
Предисловие к житиям святых Аристакеса, Вртанеса, Григориса Отрока, Юсика, 
Данниила и Нерсеса Великого.

В основу житий и мученичеств свв. Аристакеса, Вртанеса, Григориса Отрока, 
Юсика, Данниила и Нерсеса Великого, легла «История Армении» армянского летописца 
IV века Фавста Византийца, описавшего в своем труде историю Армянского 
государства, периода, охватывавшего около 50-ти лет, начиная с царствования Хосрова 
II Котака (343-352 гг.), сына св. царя-мученика Трдата III Великого († 342, память ноября 
29 (12)), до раздела Великой Армении в 387 г. на сферы влияния между Сасанидским 
Ираном и Восточно-Римской (Византийской) Империей. Это эпоха царствования 
армянских царей из династии Аршакуни (Аршакидов) – Хосрова II Котака, Тирана, 
Аршака II, Папа и Вараздата. «История Армении» Фавста Византийца, или «Повести 
Византийца», каково ее настоящее название, является трудом не только историческим, 
но также, отчасти, и агиографическим, ибо летописцем Фавстом были описаны жития 
множества армянских святых, современником которых он и являлся, описание которых 
вошли в его «Историю» как неотделимая ее часть. Описание жизнедеятельности святых 
сыновей, внуков и последующих потомков св. Григория Просветителя († 335, память 
сентября 30 (13)) было также внесено летописцем Фавстом наряду с другими, в его 
«Историю», и весьма неплохо им освещена. Хотя, надо сказать, что вид тот, который 
придан этим житиям в данной книге – является авторской компиляцией, ввиду того, что 
летописец Фавст при изложении житий святых в своей «Истории», не имел целью 
создавать некие подобия агиографически-жанрового произведения, а лишь старался 
запечатлеть образ их жития как неотделимую историю Армянского государства. В этой 
связи, надо сказать, что отдельные редакции жития святых потомков Григория 
Просветителя ранее уже издавались, это – «История жизни и мученичества блаженных 
патриархов Аристакеса, Вртанеса, Усика, Григориса, сыновей и внуков Григория 
Просветителя» (Соперк, т. X. Венеция, 1853, сс. 46-72; на арм. яз.); Месроп Ерец. 
История св. Нерсеса Партева, армянского патриарха. «Соперк Айкакан», т. VI. Венеция, 
1853 (на арм. яз.); известна и грузинская пергаментная рукопись X в. с 14 переводами 
армянских мученичеств в Иверском монастыре на Афоне, где среди прочих содержится 
«Мученичество святых архиереев Аристакеса, Вартанеса, Усика, Григориса и Даниила» 
и «Мученичество Нерсеса Великого» (Н. Марр. Из поездки на Афон. Сс. 17-22). Надо 
сказать, что источником всех проложных редакций мученичеств и житий этих святых 
деятелей являются труд Фавста Византийца и «История Армении» св. Моисея 
Хоренского († 493).

Следовало бы сказать, что в отличии от «Истории Армении» Агафангела, 
армянского летописца начала IV века, который в своей «Истории» подробнейшим 
образом излагает историю крещения Великой Армении и жизнедеятельности 
св. Григория Просветителя, а также некоторых из его многочисленных учеников, 
«История» летописца Фавста является продолжением «Истории» Агафангела, и 
посвящена, в свою очередь, преемникам св. архиепископа Григория Просветителя 
Аршакуни (314-333 гг.) и св. царя-мученика Трдата III Великого Аршакуни (286-342 гг.). 
В данной книге будут описаны жития и мученичества двух сыновей св. Григория, двух 
его внуков, одного ученика, которого иногда по ошибке относят то к сыновьям, то к 
внукам блаженного Григория, и св. Нерсеса Великого Аршакуни, который приходится 
св. Григорию праправнуком. Хронологически выстроенные жития, помогут читателю 
более точно представить себе распространение христианской проповеди уже после 
блаженной кончины великого Григория в 335 г. Касательно этого, следовало бы сказать, 
что крещение Великой Армении св. Григорием Просветителем, которое последовало в 



301 г. (точнее в 314 г.), не означало принятия Христианства на всем пространстве 
тогдашней Армении, так как в то время было не мало отдаленных армянских провинций, 
правители которых, не приняв крещения, оставались в языческом нечестии. Среди 
армянских монархов того времени были и такие, которые отступив от Христианства, 
впадали в язычество. Именно с ними и приходилось вести упорную и ревностную борьбу 
первым армянским архиепископам из прославленного рода св. Григория. Повсеместное 
же и окончательное просвещение Армении, начатое еще св. Григорием, было 
окончательно завершено блестящими армянскими ученными мужами - св. Сааком 
Партевом Аршакуни, архиепископом армянским († 439, память ноября 25 (8)), сыном 
св. Нерсеса Великого, и св. Месробом Маштоцем († 440, память ноября 25 (8)), которые 
и стяжали в народе достойное их имя «вторых просветителей» армянского народа, 
ревностная и неоценимая деятельность которых ограничивалась не только территорией 
Армении, но и простиралась далеко за ее пределами, однако, о них будет сказано в своем 
месте.
Для общего обзора следует привести небольшой комментарий о каждом святом. Первое 
житие, которое будет предложено читателю – житие и мученичество                          св. 
Аристакеса, архиепископа армянского (333-340 гг.), младшего сына св. Григория. 
Св. Аристакес, с отрочества проводивший отшельническую жизнь, был участником 
I Вселенского Собора в городе Никее в 325 году, и принял от имени Армянской Церкви 
все состоявшиеся на нем постановления, а также привез в Армению «Символ Веры» 
этого Святого Собора, который был принят его отцом, св. Григорием Просветителем, 
преемником которого, в последствии, св. Аристакес и оказался на армянской церковной 
кафедре. Второе житие посвященно св. Вртанесу, архиепископу армянскому (340-355 гг.), 
старшему сыну блаженного Григория. Св. Вртанес был человеком ревностным, он и его 
епископы, старались запечатлеть Христианство печатью Православия и боялись 
заблуждений в вере, ввиду чего они и сообразовывались с Иерусалимскою Церковью. По 
этому поводу, традиционно относятся ответы на различные вопросы канонического и 
литургического характера иерусалимского патриарха Макария I св. архиеп. Вртанесу; 
хотя возможно, этот памятник следует отнести ко времени патриаршества в Иерусалиме 
Макария II, 2-я пол. VI в. (Mai A. Scriptorum veterum nova collectio. R., 1838. T. 10. P. 270; 
Clercq. Col. 1043). Получивши ответ Макария, он с полною верою следовал 
постановлениям Матери Церкви – Церкви Иерусалимской1. В тяжелые дни для 
Армянского государства и народа, во времена безначалия, св. Вртанесу приходилось 
брать на себя, кроме управления церковной кафедрой, еще и управление страной и 
заменять тем самым собою царя. Именно в архиерейство св. Вртанеса в 40-ых гг. IV в. 
случилось первое в истории Армянского государства антихристианское персидское 
вторжение, подобно римскому в 311-312 гг. при императоре Максимиане, целью 
которого было насильственное обращение армян в язычество. Победа в этом 
ожесточенном сражении, по свидетельству современика-летописца Фавста, осталась за 
армянами, но смертью храбрых пал главнокомандующий армянских войск Ваче 
Мамиконян со множеством нахараров (князей) и воинов. Все они сразу же были 
причислены Армянской Церковью к лику святых воителей Божьих, и почитание их 
сохранилось только в среде Армянской Церкви. Следующее (третье) житие посвящено 
св. Григорису Отроку, епископу Албании Кавказской (341-348 гг.), старшему внуку св. 
Григория по сыну св. Вртанесу. Священномученик Григорис, который в 
пятнадцатилетнем возрасте (!) был посвящен в епископы Албании Кавказской, явился 
для этой страны светлою звездою Истинного Бога и славным просветителем, 
оставившим по себе множество святых учеников. Затем следует (четвертое) житие св. 

1 См.: Н. Эмин «Краткий очерк истории Армянской Восточной Церкви», Москва, 1872, с. 23. 



Юсика, архиепископа армянского (355-361 гг.), младшего внука  св. Григория по сыну 
св. Вртанесу. Св. Юсик стяжал в народе имя ревностного поборника Православной веры, 
что и было им засвидетельствованно мученической смертью в 361 г. Пятое житие 
посвященно св. Даниилу Чудотворцу († 362-363), одному из самых ярких и блестящих 
учеников св. Григория Просветителя, которого иногда, как уже отмечалось выше, по-
ошибке причисляют то к сынам, то к внукам св. Григория. Св. Даниил Чудотворец при 
сыновьях Григория Просветителя стоял во главе Таронской церкви; он известен своими 
великими чудесами и пророчествами: святой отец исцелял больных, воскрешал мертвых, 
невидимо передвигался в пространстве и т. д.; удивительная точность предсказаний св. 
Даниила просто поражает, ибо им было предсказанно рассеяние армян по всему миру, 
лишение царского института Армении и многое др., за долго до всех этих трагических 
для Армянского государства событий, которые воплотились в реальность уже после 
мученической кончины св. Даниила. И наконец, шестое, и последнее, житие, посвящено 
св. Нерсесу Великому Аршакуни, архиепископу Великой Армении († 383-384), 
блестящему реформатору Армянской Церкви, знаменитому целителю и чудотворцу. Св. 
Нерсес был великим ревнителем Православия, за что и был сослан императором-
арианином Валентом (364-378 гг.) в ссылку на необитаемый остров в Пропонтиде. По 
возвращении из ссылки, св. Нерсес участвовал во II Вселенском Константинопольском 
Соборе в 381 г., осудившем Македония и его еретическое учение. Св. Нерсес претерпел 
мученическую смерть от руки армянского царя Папа Аршакуни (382-389 гг.), впавшего в 
язычество (дополнительные комментарии к житию св. Нерсеса Великого будут 
приведены отдельно).

Следует также сказать и о том, что «История» летописца Фавста дошла до нас не в 
первоначальном своем виде, на протяжении ряда веков она претерпела небольшие 
искажения от руки переписчиков. Небольшой ряд таких текстовых дефектов коснулся и 
житий данных святых. Однако, все эти искажения, по мере возможности, были 
исправлены и дополнены автором по летописи «История Армении» другого армянского 
летописца св. Моисея Хоренского († 493, память сентября 17 (30)), ввиду того, что 
«История» св. Моисея Хоренского дошла до нас в лучшем виде, нежели «История» 
Фавста. Ряд противоречивых мнений существует также и в отношении дат правлений 
армянских царей эпохи архиепископства в Армении святых потомков Григория 
Просветителя. В сносках житий будут приведены приближенные даты правлений этих 
царей, соответствующие более действительным. 

И наконец, Вселенская Православная Церковь празднует память святых 
священномучеников: св. Аристакеса I Аршакуни († 340) декабря 1 (14) и сентября 30 
(13); св. Вртанеса Аршакуни († 355) декабря 1 (14); св. Григориса Отрока Аршакуни 
(† 348) марта 6 (19); св. Юсика Аршакуни († 361) декабря 2 (15); св. Нерсеса I Великого 
Аршакуни († 383-384) ноября 19 (2). Св. Даниил Чудотворец († 362-363) является 
поместным святым Армянской Церкви, и почитание его сохранилось только у армян, 
ввиду чего имя его не значится в календарях Вселенской Православной Церкви.



Житие и мученичество святого священномученика 
Аристакеса Аршакуни, 

архиепископа Великой Армении. 

Творец всего сущего, Господь, прежде возникновения времен, избрал из среды 
людей, которых Сам пожелал, тех, которые достойно и праведно служили бы Ему. В 
числе этих многочисленных святых избранников Божьих были славные и праведные 
мужи из всехвального и прославленного рода блаженного отца нашего, 
священномученика Григория Просветителя. Мужи, которые образом жизни своей 
стали достойным продолжением своего великого и прославленного предка. 

Во времена, когда великий Григорий еще жил в Кесарии Каппадокийской2, у него 
родились два сына, старшего назвали Вртанесом, а младшего Аристакесом (Аристарх), о 
котором и предлежит речь. Когда родители Аристакеса, св. Григорий и Мария, 
добровольно разошлись, каждый избирая себе путь ко спасению, мать взяла его с собой в 
женский монастырь еще в малолетнем возврасте, а старшего сына, Вртанеса, оставили на 
попечение у богобоязненных воспитаталей. 

 С отрочества св. Аристакес возлюбил монашество и усвоил себе смиренный образ 
жизни и кроткий нрав, дабы соблюдать Евангельские заповеди. По достижении 
совершеннолетия блаженный Аристакес пошел по стопам одного отшельника, которого 
звали Никомах, и который впоследствии отправил его на подвижничество в пустыню. В 
кротости и глубоком смирении, подвизаясь в пустыне, переносил святой Аристакес 
голод и жажду, спал на голой земле и претерпевал всякого рода трудности и лишения. 
Он был затворником в одном отдаленном и уединенном месте в Каппадокии, и пищею 
ему служили только злаки. Не возжигая огня и в одежде нищего, проводил блаженный 
каждый Божий день. Так, укрепляя себя строгим подвижничеством, святой отец 
благодатью Божьей устроял свое спасение. Спустя некоторое время к св. Аристакесу 
пришли некоторые мужи, изъявившие свое желание быть его учениками, которых он и 
принял с великой радостью и благорасположением. С твердою верой блаженный 
Аристакес обучал их Священному Писанию и борьбе с супостатом. В будущем ученики 
его воссияли благодатью Божьей, подобно звездам небесным, и сделались великими 
пред Богом мужами.

В то время отец наш Григорий (Просветитель) временами удалялся в горы, ибо 
желал он блаженного и вожделенного им одиночества с Богом, и кто-то должен был 
занять архиепископскую кафедру Великой Армении. Узнав об этом, царь армянский, 
св. Трдат Аршакуни3, пришел в немалое волнение, ибо тревожила его мысль о том, кто 

2 Кесария – столица Каппадокии (область в Малой Азии). Каппадокия была прежде самостоятельным 
государством. С 363 г. по 370 г. до Р.Х. сначала находилась под властью персов, а потом македонян. 
Потом до 16 г. по Р.Х. опять имела своих царей. В 17 г. при императоре Тиверии, соединена была с 
Понтом и Малой Арменией и обращена в Римскую провинцию. В конце XI в. (1074 г.) Каппадокия 
подпала под власть Турции и доселе принадлежит ей. Из Каппадокии произошли великие учители 
Церкви: св. Григорий Назианзен, св. Василий Великий, брат св. Василия св. Григорий Нисский – были 
родом каппадокийцы.
3

3 Св. Трдат III Великий (286-342 гг.) – равноапостольный царь-отшельник Армении Великой; при нем 
Христианство было принято в качестве государственной религии; память ноября 29 (12). Св. царь Трдат, 
как известно, происходил от армянской линии парфянских Аршакидов (Аршакуни), правивших в 
Великой Армении с начала II века до. Р.Х. по 428 г. по Р.Х. Представители этого славного рода правили 
в Персии, Великой Армении, Мидии Атропатене, Иверии, Албании Кавказской, Месопотамии, Индии в 
др. мелких государствах и разумеется в самой Парфянской державе, тем самым охватив огромную 
территорию правления своей династии, чем кстати и подтверждается обетование Божие данное Аврааму, 
что: «От тебя произойдут цари народов» (Быт. 17, 6), о чем и свидетельствует в своей «Истории» св. 



