

10 ÔÀÊÒÎÂ Î ÁÈÁËÈÈ...
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Главный выбор жизни человека – это выбор системы цен-
ностей, определение приоритетов в ней, так как на базе 
ценностей в обществе строятся законы и правила игры в 
политике. Бесспорно, в обозначенной проблеме главная 
роль принадлежит государству и его институтам, для пони-
мания сущности которых обратимся к великому русскому 
философу И. А. Ильину. Он, в частности, в работе «О сущ-
ности правосознания» говорит: «Государство – это органи-
зованное единение духовно-солидарных людей с единой 
целью». Он подчеркивает, что духовная солидарность 
есть подлинная и реальная основа государства. Высшая 
цель и главная задача государства состоят в ограждении 
и организации духовной жизни людей. Даже в наше вре-
мя, когда повсеместно декларируется секулярный характер 
всей социально-политической жизни цивилизованного 
мира, стержнем государства остается духовная солидар-
ность его граждан. Именно этот показатель определяет уро-
вень политической стабильности в государстве, а не мощь 
правоохранительной системы. Считаем чрезвычайно важ-
ными для «политической элиты» Армении следующие сло-
ва И. Ильина: «Во всяком государстве и при всяком строе 
власть должна принадлежать лучшим людям. По сво-
ей цели и по своему существу государство аристократично; 
вот аксиома, непоколебимая со времен Конфуция, Геракли-
та и Аристотеля. Государство, поставившее к власти худ-
ших людей или тем более вынесшее наверх общественных 
подонков, – переживает смертельный недуг; государство, 
«изгоняющее» или убивающее своих лучших людей, нуж-
дается «в перевороте» (Гераклит); государство, не умею-
щее выделить лучших граждан, обречено на прострацию 
и вырождение. И при всем этом критерий, по которому 
определяются лучшие граждане, это есть способность к 
бескорыстному служению духу и способность к со-
циальной организации братства; первая составляет 
этический ценз, вторая – политический ценз аристократии. 
Политическое «благородство» отнюдь не то же самое, что 
«древность рода», «знатность» или тем более «богатство»; 
это есть благородство воли и правосознания». 
Государство должно доказывать своему народу (в первую 

очередь личным примером правящей элиты), что соблю-
дать законы выгодно, тем самым формируя его правосо-
знание.
Государственная служба – это не частный бизнес, глав-

ной целью которого является извлечение прибыли, а выс-
шая ответственность перед гражданами за судьбу страны. 
Это тяжелая ноша, которая под силу лишь благородным 
и специально подготовленным людям, а не трамплин для 
холеных отпрысков «генералов» и прочих олигархов. Со 
времен принятия христианства больше половины своей 
истории у армян не было суверенной государственности. 
И в этих условиях наша Церковь мужественно выполняла 
функции и государственной, и духовной власти по сохране-
нию и развитии нашей национальной идентичности и само-
бытности. Поэтому для армянина выражение св. апостола 
Павла – «власти Богом установлены», имеет вполне кон-
кретное содержание. Независимо от того, кто находится во 
главе государства, его сакральная суть остается незыбле-
мой, равно как и святость Церкви – независимо от личности 
ее предстоятеля. Борьба за духовную культуру народа есть 
то, что сообщает государству высшее и последнее оправ-
дание перед Богом. И посему должны управлять страной 
и народом те, кто это сделает лучше остальных. Главное 
богатство государства – это его народ, духовное достоин-
ство которого необходимо уважать и поддерживать. Духов-
ная жизнь народа есть духовная жизнь всех его граждан, и 
этим определяется направление и объем политической де-
ятельности. Именно при таком понимании государство не-
избежно становится орудием братства и солидарности. 
В Армении все тайное сразу становится явным и влия-

ет на морально-психологическую атмосферу общества. В 
России, например, если даже миллиарды долларов про-
падут из казны, об этом общественность не узнает, если 
руководство страны этого не захочет: масштабы другие. А 
в Армении все практически на ладони, и народ знает, кто 
чем дышит, и каждая копейка на счету. Поэтому российский 
вариант поиска «национальной идеи», в качестве которой 
либеральные власти предлагают (и сами реализуют) обо-
гащение любыми путями, армянам не подходит.
Армянская «национальная идея» сформирована вместе с 

