Болезни земной Церкви или
вопреки учению Иисуса Христа
О «матахе», практикуемом в Армянской церкви
«И Ангелу Пергамской церкви напиши: …знаю твои дела,
и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое,
и не отрекся от веры Моей …. Но имею немного против тебя, потому
что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака
ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное …
Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу.
Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом
уст Моих». (Ап 2: 12-16)

Армянская церковь веками проповедывала в Армении Слово Иисуса Христа,
пришедшего во плоти. И благодаря ей это Слово нашего Господа и Его
моральный закон органически слились с мировоззрением многих армян. Но
болезни не миновали и её. Кроме тех заблуждений, которые характерны также для
Православной и Католической церквей, ей присуще ещё одно заблуждение,
ответственное за то промежуточное состояние большей части армян, которое
сегодня можно назвать полухристианским - полуязыческим. Этим заблуждением
является так называемый «матах» (жертвоприношение животных). Я обращаюсь к
этой теме, рискуя, как всегда, подвергнуться нападкам со стороны священников,
но твёрдо уповая на истинность Слова Христова и на милосердие Спасителя, не
для того, чтобы навредить Церкви, а для того, чтобы попытаться оздоровить её,
расшевелив разум и сердце её представителей.
«Матах», или жертвоприношение животных, считается одной из древнейших
традиций армянского народа, которая следами своими уходит в старозаветные
времена. Нередко такое жертвоприношение совершается прямо на церковном
дворе, где для этого даже есть специальное место. Власти Церкви объясняют
«матах» как одну из обрядовых особенностей Армянской Церкви, главный
смысл которой видят в пожертвовании, принесении дара Богу и сотворении
милости бедным. Несмотря на обвинения в язычестве и варварстве, звучащие в её
адрес со стороны других христианских конфессий, она настаивает на том, что
матах является глубоко человеколюбивым, христианским обычаем, который дает
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возможность верующим выразить свою любовь к Богу, проявить милосердие,
помогая бедным и т.д. Оправдывая его библейскими сообщениями о
жертвоприношениях животных, совершённых Авелем, Ноем, Авраамом, Исааком
и другими праотцами, иерархи Армянской церкви ссылаются также на то, что,
якобы Сам Христос во время тайной вечери вкушал мясо пасхального агнца,
который и является матахом, завещанным пророком Моисеем.
Таким образом, «матах» преподносится ими как «принесение дара Богу».
Но давайте посмотрим, хочет ли Бог такого дара?
Я уже писала по другому поводу, что Господь через пророков показывал
извращённость понимания человеком заповедей о жертвоприношениях:
«Написал Я ему важные законы Мои, - говорил Он устами пророка Осии, - но
они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях Мне они приносят мясо
и едят его; Господу неугодны они» (Осия 8: 12-13).
Так Господь прямо сообщает нам, что Ему неугодны кровавые
жертвоприношения.
О том же Он говорит и устами пророка Исайи:
«К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен
всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и
агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто
требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров
тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных
собраний не могу терпеть: беззаконие - и празднование! Новомесячия ваши и
праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их.
И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы
умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови.» (Ис 1: 1115).
Здесь Господь подчёркивает тщетность и богопротивность кровавых жертв, а
устами пророка Иеремии ещё раз утверждает, что Он их не заповедывал:
«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, - читаем мы в книге пророка: всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо; ибо отцам вашим
Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из
земли Египетской, о всесожжении и жертве». (Иерем 7: 21-22)
Значит, в день, когда Бог вывел Своих сынов из Египта, Он не дал им заповеди
совершать кровавые жертвоприношения. Даже более того, Он показывает
человеку их абсурдность, когда говорит устами пророка Давида:
«Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все звери
в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо
Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все,
что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?» (Пс 49: 9-13).