же сможет заменить великого и славного Григория. И вот, до царя дошел слух, что у 
св. Григория есть сын, которого зовут Аристакесом, и что он проводит жизнь 
смиренного отшельника в горах Каппадокии. Весть об этом слухе чрезвычайно 
обрадовала царя, который сразу же снарядив посольство из трех гонцов, отправил его с 
письмом в город Кесарию, к святому архиепископу Леонтию4. Приняв царских гонцов 
весьма радушно и с большим почетом, и прочитав письмо, св. Леонтий отправил своих 
гонцов на поиски блаженного отшельника Аристакеса. И вот, найдя блаженного отца, 
гонцы долго уговаривали его пойти с ними, ибо святой возлюбив жизнь созерцательную, 
не хотел вдаваться в дебри многосуетливого мира. Однако, после долгих уговоров, 
св. Аристакес уступил им и, сойдя с горы, вдался с ними в путь. По дороге уже в 
Великую Армению царские посланцы нашли также брата св. Аристакеса, Вртанеса, и с 
великой радостью отправились к царю своему. Когда же представили обоих братьев 
св. Трдату, царь, взяв их обоих, поднялся на гору Сепух5, к св. Григорию, который жил 
там отшельником, в пещерах блаженной Мании6. И просил благоверный Трдат 
св. Григория, и сказал ему: 

-«Ты не идешь со мною поучать народ, ибо возлюбил жизнь созерцательную, 
потому возложи руки на главу Аристакеса, сына твоего, дабы был он у нас твоим 
заместителем!».

Весьма обрадовавшись этому, св. Григорий согласился и произнес над 
св. Аристакесом, сыном своим, молитву посвящения во епископа, и передал его им, 
вместо себя, как это написано: «Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои» (Пс. 44; 17). 
И богодухновенное учение св. Аристакеса стало таким же ревностныи и обильным 
подобно учению его блаженного отца. При жизни своей великий Григорий временами 
посещал сына своего Аристакеса, когда тот занимал его кафедру в Великой Армении7. 

Моисей Хоренский (кн. II, гл. 1). Представителями этого славного рода были также и первые святые 
архиепископы Великой Армении – св. Григорий Просветитель Аршакуни и его славные потомки, 
которые впоследствии занимали армянскую архиепископскую кафедру.  
4

4 Св. Леонтий († 337), архиепископ Кесарии Каппадокийский, участник I Вселенского Собора в Никее в 
325 г.; память января 13 (26).
5

5 Гора Сепух с пещерами св. Мании, находилась в области Даранахи, в провинции Высокая Армения, в 
Великой Армении. Именовалась также – Гоанам. Ныне – Карадах, в пределах Турции.
6

6 Св. Мания Армянская, прп. († ок. 320), одна из сподвижниц святых преподобномучениц Рипсимеянок, 
которая отделившись от них, удалилась на отшельничество на гору Сепух, в пещеры, которые 
впоследствии стали носить ее имя; память сентября 30 (13).
7

7 В этом месте жития описывается как св. Аристакес занимает кафедру архиепископа Великой Армении, 
рукоположенный во епископа своим отцом, св. Григорием, однако, на самом деле, св. Аристакес в тот 
момент был рукоположен на заместительство своего отца на кафедре архиепископа, ибо св. Григорий, 
как известно, уходил по временам в горы ради подвижничества. Официально же св. Аристакес занял 
кафедру архиепископа Великой Армении на сорок седьмом году царствования св. Трдата, как повествует 
об этом св. Моисей Хоренский в своей «Историии», т. е. в 333 г. Вышеописанный случай, т. е. 
рукоположение св. Аристакеса его отцом, св. Григорием, произошло до 325 г. (по некоторым данным ок. 
318-319 гг.), так как  I Вселенский Собор в городе Никее был созван в 325 г., а по ходу жития 
св. Аристакеса мы видим, что св. Григорий рукоположил св. Аристакеса до I Вселенского Собора (до 333 
г., т. е. до официального рукоположения св. Аристакеса в архиепископы Армении св. Леонтием 
Кесарийским, армянская архиепископская кафедра официально числилась за св. Григорием 
Просветителем).       



Спустя время, вышли письма от императора Константина8 ко всем епископам, 
собраться в городе Никее, что в Вифинии9. Ибо в то время явился Арий 
Александрийский10, который учил злейшему нечестию, что Сын Божий не рожден от 
Отца прежде веков и, что Он чуждый, творение, младший и получивший бытие во 
времени. Этот нечестивый Арий получил должное воздаяние, околел при отправлении 
естественных нужд11. По поводу этого нечестивого Ария самодержец Константин и 
повелел собраться многим епископам. И собрались Витон и Викентий, иереи из Рима, 
назначенные папой Сильвестром, а также, Александр Александрийский, Евстафий 
Антиохийский, Макарий Иерусалимский и Александр, епископ Константинопольский и 
множество святых отцов. Тогда пришла грамота и к царю Трдату от самодержца 
Константина, дабы он, взяв с собою св. Григория отправился на Собор. Но царь Трдат не 
согласился, ибо прослышал о вступлении Шапуха12 в свойство с индийским царем и 
восточным хаканом, и о назначении полководцами Нерсеха и Ормизда13. Царь Трдат 
опасался, как бы Шапух по обычаю язычников не нарушил договор, заключенный между 
ними, поэтому и не оставил страну без своего присутствия. Да и св. Григорий видя, с 
каким сильным желанием и с какой великой поспешностью призывают его, не 
согласился идти туда, боясь получить от Собора большие почести за имя исповедника, 
каковым они его называли с величайшим воодушевлением. Но они отправляют вместо 
себя блаженного Аристакеса, снабдив его истинным исповеданием за подписью обоих. 

Пустившись в дорогу, св. Аристакес прибывает к св. Леонтию Кесарийскому и 
застает его в тот самый час, когда он крестил Григория, отца Григория Богослова14. Надо 
сказать, что когда Григорий выходил из воды, вокруг него засиял свет, чего не увидел 
никто из толпы, но только крестивший его Леонтий, Аристакес и епископы Евфалий 
Эдесский, Иаков Низибийский и Иоанн, епископ Персии, которые той же дорогой 
следовали на Собор. Св. Аристакес, отправившись со св. Леонтием, прибыл в Никею, где 
собралось триста восемьнадцать святых отцов для опровержения учения ариан - 
последователей нечестивого Ария, которых, предав анафеме, отвратили от общения с 
Церковью, а самодержец Константин сослал множество их в рудники. После чего 
св. Аристакес возвратился в Великую Армению с достоверным исповеданием 
(«Символом Веры») и с двадцатью каноническими главами правил, постановленных 
Собором. Он встретился с царем Трдатом и с отцом своим, св. Григорием, в городе 
8 Св. Константин I Великий (Gaius Flavius Valerius Constantinus) - римский император (306-337 гг.). 
Первый римский император, принявший Христианство в качестве государственной религии Римской 
Империи в 313 г. по Миланскому эдикту. 
9

9 Вифиния – римская область на северо-западе Малой Азии.
1

10 Арий Александрийский – ересиарх, утверждавший, что Сын не вечен, не существовал до Рождения, не 
был Безначальным и т. д. Гнусное учение Ария (и он сам) было осужденно в Никее на I Вселенском 
Соборе в 325 г, однако, и после Собора оно еще терзало ряды Восточной Церкви последующие 60 лет (а 
Западной и того больше), конец которому было положенно благоверным императором Феодосием I 
Великим (379-395 гг.).                
1

11 О смерти Ария см. у Созомена кн. II, гл. 29-30.
1

12 Шапух II Сасанид – персидский царь (310-381 гг.); жестокий гонитель христиан.
1

13 Нерсех и Ормизд – полководцы персидского царя Шапуха.
1

14 Св. Григорий  Богослов или Назианзин (ок. 330-390 гг.) - один из трех «великих каппадокийцев», 
крупных богословов IV в., учитель Церкви. Труды этого великого автора еще в V веке были переведены 
на армянский язык св. архиепископом Сааком Партевом, св. Месробом Маштоцем и их учениками; 
память января 30 (12) и января 25 (7).

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_I_(emperor)


Вагаршапате (Эчмиадзин). Блаженный Григорий весьма возрадовавшись тому, сам от 
себя добавил несколько кратких глав к правилам Собора, для большей охраны своей 
паствы. 

Спустя время, св. Аристакеса отправляют в Кесарию Каппадокийскую к 
св. Леонтию для рукоположения его в архиепископа Великой Армении15. Управляя 
кафедрой архиепископа в течении семи лет16, блаженный отец наш Аристакес показывал 
себя истинным и ревностным пастырем, ибо был он воистину, как говорится, духовным 
мечом, и посему все неправосудные и развратные люди считали святого своим врагом. 
Вот почему и Архелай, правитель одной из южных армянских областей, порицаемый 
святым первосвященником Аристакесом, за нечестивые дела свои, выждал удобный день 
и, встретив святого на дороге, убил его мучительной смертью, а сам скрылся на Тавре 
Киликийском17. Ученики блаженного мужа, много печалясь и плача о смерти святого 
отца своего, взяв его честное тело, перенесли в область Екехиац18 и положили в его 
селении, в Тиле, славя за все Пресвятую Троицу!

15 Прим. автора.
1

16 Св. Аристакес управлял архиепископской кафедрой Армении с 333 по 340 гг. Cледует сказать, что 
Армянская Церковь IV века церковно-канонически зависела от Кесарие-Каппадокийской архиепископии, 
от коей и получала рукоположение своих архиепископов; так было, начиная с великого архиепископа 
Григория I Просветителя († 335) до св. Нерсеса I Великого Аршакуни († ок. 383-384). Однако, уже по 
смерти св. Нерсеса Великого, при царском дворе была выдвинута мысль об автокефалии. И преемника 
св. Нерсеса царь Пап Аршакуни (382-389 гг.) уже не посылал посвящаться в Кесарию Каппадокийскую, а 
провозгласил архиепископом у себя дома. Так автокефалия Армянской Церкви была установленна 
явочным порядком, хотя, не смортя на это, в течении долгого времени Армянская Церковь поддерживала 
связь с Греческой.
1

17 Тавр Киликийский – отрасль Таврских гор на южной границе Армении, ныне в пределах Турции.
1

18 Екехиац – одна из областей Высокой Армении, занимала равнину, орошаемую мелкими ручьями, 
текущими с горы Сипикор к Евфрату. Эта область звалась также Анахитакан по имени храма богини 
Анахит в Еризай, или Ерез (ныне город Ерзинджан, Турция). 



Житие святого отца нашего Вртанеса Аршакуни, 
архиепископа Великой Армении, а также память св. мученика Ваче 

Мамиконяна, спарапета армянского. 

На пятьдесят четвертом году царствования св. Трдата (340 г.), после мученнической 
кончины св. Аристакеса, на архиепископскую кафедру Великой Армении был возведен 
св. Вртанес, старший брат св. Аристакеса и старший сын великого Григория. В годы его 
правдивого архиерейства в Армении умножился мир и стала преизобиловать благодать, 
здравие и деторождаемость, плодородие, преизбыток и благополучие в делах церковных 
и государственных, великое божественное служение и богоугодный добрый нрав. 
Процветала в тот век правда и справедливость. Св. архиепископ Вртанес, подобно его 
отцу и брату, просвещал страну благоуханием проповеди Евангельской. 

Блаженный отец наш Вртанес имел особую любовь к священнослужению. Он часто 
посещал первую армянскую соборную церковь, находившуюся в гаваре (область) Тарон, 
где еще ранее во дни великого первосвященника Григория явились знамения и 
сокрушились алтари капищ19. Прибывая туда, он совершал, как это имели обыкновение 
делать всегда, благодарственное Жертвоприношение, в память страстей Господних, и 
приобщался Животворящего и Спасительного Тела и Крови Сына Божьего, Господа 
нашего Иисуса Христа. Ибо так именно было в обычае армянских первосвященников 
вместе с царями, вельможами, нахарарами20 и множеством народа чтить те места, где 
ранее были изображения идолов, и затем во имя Божие были очищены и сделались 
домами молитвы и местом паломничества для верующих. В особенности имели 
обыкновение собираться в той главной церкви и там совершать поминовение 
покоящихся там святых ежегодно седьмого числа месяца сахми (октябрь), более же всего 
в храме великого пророка Иоанна. Также ежегодно собирались в апостольских церквах 
во имя учеников Господних и в церквах во имя мучеников, и с великой радостью 
праздновали день поминовения их святых деяний и подвигов жизни. 
19 Имеется в виду Аштишатский монастырь во имя св. Иоанна Крестителя, который был расположен в 
городе Аштишат в области Тарон на южном склоне горы Карке, справа от притока Евфрата Арацани 
(ныне село Дерик, Турция) - крупнейший духовный центр в древней Армении; воздвигнут в начале IV 
века усилиями св. Григория Просветителя, первым настоятелем которого был сириец Зеноб Глак. В 
монастыре  помимо церкви св. Иоанна Крестителя имелись и другие: к югу от нее – св. Георгия 
Победоносца, на востоке – св. первомученика Стефана и северу от последней – Пресвятой Богородицы. В 
монастыре имелась рака с мощами св. Иоанна Крестителя с возведенной над ней огромным 
надмогильным сооружением (10 м. в длину, 6 м. в ширину и 15 м. в высоту), а также  рака с мощами 
священномученика Афиногена. Монастырь этот был родовитым монастырем княжеского рода 
Мамиконян и на протяжении многих веков принадлежал к числу наиболее почитаемых не только в 
пределах Тарона, но и всей Армении. В описываемое время Аштишатский монастырь вместе с частью 
обасти Тарон принадлежал славному роду Просветителя. Ныне Аштишатский монастырь в пределах 
Турции.  
2

20 Нахарар - крупный земледелец, феодал, князь в древней и средневековой Армении. Нахарары занимали 
высшие и государственные должности, которые являлись наследственными. Они имели свои 
нахарарства, т. е. отведенные им владения, вотчины, где они чинили суд и расправу. Они находились в 
вассальных отношениях к царю и, имея свое войско, обязаны были во главе его являться по первому зову 
своего государя. Нахараское достоинство жаловалось за верную службу царю, который отымал ее у 
непокорных нахараров. Они считались заслугами, и потому разделялись на старших и младших. Этот 
разрядный порядок существовал долго, и только под конец Аршакидского владычества в Армении 
замечается в нем некоторое колебание, ибо многие из младших нахараров пересели старших. С распадом 
Армении при Феодосии Младшем (в 428 г.) на две половины – на персидскую и греческую, этот 
безпорядок усиливается еще более. Нахарары при малейшем неудовольствии на своего государя 
переходили из персидской Армении в греческую, и наоборот. В таком случае они исключались из 
разрядных книг и на места родовитых людей назначались «новые люди», худородные.