самой нацией: трудиться и бескорыстно творить добро, сво-
им примером показать миру Путь Спасения. Это выражено 
в фундаментальном принципе: «делай добро и брось в 
воду!». Многие, наверное, скажут, что это безнадежно уста-
рело. Но доброта не может устареть или выйти из моды, как 
и Библия не стареет. Кстати, в Библии об этом так же четко 
сказано (св. апостол Павел, послание к Галлатам): «Доколе 
есть время, будем делать добро всем, а наипаче – своим по 
вере». Любопытную мысль по поводу национальной идеи 
высказал академик НАН Армении Рубен Сафрастян: «Бог 
возложил на армян миссию хранителя святой горы Арарат, 
на вершине которой остановился Ноев ковчег, который фак-
тически спас человечество от исчезновения с лица Земли. 
По сути, гора Арарат является символом спасения мира, а 
Армения – хранителем этого символа, напоминающего все-
му миру о возможности и необходимости спасения от любых 
бед и напастей. Однако по милости российских большеви-
ков свою сакральную миссию Армения сегодня вынуждена 
исполнять «дистанционно». Кто знает, может, данная «ано-
малия» и лежит в корне всех бедствий, имеющих место 
на Ближнем Востоке в течение уже многих десятилетий. 
Господь сказал же: «Не отдавайте святыни псам!» Кстати, 
это в равной мере касается и святого града Константинопо-
ля, который остается в турецком «плену» опять же по вине 
большевиков. Ведь, как говорит немецкий историк Вальтер 

Шубарт (автор книги «Европа и душа Востока»), душа чело-
века вырастает из духа земли. Чужая, разбойничья душа, 
выросшая в степях Средней Азии и Северной Африки, не 
принимается просвещенным духом земли Армянского на-
горья и Древней Греции (со святой Римской империей). А 
на пути восстановления справедливости и устранения этого 
святотатства сегодня стоят потомки тех же большевиков и 
их братья по духу.    
Армении нужны нестандартные для наших дней цен-

ностные идеи! Народу, выстрадавшему в качестве нацио-
нальной идеи бескорыстное творение добра, трудно будет 
выживать в примитивной потребительской конкуренции с 
одичавшим, бездушным миром. Слава Богу, он не совсем 
одинок в этой борьбе: в обломках священных империй про-
шлого местами еще сохраняется дух Истины и благород-
ства. Хотя для его проявления многое зависит от личности 
правителей и «политической воли». Путь духовного просве-
щения многими из них под разными надуманными предло-
гами отвергается: лукавый не дремлет.     
Таким «нестандартным» подходом может быть, например, 

взгляд на политику через религиозную призму. Апостол 
Иаков говорит: «Многое может усиленная молитва пра-
ведного». В истории известны случаи чудесного спасения 
городов и государств от разорения со стороны жестоких и 
могучих врагов по молитвам праведных старцев. А найдут-
ся ли в нашем народе сегодня такие праведники? Не вдава-
ясь в подробности, вспомните, пожалуйста, освобождение 
Арцахского города Шуши от азерских полчищ в 1992 году и 
о роли архиепископа Паргева в этом походе! Конечно, труд-
но переоценить и военные навыки полководцев во главе с 
легендарным генералом А. Тер-Тадевосяном, и храбрость 
солдат. Этот поход наглядно показал всем, что в любой 
битве и войне побеждает Дух, а не техническое оснащение 
войск, численность личного состава и их личная заинтере-
сованность. Безусловно, это в не меньшей степени касает-
ся и битв на дипломатическом и политическом поприще. К 
сожалению, действующие лица последних двух сфер дея-
тельности все более и более отдаляются от духовных и эти-
ческих понятий, отдавая предпочтение выгоде и холодному 
расчету. Политики и дипломаты Армении за 25 лет не смог-
ли закрепить победу, добытую боевым духом, талантом 
и храбростью наших солдат. Мы имеем в виду не только 
дипломатические шаги, но и меры по созданию жизнеспо-
собной экономики для нормальной жизни народа, укрепле-
ния обороноспособности государства. Плоды этой победы 
новоявленная «элита» довольно быстро конвертировала 
в личный политический и финансовый капитал: появился 
клан олигархов-чиновников, который своим поведением 
откровенно унижает и оскорбляет народ. В этих условиях 
вряд ли государство можно назвать орудием братства и 
солидарности. «Ибо без уважения к себе не может быть 
веры в свои силы, а без веры в свои силы не может быть на-
стоящего духовно-творческого полета и расцвета. При этом 
человеку естественно уважать в себе не только свою лич-
ную духовную силу, но и ее национальный характер. Ему 
необходимо уважать в себе духовную силу своего народа и 
уважать свой народ как великую энергию духа, питающую 
его личные силы» (И.Ильин).
Как и многие современные армянские мыслители, извест-

