
По благословению Митрополита Варнавы 

Паломнический отдел 
Чувашская Митрополия 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Телефоны:      +7 927 840 50 40 - о.Феодосий       +7 905 344 25 25 - Надежда 

e-mail: feo-doroga@yandex.ru            http://putnik.cerkov.ru/ 
 

Святыни Армении 

 
Дата поездки  

Продолжительность 6 дней 

В стоимость входит гостиница 3* , 2-3 -х местное размещение, завтраки 

Экскурсии, трансфер по программе, страховка, авиаперелет 

до Еревана и обратно 

В стоимость не 

входит 

Обеды - 15$ 

Ужины - 20$ 

Доплата за страховку людей старше 65 лет 

Примечание  

 

Программа поездки 

 

Вылет из Москвы регулярным прямым рейсом. Прилет в Ереван. Переезд в отель. 

Свободное время. 

 

Поклонение мощам Священномученика Григория в Кафедральном Соборе Еревана 

Пеший тур по Еревану - Монастырь Севанаванк и озеро Севан 

 

Нас ждет увлекательная пешеходная экскурсия по центру армянской столицы – 

одного из древнейших городов мира. Мы осмотрим Площадь Республики, ансамбль 

которой выполнен в лучших традициях национальной архитектуры. Затем 

прогуляемся по исторической улице Абовяна с ее изящными особняками XIX века, 

отделанными черным туфом и окажемся на ультрасовременном Северном 

проспекте, ведущем к ереванской Опере и Лебединому озеру. Мы увидим Каскад с 

его парком скульптур, после чего пройдемся по Кольцевому бульвару с его 

уютными фонтанами и кафе. На проспекте Саят Нова мы увидим Катогике - самую 

древнюю церковь Еревана и самый современный храм города, который посвящен 

Матери Пресвятой Богородицы - Святой Анне. Мы осмотрим старинную улицу 

Республики и увидим главный ереванский храм — Кафедральный собор Святого 

Григория Просветителя, который был возведен в 2001 году по случаю 1700–летия 

принятия Христианства Арменией. Здесь находятся мощи Священномученика 

Григория, Просветителя Великой Армении. 

 

Озеро Севан – армянское горное «море» на высоте 1900 метров. Это одно из 

крупнейших пресноводных озер мира. Монастырь Севанаванк находится на 

высоком холме Севанского полуострова. Торжественные лаконичные храмы из 

темного камня, дошедшие до наших дней, были возведены княгиней Мариам 

Багратуни в IX веке. Потрясающие виды открываются от Монастыря на Севан, 
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окруженный неприступными горными хребтами. Воды его меняют свой цвет в 

зависимости от времени года. Возвращение в Ереван. 

 

Святой Эчмиадзин: Святое Копье – Частица Креста Господня - Частица Ноева 

Ковчега – Мощи Святых Апостолов – Мощи Священномученика Григория, Святых 

Рипсимии и Гаянии 

 

Святой Эчмиадзин – Звартноц 

В этот день мы отправимся в Святой Первопрестольный Эчмиадзин - духовную 

столицу Армении. Здесь мы осмотрим Кафедральный Собор - один из древнейших 

христианских храмов мира. Церковь основана в IV веке на месте, которое сам Иисус 

указал золотым молотом в видении Григорию Просветителю. Вот почему храм 

называется «Эчмиадзин», что означает «место сошествия Единородного». 

Мы посетим Сокровищницу Кафедрального Собора, где собраны важнейшие 

Святыни Армянской Церкви, которые почитают христиане всего мира. Здесь 

хранятся Святое Копье, которым был пронзен на кресте Иисус Христос, частица 

Ноева Ковчега, частица Честного и Животворящего Креста Господня, мощи Святых 

Апостолов. На территории Эчмиадзинского монастыря располагается резиденция 

главы Армянской Церкви – Католикоса. 

 

Мы увидим также храмы святых мучениц Гаяне и Рипсиме VII века (в Русской 

Церкви - Гаянии и Рипсимии), в которых мы можем поклониться мощам святых дев, 

прибывших в Армению из Рима и мученически погибших за веру. Подвиг святых 

дев открыл Армении путь к Христианству. Мы осмотрим руины уникального 

комплекса Звартноц. 