В 342 году был мученически убит великий и блаженный царь наш Трдат. Сие 
великое злодеяние было сотворенно близскими царю Трдату людьми, ввиду чего 
св. архиепископ Вртанес отправился в область Екехиац в селение Тил, где находилась 
гробница брата его, св. мученика Аристакеса. Здесь блаженный Вртанес оплакивал 
страну Армянскую, покинутую в безначалии, где нахараские роды, лишившись царя 
своего, восстав, истребляли друг друга. Множество недоброжелателей благополучия 
государства Армянского задумали в то время овладеть страной, особенно же персы-
язычники. Среди сих недоброжелателей был и великий князь Бакур, называемый 
бдешхом Ахцникским21, сам тоже замыслил: если не царить, то по крайней мере стать 
независимым и отделить свою область от Армении. Вследствии сего, армянские 
нахарары, образумившись, съехались к святому архепископу Вртанесу и отправили двух 
из почетных князей, Мара, князя Софенского22 и князя Гага, в первопрестольный город к 
императору Констанцию23, сыну святого Константина Великого, с дарами и с письмом 
следующего содержания: 

«Глава епископов Вртанес и под его властью находящиеся епископы и все нахарары 
Великой Армении, господину нашему Констанцию, самодержавному императору, 
радости желают.
      Вспомни мирный договор, заключенный отцом твоим Константином с царем нашим 
Трдатом, не отдавай страну нашу безбожным персам. Помоги нам войском возвести 
Хосрова, сына Трдата, на престол. Ибо Бог поставил вас господином не только Европы, 
но и всех стран Средиземных. Страх внушаемый могуществом вашим, проник до 
пределов земли. Просим Бога о непрерывном распространении твоего господства. 
Будьте здравы!».
      Констанций прочитав письмо, согласился помочь армянам и отправил куропалата24 

своего Антиоха, с большим войском, с порфирой и венцом, при письме такого 
содержания:
      «Самодержец Август, император Костанций, Вртанесу Великому со всеми его 
соотечественниками, радости желает.
      Я послал вам в помощь войско, повелел возвести Хосрова, сына царя вашего Трдата, 
на престол, водворить у вас добрый порядок, дабы вы служили нам верно. Будьте 
здравы!».

21 Правители пограничных областей. Пограничные провинции в Армении управлялись военными 
наместниками, известными под именем «бдешхов», -слово, значение которого до сих пор не определено, 
так как неизвестно его происхождение. Звание «бдешха» носили только четыре наместника четырех 
провинций: Ахцникской, Гугарской, Нор-Ширакской и Кордукской. Их также называли «великими 
повелителями». Бдешх стоял выше обычных нахараров и был, фактически, самостоятельным 
правителем, признававшим, правда, верховную власть царя.
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22 Софена (арм. Цопк) - историческая область Армении, была расположенна между реками, западный 
Евфрат и западный Тигр. В III в. до Р.Х. здесь возникло армянское царство, подчинявшееся селевкидам, а 
после, в 190 г. до Р.Х. стало самостоятельным. В 94 г. до Р.Х. была присоединена Тиграном II Великим 
(95-56 гг.) к Великой Армении. При Аршакидах Софена входила в царский домен.
2

23 Констанций (Iulius Constantius) – римский император, до 337 г. в качестве цезаря управлял восточной 
частью империи. После смерти своего отца, св. Константина Великого, захватил власть в 
Константинополе. Преследовал язычество и поддерживал арианство, выступил против Никейского 
«Символа Веры». После гибели Константа в 350 г., правившего западной Римской Империей, 
провозглашен единодержавным Императором всей Римской Империи. Умер в начале борьбы со своим 
двоюродным братом Юлианом, управлявшим Галлией, будущим императором (361-363 гг.).
2

24 Куропалат – римский (византийский) титул, соответствовал министру двора. Куропалат был 
одновременно начальником имперской гвардии.



Антиох же, прибыв в Армению, возвел на престол Хосрова25 и утвердил мир во всей 
земле Армянской. 

Спустя время, один из главных полководцев армянского царя, именем Маначихр, во 
главе южной армии и с киликийскими войсками, отправившись в ассирийские страны, 
дал сражение бдешху Бакуру, желавшему отделиться от Армении, убил его, обратив в 
бегство как его армию, так и персов, пришедших ему на помощь. Сына же Бакура, Хешу, 
взятого в плен, отправил в железных оковах к царю Хосрову. Беспощадно придал мечу 
подвластные ему области, и не только воинов, но и простых жителей. Из окрестностей 
Низибии26 отвел в плен многих, в том числе и восьмерых диаконов великого епископа 
св. Иакова Низибийского27. Узнав об этом тревожном событии, св. Иаков пошел вслед за 
Маначихром, увещевая его освободить пленных поселян, как ни в чем неповинных, но 
Маначихр не согласился, ссылаясь на царя. Тогда св. Иаков отправился к царю Хосрову. 
Маначихр же пуще распалившись гневом и, подстрекаемый жителями той области, 
приказал бросить в озеро Ван, что в провинции Васпуракан, восьмерых диаконов 
св. Иакова, находившихся в заключении. Когда св. Иаков узнал об этом, возвратился в 
свое место, исполненный гнева, как Моисей из присутствия Фараона, взошел на одну 
гору, с которой виднелась вся родовая область Маначихра, и проклял как земли 
Маначихра, так и его самого. И суд Божий над ним не замедлил, он постиг его и 
Маначихр, подобно Ироду, околел от разных болезней. Плодоносная область же его, 
изобиловавшая водою, вся обратилась в солончаки и, стало над нею медное небо, и 
возмутившееся озеро поглотило все поле с их окресностями. Узнав об этом св. Вртанес и 
царь Хосров разгневанные, приказали освободить пленных, с просьбой и раскаянием 
обратиться к тому святому мужу, дабы отвратил гнев Божий. После того, как св. Иаков 
оставил мир сей, сын и наследник Маначихра, великим раскаянием, слезами, рыданием и 
чрез ходатайство св. Иакова, обрел исцеление и себе и своей области. 

После сих событий, опять возгорелась ожесточенная война между персами и 
армянами, так как персы выступили с большим войском, намереваясь захватить 
Армянскую страну и насадить в ней свое нечестивое язычество. Тогда, благоверный 
спарапет28 Великой Армении, именем Ваче, из славного рода Мамиконян29, собрал 

25 Хосров II Котак Аршакуни – армянский царь (343-352 гг.).
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26 Низибия (Nisibis) – в древности большой и многолюдный город в провинции Мигдонии, в 
Месопотамии; а также, один из древнейших культурных центров Востока, являлся важным 
христианским центром в Северной Месопотамии, а его епископ имел ранг митрополита. Низибия с 
прилегающими землями Северной Месопотамии (Эдессой, Адиабеной и др.) в прошлом входила в состав 
южных областей Великой Армении и находилась в сфере ее политического влияния. Ныне город 
Низибия в пределах Турции под названием – Нусайбин.
2

27 Св. Иаков Низибийский († 350) – отец Церкви, деятель Сирийской и Армянской Церквей, епископ 
Низибии, сын одного из областных князей Армении, двоюродный брат (по матери) св. Григория 
Просветителя, участник I Вселенского Собора в 325 г., прославленный чудотворец и великий целитель, 
известен своими знаменитыми проклятиями (одно из которых и описанно в житии св. архиепископа 
Вртанеса). 40 лет отшельничал в южных нагорьях Армении и совершил паломничество на гору Арарат, с 
целью поиска Ноева Ковчега, откуда и принес частицу от Ковчега; память января 13 (26).
2

28 Спарапет – арм. «главнокомандующий».
2

29 Мамиконян – древний армянский княжеский род. По преданию Мамиконяны происходят от 
легендарных китайских императоров династии Хань (202 г. до. Р.Х. до 220 г. по Р.Х.). С IV по VII века в 
основном именно его представители занимали должность - спарапета (главнокомандующего) армянским 
войском. Мамиконяны возглавляли освободительные движения V-VII вв. Многие представители рода 
отличились в армиях Ирана и Византии, особенно последней. Некоторые из них достигли даже 
императорского престола в Константинополе – св. Феодора Мамиконян, императрица Византийская 



множество отрядов из нахарарских войск и благословленный блаженным Вртанесом на 
защиту веры и отечества, отправился воевать против нечестивых персидских войск. 
Сойдясь друг с другом в жестоком бою, обе стороны, как армяне, так и персы, бились с 
крайним ожесточением, и много великих армянских вельмож пало, однако, победа все 
же осталась за армянами. В этой войне пал также славный Ваче, великий спарапет 
армянский, ввиду чего вся страна Армянская впала в глубокую печаль, ибо Господь 
много раз чрез неустрашимого Ваче  ниспосылал спасение армянам. Тогда 
св. архиепископ Вртанес собрал всех и утешал как самого царя Хосрова, так и все 
войска, которые, отдавшись жгучей боли и горьким слезам, с душевным прискорбием, 
громко вопя и рыдая, оплакивали его, считая скорбь об ушедших уделом оставшихся. 
Великий Вртанес же утешал их, говоря:

-«Утешьтесь во Христе, ибо те, кои положили жизнь свою ради Богом данной нашей 
веры, страны и церквей, умерли, дабы страна наша не была заполонена и разрушена 
язычниками, дабы святые церкви наши не были осквернены или святые мощи славных 
мучеников не были поруганы, и чтобы святая утварь не попала в руки нечестивых и 
неверующих людей; святая вера не была изменена, крещеный народ не пошел в плен и 
не подвергся всяким мерзостям культа неверных. И если б враги овладели нашей 
страной, установили бы они здесь свои нечестивые и безбожные порядки, чего, 
надеемся, никогда не будет. Наши же благочестивые мученики воевали ради этого дела 
и, отвратив зло от нашей страны, умерли, дабы неверие не проникло в такую 
благочестивую и боголюбивую страну и не заставило ее служить воле злого и не 
разъединило, и не разложило многие души, связанные между собой ревностной 
любовью. И они при жизни честно поработали для этого дела и, умирая, твердо 
сохранили верность и принесли себя в жертву ради правды Божьей, церквей и 
мучеников, святой веры и обрядов веры нашей, священнической братии и бесчисленных 
новокрещенных во имя Христа Бога нашего, и ради государя страны нашей. И те, кто 
ради всего этого не пощадили своей жизни, - являются мучениками. Следовательно, не 
будем оплакивать их, а достойно почтим их, и установим порядок во всей нашей стране 
на вечные времена, чтобы все ненарушимо поминали их за доблесть их, как Христовых 
мучеников. А мы же устроим праздник и возрадуемся, ибо Бог ради них будет 
благоволить к нам и после этого дарует нам мир!».

И великий первосвященник Вртанес установил закон в стране Армянской, дабы из 
года в год совершалось празднование памяти их, и кто, подобно им, положит жизнь свою 
ради веры и государства, он установил правило поминать их перед алтарем Господним: 

(842-855), восстановительница иконопочитания (память февраля 11 (24)), императрица Феодосия 
Мамиконян, супруга императора Льва V Армянина (813-820), магистр Мануил и кесарь Варда 
Мамиконяны (IX в), полководец Петроний Мамиконян (IX в.) и др. В Армении с VII века позиции 
Мамиконянов резко ослабляются. Лишь некоторые боковые линии рода продолжают свое 
существование. Мамиконяны возглавляли ту часть армянской аристократии, которая являлась 
сторонницей наиболее решительных действий против иранской, а затем арабской экспансии, с опорой на 
армяно-византийский союз (см.: св. Моисей Хоренский «История Армении» Ереван, 1990, кн. II, гл. 81; 
H. Skold, "L'Origine des Mamiconiens", Revue des etudes armeniennes (1925) pp. 134-35;  Hewsen, Robert H. 
(2001). Armenia: A Historical Atlas. The University of Chicago Press, p. 95; Bryer, Antony. People and 
settlement in Anatolia and the Caucasus. Variorum Reprints, London. 1988, P. 187; Roderick W. Stuart, Royalty 
for Commoners: The Complete Lineage of John of Gaunt, Son of Edward III, Kings of England, and Queen 
Philippa (.: ., 3rd Ed., 1998), 322A-41; С.Б. Дашков. Императоры Византии. М.: Издательский дом 
«Красная площадь», «АПС-книги», 1996; А.В. Карташев «Вселенские Соборы» Москва, 1994, сс. 
524-528; The Encyclopædia Britannica. 1911; Don Charles Stone, Some Ancient and Medieval Descents of 
Edward I of England (Philadelphia: Don Charles Stone, 2000).



«Ибо, -говорил св. Вртанес, -они пали в сражении на войне подобно Иуде и Мадатии 
Маккавеям30 и подобно их собратьям».

Случилось как-то, что великий первосвященник Вртанес с небольшим числом 
клириков отдельно объезжал места Таронской области, дабы служить богоспасительную 
Литургию в кафедральном соборе св. Иоанна Крестителя. И вот нечестивые люди, 
которые до того времени тайно держались старых языческих обычаев, числом около 
двух тысяч душ, собравшись вместе, задумали убить Божьего первосвященника 
Вртанеса. На это они отважились отчасти по наущению супруги царя, которую святой 
порицал за тайное прелюбодеяние и развратный образ жизни. Они нагрянули к обители 
и окружили его высокие стены. В то время как св. Вртанес внутри храма служил 
Литургию, многочисленная толпа с наружной стороны пыталась окружить монастырь и 
осадить ее стены. Однако гнев Божий постиг их, ибо вдруг, у всех людей в толпе руки 
обратились назад и удивительным образом оказались связанными за спинами их, без 
всякого участия кого-либо. Так они все оказались обхваченными, связанными и 
скованными собственными руками, и в корчах попадали на землю, не имея возможности 
ни звука издать, ни сдвинуться с места. Это были потомки разрушителей страны, 
мироедов, злодеев жрецов, из рода их. И так эта скованная собственными руками толпа 
валялась во дворе церкви до тех пор пока сам блаженный Вртанес, окончив службу, 
выйдя, не подошел к ним и не спросил их:

-«Кто вы, откуда и зачем пришли, и кого вы ищете?».
Они же, от великого страха, охватившего их, стали говорить правду и признались:
-«Мы пришли, дабы разрушить эти места и убить тебя, осмелившись на это по 

подговору царицы. Но Господь Бог проявил силу Свою и показал нам, что только Он 
Бог, и теперь мы познали и уверовали, что только Он есть Истинный Бог. Вот мы теперь 
скорчившись и лежим, так что даже с места этого сдвинуться не можем».