ный московский предприниматель В. Б. Арцруни считает, 
что перед Арменией и армянством сегодня стоят две важ-
ные стратегические задачи:

– снятие транспортной блокады Армении и Арцаха;
– официальное признание мировым сообществом факта 

Геноцида армян в Османской империи и его оценка с по-
зиций международного права. 
На сегодняшний день первоочередной, по мнению В.Б. 

Арцруни, является снятие блокады и открытие железнодо-
рожного и автомобильного сообщения Армении с внешним 
миром – Россией, Ираном, Турцией и через них со всей 
Евразией. Если это случится, то откроются реальные воз-
можности для развития экономики и реализации производ-
ственного, научно-технического и творческого потенциала 
населения Армении, значительная часть которого от безыс-
ходности в последние десятилетия интенсивно покидает 
Родину в поисках заработка на чужбине. Многие из них на 
новом месте стали успешными бизнесменами и граждана-
ми этих государств. Но что бы ни говорили о пресловутой 
толерантности, в любом государстве с человеком инород-
ного происхождения обращаются не только исходя из его 
богатства или положения, но и из политического авторитета 
его исторической Родины, из возможности последнего ока-
зывать покровительство «своим питомцам». Отсюда следу-
ет важный вывод: для достижения реального личного (се-
мейного) благополучия на чужбине любой армянин должен 
помнить о помощи и служении исторической Родине. А 
власти самой Армении должны относиться к плодам этой 
помощи бережно и трепетно, так как они это дают «не от 
избытка, а от скудности своей» (Мк, 12;44). Не менее важно 
это знать и тем чиновникам, которые безнаказанно грабят 
казну и своих сограждан, выводят награбленный капитал 
за границу в расчете на беззаботную старость для себя и 
гарантированное благополучие для своих потомков на «но-
вой родине»! 
К сожалению, такое отношение к представителям неко-

ренных народов характерно и для России, которая в тече-
ние многих веков для армян и других восточных христиан 
явилась «Великой Родиной» – Святой Русью, частью кото-
рой была и Восточная Армения.  А византийские импера-
торы-армяне сыграли немаловажную роль в становлении 
Российской империи. В её армии верой и правдой в разные 
периоды служили тысячи офицеров и полководцев армян-
ского происхождения (от фельдмаршала А. В. Суворова до 
премьер-министра при Александре II М. Лорис-Меликова). 

Всем известны лестные слова Петра Великого об армянах. 
Но мы хотели бы привести также слова генерал-губерна-
тора Новороссии, наместника на Кавказе, фельдмаршала 
М. С. Воронцова из его письма Николаю I: «... я-де покро-
витель армян. Но ведь это народ высокой культуры, о чем 
свидетельствуют возведенные ими чудесные храмы в Кры-
му. Кто может отказать армянам в том, что они честный на-
род? Армяне крепко любят деньги, не меньше евреев. Но 
ведь они не скудны и на пожертвования, и не только для 
своей братии, но и для других народов. Они честолюбивы. 
Но ведь это честолюбие с добрым сердцем». (А. Сурилов. 
Фельдмаршал Воронцов. Изд. «Южная Пальмира», г. 
Одесса, 1993.)
Несмотря на исторически добрые и братские отношения 