Действительно, не всё ли принадлежит Богу, не все ли животные созданы Им и
принадлежат Ему? Разве нуждается Он в том, чтобы человек подносил Ему то,
что принадлежит не ему, а Богу же? И разве ест Бог мясо волов и пьёт ли Он
кровь козлов, которых Сам же сотворил?
То, чего Господь хочет от человека, Он Сам поясняет ему устами пророков.
«Я милости хочу, а не жертвы, - говорит Он через пророка Осию, - и
Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос 6: 6). А когда пророк Михей
спрашивает себя: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом
небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?
Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?
Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего - за грех
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души моей?"- Господь отвечает ему: «О, человек! сказано тебе, что - добро и
чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих 6: 6-8).
То же самое Он утверждает устами псалмопевца, говоря:
«Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои..» (Пс 49: 14).,
а также устами пророка Исайи, показывая одновременно трагические последствия
неверного понимания жертвоприношений:
«Омойтесь, очиститесь, - говорит он; - удалите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда
придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. Если
захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь
и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят». (Ис 1:
16-20).
Из приведённых примеров следует, что Господь хочет от человека именно
духовных воздаяний и выполнения Его заветов, а не кровавых жертв, и что
упомянутые в Библии жертвоприношения животных со времён Авеля, Ноя,
Авраама, Исаака и других праотцов были поняты превратно, ибо рассматривались
человеком, согласно его плотским представлениям, а не соглсно духу. Между тем
они подразумевали пожертвование животными инстинктами человека,
свойственными его плоти.
Ярким примером аллегоричности кровавых жертвоприношений являются слова
пророка Иезекииля, которые я также приводила по другому поводу: «Каждый
день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока; каждое
утро приноси его». (Иез 46: 13)
Оставив в стороне заповедь Бога «не убий», которая относится ко всякой
живой душе – а живой душой в Библии названа также душа животного, - обратим
внимание на совершенную очевидность того, что никто не может приносить
Господу во всесожжение каждый день по одному однолетнему агнцу без порока.
И вот по какой причине. В году 365 дней. Это значит, что у послушного Богу
человека 365 дней в году должен оказываться однолетний агнец и к тому же без
порока. А это невозможно, даже если отбросить строгую периодичность
размножения животных и неодинаковую состоятельность людей. Уже одно это
показывает, что заветы Моисея относительно жертвоприношений понимаются
неверно и что на самом деле они касаются очищения плоти от присущих ей
беспорядочных инстинктов и помышлений. На самом деле Господь хочет, чтобы
человек 365 дней в году представал перед Ним чистым, как однолетний агнец без
порока. А таковым он может предстать лишь, если ежедневно будет сжигать в
себе всякое грешное помышление и душить в зачатке грешные поползновения.
Поэтому понятны и следующие слова Иисуса Христа, обращённые к Отцу
Небесному: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне.
Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в
начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже.» (Евр 10: 5-7; Пс 39:
7-9).
Это значит, что единственная жертва, которую хочет Господь, эта та, которую
Он Сам принёс в назидание и в пример сынам Своим – жертвоприношение
собственной плоти как «подобия» плоти греховной, чтобы показать, что Он хочет
умерщвления эгоизма и греховных инстинктов, присущих животной плоти
человека. Именно это подчёркивает апостол, говоря, что жертвоприношение
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Христа, пришедшего «в подобии плоти греховной» было для осуждения «греха во
плоти» (Рим 8: 3). Поэтому он же жертвоприношения животных считал
проявлением язычества, жертвой, приносимой бесам, а поедание её приравнивал к
поеданию идоложертвенного – иначе говоря, к причащению к бесам.
«Посмотрите на Израиля по плоти: - писал он, - те, которые едят жертвы, не
участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь,
или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы,
приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами.
Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской” (1Кор 10: 18-21). И в
другом месте:
«Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, - то не ешьте ради того,
кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее» (1
Кор 10: 28).
Получается, что армянские церковные авторитеты игнорируют эти слова
апостола Божиего, которые к тому же свидетельствуют об абсурдности
утверждения, что Христос вкушал мясо пасхального агнца.