А блаженный Вртанес, как истинный служитель Божий, приводя слова 
Евангельские, укреплял их в вере в Господа Иисуса Христа, и много беседовал с ними. 
Затем он помолился и просил за них Бога, исцелил и освободил их от невидимых пут и 
невыносимых страданий от корч. Когда же милость Божия почила на них и они 
избавились от этой кары, то все пали ниц пред великим первосвященником Божьим и 
просили лекарства покаяния от него, он же для покаяния дал им известный срок. И когда 
они усвоили веру в Единую Святую Троицу, св. Вртанес окрестил их, около двух тысяч 
человек, не считая жен и детей их. Так он обратил столь великое множество язычников в 
веру христианскую и отпустил их очищенными и верующими.

По завершении многотрудного пятнадцатилетнего архиепископства своего, 
блаженный Вртанес уходит из мира сего в мир вечный. И вся Армянская страна 
съехалась, и с большой торжественностью: с пением псалмов, с возженными лампадами, 
свечами, благовонным ладаном, в придворных экипажах перевезли честное тело святого 
Вртанеса, горько сокрушаясь о том, что остались сиротами после кончины духовного 
пастыря своего, и с плачем великим и скорбью, доставили в селение Тордан, в область 
Даранахи31. И там, по просьбе его же самого, погребли его святые останки возле 
великого Григория, ибо он пророческим оком предвидел, что и останки отца его чрез 
некоторое время будут погребены в том же месте32. И, совершив поминовение по 

30 Прозвище Маккавей (это слово, по всей вероятности, означает «сокрушающий врагов») было дано 
вождю иудейского восстания 166 г. до Р.Х. Иуде и впоследствии его преемникам. Восстание было 
направлено против Антиоха IV Епифана, стоявшего во главе днастии Селевкидов. Маккавеи были 
самоотверженными борцами за отеческую веру и государственную независимость Израиля (см. Книги 
Маккавейские).
31 Область Даранахи была расположена в провинции Высокая Армения.
3



приснопамятном усопшем отце своем, вернулись они к себе, славя и восхваляя Отца и 
Сына и Святого Духа!

           

32 После блаженной кончины и погребения св. Григория Просветителя († 335), святые мощи его 
впоследствии были перезахоронены в деревне Тордан.



Житие и мученичество святого священномученика 
Григориса Отрока Аршакуни, 
епископа Албании Кавказской.

Блаженный царь Трдат был великим ревнителем твердой веры и доброй 
нравственности, в особенности тех, которые жили в отдаленных частях государства. 
Поэтому правители северо-восточных частей, управлявшие отдаленным городом, 
называемым Пайтакараном33, пришедши, сказали царю:

-«Если желаешь вести эти страны к вере, пошли туда епископа из рода св. Григория 
(Просветителя), ибо они сильно того желают. И мы уверены, что они убоятся 
прославленного имени блаженного Григория и чада его и будут выполнять все его 
предписания».

Блаженный Трдат, согласившись, посылает туда епископом отрока Григориса, 
старшего сына св. Вртанеса, названного по имени св. Григория34, деда своего, 
добродетелью равного и подобного его в жизни. Хотя, св. Трдат, видя молодость его, 
считал неправильным такое назначание, ибо св. Григорису было всего пятнадцать лет, но 
с другой стороны, видя величие души его и припоминая воцарение двенадцатилетнего 
Соломона над Израилем, смело отправляет его в Албанию35.

С самых детских лет своих блаженный отрок Григорис, еще в пору образования и 
воспитания своего при дворе св. Трдата, сильно стремясь к отеческому духовному 
наследию, упражнял себя чтением божественных книг, постом и молитвою укрощал 
чувственность тела своего, просвещал душу свою любовью ко Христу, и не женившись 
по обычаю мира, вскоре получил достоинство высоты деда своего, великого Григория, 
ибо принял престол епископа Албании36 и высокий венец мученичества. Пятнадцати лет 
рукоположенный в епископы, отрок Григорис просвещал страну и явил собой добрый 
пример, идя по следам добродетельных предков своих. Он был весьма целомудр, а в 
стогости жизни был равен царю Трдату, который был известен своим великим 
подвижническим нравом смиренного отшельника. В стране Албанской св. Григорис 
утверждал христианскую веру, строил и восстанавливал церкви по городам и селам, 
рукополагал иереев, увещевал их служить святым и чтить их память, ревностно 
возгарался к апостольской истине. Своим строгим, смиренным, ревностным и 
нестерпимо трудным аскетическим образом жизни, блаженный отрок изумлял всех. Его 
помнили как великого постника, проводящего все дни многотрудной жизни своей в 
бесконечных бдениях и горячих молитвах к Господу Богу за весь мир человеческий. 
Милостью Божьей он неотступно совершал евангельский подвиг и осуществлял надзор 

33 Пайтакаран – главный город провинции того же имени в Албании Кавказской, на то время зависящей 
от Великой Армении.
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34 Имя Григорис тоже, что и греч. Григорий или армянский – Григор.
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35 Албания Кавказская – страна, лежавшая к северо-востоку от Великой Армении, простиралась от 
левобережья реки Куры до Кавказского хребта и Каспийского моря (ныне территория Азербайджана). 
Албания была известна своим многоплеменным этническим составом.
3

36 В летописи Фавста Византийца говорится, что св. Григорис был рукоположен в епископы не только 
Албании, но и Грузии. На это можно с уверенностью сказать, что епископство над Грузией св. Григорису 
было приписано уже поздним переписчиком этой летописи. Это объясняется тем, что в «Истории» 
летописца Фавста ни слова не говорится о проповеднической деятельности св. Григориса в Грузии, в то 
время, как о проповеднической деятельности его в Албании посвящена целая глава (см.: кн. III, гл. 6). 
Кстати, в пользу этого свидетельствует и св. Моисей Хоренский, который ни единным словом не 
упоминает о епископстве св. Григориса над Грузией.



над Святою Церковью, старательно увещевал и поощрял всех творить добро; ночью и 
днем, постом и молитвами, усиленными молениями и совершенной верой он внушал 
духовное усердие ближним и дальним. Как храбрый воитель, блаженный отрок всегда 
упражнял себя и держал в готовности ко всяким испытаниям и горестям, дабы со всею 
смелостью дать отпор и вступить в борьбу за истинную веру Христову. Исполняя 
повеление воплощенного Сына Божьего, странствовал среди язычников, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа (ср. Мф. 28; 19). Учил их хранить все заповеди 
Господни и, отправляя их в разные области для проповеди, учил не брать с собой ни 
золота, ни серебра, ни меди, ни мешка и посоха (ср. Мф. 10; 1-15). Сам, избегая всего 
этого, блаженный Григорис взял с собой прекрасный и превосходный запас – частичку 
от крови великого первосвященника и мученика Захарии, отца св. Иоанна Крестителя37, 
и мощи св. великомученника Пантелеимона38, который мученически исповедовал 
истинную веру Христову. Он увез мощи святых мучеников в великий город Албанского 
владычества Цри, построил маленькую церковь, и положил в ней с большой 
осторожностью и благоговением частичку крови св. Захарии и мощи св. Пантелеимона, а 
также оставил там одного иерея для служения и соблюдения святых мощей мучеников 
Христовых.

Приведя в порядок и восстановив все церкви, находящиеся в той стране, 
св. Григорис прибыл в стан Аршакидского царя маскутов39, имя которого было Санесан, 
ибо и их цари и армянские цари были одного и того же происхождения и рода, они были 
Аршакуни. И пошел св. Григорис и представился маскутскому царю, повелителю 
многочисленных войск, встал пред ними и начал проповедовать Христово Евангелие, 
рассказывая им о единной творческой силе неизреченной Пресвятой Троицы и о 
воплощении Сына Божия, творении Им многих и разнообразных чудес на земле, о Его 
Распятии, смерти, Воскресении на третий день, Вознесении тем же телом на небо, и 
также явлении Его для Суда над мертвыми и живыми во Втором Пришествии Своем. С 
радостью принимали все и веровали Евангельскому слову. Однако, спустя время, когда 
они стали разбираться в Христовых законах и узнали от святого, что Богу ненавистны 
грабежи, хищничество, убийство, жадность, присвоение чужого, чужеядство, страсть к 
чужому имуществу, когда они сообразили это, то обозлились на его слова и сказали:

-«Если мы не будем похищать, если не будем грабить, если не будем отнимать 
чужого имущества, то как же можем мы прокормиться с таким множеством войска? Это 
лукавство армянского царя, чтобы препятствовать нам опустошать Армению. Чем же 
жить нам если мы не станем грабить?».

И хотя долгими увещеваниями старался святой благорасположить их, они его не 
слушали, а говорили друг другу:

-«Он явился, дабы такими речами лишить нас мужества, запретить нам добычу, 
которой мы живем. Если мы послушаем его и обратимся в христианскую веру, то чем 
нам жить, если по исконному нашему обычаю не садиться на коней? Это делается по 
наущению армянского царя. Это он послал его к нам, дабы этим учением пресечь наши 
грабительские набеги на его страну. Давайте изымем его и совершим набег на Армению 
и наполним страну нашу добычей».

37 Память св. пророка Захарии сентября 5 (18).
3

38 Св. великомученник и целитель Пантелеймон († 305), память июля 27 (9).
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39 Маскуты или массагеты жили на берегу Каспийского моря, принадлежали к скифскому племени. По 
Географии VII в. Анании Ширакаци, их местопребывание значится у западных берегов Каспийского 
моря, до города Дербента.



И царь Санесан изменил свою мысль и внял словам своего войска. Тогда они 
поймали дикого коня, привязали юного Григориса к хвосту его и пустили по полю вдоль 
берега великого северного моря, за пределами своего лагеря, по полю Ватнеан40, и таким 
образом они погубили добродетельного проповедника Христова, блаженного Григориса. 
Подняв честное тело святого мученика, диаконы его, привезли в село Амарас в области 
Габанда41, и там похоронили его около той церкви, которую построил дед Григориса, 
первый Григорий, великий первосвященник Армянской страны. Сами же диаконы 
бегством бросились в Армению, ибо Санесан с бесчисленным множеством войск пошел 
войною на Армению. Но благодеяние Божие дало силу вельможам армянским, дабы 
требовать мести за смерть св. Григориса. Все многочисленное войско варваров-
язычников было разбито до того, что не осталось даже вестника, который бы привез 
весть о печальном происшествии в страну массагетов, ибо все они были умерщвленны. 
Впоследствии, каждый год народы Армении и Албании собирались в селе Амарас, где 
почивали честные мощи блаженного отрока Григориса и торжественно праздновали 
память его великих подвигов, подъятых им во славу Пресвятой Троицы!

40 Поле Ватнеан - находилось в долине низовьев рек Аракса и Куры, вблизи берега Каспийского моря.
4

41 Нынешний Нагорный Карабах.



Житие и мученичество святого священномученика 
Юсика Аршакуни,

архиепископа Великой Армении.

Как известно, блаженные Аристакес и Вртанес были сыновьями великого и славного 
Григория, просветителя и первого архиепископа Армянского государства. Св. Аристакес 
избрав путь монашеский, с самого детства своего вел отшельнический образ жизни, 
ввиду чего и был по справедливости удостоен престола архиепископа Великой 
Армении42. А вот св. Вртанес избрал путь иной, женившись по обычаю мира сего, 
однако, был бездетен. И много лет просил он Господа не лишать его благословения, 
дабы иметь ему детей, и сподобить его увидеть пред собою плод свой на служении Ему. 
И когда блаженный Вртанес был уже в старческом возрасте, Господь внял молитвам его, 
ибо жена его зачала и родила ему двух сыновей-близнецов. Старшего он назвал именем 
отца своего Григорисом, а второго Юсиком43. Оба мальчика воспитывались на глазах у 
армянского царя св. Трдата, и было обращено великое внимание на то, дабы обучить их 
Священному Писанию и духовной кротости. Затем, старший сын Григорис, избрав путь 
монашеский и обладавший прекрасной наружностью, исполненный духовных 
добродетельных достоинств и сведущий в божественном знании, как известно, получил 
епископство над страною Албанскою. И прибыв туда, сделался просветителем многих 
народов, востановив в них христианские добродетели и порядки, следуя примеру 
первого Григория, деда своего44. А вот блаженный Юсик, который находился к тому 
времени при дворе царя Тирана45, был обручен с дочерью последнего и будучи еще в 
юношеском возрасте, он один только раз, в первую же ночь, имел сношение с женой, 
после чего она и зачала. Однако, спустя некоторое время, видит св. Юсик сон, который 
оповестил его о том, что у него родятся два сына-близнеца, которые в будущем не будут 
достойны служения Господнего, ибо окажутся безбожниками, не имеющими страха 
Божьего, и беззаконными попирателями христианских достоинств. Восстав от сна, 
он много плакал, ибо каялся блаженный в том, что он женился. Блаженный Юсик 
плакал, молил Бога и каялся крайне мучительно. Св. Юсика в юношеском возрасте 
заставил жениться царь, но и это совершалось по благоволению Бога, ибо в будущем от 
него должны были произойти славные и ревностные пастыри, которые должны были 
служить Евангельским заветам на благо страны и на пользу Церкви.

Спустя время, супруга св. Юсика родила двух мальчиков-близнецов, о чем ранее он 
уже был оповещен в сонном видении. Первого назвали Папом, второго же Атанагинесом 
(Афиноген). Много недоумевал святой после виденного им сна, и много думал о том, 
почему от него должно было родиться столь негодные и недостойные дети. Ибо великое 
у него было желание иметь чад не земных, но таких, которые посвятили бы себя 
служению Господу. Все земное, св. Юсик считал ничтожным, а достойным и благим, 
считал непреходящее, вышнее, ибо всю свою жизнь блаженный проводил мыслью о 
небесной жизни. Св. Юсик предпочитал служить одному лишь Христу, что для себя 

42 Предводительство армянской церковной кафедрой было наследственной принадлежностью 
прославленного рода св. Григория Просветителя – царского рода Аршакуни, начало которому было 
положено еще самим св. Григорием.

43 Юсик – ласковая форма имени Юстиниан; также, имя Юсик с армянского переводится как «надежда».
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44 О жизни, деятельности и мученичестве св. Григориса Отрока см. также «История Албании» летописца 
Моисея Каганкатваци, часть, I, гл. 14, 19-23, часть II, гл. 5.
4

45 Тиран Аршакуни – армянский царь (353-364 гг.), внук св. царя Трдата. 



считал великой честью. Он не обращал внимания на любовь царя, на почести, 
получаемые от него, на величие или на семейную связь с царским двором. Все это он 
отвергал, от всего этого отказывался, считая для себя чуждым, гнусным, делом и 
обольщением. После того страшного сна св. Юсик весьма изменился, ибо приобрел 
отеческий разум и старческую мудрость, назидательное стремление к бессмертию и еще 
большее служение Христу Богу Своему. Он предпочитал поношения за Христа величию 
царей. Блаженный  избрал для себя воздержанное поведение и с юношеского возраста 
вел добродетельный образ жизни. Он уподобился своим святым отцам, поставил себе в 
пример брата своего св. Григориса и Христово иго неукоснительно нес до конца дней 
своих. 

