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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Она была первой только что за-
рождавшегося города Нахичевана.
Деревянная церковь, построенная
архиепископом Иосифом и назван-
ная именем прежней церкви – «Ус-
лужливая св. Аствацацин» – /Успен-
ская/. В ней происходило первое бо-
гослужение, были освящены четыре
краеугольных камня, которые были
уложены в основу города с четырех
сторон. Освящены также камни ос-
тальных церквей. Позже, уже в 178З
году, на этом месте построили камен-
ную церковь. Располагалась она по
1-й Успенской улице, между 2З-й и
25-й линиями. Первым пастырем был
священник Мартирос. Сюда приходи-
ли отогреться душой, поговорить с
Богом о горе и радости. Пожертво-
вать на храм, богатые прихожане – на
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сирот и обездоленных. Сколько про-
шло здесь крестин, свадеб и похорон,
сейчас уже не знает никто. Все цер-
ковные архивы были уничтожены.
Прошло много лет, и настал страш-
ный день, и Бог отвернулся от нас.
Была разрушена святая церковь, су-
ществовавшая более двухсот лет.
Разрушали ее долго, она сопротивля-
лась, надеясь на совесть варваров.
Девяностотрехлетняя женщина Бал-
кунова Елена Алексеевна, которая
живет напротив разрушенной церк-
ви, рассказывала мне, что люди пла-
кали, крестились и просили не трогать
церковь. Но все было тщетно. Это
происходило в 1927 –1928 годах.
Потом уже в 1962 г. на этом месте
построили училище и общежитие. И
как говорила эта старая женщина,

под училищем течет вода, которая
подмывает здание. Люди считают, что
это божья кара. Последним священ-
ником Успенской церкви был  Хума-
шьян Тер-Минас, он тоже, как и его
духовный отец Иисус, взошел на свою
голгофу. Он был арестован в то вре-
мя, когда разрушали церковь. И по
этапу был отправлен в Архангельск.
Сохранилась фотография, которую он
прислал родственникам в Нахичеван.
На обратной стороне по-армянски он
написал «Песнь странника»:

«Чужая страна, странник я в ней,
Мучаюсь я, скорблю,
О родина, вспоминая тебя,

                                           рыдаю я, плачу.
Однако всегда со мной Иисус –
Люби меня, люби,
Он не чужой, он мой,
Спаси меня, сохрани!»

12 февраля 19З1 г. Архангельск.

Вернувшись через несколько лет
из ссылки, он думал, что наконец-то
кончились его мучения, но он оши-
бался. Эта страшная машина, имену-
емая государством, решила, что он не
дошел до вершины своей голгофы.
Его арестовывают вторично уже в
19З8 г. и по прошествии девяти ме-
сяцев он, старый больной человек,
умирает в ростовской тюрьме. «В чем
его вина?» – спросите вы.  Я думаю в
том, что он нес свет веры людям. Мы
обязаны помнить о всех ушедших, это
наш долг. В Нахичевани живет его
внучка – Попова Любовь Ивановна,
врач, кандидат медицинских наук. Она
хранит фотографии и самое главное
– память!
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Больше всего нам летом до-
саждают комары. Из-за специ-
фических свойств слюны комара
в месте укуса его образуются не-
большие уплотнения, пузырьки,
они чешутся, зудят. Зуд можно
устранить, если смочить кожу на-
шатырным спиртом или раство-
ром питьевой соды. Берут 1/2
чайной ложки соды, размешива-
ют в стакане воды, затем в гото-
вый раствор окунают вату и сма-
зывают ею место укуса. Для за-
щиты жилых помещений от кома-
ров окна следует закрывать сет-
ками, держать двери плотно зак-
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рытыми. Для отпугивания кома-
ров применяют репелленты. Это и
«Раптор», и «Комбат», и мази,
кремы, лосьоны. Сейчас таковых
в продаже немало. Комары могут
быть и опасными для человека.
Опасность представляют комары,
которые являются разносчиками
таких заболеваний, как желтая
лихорадка, японский энцефалит,
малярия и другие заболевания.
Отличить их легко по посадке.
Обыкновенный комар (в основ-
ном обитающий в европейской
части России) садится, держа
брюшко параллельно поверхнос-
ти, малярийные приподнимают
брюшко кверху.

Не менее неприятны для чело-
века укусы пчел. На месте укуса
видна ранка, иногда с торчащим
жалом, возникают краснота,
отечность. Опасно, если у чело-;
века аллергическая реакция на
укус пчелы или если кусают сра-
зу несколько пчел. Аллергическая
реакция на укус пчелы выражает-
ся в явлениях крапивницы, повы-
шении температуры тела, тошно-
те, рвоте, головной боли, сниже-
нии артериального давления,
астматических явлениях. Место
укуса часто опухает и болит.