 

Поклонение мощам Святого Апостола Анании в Ереване 

Библейская гора Арарат и Монастырь Хор Вирап – Арени - Монастырь Нораванк 

Ранний выезд из отеля. Мы посетим монастырский комплекс Хор Вирап у самого 

подножия Библейской горы Арарат. Согласно Книге Бытия на горе Арарат после 

Великого потопа нашел приют Ноев Ковчег. Святой Акоб Низибинский нашел на 

склонах Арарата частицу Ноева Ковчега: сейчас она хранится в Кафедральном 

Соборе Эчмиадзина. А в XVIII веке Католикос Симеон Ереванци передал кусочек 

этой частицы Русской Православной Церкви как знак братской любви и 

признательности за уважение к армянам в России. Здесь можно спуститься в 

темницу, где 13 лет провел в заточении Григорий Просветитель – первый Католикос 

Армянской Церкви, известный в Русской Церкви как Священномученик Григорий – 

Просветитель Великой Армении. 

 

Умиротворяющие ландшафты Араратской долины сменят горные районы юга 

страны, где в окружении скалистых ущелий расположен Монастырь Нораванк с 

дивными барельефами и хачкарами - крест-камнями тончайшей резьбы. В 

Нораванке можно увидеть уникальное скульптурное изображение Бога Отца работы 

мастера Момика и чудесную двухярусную церковь Сурб Аствацацин. Дегустация 

армянских вин в Арени – древнейшем винодельческом регионе мира. Возвращение в 

Ереван. 

 

Мы побываем в одном из старейших храмов Еревана – Церкви Святой Богородицы 

Зоравор. Она знаменита тем, что именно здесь находится часовня с могилой Святого 



Апостола Анании – одного из 70 Апостолов, епископа города Дамаска, крестившего 

обратившегося гонителя христиан Савла, будущего великого Апостола Павла.  

 

Часовня открыта круглосуточно и привлекает паломников не только из Армении, но 

и других христианских стран. 

 

Цицернакаберд – Поклонение мощам Святого Иоанна Крестителя в Ованнаванке – 

Храмы Старого Гюмри - Аштарак – Ереван 

 

Посещение Мемориального комплекса Цицернакаберд, посвященного памяти жертв 

Геноцида армян. Затем мы отправимся к красочным склонам горы Арагац – самой 

высокой в современной Армении (4090 м). На склонах Арагаца, на краю 

живописного ущелья реки Касах мы посетим Монастырь Ованнаванк, основанный 

еще в IV веке. Здесь поклоняются мощам Святого Иоанна Крестителя. 

 

За Арагацем раскинулось Ширакское плато, где находится второй по численности 

населения город Армении – Гюмри. В царские времена он носил название 

Александрополь. Старый Гюмри представляет собой заповедный центр города с 

особняками из черного туфа: этот архитектурный ансамбль XIX века уникален для 

Закавказья. В центре Гюмри возвышаются церкви Сурб Аствацацин, Сурб Ншан и 

Сурб Аменапркич из черного туфа. Церковь Сурб Аствацацин также называют Йот 

Верк, что означает Семь Ран: это один из немногих армянских храмов, где можно 

увидеть иконостас. На улице Абовяна находится церковь Сурб Ншан. Мы увидим 

русскую Церковь Архистратига Михаила, рядом с которой находится Холм Чести, 

где захоронены русские солдаты и офицеры, погибшие в войнах с турками. 

Сияющий купол русского храма виден из нескольких районов города. Гюмри 

издавна славится своими мастерами – кузнецами, скульпторами, зодчими. В уютном 

городе Аштарак мы также посетим храм Кармравор VII века. Возвращение в Ереван. 

Монастырь Гегард - Долина реки Азат – Гарни – Вернисаж 

 

Мы проедем к Монастырю Гегард — красивейшему творению армянских зодчих 

XIII века. В монастырский компелекс входит несколько храмов, высеченных из 

неприступной скалы. Здесь царит потрясающая атмосфера Христианской Вечности. 

Тайна удивительной акустики Монастырских церквей до сих пор не раскрыта. 

Монастырь занесен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вместе с 

верховьями реки Азат и храмом Гарни. Эллинистический храм Гарни I века 

находится на территории одноименной крепости, которая с трех сторон окружена 

ущельем реки Азат. Отсюда открывается прекрасный вид на "симфонию камня" — 

базальтовые скалы, напоминающие трубы органа. 

 

Гости окажутся в центре столицы на ярмарке Вернисаж, где представлены не только 

замечательные сувениры, но и настоящие шедевры армянских мастеров. 

Трансфер в аэропорт. Перелет Ереван-Москва. 

 

 