Некоторое время спустя, умерла супруга блаженного Юсика. И когда он в заботах о 
своих осиротевших детях в удрученном состоянии молился Богу, Ангел Господень 
явился ему в видении и сказал:

-«Юсик, внук Григория, не бойся, ибо Господь внял мольбам твоим, и вот от этих 
чад твоих родятся иные чада, и будут они просветителями и источниками духовной 
мудрости для страны Армянской. От них изойдет благодать заповедей Божьих, полный 
мир и благоденствие. Они будут опорой Церкви и дана будет им крепость от Господа с 
великой победой и могучей силой вершить и утверждать дела Божьи. Многие заблудшие 
вернутся на путь истины и благодаря им славится будет имя Христово на многих языках. 
Они будут столпами Церкви, носителями Слова Жизни, основой веры, служителями 
Христовыми, дабы здание, как оно было основано, так и было доведено до завершения. 
Их заботливыми руками будет насаждено много плодоносных, полезных и пригодных 
растений в духовном саду, которые удостоятся благословения Божия46. Те же, которые 
не возжелают чрез них насаждать и орошаться той же духовной россой знания, будут 
прокляты и отброшены прочь, и конец их будет горящий огонь. Много вражды и зависти 
потерпят они со стороны недостойных ради имени Господа Бога своего, но останутся 
тверды в вере, подобно камню, и великим терпением своим одолеют их. После них 
воцарится ложь благодаря необузданным, себялюбивым, сребролюбивым, обманчивым, 
ненадежным, негодным, лживым, злословным людям, так что очень мало останется 
людей, которые сумеют твердо держать завет веры47».

Блаженный Юсик, услышав все это от Ангела Господня и весьма утешенный, 
благодарил Бога за то, что Он удостоил его ответа чрез сие откровение, и во все дни 
жизни своей всегда непрестанно возносил благодарение Господу Богу своему.

По прошествии некоторого времени царь Тиран, согласно обычаю, созвал к себе 
великих нахараров - Вагарша, великого азарапета48, который был из рода азарапетов 
46 Здесь следует подразумевать свв. архиепископов армянских Нерсеса I Великого Аршакуни 
(† ок. 383-384, память ноября 19 (2)) и его сына Саака I Партева Аршакуни († 439, память сентября 9 
(22)), блестящих и славных реформаторов Армянской Церкви. Св. Нерсес приходился внуком св. Юсику 
по линии сына его Атанагинеса (Афиногена).
4

47 Данные слова, изреченные Ангелом Божьим, можно справедливо назвать историческими, ибо в данном 
видении св. Юсику Ангел делает явный намек на еретическое (сначало несторианское (хоть и в малой 
степени), а потом и монофизитское) будущее Армянской Церкви, что никак нельзя опровергнуть, или не 
усмотреть в его словах (см.: И. Мейендорф. История Церкви и Восточно-Христианская Мистика. 
Москва, 2003, с. 202-208). Православный христианин хотя бы мало-мальски знакомый с историей 
Армянской Церкви, может с легкостью это подтвердить. Кстати, о том же, был извещен св. Григорий 
Просветитель в видении Самим Христом Господом (см.: «История Армении» Агафангела).
4

48 Азарапет - хилиарх, тысяцкий - термин военный, перенесенный в гражданскую область еще при 
Ахеменидах. По рассказу Ксенофонта, Кир, озабоченный урегулированием финансов ввиду громадных 
расходов, вызываемых потребностями столь обширного государства, решил применить в этой области 
военную систему деления и создал декурионы, лохаги, хилиархи и милиархи пo финансовой части для 



Великой Армении и бдешхом Ахцникским, и Зареха, князя Великой Софены49 и Вараза 
Шахуни, князя области Софены (смежная с первой) и Гнита, князя гавара (области) 
Аштеанк50, из рода Каминакан и Орота, князя Вананадского51 и князя Шахена из рода 
Андзеваци и Атома, князя Гохтна52 и др. Всем им царь повелел вместе с великим 
азарапетом Вагаршем собраться в путь, посадить блаженного Юсика в царскую 
колесницу, отвезти в Кесарию, столицу сопредельной Каппадокии и там, посредством 
Кесарийского архиепископа, посадить юного Юсика на архиепископскую кафедру 
Великой Армении. В тот же день они пустились в путь и приехали в город кесарийцев, 
где и был посвящен св. Юсик, сын св. Вртанеса, в архиепископы. И занял достойный и 
блаженный Юсик престол св. апостола Фаддея53 и деда своего великого Григория, и с 
великой радостью все они поехали обратно, и в полном здравии и благополучии 
приехали в страну Араратскую. И впереди себя послали благовестниками двух князей 
Софенских.

Услышав о прибытии их, царь лично сам и со всем множеством войска пошел 
навстречу св. Юсику, пройдя полем до моста Тапера по ту сторону реки. После 
взаимных радостных приветствий они прошли чрез Таперский мост, вошли в великий 
город Арташат54, направились в церковь и посадили столь желанного им юного Юсика 
на архиепископский престол. Имея добрый нрав, блаженный Юсик унаследовал от отца 
своего св. Вртанеса и апостольское поведение. Как сын был похож на отца чертами 
характера, так и во всех делах и поступках своих проявлял ангельский нрав, ибо на нем 
почила благодать, ниспосланная Богом. Он пас разумное стадо Христово, наставлял его 
Евангельскими заповедями. Годами был он еще юн, однако же был дюж, обладал 
высоким ростом и лицом дивной красоты. Душою он был чист и светел, мирскими 
делами совершенно не занимался, и как храбрый воин Христов, как мужественный 
поборник веры, с отроческих лет дерзал, грозя победой невидимому врагу. Он 
совершенно не умел  лицеприятствовать и угождать и, слова Духа Святого носил в себе, 
подобно мечу за поясом. Благодатный Дух Господень наполнил его знанием, которое, 
как родник, орошало слух слушателей и почву их сердец. Однако, в противоположность 
св. Юсику, царь Тиран и иные великие нахарары, и большая часть народа, вовсе не вели 
себя так, как велел им Бог, и не желали жить разумной жизнью. В особенности же царь и 
князья, которые  без всякой причины совершали убийства, понапрасну проливали 
невинную кровь и совершали много иных грехов. Они не обращали внимания на веления 

облегчения управления. По этой системе азарапет должен означать высший чин по ведомству 
государственных доходов. 
4

49 См. сноску 22.
5

50 Область в Южной Армении.
5

51 Область в Араратской провинции Великой Армении.
5

52 Область в армянской провинции Васпуракан.
5

53 Св. апостол Фаддей (из 70-ти) является основателем армянской церковной кафедры, претерпевший 
мученическую смерть (в 66 г. по Р.Х.) от руки нечестивого царя армянского Санатрука Аршакуни (50-68 
по Р.Х.).
5

54 Арташат (Αρταξατα – с греч. «радость Артаксия», от имени армянского царя Арташеса I Аршакуни 
(189-ок. 160 до Р.Х.)), город в провинции Арарат, в Великой Армении, основан в 176 г. до Р.Х 
Арташесом I. Недалеко от Арташата, находился храм богини Анахит (Артемида). Плутарх называет 
Арташат «Карфагеном Армении» и пишет о славе, которой пользовался в римском обществе этот 
крупный и красивый город.



Бога Всевышнего, несмотря на то, что и блаженный Юсик непрестанно поучал их и 
напоминал им о заповедях Господних. Поэтому святой архиепископ Юсик постоянно 
выступал против них, искусным словом, и с присущей христианскому учению кротостью 
всегда укорял их, выговаривал, наставлял их, обличал их, напоминал им об ожидающих 
их вечных муках вследствие гнева Божьего, и о неугасимом огне после Страшного Суда. 
Возрастом св. Юсик был молод, но проявлял мудрость свойственную старцам и с 
великим рвением продолжал наставническое дело отцов, за правду, бившись до смерти. 
Смолоду уподобляясь отцам своим мудростью, он в почетном сане проявлял свой 
светлый ум. Так благоговел он пред Господом, что ни во что не ставил ни любовь царя, 
ни страх пред ним. В постижении Бога и в знании Священного Писания он был весьма 
силен, чем и пользовался, когда приходилось карать и порицать. Ввиду множества 
грехов царя и нахараров, святой архиепископ запрещал им и не позволял входить в 
святую церковь. Так, он властным словом первосвященника обуздывал их, осуждал и 
строго карал за их беззакония, за блуд и мужеложество, за кровопролитие, за 
причиняемые другим лишения, за хищения и за ненависть к бедным и за многие другие 
подобные грехи, и вследствие того, что св. Юсик противился им законом Господним и 
святым словом Божьим, он всегда считался врагом тех, кто преступал закон Христов. И 
это порицание, эту борьбу против них он вел в продолжение всей своей жизни. 

В то время, воцарился в Константинополе нечестивый Юлиан55. Этот последний 
отрекся от Бога Истинного, стал поклоняться языческим богам, воздвиг гонение на 
Церковь и наполнил ее раздором, всячески стараясь погасить веру христианскую, не 
силою, но всеми ухищрениями старался склонить людей на поклонение демонам. И 
когда правосудие Божие вооружило его против персов, от руки которых он и принял 
достойную его смерть, он пройдя через Киликию56, явился в Месопотамии57. Персидское 
войско, охранявшее эту страну, отрезав канаты понтонного моста на реке Евфрате, 
защищало переправу. Но царь Тиран, отправившись навстречу Юлиану, напал на 
персидское войско и обратил его в бегство. Желая оказать услугу нечестивому Юлиану, 
он перевез его с многочисленной конницей, за что Юлиан осыпал его почестями. 
Отпуская Тирана в Армению, Юлиан отдал ему свой портрет, нарисованный на доске, 
где рядом с ним были изображенны демоны, и велел поставить его в церкви, с восточной 
стороны, говоря:  

-«Все данники, находящиеся под властью римлян, обязаны делать то же!».  
Тиран согласился и привез его с собою, не размыслив, что он, обманутый Юлианом, 

поклоняться будет изображению демонов58. Царь Тиран по прибытии в Софенскую 
область, пожелал поставить изображение в придворной своей церкви. Когда же 

55 Юлиан Отступник (Flavius Claudius Julianus) – император Римской Империи. В 355 г. был возведен 
императором Констанцием в цезари и отправлен в Галлию. После Констанция стал императором в 361 г. 
и царствовал по 363 г. Был убежденным сторонником язычества в его греко-римском варианте и 
презирал христинство за проповедь смирения и покорности. Пытался возродить величие Римской 
Империи. Отрекся от христианства и, вновь утвердив языческую религию, начал гонения на христиан. 
Погиб в войне с персами. По преданию, умирая, он взглянул на небо и воскликнул: «Ты победил, 
Галилеянин!».
5

56 Киликия – римская провинция в Малой Азии, находилась к югу от Малой Армении. Ныне в пределах 
Турции.
5

57 Месопотамия – каменистая и песчаная страна, находившаяся между реками Тигром и Евфратом, и 
простиравшаяся от Армении на севере до Персидского залива на юге.
5

58 Юлиан вручил Тирану свой портрет с языческими богами для помещения его в церкви рядом со 
святыми иконами, что и было в духе традиций Древнего Рима с его обожествлением императоров.



блаженный архиепископ Юсик увидел это, выхватил сей портрет из рук царя и, бросив 
на земь, стал топтать и попирать его ногами и разбил на мелкие части, дав этим 
почувствовать царю скрытый тут обман. Но Тиран не внял его голосу, ибо опасался 
Юлиана. Он думал, его ожидает смерть, как попирателя императорского изображения, и 
поэтому воспаленный злобою, которую питал к св. Юсику за постоянные обличения в 
проступках, приказал бить святого кнутом прямо в храме, пока он не испустил дух под 
ударами кнута59. Честное тело святого отца перенесли в деревню Тордан, где покоился 
его блаженный отец. Св. Юсик архиепископствовал над Церковью шесть лет, после чего 
и воспринял мученический венец во славу Отца и Сына и Святого Духа, аминь!

59 Мученическая смерть св. Юсика в летописи Фавста описанна немного иначе (см.: кн. III, гл. 12). Здесь 
же смерть святого отца описана по летописи св. Моисея Хоренского (см.: кн. III, гл. 14).



Житие и мученичество святого священномученика 
Даниила Чудотворца,

хорепископа Таронского.

Ко времени царствования царя Тирана Аршакуни, в Армении жил святой старец, 
хорепископ60 Даниил. Был он человеком весьма дивным и великим. Старец Даниил был 
учеником великого Григория Просветителя, а также блюстителем и главой церквей 
Таронской области61, составлявшей собственное владение великого Григория, и 
верховным блюстителем правосудия в той стране. Эти должности он имел особо, вообще 
же он был блюстителем, начальником, надзирателем и попечителем всех церквей 
Великой Армении повсеместно. Св. Даниил был славным проповедником слова Божьего 
в пределах Великой Армении. Известно также, что блаженный Даниил проповедовал 
даже в Персии, где многих людей вывел из заблуждения. По происхождению же был он 
сирийцем, и возглавлял, как уже говорилось, кафедру великой и первой церкви в Тароне, 
матери всех церквей Армении, то есть кафедру главную и наиболее почитаемую, ибо там 
впервые была построена святая церковь и воздвигнут алтарь во имя Господа62. И вот это 
место, по установленному архиепископами и царями канону, почиталось как 
первостепенное, подобно тому, как в гаваре Даранахи почитается Торданская церковь, 
ибо там находятся могилы первых архиепископов армянских63, и это, то место, где 
произошло окончательное уверование св. царя Трдата. Поэтому народ пожелал почтить 
те места, где были погребены первые отцы-архиепископы. Вообще, в стране Армянской 
весьма любили чтить своего праведного царя Трдата, первого архиепископа своего 
великого Григория Аршакуни, равно как и блаженных мучениц Христовых: св. Гаианию, 
св. Рипсимию64 и многих других, просиявших верою и любовью к Создателю своему. 
Эти места были поручены св. Даниилу вместе с гаварами, в которых они находились, и 
святой старец был предан этой главной церкви, власти епископского престола и 
утверждению заветов Кафолической Церкви. Св. Даниил был рукоположен в сан 
хорепископа великим Григорием тогда, когда тот разрушил алтари капищь языческих, в 
местности по названию Аштишат, где и впервые положил основание святой церкви.

