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СВЯТЫНИ

ДЛЯ СПРАВКИ
Рипсимэ, Рипсимиия (арм. Հռիփսիմէ, 

др.-греч. Ριψιμιά, в русской церковной 
традиции Рипсимия) — раннехристиан-
ская армянская проповедница, мучени-
ца и святая.

В 301 году в Армению пришли 37 
девушек-христианок. Ранее они жили в 
горном древнеримском монастыре Св. 
Павла, настоятельницей которого была 
Гаянэ. Рипсимэ пленила своей красотой 
самого императора Диоклетиана и, не 
пожелав подчиниться его воле и стать 
его женой, вместе с подругами укры-
лась в Александрии. Там, по преданию, 
девушкам было явление Святой Бого-
матери, указавшей им путь в Армению. 
Армянский царь Трдат III, узнав о том, что 
приключилось с девушками в Риме, сам 
пожелал взять в жены красавицу Рип-
симэ. Ее вместе с наставницей девушек 

В селе Троицкое Целинно-
го района Калмыкии обнаружены 
мощи преподобномученицы Рип-
симии Армянской, сообщил старо-
ста Храма Троицы Живоначаль-
ной Александр Лобанов.

«Полтора месяца назад мы 
обнаружили здесь мощи препо-
добномученицы Рипсимии. Благо-
даря подвигу этой девушки была 
крещена Армения. И благодаря ее 
мужеству Армения стала первой 
христианской страной», – рас-
сказал Лобанов в рамках рабочего 
визита врио главы Калмыкии Бату 
Хасикова в село Троицкое.

По словам старосты, мощи 
Рипсимии случайно попали в Кал-
мыкию еще в советские годы. «Это 
великая святыня всех православ-
ных, а в особенности – армян», – 
отметил Лобанов.

Гаянэ привели в царский дворец. Царь 
хотел овладеть Рипсимэ, но отказ девы, 
заявившей, что она принадлежит только 
Христу, привел царя в ярость. Разгне-
ванный Трдат приказал побить камнями 
всех 37 девушек-христианок (спастись 
удалось только Святой Нине, будущей 
крестительнице Грузии). После казни 
невинных христианок Трдат заболел тя-
желым нервным недугом. От безумства 
царя исцелил Григорий Просветитель, 
после чего, поверив в силу веры хри-
стианской, Трдат III крестился, крестил 
народ и провозгласил христианство го-
сударственной религией в Армении (все 
произошло в том же 301-м году).

В честь Святой Рипсимэ в 618 году 
в Эчмиадзине была построена церковь, 
сохранившаяся до наших дней и счита-
ющаяся лучшим образцом крестово-ку-
польного храма средневековой Арме-
нии.

Копье, пронзившее  
ребро Иисуса Христа

По свидетельству апостола Иоанна, 
один из воинов пронзил копьем ребро 
умершего на кресте Иисуса Христа (Ин. 
19, 34). По преданию, это копье было 
принесено в Армению апостолом Фад-
деем. В Средние века оно хранилось в 
монастыре Айриванк, который был пе-
реименован в Сурб Гегард (Святого Ко-
пья). В настоящее время эта реликвия 
хранится в Св. Эчмиадзине. Копьем Ка-
толикос Всех Армян освящает св. миро 
во время мироварения.

Десница св. Григория 
Просветителя

В Армянской Церкви сохраняются и 
почитаются мощи святых. Особое место 
среди них занимает десница св. Гри-
гория Просветителя, которая является 
символом власти Верховного Патриар-

Армянская Церковь является хранительницей множества 
реликвий, из которых особо значимы следующие:

ха Католикоса Всех Армян. Десница св. 
Григория хранится в Св. Эчмиадзине, и 
ею также освящается св. миро во время 
мироварения.

Частица древа Ноева 
Ковчега

Как сказано в Библии, «остановил-
ся ковчег… на горах Араратских» (Быт. 
8, 4). По преданию, в начале IV века 
епископ Низибийский Иаков (+350) 
поставил перед собой цель подняться 
на недоступную вершину горы Арарат, 
для того чтобы увидеть Ноев Ковчег 
и взять частицу от него. После долгих 
мучительных дней подъема, уснув но-
чью на покрытом снегом склоне горы, 
Иаков во сне увидел ангела, подаю-
щего ему частицу Ноева Ковчега как 
награду от Бога за его терпение и веру. 
Проснувшись и увидев возле себя ку-
сок окаменевшего дерева, Иаков, вос-
славив Бога, пустился в обратный путь. 