Помощь заключается в следу-
ющем. Постарайтесь быстро уда-
лить жало из ранки, наложить
примочку из нашатырного (мож-
но винного) спирта. Последняя
делается в пропорции: водка по-
полам с водой. Применяют ра-
створ перекиси водорода, пер-
манганата калия. Выпейте стакан
горячего чая и антигистаминный
препарат (тавегил, супрастин, ди-
медрол и т. д.). Если вышепере-
численные меры не помогают,
обращайтесь к врачу. Если у че-
ловека начинается выраженная
аллергическая реакция (анафи-
лактический шок), немедленно
вызывайте «скорую помощь».

В ряду армянских традиционных
праздников Вардавар – это, безус-
ловно, самый большой летний праз-
дник, один из главных праздников
армянской церкви и один из самых
любимых в народе. Он отмечается на
98-й день после Пасхи.

Праздник установлен в честь
Преображения Господня, случивше-
гося на горе Фавор. Согласно Биб-
лии, Иисус Христос, Спаситель с
тремя апостолами: Петром, Иаковом
и Иоанном – поднимался на гору
Фавор, где им явились пророки Мо-
исей и Илья. Разговаривая с ними,
Христос преобразился, а Его одеж-
ды стали белее снега.

Однако, этот праздник, несмотря
на свою христианскую сущность, со-
хранил ряд языческих черт. Само
слово «Вардавар» имеет разные
значения. По преданию Армянской
церкви, св. Григорий Просветитель,
первый Католикос Армении, назна-
чил праздник Преображения на пер-
вый день армянского календаря –
1-е число месяца навасард (11 ав-
густа). А в этот день отмечался язы-
ческий праздник, и в результате не-
которые его элементы сохранились
в обрядах народного празднования
Преображения. По аналогии с рос-
сийскими праздниками, получилось
примерно как с днем Ивана Купалы
или Ильи Пророка.

По одной версии,
само название праздни-
ка «Вардавар» (или
«Вардаматн») восходит
своим корнем к слову «вард» (роза) и
означает «осыпать розами». В дохри-
стианской Армении Вардавар связы-
вали с богиней любви и красоты Аст-
хик и любовью между нею и богом Ва-
агн. Даря розы и разливая розовую
воду, Астхик сеяла любовь по всей ар-
мянской стране, а бог Ваагн, вечно бо-
рясь со Злом, охранял и защищал эту
любовь. Об этом свидетельствует и
другое сказание. Однажды Астхик, ус-
лышав о том, что ее возлюбленный ра-
нен, так спешила его увидеть, что пус-
тилась в путь босиком. По дороге, не
замечая ничего вокруг, она изранила
ноги о кусты роз, и цветы от ее крови
стали красными. Вот так красная роза
стала символом любви.

Праздник сопровождался тради-
ционными песнями, танцами и игра-
ми. Люди дарили друг другу розы, а
влюбленные юноши пускали в небо
голубей. В храме Астхик паломники
возлагали на священное место буке-
ты из роз и совершали жертво-
приношения. Если голубь трижды кру-
жился над крышей дома его любимой,
осенью ее выдавали замуж. Иная
картина наблюдалась в горной мес-
тности, где климат сравнительно про-
хладный. Здесь главная роль отводи-
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лась жертвоприношению животных,
дальнему паломничеству, веселью.
Как и другие традиционные праздни-
ки, Вардавар также несет в себе
смысл плодородия. Люди с двухднев-
ным припасом еды шли к святым ис-
точникам, вели с собой украшенных
для жертвоприношения животных,
которых приносили в жертву, надеясь
на милость богов.

По другому варианту, слово «Вар-
давар» состоит из корней «вард
(уард)» – «вода» и «вар» – «мыть, по-
ливать», означает «опрыскивать во-
дой», что и составляет смысл празд-
ника. Согласно дошедшей до нас
древней легенде, на свете жил богач,
требовавший за пользование при-
надлежащей ему водой отдавать в
рабство юных красавиц. Храбрый
юноша Вардан победил злодея и ос-
вободил девушек. В этот день приня-
то обливаться водой. Праздник начи-
нается с самого раннего утра, все по-
ливают друг друга водой, кто из чего
может, невзирая при этом ни на воз-
раст, ни на пол, ни на общественное
положение. Обижаться или проявлять
недовольство нельзя, потому что
считается, что в этот день вода об-
ладает целебной силой.
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