Дивный старец Даниил творил великие знамения и чудеса именем Господа нашего 
Иисуса Христа. Не снимая сандалий, он ходил по поверхности речной воды, и при этом 
ноги его не намокали. В зимнюю стужу, когда снег на горах лежал глубокими 
сугробами, и ему приходилось переходить эти горы, то проходя чрез такие горные места, 
снег пред ним внезапно начинал таять так, что даже виднелась черная земля. И если 
святому необходимо было идти куда-нибудь в отдаленное место, он без труда, скользя, 

60 Хорепископ - в восточных церквах хорепископами назывались епископы сел и гаваров. До середины IV 
в. хорепископов было довольно много, и они обладали полным статусом епископа. В дальнейшем их права 
постепенно урезываются и в конце концов они полностью подчиняются городским епископам. Институт 
хорепископов к VI в. уже был упразднен.
6

61 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.
6

62 Имеется ввиду Аштишатский монастырь (см. сноску 19).
6

63 См. сноски 31 и 32.
6

64 Пришедшие из Рима в Армению свв. преподобномученицы игумения Гаияния, Рипсимия и 36 дев 
(† 304), претерпели мученичество от царя, тогда еще язычника, Трдата Великого; память их сентября 30 
(13).



подобно искре, передвигался в пространстве, молниеносно появляясь там, куда 
намеревался идти. Старец Даниил был известен как великий целитель, ибо исцелял 
больных и всякого рода немощных и увечных, и более того, молитвы святого старца 
воскрешали мертвых. Много и иных чудес было сотворенно св. Даниилом, которых и 
пером то невозможно описать, и поэтому применительны к блаженному старцу слова 
Господа нашего Иисуса Христа: «Истино, истино говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему 
иду» (Иоан. 14; 12). Жил св. Даниил в горах, в безлюдном месте, но людям всегда и во 
всем помогал. Носил он только одну кожанню фелонь и сандалии, питался овощами и 
кореньями. Несмотря на свою старость, святой при передвижении даже не употреблял 
посоха. Бог слушал молитву старца, и все чего ни просил он у Бога, получал, и если о 
чем пророчествовал, все то исполнялось. И когда св. Даниил приходил из пустынных 
мест в населенные места для надзора по делам Господним, то останавливался для 
жительства в главных церквах. Он часто приходил к тому роднику под высоким холмом 
капища Геракла, который находился напротив большой горы по названию Цул, ниже 
места капища на расстоянии одного броска камня, в маленьком ущелье, в ясеневой 
рощице, называемой Хацеац-драхт («Хлебный садик»). Это тот родник, где встарину 
великий Григорий совершил крещение многочисленного войска армянского. Тут была 
келейка, вырытая в земле, в которой жил святой Даниил, отсюда он и ходил 
осуществлять свой надзор.

Как-то раз, великие нахарары, съехавшись в одно место, устроили собрание, 
держали совет и уговорили царя Тирана вызвать старца Даниила к себе в стан, и 
назначить его главою и руководителем над ними, и посадить его на архиепископский 
престол в то время уже пустующий. И вот, к нему послали князя Зомна из рода Сааруни, 
Артавана, князя Ванандского, князя Карена из рода Аматуни и князя Вараза из рода 
Димаксян. Эти нахарары прибыв, нашли старца в гаваре Екехиац65, в церкви селения 
Тил, где св. Даниил служил Литургию. По окончании Литургии святого старца взяли и 
привезли в деревню Бараэдж, в провинции Ахцник66, к царю Тирану. И как только, 
великий старец, хорепископ Дании, увидел царя и нахараров его, то сразу же, не давая 
им сказать ни единного слова, начал укорять их и обличать в грехах. Выйдя вперед, он 
сказал им:

-«Почему вы забыли Бога, создавшего вас; милосердие, оказанное Им вам, знамения 
и чудеса, совершенные при ваших отцах и в ваши дни, и почему вы вернулись к 
заблуждениям идолопоклонства ваших предков: к ненависти, к жадности, к 
стяжательству, к немилосердию в отношении бедных, к блуду, вероломству, к взаимным 
притеснениям и к убийствам. Вы ниспроверглись и пали, сбились с праведного пути; вы 
оставили Своего милостивого Бога, Который создал вас из ничего и укрепил, и в 
заблуждении своем вы не стали больше Его признавать. В то время, когда вы вели себя к 
гибели, Он пришел, дабы спасти вас; хотя Сам Он был Единородным Сыном Бога, но 
пришел, дабы привести к Отцу Свому творения Его. Хотя Его не послушались и даже 
замучили до смерти, но Он стерпел, и могущества Своего ни от кого не скрыл, дабы 
стать источником Жизни для всех. Он избрал тех, кого нашел достойным и 
подготовленным к восприятию Его Воскресения, обучил их и послал проповедывать, 
дабы позвать вас к свету спасения. Но вы и тут, взамен Его благодеяний, ответили Ему 
неблагодарностью. Прежде всего, вы убили вашего проповедника, который был послан к 

65 См. сноску 18.
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66 Провинция Ахцник – занимала юго-западную часть Великой Армении, граничила с Сирией и 
Месоотамией.



вам, того, который, придя к вам, звал вас в царствие Господа нашего Иисуса Христа, к 
благодати спасения. Вы, в своем безумии сделались соучастниками народа-богоубийцы - 
евреев, ибо они по своему безумию убили Господа, а ваши отцы убили Его апостолов и 
потом подвергли мучениям, уподобившихся им за такое же дело. После этих событий 
пришли многие святые мученики за Бога, сподвижники тех же апостолов. Они 
подверглись жестоким мучениям, вплоть до смерти, лишь бы показать вам истину, дабы 
чрез них вы могли образумиться и познать Сына Божьего. Но вы и в отношении их 
полностью проявили свою злую волю, совершили привычное вам убийство. И все же, 
чрез кровь Его, как я сказал, и чрез разные знамения Он вразумлял вас и не подверг вас 
смерти в Своем великом милосердии. Он приблизил вас к Себе, приобщил к числу 
принявших Его учение, как домочадцев Своих, и обратил в истинную веру ради 
возлюбленного Сына Своего.

После этого Он простил вам все ваши прегрешения и Своих возлюбленных дал вам 
в учителя. Но вы из всего этого ничего не вынесли, ничего не удержали в памяти своей, 
ничему не научились, не восприняли сердцем, а подобно еврейскому народу 
отступились, подобно ему стали и вы поступать. Ибо вы должны были помнить 
благодеяния Господа вашего Христа, Который не припомнил вам грехов отцов ваших и 
нечестивых деяний ваших. Не следовало забывать вам трудов святых отцов ваших - 
наставников и учителей, которые всегда радели о спасении ваших душ. Вы должны были 
сострадать тем, кто, поучая вас слову Божьему, духовно претерпел родовые муки и 
переродил вас, и когда вы опять вернулись к своим злым делам, они своими молениями 
вновь возродили вас и добились того, что запечатлели в вас образ Христов, дабы вы 
могли удостоиться войти в Царствие Небесное. Надлежало и вам пещись об их сынах и 
учениках, которые по божественному рождению были преемниками их в проповеди 
слова Божьего среди вас, были вашими руководителями и блюстителями в Господе, не 
говоря уже о том, что и телом они родились от них и духовными деяниями своими не 
уступали своим отцам67.

Но вы оставили Бога, вернулись опять к прежним вашим злым деяниям и 
переполнили меру грехов отцов ваших. Как они замучили до смерти святых отцов, не 
желая внимать их полезным и спасительным наставлениям, так и вы убили их сыновей и 
преемников, их сподвижников и им подобных, за то, что они не потворствовали вашим 
греховным делам, как убили святого Юсика, архиепископа, преемника и 
местоблюстителя престола апостола Фаддея и преподобного Григория. Вы следуете 
нравам и примеру евреев, их склонности к убийствам и гонениям, подобно тому, как они 
по невежеству своему перебили своих апостолов и пророков, так точно поступили и вы. 
Так вот за эту вашу ложь и мерзость, Господь отнимет у вас царство, отнимет у вас и 
священство. Вы разбредетесь и рассеетесь, и распадется ваша страна, как у израильтян. 
Вы останетесь без хозяина и без призора, никто вас не будет жалеть. Вы будете как 
овцы, лишившиеся пастыря. Подобно стаду, вы будете преданны в руки зверей, 
лишитесь вы вашей славы, попадете в плен, в руки иноземных врагов, подпадете под иго 
их рабства и от этого рабского ига никогда не избавитесь, и всегда на вашей шее будет 
лежать это жестокое иго рабства, ибо зачахнете вы и истощитесь в чаяниях своих. Как 
Израиль был разодран на куски и больше не был объединен, так же и вы рассеетесь и 
погибнете, и другие будут пользоваться плодами ваших трудов, другие будут потреблять 
ваше добро, и не будет никого, кто бы спас вас, и не смилостивится Бог над вами, не 
посмотрит на вас и не спасет более вас.

Но зачем вы позвали меня, дабы я пришел к вам, то разве для того, дабы услышать 
все это от меня? Если б я и не сказал вам всего этого, все равно все это должно было 

67 Здесь разумеются святые сыновья и внуки св. Григория Просветителя.



случиться с вами, ибо вы убили праведного и великого Юсика, добродетельного вашего 
руководителя, происходившего из дома и рода Григория. Да! Все это с вами должно 
случиться, ибо Господь так мне сказал. А то, что вы теперь призвали меня к себе и 
сказали: «иди и будь над нами главою и руководителем», так как же я могу быть 
руководителем тех людей, которые не следуют за Господом, или как я могу быть главой 
народа, от которого Господь отвернулся? Как я могу воздеть руки кверху и молиться за 
людей, руки которых обагрены кровью святых людей Божьих? Или как я могу возносить 
молитвы и мольбы за людей, которые обратились к Господу спиною, а не лицом? Или 
как я могу заступиться за тех, кто упорствует? Как могу я выступить пред Богом со 
словом примирения за тех, кто бежал от Него и не хочет возвращаться, за тех, которых 
сам Бог обрек на бедствия, за то, что вы сказали, что «Бог не видит!»».

Все это сказал старец Даниил, хорепископ, в присутствии царя Тирана, князей, 
начальников и многочисленного войска. И пока он говорил все это, изумленный царь, 
молча слушал. И когда он выслушал святого, весьма обозлился, воспылал неукротимым 
гневом и приказал немедленно задушить старца. Слуги, услышав это, немедленно 
исполнили его приказание. Великие нахарары много старались уговорить царя, дабы он 
не приводил в исполнение этой злодейской мысли, однако, царь так был обозлен, так 
был взбешен, что слушать их и не хотел. И, накинув на шею старца Даниила веревку, 
задушили его. Так скончался святой и великий отец наш Даниил. И многие люди, близко 
знавшие его, взяли честное тело его и хотели почтить их, как останки святых мучеников 
Христовых. Однако, сам св. Даниил явился своему любимому ученику Епифанию68, 
мужу святому, и объявил, чтобы останкам его не оказывали почестей, как останкам 
мучеников, а чтобы отнесли их и погребли в земле, там, где он указал. И он сказал ему 
так:

-«Если тело Господне было погребено в могиле два дня, до третьего дня, когда Он и 
воскрес, дабы возвратиться к Отцу Своему, то не тем ли более нужно, чтобы наши 
земные тела были преданы земле».

После чего, святое тело блаженного отца взяли любимые и святые ученики его, из 
которых главный, по имени Шалита69, был назначен им учителем Кордукской области70, 
а второй, св. Епифаний, тоже им был назначен учителем в Ахцнике и в Великой Софене, 
и с ними были также священнослужители стана. Они взяли честное тело св. Даниила и 
отвезли в область Тарон, где была расположенна матерь церквей армянских, и 
похоронили там, где находилась келейка, в которой он жил, возле того родника, где 
Григорий окрестил многочисленное войско, в местности, называемое Хацеац-драхт71. 
Тут предали земле честное тело старца Даниила, как ранее об этом он и сказал им в 
видении, и возвратились каждый в свою келью, славя за все Отца и Сына и Святого 
Духа, аминь!

68 Св. Епифаний, игумен, родом грек, знаменитый армянский подвижник и целитель середины IV века. 
Почитание св. Епифания сохранилось только в среде Армянской Церкви, ввиду чего имя его не значится 
в календарях Вселенской Православной Церкви.
6

69 Св. Шалита, родом сириец, известный армянский подвижник и целитель середины IV века. Почитание 
сего святого так же, как и почитание св. Епифания, сохранилось только в среде Армянской Церкви, 
ввиду чего имя его не значится в календарях Вселенской Православной Церкви. 
7

70 Кордук – область в провинции Корчайк, в Великой Армении.
7

71 Хацеац-драхт - роща, находившаяся в Таронском округе, Туруберанской провинции, не далеко от 
языческого храма Вахагна в Аштишате. Имя это образовалось из слов: Хаци, - «ясень» и дерахт, - 
«сад» (от пеpcидcкогo дерахт – «дерево»); дерахт означает вообще «сад, насажденный деревьями», на 
этом основании и Рай называется по-армянски «дерахт».





Предисловие к мученичеству святого Нерсеса Великого.

Самым ярким и подробным житием, изложенным в «Истории» Фавста Византийца 
является житие архиепископа армянского Нерсеса Великого. Такое пространное житие 
святому священномученику Нерсесу Великому было посвящено неспроста. Св. Нерсес 
Великий является одним из самых почитаемых святых в Армянской Церкви. Его смело 
можно поставить в один ряд с такими великими отцами древней Армянской Церкви, как: 
св. Григорий Просветитель († 335, память сентября 30 (13)), св. архиепископ Саак I 
Партев († 439, память сентября 9 (22)) и св. вардапет Месроб Маштоц († 440, память 
ноября 25 (8)), которые явились для армянского народа великими просветителями 
истинной веры и ревностными пастырями, заботливо пекущимися о пастве своей. И не 
зря св. Нерсеса прозвали впоследствии «Великим». Ревностная деятельность этого 
блестящего реформатора Армянской Церкви была неоценима, ибо как явствует то из 
жития самого св. Нерсеса: святой отец обильно просвещал Христовым учением народ 
Армении; стяжал славу знаменитого чудотворца; им было заново воздвигнуто 
множество разрушенных храмов и также построено много новых, число которых 
достигало до 2040, которым были отведены обильные земельные участки1; почти во всех 
городах и селениях Великой Армении блаженным Нерсесом было построенно и 
учрежденно множество больниц, лепрозориев и особых приютов для бедных, 
нуждающихся и всякого рода немоществующих и, как свидетельствует о том летописец 
Фавст, ни в одном городе Армении, ни на одной улице невозможно было найти бедного, 
просящего милостыню, ибо все имели приют и особое попечение. Блаженным 
архиепископом Нерсесом была поднята нравственность и возрождена культура, в 
которые уже успела пустить глубокие корни невежественность и запущенность со 
времен смерти великого Григория Просветителя. За все эти и многие другие святые 
деяния свои св. Нерсес и стяжал в народе достойное наименование «Великого». 

