О преподобном Гинде Слкуни, который был главою всех армянских обителей,
монахов и уединенных пустыножителей.
Сей святой Гинд происходил из армянского рода Слкуни и родом был из области
Тарон1, и будучи учеником великого Даниила2, по нем стал главою всех
монашествующих, пустыножителей, начальником и руководителем, и смотрителем
святых обителей, учителем всех пустыножителей и вообще управляющим всех тех
людей, которые за любовь Божью отреклись от мира и жили в пустынях, пещерах,
скальных расселинах, на горах и в недоступных для обычных людей местах. Носили они
все одну ризу, ходили босыми, вели трезвенную жизнь, питаясь растениями, злаками и
кореньями. Скитались по горам, подобно диким зверям, в милотях и козьих шкурах. В
теснотах, страдая и утруждаясь, раcсеянные по пустыням, подвергались стуже и жаре,
голоду и жажде, за любовь Божью. Они обязывались подобной жизни с терпением во все
дни жизни их, ибо и мир сей для них не имел ни какой цены. Подобно стаям птиц, жили
они в щелях скал и на вершинах их, без приобретения имущества, без ухода и
врачевства, совершенно не заботясь о теле своем. И главою их был св. Гинд, которого
все люди страны Армянской называли учителем. Но были среди них и другие ученики,
подобные своему учителю, и были они вскормленны и воспитанны им самим, и имена
которых суть: Вачак, Артуюн (жаворонок) и Марах (кузнечик). Их сотрудник был также
Трдат, который был архидиаконом святого архиепископа Нерсеса Великого3, и по
смерти которого, перейдя к ним, причислился к лику пустыножителей, при упомянутых
учителях и вардапетах4.
Св. Гинд воспринял вскормленного своею рукою отрока Мушега, сделал его
причастным своему образу жительства. Он имел также и много других ангелонравных
учеников, жительство которых никому не под силу передать. И св. Гинд, и бывшие с
ним, были исполненны Духом Святым, и подобно св. Гинду, его ученики также
совершали великие знамения и многие чудеса, исцеляя больных именем Господа нашего
Иисуса Христа. И ходили преподобный Гинд и ученики его во многие дальние страны, в
области язычников, и многих обращали от заблуждения, преподавая им науку духовной
жизни и уча об истинном пути. И св. Гинд наполнял все пустыни отшельниками и все
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Тарон – область в провинции Туруберан, что в Великой Армении. Тарон - третий гавар Туруберана,
занимал плодородную долину реки Мел (ныне Карасу, Турция). До IX в. был вотчиной дома
Мамиконянов, после чего становится наследственным владением таронской ветви дома Багратуни.
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Св. Даниил Чудотворец Таронский († 362\63) – хорепископ, ученик св. Григория Просветителя
(† 335), родом сириец, сыгравший определенную роль в истории распространения Христианства в
Армении; был известен своими великими пророчествами и чудесами: исцелял больных, воскрешал
мертвых, невидимо передвигался в пространстве и т. д. При сыновьях св. Григория Просветителя
св. Даниил стоял во главе Таронской церкви; претерпел мученическую смерть в 362\63 гг. от руки
нечестивого царя Тирана.
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Св. Нерсес I Великий Аршакуни, архиепископ Великой Армении († 383\84); блестящий реформатор
Армянской Церкви, знаменитый целитель и чудотворец. Св. Нерсес был великим ревнителем
Православия, за что и был сослан римским императором-арианином Валентом (364-378) в ссылку на
необитаемый остров в Пропонтиде. По возвращении из ссылки, участвовал во II Вселенском
Константинопольском Соборе в 381 г., осудившем Македония и его еретическое учение. Св. Нерсес
претерпел мученическую смерть от руки нечестивого армянского царя Папа (382-389), впавшего в
язычество. Память св. Нерсеса Великого ноября 19 (2).
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Вардапет с арм. имеет много значений, самые главные из них – это «духовный учитель», «глава
монахов» и «архимандрит».

селения обителями, а у мирян же устанавливал праведные порядки жизни, согласно
христианской вере. Он избрал местом жительства своего ту пустынь, откуда начинаются
истоки реки Евфрат, там он жил в расселинах скальных, в бывшем пристанище великого
Григория Просветителя5, которое называлось «Воски»6. И вот в этих расселинах и
жительствовал блаженный Гинд, старейший среди пустыножителей7. Св. Муше же
всегда был при нем, а другие ходили в иных областях, по велению главы их св. Гинда.
Св. Трдат же поселился в области Тарон и построил обитель, где многие монахи
подвизались во славу Отца и Сына и Святого Духа, аминь8!
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Св. Григорий Аршакуни, архиепископ и просветитель Великой Армении († 335), память сентября 30
(13).
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В древней Армении было известно одно такое место, как раз у истоков реки Евфрат, под названием
Вотн Цахко, вероятно это место и есть то самое, где уединился св. Гинд. Надо сказать, что само слово
«воски» по-армянски значит «золото», а с греческого переводится как «пасущиеся» - один из видов
подвижничества среди христиан первых веков Христианства. Воски питались травой и съедобными
корнями растений, спали в шалашах, которые сооружали в том месте, где их заставала ночь, а иногда
убежищем для них служили дупла деревьев и норы, вырытые зверями. Этот вид подвижничества был
особо распространен в Армении в перид IV-V вв., о чем и свидетельствует в своей «Истории» Фавст
Византийский (кн. VI, гл. 16).
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Св. Гинд Слкуни – поместный святой Армянской Церкви, и почитание его сохранилось только у армян,
ввиду чего имя его не значится в календарях Православной Церкви.
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Исп. лит.: Фавст Византийский «История Армении» или «Повести Византийца», Ереван, 1953, кн. VI,
гл. 16, (IV в.).