между армянским и русским народами и наличие более 
чем двухмиллионной армянской диаспоры, ее политиче-
ский вес в России незначителен. И он в последние годы 
неуклонно падает. Как недавно признался сам президент 
Союза армян России А. Абрамян, используется всего 1% 
потенциала диаспоры! Добавим от себя, и то в основном 
на решение своих личных проблем. Российские армяне 
предоставлены сами себе, и каждый выживает как может. 
При этом они находят, чем друг перед другом (по традиции) 
похвастаться, особенно своими «близкими отношениями» 
с высокопоставленными чиновниками. Известны случаи, 
когда эти «близкие отношения» используются против сво-
их соплеменников, а не для общего блага. Это и есть как 
бы отражение атмосферы в обществе в самой Армении. 
Ведь подавляющее большинство перебралось в Россию 
в последние двадцать лет и остается тесно связанным 
с жизнью в Армении. И политические симпатии копируют 
межпартийную палитру в Армении, включая хоть редкие, но 
заметные антироссийские настроения, которые со стороны 
новоявленных «российских патриотов» расцениваются как 
«предательство».
Еще несколько лет назад на сайте информационного 

центра газеты армян России «Еркрамас» по этому поводу 
высказался ныне покойный депутат Национального Собра-
ния РА, глава парламентской фракции АРФ Дашнакцутюн, 
Ваан Ованнисян: «Недавно в одной беседе я услышал та-
кое мнение от лидера русского патриотического движения – 
армяне при любой их преданности русскому государству и 
русскому народу могут быть не выше, чем на вторых ролях, 
как в государственных, так и общественных организациях. 
Но аналогичные ограничения он не посмел высказать от-
носительно других национальностей, которые с русскими 
даже и считаться не желают. Тогда я понял, что основная 
беда сегодняшней России заключается в трусости полити-
ков, называющих себя «православными патриотами». Они 
гордо отвергают настоящих друзей, указывая их место где-
то на коврике при входе, считая это своей победой. А за это 
время место «хозяина в доме» занимают скрытые недобро-
желатели».
Но есть и субъективная причина (по мнению В. Ованни-

сяна), заключающаяся в лидеромании тех, кто (не обладая 
должным интеллектом и талантом) берет на себя очень 
сложное дело по объединению армян, что отталкивает от 
них действительно интеллектуальные слои нашего народа.
По нашему мнению, сегодня в руководящих кругах Рос-

сийской Федерации редко встретишь людей, у которых 
«душа выросла из духа Русской земли» (выражаясь сло-
вами Вальтера Шубарта). Они по-западному оперируют 
понятиями «национальных интересов», маскируя под этим 
свои личные бизнес–интересы. Для них степень «родства» 
любой страны с Россией определяется уровнем ожидаемой 
выгоды (для себя) от «сотрудничества» с ней: духовно-куль-
турные исторические связи очевидного дохода не приносят!    
И спорить с ними – бесполезно на этом поле: критерий ис-
тины у них мамона.   
Глупо «воевать» с Россией: ее надо завоевывать «призна-

ниями в любви», как это сделали пресловутые «либералы» 
и около 300 тысяч «новых русских» – граждан Великобри-
тании и США, став, по сути, реальными хозяевами России 
практически «легитимным» путем в рамках тех законов, ко-
торые принимали сами же, воспользовавшись доверчиво-
стью народа. В отличие от армян они никогда публично не 
критикуют власть имущих, высказывающихся нелицеприят-
но об их этносе: они их молча, беспощадно и организованно 
наказывают чужими руками. При этом свое происхождение 
тщательно скрывают от общественности. 
Важно слушать мнение людей, добившихся успеха сво-

им умом, трудом и организаторским талантом, а не путем 
скрытого и «легитимного» грабежа народа страны, которую 
они готовы продать «за 30 сребреников» и поселиться в за-
ранее уготованные теплые края.
Глубокий и емкий политико-экономический анализ армян-

ской действительности можно найти в интервью предпри-
нимателя Рубена Варданяна, данном «Медиамаксу» в 
октябре 2016 года. Он констатирует, что модель управле-
ния страной (Арменией), построенная за последние два 
десятилетия, себя исчерпала. Руководители государства 
мыслят тактически, а не стратегически. Многие из них счи-
тают, что зарабатывание денег, используя свое служебное 
положение, является нормой и не считается коррупцией. А 
те, кто знает больше языков, лучше воспитан и лучше об-
разован, остаются практически невостребованными и не 
могут добиться серьезного успеха, потому что в обществе 
доминирует модель полублатного мачизма. Смысл власти 
они видят в захвате и контроле ресурсов. Но ведь для кон-
троля нужна не только сила, но и умение!
Р. Варданян, в частности, отмечает (приводим с сокраще-