Известно, что на тайной вечере Он вместо пасхального агнца предложил
Самого Себя, когда, «взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам,
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им
и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов». (Мф 26: 26-28).
Как же можно причащать людей одновременно и к трапезе Господней, и к
трапезе бесовской?
Больше того, утверждать, что Христос ел жертвенного агнца, значит
упускать из виду суть Его жертвоприношения. А Он принёс Себя в жертву,
чтобы показать ученикам, что пасхой их является Он Сам, а не жертвенное
мясо животного. И когда сказал «очень желал Я есть с вами сию пасху прежде
Моего страдания» (Лк 22: 15), имел в виду эту предложенную Им новую пасху,
накануне которой вместо агнца будет принесён в жертву Он Сам. А есть Его
«плоть» означает есть пречистый хлеб жизни, которым является Слово Божие.
Таким образом, Он предупредил их, что им не следует есть жертвенного мяса,
ибо Он заменил его Собой. Агнцем был Он Сам. И продолжать приносить в
жертву живого агнца (или какое-либо другое животное) значит сводить к нулю
жертву, принесённую Господом. Именно поэтому и говорит апостол:
«Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы
бесквасны, ибо пасха наша, Христос, заколот за нас» (1Кор 5: 7).
Эти слова свидетельствуют о том, что благословляя жертвоприношения
животных, армянская церковь пользуется именно «старой закваской», не
позволяя, таким образом, чтобы её прихожане стали «новым тестом». Но
чудовищность этих жертвоприношений ещё и в том, что кровью жертвы
совершающие её чертят крест Господа на лбу присутствующих, якобы в знак
благословенья Божиего, заменяя «кровь» Христа кровью животного в полное
пренебрежение вышеприведённых слов Спасителя. Всё это обусловлено ещё и
упомянутым убеждением, что Христос вкушал мясо пасхального агнца. Но
вспомним, что Спаситель никак не мог этого сделать, хотя бы даже только
потому, что не дожил до пасхи, будучи распят в пятницу перед этим великим
пасхальным днём. Тайная же вечеря происходила в четверг. Об этом ясно
говорится в Евангелии от Иоанна, которое в отличие от прочих Евангелий, более
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последовательно и чётко передаёт нам, что Христос был распят именно в
пятницу:
«Но так как тогда была пятница , - читаем мы в нём, - то Иудеи, дабы не
оставить тел на кресте в субботу, - ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.» (Ин 19: 30-35).
Таким образом, проявление милости к бедным не может оправдать «матах»,
так как Господь хочет бескровных жертв. Желая угодить Ему, человек может
поделиться с неимущими всем, что имеет, включая сюда и еду, не принося при
этом кровавых жертв.
Конечно же, представители Армянской церкви всё это знают, но не придают
этому должного значения, как бы «считая это чужим» (Ос 8: 12). В результате те,
кто совершает подобные жертвоприношения, невольно, по своему невежеству
обесценивают спасительность жертвы Христа и причащаются к «бесовской
трапезе».
Ясно, что такие жертвоприношения только отдаляют от Христа и не учат
почтению к жизни. Они воспитывают жестокость и бессердечие, равнодушие и
полный произвол в поведении, которые потом проявляются также в отношении
людей друг к другу.
И видя всё это, я спрашиваю себя:до каких пор Церковь будет
противопоставлять свою волю воле Божией? Когда она, наконец, очнётся и
пререстанет следовать прихотям невежественных людей? Когда найдёт в себе
силы покончить с абсурдными пережитками язычества, замутняющими суть
жертвы нашего Спасителя? Когда она сделает эту жертву доступной для
понимания простого прихожанина, который сейчас не знает, что делает, ибо,
считая себя христианином, остаётся таким же бессознательным и беззаконным
язычником, каким был до пришествия Иисуса Христа?
Может быть, преображение Церкви изменит что-то в трагической судьбе
армянского народа.
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