В настоящее время частица древа Но-
ева Ковчега хранится в монастыре Св. 
Эчмиадзина. В 1766 году Католикос 
Всех Армян Симеон Ереванци неболь-
шую часть древа Ковчега отправил в 

дар Екатерине II, выразив этим бла-
годарность русской императрице за 
ее заботу об армянском народе. В Св. 
Эчмиадзине с почитанием хранятся 
также мощи св. Иоанна Крестителя, 
св. Стефана Первомученика, свв. апо-
столов Фаддея, Варфоломея, Андрея 
Первозванного, Фомы и великих свя-
тых Церкви Христовой, а также такие 
святыни, как частица Древа Животво-
рящего и Пречестного Креста Христо-
ва и частица тернового Венца.

Самой известной святы-
ней Сурб Хача является хачкар 
(камень-крест) IV–VI веков. 
Это святыня донских армян. В 
символике хачкара объедине-
ны солнце и крест, что говорит 
о его древности. Сам хачкар 
сделан из базальта. В верхней 
части камня на лицевой сто-
роне – розетка, изображаю-
щая солнце как символ вечной 
жизни, и крупный крест под ней. 
В XI–XIII веках жители средне-
вековой столицы царства Ба-
гратидов города Ани (предки 
донских армян), гонимые турка-
ми-сельджуками, а затем мон-
голами-татарами, покинув свой 
город, вывезли с собой этот 
хачкар, который почитался как 
самая драгоценная реликвия в 
крымском монастыре Сурб Хач. 
С 1385 года пять веков он хра-
нился в нем. После переселе-
ния крымских армян на донскую 
землю хачкар стал основной 
реликвией монастыря Сурб Хач. 
Как уже было сказано, считает-

ся, что хачкар был изготовлен 
в IV-VI веках. О нем сложено 
немало легенд, ему приписы-
вается божественная сила ис-
целения, исполнения желаний. 
Мой дядя, донской армянин, из-
вестный в Армении поэт Люд-
виг Дурьян написал о хачкаре 
монастыря Сурб Хач:

…И вот уже хачкар-святыня,
Невольник путников-армян,
Седою окружен полынью,
Глядится в тихий вольный Дон
И город Нор-Нахичеван.

 1924 году монастырь Сурб 
Хач был закрыт. Хачкар же пе-
ревезен и установлен в кладби-
щенской церкви Сурб Карапет 
на армянском кладбище, что на 
10-й линии Ростова-на-Дону. 
Лишь в начале девяностых го-
дов конца двадцатого века хач-
кар вновь обрел прежнее место 
в храме монастыря Сурб Хач. 

В недавно изданной книге 
«Сурб Хач. Святой Крест дон-
ского армянства» под редакцией 
Н.В. Мирзабековой приведены 
любопытные факты из истории 
монастыря, в том числе и зна-
менитого хачкара. Оказывается, 
еще краевед Хачерес Поркше-
ян в 1960-е годы рассказал в 
одной из своих публикаций бы-
товавшую среди нахичеванцев 
легенду о происхождении хач-
кара Сурб Хача. Еще при жизни 
Иисуса Христа в I веке армяне 
из Ширака (сейчас Нахичеван в 
Азербайджане) послали к Спа-
сителю людей с просьбой при-
слать к ним его учеников, чтобы 

те укрепили их в вере. Просьба 
была исполнена. Действительно, 
апостолы Фаддей и Варфоломей 
пришли на армянскую землю. По 
легенде, они освятили этот хач-
кар, назвав его Сурб Хач (Святой 
Крест). Эта же легенда описана 
Минасом Бжишкяном (Минас 
Медици) в книге «Путешествие в 
Польшу и другие местности, оби-
таемые армянами, потомками 
жителей города Ани», изданной 
впервые в Венеции в 1830 году. 
По описаниям, речь идет о хач-
каре, хранящемся в ростовском 
Сурб Хаче.

Насколько верна эта леген-
да, трудно сказать, но в древ-
ности хачкара сомневаться не 
приходится. Современные ис-
следователи считают, что этот 
камень-крест – IV–VI веков. В 
любом случае этому хачкару 
столько же лет, сколько армяне 
исповедуют христианскую ре-
лигию. Этот хачкар – самое до-
рогое, что есть у донских армян!

Георгий БАГДЫКОВ