ниями): «Теоретически модель может продолжить свое су-
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Чарли Чаплин – великий 
актер ХХ века. Но мало кто 
уже помнит, что в годы Гено-
цида армян, Чарли Чаплин 
открыл Фонд помощи армян-
ским детям. Практически все 
заработанные им деньги он 
перечислял в этот фонд. 
В 1920-е годы Чарли Ча-
плин совершил гастрольный 
тур по странам Европы, во 
время которого собрал 1 
миллион долларов (по кур-
су 1920 года). Всю сумму он 
перечислил на помощь ар-
мянским и греческим детям-
сиротам, бежавшим из Ос-
манской империи.
Он лично посещал этих де-
тей и помогал строительству 
приютов для армянских и 
греческих сирот из Осман-
ской империи по странам Ев-
ропы, их колониям и в США.

ществование при появлении новых искусственных финан-
совых потоков извне: но это не может продолжаться долго... 
Другим огромным недостатком данной модели является то, 
что она фактически поощряет эмиграцию, поскольку объем 
закрытого общества сокращается, а поток финансовой по-
мощи увеличивается и его может проедать меньшее коли-
чество людей. 
Отсутствие конкуренции с внешней средой привело к 

тому, что в Армении есть лишь очень небольшое количе-
ство компаний, соответствующих высоким международным 
стандартам. Эта закрытость оказывает негативное воздей-
ствие на все общество, на многие сферы деятельности – 
журналистику, науку, культуру.
Другой серьезный вопрос – это роль и место диаспоры, 

ее вовлеченность в Армению. Начать такой диалог – очень 
непростая задача, поскольку элита в Армении и диаспоре, к 
сожалению, пока не вполне к нему готова. 
Нам предстоит длинный путь по изменению отношения к 

армии в обществе: надо создать такую атмосферу, в кото-
рой молодые люди и даже девушки будут стремиться по-
пасть в армию добровольцами».
Наша общественность уже знакома со стараниями В.Б. 

Арцруни по снятию транспортной блокады Армении. Мно-
гие из сильных мира сего давно уже этот вопрос считают 
неразрешимой геополитической проблемой. Заслужива-
ет внимания отношение В. Арцруни к этой проблеме, как 
к своей личной душевной драме: он обозначил эту задачу 
главным делом и смыслом своей жизни. Варткез Баграто-
вич уже провел всесторонний анализ интересов всех при-
частных к этой проблеме сторон и начал поиск нужных 
подходов к ним.  Один из любопытных выводов В. Б. Ар-
цруни заключается в том, что возможности разрешить эту 
проблему были у всех трех президентов Армении. Но они 
ими не воспользовались по разным причинам, в том числе 

и из соображений личной заинтересованности! Главным 
препятствием на этом пути многие ошибочно считают по-
зицию Грузии, принимая на веру «клятвенные» обещания 
поддержки со стороны некоторых абхазских чиновников. 
Однако дело обстоит ровно наоборот!
Но для полного выяснения истины по этому вопросу не-

обходимо собрать за круглым столом представителей всех 
заинтересованных сторон и открыть их глаза на потенци-
альные дивиденды каждого. Чувства вражды, ненависти и 
накопившихся обид лишили возможности трезвой оценки 
ситуации и событий даже у, казалось бы, хладнокровных 
дипломатов. Народам кавказского региона необходимо 
восстановить традиционно добрососедские отношения, 
атмосферу доверия и взаимопомощи, тем более в услови-
ях обступившей со всех сторон террористической угрозы. 
Именно на это нацелены сегодня основные усилия команды 
Арцруни.  В этом контексте следует отметить также успеш-
ные переговоры В. Б. Арцруни с представителями Ирана, 
которые готовы построить железную дорогу на своей тер-
ритории до армянского города Капан, при условии если ар-
мянская сторона построит дорогу из Капана до г. Вардениса 
в обход Нахичевани.  Дорогу осилит идущий...
Московский предприниматель, доктор физ.-мат. наук Н.А. 