Яркая личность блаженного отца была хорошо известна и его современникам. 
Василий Великий, Евсевий Кесарие-Каппадокийский, император Феодосий Великий 
и др. были знакомы со св. Нерсесом и находились в общении с ним. Упоминание в 
житии св. Нерсеса имени св. Василия наталкивает на мысль, что у них были тесные 
отношение, и это подтверждается тем фактом, что даже в проведении ряда реформ в 
своих Церквах оба архиепископа удивительным образом согласовались друг с другом. 
Св. Василий Великий в одном из своих писем (написанном в 372 г.), направленных 
италийским и галльским епископам, упоминает св. Нерсеса, как одного из архиереев 
Восточной Церкви (Epist. 92). И вообще, следовало бы сказать, что связь св. Василия 
Великого с Арменией и армянами была немалозначимым фактором в жизни блаженного 
отца. В окружении св. Василия Великого было не мало армян, поддерживающих 
дружественные отношения не только с ним, но и с его отцом и дедом, о чем 
свидетельствует св. Григорий Богослов2. Уже с самой юности своей св. Василий учился в 
Афинах в школе риторов, которую возглавлял знаменитый в то время философ и ритор, 
армянин Проэресий, о котором упоминает Евнапий, ученик последнего, что: «Сам он (т. 
е. Проэресий) был уроженцем Армении (Восточной)»3. Учеником этого знаменитого 

1 См.: А.Г. Сукиасян. Общественно-политический строй и право Армении в эпоху раннего феодализма 
III-IX вв. н. э. С. 111.
2

2 См.: Святитель Григорий Богослов. Собрание творений. Москва, 1994, т. I, сс. 613-614.
3

3 См.: Philostratus Flavius, Eunapius. The lives of the sophists / With an engl. transl. by W.C. Wright. - 
Cambridqe (Mass.): Harvard univ. press; London: Heinemann, 1968 (Loeb classical library; 134).



мужа Проэресия4 и был св. Василий, им он и был научен многим тонкостям эллинской 
мудрости. Хотя истины ради, следовало бы сказать, что св. Василий терпел и немалый 
вред со стороны партии молодых армянских философов-студентов этой афинской 
школы, с которыми он и проходил учебу. Позже, когда блаженный Василий принял сан 
архиепископа Кесарии Каппадокийской, он отправился в Западную (Малую) Армению, и 
объездил значительную ее часть, водворяя мир между армянскими епископами и 
стараясь устранить вкравшиеся злоупотребления (Epist. 99). 

Как уже говорилось выше «История» летописца Фавста дошла до нас не в 
первоначальном своем виде, на протяжении ряда веков она претерпела небольшие 
искажения от руки переписчиков. Небольшой ряд таких текстовых дефектов коснулся и 
жития св. Нерсеса Великого. Однако все эти искажения были исправлены по летописи 
«История Армении» св. Моисея Хоренского. Относительно даты архиепископства 
св. Нерсеса Великого в Армении на сегодня также существует ряд противоречивых 
мнений. Большинство источников указывает срок правления св. Нерсеса с 353 по 373, 
однако, это дата не соответствует действительности. Известно, что когда св. Нерсес 
находился в ссылке на одном из необитаемых островов Мраморного моря, в это время в 
Константинополе в 378-379 гг. сменилась власть: на смену нечестивому императору-
арианину Валенту (364-378 гг.), который и сослал св. Нерсеса, пришел православный 
Феодосий (379-395 гг.), этот же, в свою очередь, возвратил блаженного Нерсеса из 
ссылки. Обо всем этом свидетельствуют как летописец Фавст Византиец, так и 
св. Моисей Хоренский, согласуясь друг с другом. Из выше приведенных свидетельств 
явствует, что св. Нерсес Великий стоял во главе Армянской Церкви не до 373 г., а до 
начала 380-ых, когда его и отправил император Феодосий в Армению. Надо сказать, что 
по возвращении из ссылки в Константинополь, св. Нерсес Великий участвовал в 381 г. во 
II Вселенском Соборе, первом Константинопольском, держал речь в разных заседаниях 
этого Собора и принял от имени Армянской Церкви все состоявшиеся на нем 
постановления5. Однако, несмотря на все это, точные даты правления св. Нерсеса 
Великого установить невозможно, ввиду того, что житие блаженного отца не дает нам 
четких сведений относительно этого. Касательно дат правлений св. Нерсеса читатель 
может руководствоваться теми приблизительными данными, которые приведены были 
выше. Хотя, можно добавить ко всему вышесказанному и то, что св. Моисей Хоренский 
в своей «Истории» свидетельствует о 34-ех летнем (?!) правлении св. Нерсеса Великого 
архиепископской кафедрой Великой Армении. Мученическая смерть св. Нерсеса 
Великого последовала около 383 или 384 годах.

Следовало бы также сказать и о титуле св. Нерсеса Великого. Как известно, 
св. Нерсес носил титул «архиепископа» Великой Армении, однако, несмотря на это, уже 

4 Проэресий, или Паруйр Айказн (276-367 гг.) – известный греческий ритор и философ, возглавлявший в 
Афинах школы риторов. Кроме св. Василия Великого, у него учились также св. Григорий Богослов и 
будущий император Юлиан Отступник (361-363 гг.). Проэресий был христианин, причем, весьма 
ревностный, и это видно из того, что он закрыл свою школу, когда император Юлиан Отступник 
запретил христианам заниматься преподаванием философии. В IV в. Проэресий стал прославленным 
оратором не только в Греции, но и в Риме, куда и был приглашен, как повествует его ученик Евнапий, 
императором Гонорием, где настолько прославился своим ораторским искусством, что ему еще при 
жизни был воздвигнут памятник с надписью: «Regina reginarum rerum Roma, regi Eloquetae», т. е. 
«Царица Рима – царю красноречия» (см.: Greg. Epitaph. V.; А.Г. Абраамян, Г.Б. Петросян. Анания 
Ширакаци. Ереван, 1970, с. 17).
5

5 См.: Фотия, святейшего архиепископа константинопольского. Письма против армянской веры (пер. Г. 
С. Дестуниса и Н. Марра). О гробе Господа нашего Иисуса Христа и другие малые творения // 
Православный палестинский сборник. Т. 31. СПб. 1892; Н. Эмин «Краткий очерк истории Армянской 
Восточной Церкви», Москва, 1872, с. 23.



по смерти святого отца, в древних летописях и разных редакциях жития св. Нерсеса, ему 
впоследствии был присвоен титул «католикоса», что с греческого значит - «вселенский». 
Впервые титул «католикос» упоминается в документе 410 года. Возглавляемый 
католикосом Селевкии католикосат не имел автокефального статуса и находился в 
зависимости от Антиохийского архиепископа, впоследствии патриарха, однако обладал 
широкой автономией. После отпадения католикосата в несторианскую ересь католикосы 
Селевкии Вавилонской усвоили себе и титул патриархов, притязая на полную 
автокефалию. У армян же титул этот впервые появляется в «Книге Посланий» начиная с 
предстоятеля Армянской, уже монофизитской Церкви Нерсеса II (548-557 гг.)6. Исходя 
отсюда, надо сказать, что настоящий титул св. Нерсеса Великого - «архиепископ 
Великой Армении», но не «католикос». 

6 См.: Izmireantz J. Girk' T'ltoc'. Tiflis 1901, p. 70.



Житие и мученичество святого священномученика                                         
Нерсеса Великого Аршакуни, 

архиепископа Великой Армении.

Человеческое око своим слабым светом не в силах узреть безграничные глубины 
божественного света. Ибо если на вещественное солнце нельзя смотреть нашими 
немощными очами, а смотрящие лишаются и того скудного света, коим обладают, то 
какой же чистотой души и сердца надо обладать, дабы приблизиться к Богу и 
божественному. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5; 8) - глаголет 
Господь наш Иисус Христос. Именно таким и явил себя в жизни сей святой отец наш 
Нерсес Великий. Будучи преисполнен Духа Святого, он чистым сердцем и искренней 
верой созерцал Господа и приводил в трепет своим праведным образом жизни сущих во 
плоти. Обладая великою любовью, во-первых к Богу, а потом и к людям, исполняя 
заповедь Господню, в которой Господь Иисус говорит «да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас» (Иоан. 15; 12), блаженный отец показал нам пример истинного пастыря, 
готового со всею ревностью и самоотречением души своей положить жизнь за паству 
свою. 

Итак, прежде чем начать повествование о славном и дивном Нерсесе, следует 
рассказать о великом знамении Господнем, произошедшем до рождения блаженного 
отца. По смерти святого архиепископа Юсика7, один из двух его сыновей-близнецов, 
которых звали, Пап и Атанагинес (Афиноген), должен был унаследовать кафедру 
архиепископа Великой Армении8. Однако, сыновья св. Юсика вели богомерзкий образ 

7 Св. Юсик Аршакуни, архиепископ Великой Армении (355-361 г.), внук св. Григория Просветителя по 
сыну св. Вртанесу († 355, память декабря 1 (14)). Св. Юсик претерпел мученическую смерть от руки 
нечестивого царя армянского Тирана в 361-362 гг. Память св. Юсика декабря 2 (15).
8



жизни, безбожничали и злодействовали. Они были крайне дерзки, не имели страха 
Божьего, вели весьма развратную и распутную жизнь, презирали и высмеивали 
божественные порядки. Они также были известны, как неисправимые гуляки, которые не 
восхотели обучения Божественному Писанию и правилам добродетели; которые не 
подражали святым предкам своим и не следовали по стопам родителя своего св. Юсика; 
не обращали внимания на добродетели великого Григория9, не помнили о духовном 
своем благородстве и даже о чести вечной жизни; они уподоблялись людям века своего, 
гордились своим земным благородством и родством с царским домом, и избрали себе 
военное поприще.

Случилось как-то раз, когда братья-близнецы находились в области Тарон10, пришли 
они к храму Аштишатской обители11, где почивали честные мощи св. Иоанна 
Крестителя, который изначально был воздвигнут руками их прадеда, св. Григория 
Просветителя. Сильно напившись, они стали надсмехаться над святым храмом, и заходя 
в епископские покои, пили вино и проводили время с блудницами, шутами и ашугами. 
Святые и заветные места сии они, глумясь, попирали. Когда сим образом нечестивые 
братья развлекались в покоях епископских, вдруг, не весть откуда, подобно молнии, 
явился Ангел Господень и мгновенно поразил обоих братьев на месте. Став свидетелями 
этого страшного знамения, люди, находившиеся с ними, убежали, от великого стаха, 
объявшего их. Страх и ужас царил тогда в той области. И настолько страх был велик, что 
не нашлось и человека, который взял бы тела сих несчастных и предал бы погребению. 
Так Свыше постигло наказание нечестивых Папа и Атанагинеса. И лежали тела их тогда 
под обеденным столом в течение нескольких месяцев, так как никто не смел входить 
туда из-за великого страха, до тех пор, пока тела их совсем не сгнили и разложились там, 
а кости расчленились и распались. От братьев-близнецов сих остались сыновья, один из 
которых и должен был унаследовать архиепископский престол. Однако, сын Папа, был 
рожден от наложницы, ввиду чего он и не мог унаследовать престола, а сын Атанагинеса 
и супруги его, царевны Бамбиш, герой нашего повествования, дивный и славный Нерсес, 
был слишком молод возрастом, да и не окончил еще свою учебу, которую проходил в 
Кесарии Каппадокийской12, вследствии чего на архиепископский престол был избран 
некий Парен13 из Аштишатского монастыря. Этот Парен во всем подчинялся 
нечестивому царю Тирану14, в любом деле сообразовался с его желаниями и даже 
раболепствовал пред ним, что и было на руку царю. Однако народ хотел видеть 
достойного предводителя, и из святого и прославленного рода великого Григория 

8 Почему именно один из сыновей св. Юсика должен был занять престол архиепископа Великой 
Армении, а не кто-нибудь иной? Так было потому, что предводительство армянской кафедрой было 
наследственной принадлежностью прославленного рода св. Григория Просветителя – царского рода 
Аршакуни, начало которому было положено еще самим св. Григорием.
9

9 Имеется в виду св. Григорий Просветитель. 
1

10 Тарон – третья область в провинции Туруберан, в Великой Армении. Тарон занимал плодородную 
долину реки Мел (ныне Карасу, Турция). До IX в. был вотчиной княжеского дома Мамиконянов, после 
чего становится наследственным владением таронской ветви княжеского дома Багратуни.
1

11 Об Аштишатском монастыре см. сноску 19 в житии св. Вртанеса Аршакуни.
1

12 О Кесарии Каппадокийской см. сноску 2 в житии св. Аристакеса Аршакуни.
1

13 Парен – архиепископ Великой Армении (ок. 361\62-365 гг.).
1

14 Тиран Аршакуни – армянский царь (353-364 гг.).



Просветителя. Так прошло несколько лет, Арменией в то время правил уже сын Тирана, 
Аршак15. 

Как-то раз, к царю Аршаку съехались на совет вельможи и предводители 
нахарарских родов и домов, владетели общин, все сатрапы, нахарары16 и азаты17, главы и 
князья, воеводы и бдешхи18. Все были движимы единодушным желанием собраться и 
подумать о своем духовном руководителе, о том, кто достоин занять уже пустующий 
архиепископский престол и пасти разумное стадо Христово. Среди всех собравшихся 
встретила всеобщее одобрение та мысль, что руководителем должен быть избран один из 
оставшихся потомков великого Григория, происходящий из рода его. Ибо все 
единогласно говорили царю: 

-«Подобно тому, как Господь обновил царство ваше, нужно, чтобы и духовное 
предводительство было возобновлено чрез представителя его (св. Григория) рода; ибо 
когда этот престол будет занят им, -говорили они-, то и чистые нравы возродятся в 
стране Армянской!». 

Затем, участники совета один за другим провозгласили имя Нерсеса, сына 
Атанагинеса, внука святого первосвященника Юсика, сына св. Вртанеса, который был 
сыном первого великого первосвященника Григория. Сей Нерсес в молодом возрасте вел 
жизнь светского человека и был женат; с отроческих лет он воспитывался и учился, как 
уже отмечалось выше, в Каппадокии, в великом городе Кесарии, под руководством 
преданных ему учителей, и стяжал любовь своих сотоварищей. А к этому времени 
Нерсес состоял на военной службе у царя Аршака, был его любимым советником, или 
как это говорится, доверенным его лицом во всех делах государства, внутренних и 
внешних.

Сей Нерсес был величественным и статным мужем, высокого роста, весьма 
приятной наружности, равного которому по красоте другого нельзя было сыскать. Он 
вызывал симпатии, изумление и почтение у всех, кто на него взирал, а также зависть 
своим мужеством в военных упражнениях. Страх Божий царил в благоговейном и 
любящем Бога сердце его, посему, в соблюдении заповедей  Господних, был он весьма 
строг. Нерсес отличался многим человеколюбием, святостью и благопристойностью 
жизни, был он мудр и беспристрастен, справедлив в поступках, кроток в общении, мил, 
скромен, милосерден к бедным, в супружеской жизни порядочен и исполнен любви к 
Богу. С ближними обращался по заповеди - любить, ближнего как самого себя (Мф. 22; 
37-39). А по службе военной Нерсес был безукоризненно доблестного поведения. С 
младенческого возраста жил по заповедям Господним - праведно, не вдаваясь в споры, 
оказывая услуги товарищам. Он был неутомим, ревностен сердцем к Богу и горел Духом 
Святым. Любил бедных, страждущих, заботился о них, даже свою одежду и пищу делил 
с ними. Помогал притесненым, попавшим в тяжелое положение, покровительствовал 
обиженным и защищал их. Всегда в лице славного Нерсеса, они могли видеть 
заступника и иметь в нем опору. 

