Память святого Маруфа, епископа Тигранакерта Армянского,
и святых мучеников,
пострадавших в гонение нечестивого
царя персидского Шапуха.

Св. Маруф был епископом Тигранакерта1, главного города месопотамософаненской области: эта местность находилась на границах Восточно-Римской
Империи и языческой Персии; в ней благочестивый епископ, как светильник, сиял
светом своего богопознания: язычников-персов он своею проповедью обращал в
Христианство, ходатайствовал за христиан пред персидскими царями и всюду
старался ввести мир и безмятежие. Так, при императоре Феодосии Младшем св.
Маруф два раза был посылаем к Иездигерду2, для заключения мира между двумя
Империями, и своим благочестием и умом приобрел полное уважение у Иездигерда.
Персидским магам это расположение царя к св. Маруфу очень не понравилось, и вот
они решили погубить благочестивого епископа; после того, как Маруф исцелил
Иездигерта от опасной головной болезни, которой не могли исцелить маги, решено
было употребить меры против него. Однажды, когда царь по обыкновению взошел в
храм для поклонения огню, он услышал голос:
-«Вон царя, -нечестива любовь его к христианскому священнику!».
Тигранакерт (греч. Мартирополь) - древний армянский город, находился на юго-западе от оз. Ван, в
провинции Ахцник, в Великой Армении. Основан в 77 г. до Р.Х. армянским царем Тиграном II
Великим Аршакуни (95-56 гг. до Р.Х.), и стал одной из трех столиц Армянского государства; также
один из центров эллинистической культуры, искусства и литературы. В Тигранакерте жил
выдающийся ритор той эпохи Амфикрат, изгнанный из Афин. Кроме армян, в Тигранакерте жили
пленные греки, сирийцы и др., город был окружен стеной высотой 25 метров. Плутарх описывает
театр и приглашенную в Тигранакерт греческую труппу. Философ Метродор из Скепсиса, названный
Плинием «ненавистником римлян», был ближайшим советником Тиграна Великого. Эллинизм и
греческий язык проникли в армянскую аристократию настолько, что сын Тиграна и преемник его –
Артавазд, писал, по свидетельству Плутарха, свои речи и трагедии на греческом языке. В 69 г. до Р.Х.
Тигранакерт был взят и разорен римлянами, однако, как город существовал и в последующие
времена. Ко времени же епископства св. Маруфа в Тигранакерте, этот город был главным городом
Месопотамо-Софаненской области и до времени императора Юстиниана Великого принадлежал к
Восточно-Римской (Византийской) Империи, был также пограничным ее городом с Персией. Ныне
же на месте Тигранакерта деревня Фаркин (Турция).
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Иездигерт I - царь Персии, царствовал с 399 по 420 гг.

После этого изумленный Иездигерт хотел удалить от себя Маруфа, но обман
скоро был обнаружен, и маги были наказаны; после этого между огнепоклонниками
стала распространяться христианская вера.
В 414 г. св. Маруф в другой раз исполнял должность посла при дворе Иездигерта.
Маги снова было восстали на святого епископа, но умысел их был опять неудачен, и
Маруф еще более приобрел доверия пред персидским царем. В это же время
св. Маруф вместе с епископом Авдою молитвою веры исцелил бесноватого сына
Иездигерта; после этого Иездигерт намеревался даже принять крещение и дозволил
свободно исповедывать христианскую веру в Персии.
Пользуясю таким расположением персидского царя, св. Маруф всюду
распространял Христово учение, восстановлял храмы, ниспровергнутые во время
гонения Шапуха3, созывал соборы.
В это же время он собрал останки святых мучеников, пострадавших при царе
Шапухе4, и перенес их в созданный им город Тигранакерт5, где он и сам скончался
около 422 года7. Память св. Маруфа Тигранакертского Православная Церковь
празднует февраля 16 (20)6.

Шапух II Сасанид – царь Персии (310-381). Известен был своими жестокими гонениями на
христиан.
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Здесь разумеются гонения на армянских, персидских и месопотамских христиан, которые были
совершены в этих землях по приказанию персидского царя Шапуха II Сасанида в 344 г., во время
которых было замученно огромное множество христиан, останки которых св. Маруфа собрал и
перенес в город Тигранакерт, или как его иначе называли древние христиане - Мартирополь, т. е. –
«город мучеников», от греч. «мартирий» - мученик.
4

5

Здесь вероятно следует разуметь то, что св. Маруфа обустроил и восстановил этот город, но никак
не создавал его, ибо этот город был создан задолго до св. Маруфа (см. сноску № 1).
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Исп. лит.: Св. Димитрий Ростовский «Жития Святых» февраль 16.
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