Назарян считает, что важное экономическое и политиче-
ское значение (как для экономики страны, так и русско-ар-
мянских отношений) сегодня имеет возобновление работы 
принадлежащих российским компаниям предприятий, ра-
нее обеспечивавших работой десятки тысяч жителей ре-
спублики, ныне разрушающихся от приостановки деятель-
ности. Он предлагает правительству принять специальную 
целевую программу и привлечь армянских бизнесменов 
России к ее финансированию вместо безадресной благо-
творительности.
Немало из некогда успешно функционировавших пред-

приятий, которые также много лет простаивают без дела, 
приватизированы и гражданами Армении. В аналогичном 
состоянии находятся и сотни гектаров плодородных зе-
мель. Собственники этих объектов, наверняка имея другие 
источники доходов, не утруждают себя, чтобы возобновить 
работу этих производственных ресурсов. Правительству 
необходимо принять меры по принуждению этих собствен-
ников к возобновлению деятельности простаивающих объ-
ектов (в течение определенного срока) либо в противном 
случае – к их продаже на аукционе (по истечении срока).   
Не надо забывать и о нашем научно-техническом потенциа-
ле. Многие научные центры и учреждения, по сути, при-
остановили свою деятельность из-за отсутствия финанси-
рования и спроса на их продукцию. Для выхода из этого 
тупика неплохие возможности открывает, в частности, наше 
членство в ЕврАзЭС и ОДКБ: имеется в виду, например, ин-
теграция предприятий электронного машиностроения Ар-
мении в систему ВПК России, где чрезвычайно остро стоит 
проблема импортозамещения электронной компонентной 
базы в связи с введением Западом экономических санкций. 
Тут имеются огромные просторы для взаимовыгодного со-
трудничества...
Мы много говорим о необходимости привлечения ино-

странных инвестиций, но при этом часто встречаем инвесто-
ров в штыки, если они не принимают условия деления при-
были, диктуемые одиозными лицами из круга правящей 
«элиты». Без обуздания этих «навязчивых совладельцев» 
(50/50) бизнеса в стране нет смысла вести разговоры об 
инвестициях. 
Задача номер один – выбор настоящих лидеров! С назна-

чением нового премьер-министра первый правильный шаг 
в этом направлении сделан...

Георгий ЯЗЕРЯН, канд. техн. наук, г. Москва,
Саркис САРКИСЯН, соб. корр. газеты «Голос Армении», г. Ереван

Первые христиане отмечали два праздника: Воскресе-
ние Христово (Пасха) и Богоявление. Последний празд-
ник включал в себя воспоминание и о рождении Иису-
са, и поклонении волхвов, и крещении Иисуса Иоанном 
Крестителем в Иордане, и свадьбе в Канне Галилейской, 
где Иисус превратил воду в вино, то есть все события, 
с которых начали сбываться пророчества о том, что Бог 
спасет человечество.
Согласно исследованиям с середины II в., праздник Бо-

гоявления все христианские церкви отмечали вместе 6 
января. Однако в IV в. на Западе Римская церковь вы-
делила Рождество в отдельный праздник и перенесла на 
25 декабря. Причиной стало празднование в этот день 
римскими язычниками дня рождения солнечного боже-
ства (после зимнего равноденствия день начинает расти, 
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а ночь становится короче). Яркий праздник привлекал 
римлян, даже христиан, и ради них римские папы реши-
ли придать празднику христианский смысл. За Римом 
вскоре пошла и Византия. Церковные общины, осно-
ванные самими апостолами, например, иерусалимская, 
старались придерживаться традиции, но императорские 
законы запрещали праздновать Крещение и Рождество 
Господне «одновременно», применяя полицейскую силу.
Армения, находясь вне империи, сохранила исконную 

традицию и по сей день продолжает отмечать Рождество 
и Крещение 6 января как единый праздник Богоявления.
В России же произошло следующее: страна перешла 

на новый стиль, а РПЦ – нет. Соответственно, произо-
шло смещение дат: 25 декабря по старому стилю при-
ходится на 7 января по нашему календарю.

ÊÀÊ ÍÀÌ ÎÁÓÑÒÐÎÈÒÜ ÀÐÌÅÍÈÞ?ÊÀÊ ÍÀÌ ÎÁÓÑÒÐÎÈÒÜ ÀÐÌÅÍÈÞ?33