Так вот, когда св. Нерсес облаченный в военные доспехи и в нарядном плаще, с 
подобающими его чину украшениями, со своей дивной красотой, стоял на услужении 

15 Аршак II Аршакуни – армянский царь (364-382 гг.).
1

16 О нахарарах см. сноску 20 (в житии св. Вртанеса Аршакуни). 
1

17 Азаты - так назывались тяжело вооруженные всадники, получавшие за военную службу от государства 
«рочик», т. е. жалование в виде земельных наделов. Впоследствии так называлась мелкая знать 
феодальной Армении.
1

18 О бдешхах см. сноску 21 (в житии св. Вртанеса Аршакуни).  



возле царя, у его изголовья, держа в руке стальной царский меч в золотых ножнах, с 
украшенным драгоценными камнями и жемчугами поясом, - все присутствующие на 
собрании громогласно и единодушно воскликнули: 

-«Да будет Нерсес нашим пастырем!». 
Услышав от них слова сии, от столь неожиданного их желания, св. Нерсес начал 

возражать им, ибо не хотел и отказывался, говоря, что не достоин такой чести. Однако в 
то же время видел, что все твердили одно и тоже пред царем, возглашали одно и то же: 

-«Никого иного не хотим пастырем над нами, а только его; никто другой не должен 
воссесть на престол, но только он!».

 Св. Нерсес же, из великого смирения, и не считавший себя достойным сего 
призвания, выступил вперед и стал наговаривать на себя, и приписывать себе такие 
грехи и беззаконные деяния, которых не совершал. Услышав это, всех присутствующих 
объял смех, ибо всем была известна святость жизни его. Войско же, находившееся при 
царе, в один голос возгласило: 

-«Пусть на нас, на наши головы, падут твои грехи; пусть на нас и на детей наших 
падут твои деяния; однако ты восстанови святые деяния предка твоего Григория и то же 
пастырство над нами!». 

И так как, ничего иного св. Нерсес не нашел, дабы чем ответить им и возразить, то 
стал бранить их, говоря:

-«Вы нечестивы и поганны, не могу я быть пастырем над вами и взять грехи ваши на 
себя; я не могу быть лицеприятным и не смогу стерпеть ваших злодеяний. Сегодня вы 
любите меня понапрасну; завтра тоже понапрасну вы станете моими врагами и 
ненавистниками; вы связываете меня с собою на свою же голову. Оставьте меня в покое, 
быть может удастся мне тогда без забот по недостоинству своему провести жизнь свою 
полную страданий и грехов, ожидая грядущего вечного Суда».

Войско же, возроптав на эти слова св. Нерсеса, возгласило:
-«Именно ты - грешный и должен быть нашим пастырем!».
Провидением Божьим была подобная настойчивость народа. Царь Аршак же, видя 

такую непреклонность св. Нерсеса, разгневавшись, потянул к себе меч с царским поясом, 
который св. Нерсес носил при себе, и снял с него. Затем он приказал насильно связать 
его пред собою, и остричь его прекрасные кудри. Царь повелел снять с него нарядную 
мантию. После чего принесли монашескую одежду и надев на него, совершили обряд 
пострига в монахи. Затем царь повелел, и призвали епископа-старца Фавста, дабы он 
рукоположил св. Нерсеса в диаконы. Когда же стригли Нерсесу волосы, многие, видя 
сие,  плакали, жалея его красоту и видя, как изменился лик его и исчезла красота. Однако 
когда увидели его осиявший благодатью Божьей лик, то возрадовались, что милостью 
благодатного Бога именно он был призван пещись о Христовом доме. Господь внушал 
тогда всем сию мысль - просить себе в пастыри того, кто мог руководить ими и указать 
им путь к вечной жизни. 

Во все продолжение своей блаженной жизни, св. Нерсес внутренне носил и созерцал 
в себе Господа Иисуса Христа и имел благородный облик. По надежде своей он был 
распят со Христом и погребен вместе с Ним, и по любви веры - умер за грехи и со всею 
искренностью сердца своего надеялся на Воскресение. Поэтому он справедливо 
удостоился архиепископского престола своих святых предков, престола апостола 
Фаддея19, а также духовного наследия их. И было сие от Господа, что блаженный Нерсес 
был призван к столь высшему и ответственному служению, и что у всех возникла мысль 

19 Св. апостол Фаддей (из 70-ти) является основателем армянской церковной кафедры; претерпел 
мученическую смерть (ок. 66 г. по Р.Х.) от руки нечестивого царя армянского Санатрука Аршакуни 
(50-68 гг. по Р.Х.).



почтить его достойным сана архипастыря. Он же, по великой богобоязненности своей и 
смирению, не считал себя достойным этого высокого служения Богу, в которое его и 
возвели. Но, как уже отмечалось выше, блаженный Нерсес достиг этого по 
единодушному принуждению народа и по велению Господа; тем более что о нем и ранее 
было предвозвещено Богом в видении деду его св. Юсику, что из его рода произойдет 
великий муж, который будет светочем для царства Армянского20. 

Тогда собрались великие князья, которые должны были сопровождать вожделенного 
ими Нерсеса туда, где по обычаю армянскому совершалось помазание духовных 
предстоятелей Великой Армении. Много армянских епископов собралось в тот день у 
царя по тому поводу. Посоветовавшись, все единогласно решили, что блаженный Нерсес 
должен занять архиепископский престол. И с единогласного одобрения всех, епископов 
и царя, и множества мирян, отправились в путь: великий князь Мардпет Айр21, великий 
князь Аспет Багарат, великий князь Цопка22 Даниил, Мегендак Рштуни, князь Андовк 
Сюникский23, Аршавир, князь Ширака и Аршаруника24, Ной, князь другого Цопка 
(смежного с первым), и князь Паргев из дома Аматуни25. Их всех снарядили и отправили 
в путь с великими дарами и с доверительной грамотой, чтобы они поехали в Кесарию, 
столицу Каппадокийской страны, к великому архиепископу Евсевию26 и там совершили 
рукоположение св. Нерсеса в архиепископа Великой Армении27. 

20 Здесь имеется в виду видение Ангела Божьего, которое было явленно св. Юсику, и который известил 
его о будущем рождении св. Нерсеса, что он явится для Армении великим предводителем, 
просветителем и возобновителем духовной жизни; см. житие св. Юсика Аршакуни  (также см.: Ф.В. кн. 
III, гл 5).
2

21 Айр Мардпет - один из представителей влиятельного княжеского рода Мардпетов, занимавших 
должность главного евнуха при дворе армянских Аршакидов. Летописец Фавст знает несколько 
представителей из рода Мардпетов: один был при царе Тиране (кн. III, гл. 18). Он же в свите св. Нерсеса 
(кн. IV, гл. 4), убит Шаваспом Арцруни (кн. IV, гл. 14). Другой Мардпет после пленения царя Аршака 
вошел в Артагерс и оскорбил царицу (кн. IV, гл. 55); oн погиб от руки полководца Мушега Мамиконяна 
и вместо него назначили Глака (кн. V, гл. 4); этот также был казнен при Папе за попытку перейти к 
персидскому царю (кн. V, гл. 6); он же единомышленник Мушега, Айр Мардпет, упоминаемый при 
смерти св. Нерсеса (кн. V, гл. 33). Наконец, в истории трагической смерти Аршака выступает еще один 
Мардпет - Драстамат (кн. V, гл. 7) (Н. Адонц. Армения в эпоху Юстиниана, с. 449).
2

22 Софена (арм. Цопк) - историческая область Армении, была расположенна между реками западный 
Евфрат и западный Тигр. В III в. до Р.Х. здесь возникло армянское царство, подчинявшееся селевкидам, а 
после в 190 г. до Р.Х. стало самостоятельным. В 94 г. до Р.Х. Софена была присоединена Тиграном II 
Великим (95-56 гг.) к Великой Армении. При Аршакидах Софена входила в царский домен.
2

23 Сюник – древняя провинция Великой Армении, находившаяся между рекою Ерасхом (Аракс) и 
областью Арцах.
2

24 Ширак и Аршаруник – древние области, расположенные в Араратской провинции Великой Армении
2

25 Аматуни – согласно «Великой грамоте» этот род занимал третье место среди нахараров древней 
Армении с колличеством конницы до 1000 всадников. Наследственной прерогативой Аматуни являлось 
хазарапетство – высшая гражданская должность при дворе армянских царей, заключавшаяся в 
заведовании финансами, распределении и сборе подати, в проведении строительных работ в стране. 
Св. Моисей Хоренский считает их выходцами с Востока, т. е. из Персии (кн. II, гл. 57, кн. III, гл. 9).
2

26 Евсевий – архиепископ Кесарии Каппадокийской († 370); его преемником на престоле стал св. Василий 
Великий.
2

27 Армянская Церковь IV века церковно-канонически зависела от Кесарие-Каппадокийской 
архиепископии, от коей и получала рукоположение своих архиепископов; так было, начиная с великого 
Григория I Просветителя († 335) до св. Нерсеса I Великого († 383-384). Однако, уже по смерти 



Велика была радость их и ликование, когда они прибыли на место и увидели 
великого архиепископа, святого и чудесного Евсевия. Они передали ему грамоту царя 
Аршака и преподнесли привезенные ими дары. Он же, со своей стороны, весьма любезно 
их принял, воздав им большие почести и, согласно канонам, по апостольскому чину 
созвал многолюдное собрание епископов, дабы рукоположить блаженного Нерсеса в 
архиепископа Великой Армении. В то время свершилось великое чудо, ибо, как только 
они вошли в церковь, белый голубь на глазах у всех священников и множества народа 
влетел в храм и сел на святой алтарь. Затем, когда великий первосвященник Евсевий в 
сопровождении пресвитеров, среди которых был и святой великий Василий28, вошел 
внутрь храма, то голубь отлетел с алтаря и сел на него, где и пребывал долгое время. 
Когда же настал час и приступили к рукоположению св. Нерсеса, голубь тот отлетел со 
святого Василия и сел на голову блаженного Нерсеса. Когда совершилось над ним это 
знамение и чудо ниспосланное Богом, весь народ и великий архиепископ Евсевий были 
поражены. Все обратились к блаженному Нерсесу, говоря:

-«Ты оказался угоден Богу, Святой Дух Божий сошел на тебя, ибо это было 
подобием Святого Духа, который сошел на Господа» (Мф. 3; 16).

Затем совершили чин рукоположения, возвели и посадили его на архиерейское 
седалище и оказывали ему почести, и многие провозглашали ему энкомию (похвальное 
слово), что значит: Святой Дух Божий почил на нем. Сам же св. Нерсес не переставал 
считать себя недостойным всего того, что случилось с ним. Далее с большою 
торжественностью проводили его в обратный путь, а также великих армянских 
нахараров и сатрапов. Все они с великим сознанием приобретенной духовной славы 
вернулись в Армянскую страну. Сам царь Аршак выехал им навстречу, доехав до горы 
Арюц29. Здесь произошла их радостная встреча, и, обменявшись взаимными 
приветствиями и благословением, они вернулись оттуда в страну. Таким образом 
св. Нерсес воссел на архиепископский престол. Мир и покой водворились в стране во 
время его пастырства; так как жизнью своей и поведением он подражал великому 
Григорию, был необычайно добр, как святые предки его, восстановил и продолжал 
апостольское учение тех же отцов и так же заботился о сохранении в целости паствы 
своей от видимых и невидимых врагов. Он походил на первых учителей Христовой 
Церкви, и плоды его учения были подобного же рода и такой же зрелости как у них, и за 
время своего пастырства и руководства святой отец обильно снабжал народ духовной 
пищей. Такая на нем почила благодать, что творил он великие чудеса, исцелял больных, 
где представлялся случай, обращал заблудших на истинный путь. Он творил и такие 
чудеса: когда видел человека крайне упорного, то убеждал его, внушая страх, а тех, уши 
сердец которых были открыты, убеждал словами проповеди. Св. Нерсес ввел в страну 
Армянскую благочиние, какое видел в Римской Империи, в особенности в царствующем 

св. Нерсеса Великого, при царском дворе была выдвинута мысль об автокефалии. И преемника 
св. Нерсеса царь Пап Аршакуни (382-389 гг.) уже не посылал посвящаться в Кесарию Каппадокийскую, а 
провозгласил архиепископом у себя дома. Так автокефалия Армянской Церкви была установленна 
явочным порядком, хотя, в течении долгого времени Армянская Церковь поддерживала связь с 
Греческой.
2

28 Святитель Василий Великий (ок. 330-379 гг.) – учитель Церкви, родился и совершал свое 
архиепископское служение в городе Кесарии Каппадокийской в Малой Азии. Но, как говорил его 
современник, святой Амфилохий Иконийский, «принадлежит он не одной Кесарийской Церкви, и не в 
свое только время, не одним соплеменникам своим был полезен, но по всем странам и градам вселенной, 
и всем людям приносил и приносит пользу, и для христиан всегда был и будет учителем 
спасительнейшим». Память святителя Василия Великого января 1 (14) и января 30 (12).  
2

29 Гора Арюц - находилась на границе Великой Армении и Восточно-Римской Империи.



граде Константинополе, в период, когда пришлось ему там жить: отстраивал 
разрушенные церкви и восстанавливал развалившиеся алтари; для маловерных он 
учредил порядок покаяния, дабы они могли уверовать в Бога и спастись. Верующих он 
утешал упованием на вечные блага и награды Божьи. Блаженный Нерсес вновь 
прославил престол апостола Фаддея и стал достойным сыном, подобным своим святым 
отцам. Он давал отпор злословящим и заставлял их молчать, в корне пресекал 
беззаконие, как на словах, так и на деле. Боролся за правду до конца, поддерживал и 
защищал правую сторону и дождем своего обильного учения кропил и вспаивал 
праведные дела на благо людям. И всю страну Великой Армении, где раньше отцы его 
сеяли проповедь животворящего слова, он оросил дождем своей проповеди. Подобно 
работнику-жнецу св. Нерсес взрастил духовное растение, сотрудничая с сеятелями, и 
собрал обильную жатву в житницах Царствия Божия. Он оказался достойным 
преемником и продолжателем своих отцов-работников.

Неизреченно великие силы носил блаженный Нерсес в себе; особенное внимание он 
обращал на то, чтобы упорядочить дела милосердия; во-первых, сам лично благотворил, 
затем служил другим примером благотворительности и вообще поучительным словом 
увещевал всех, направляя их мысли к добру. Поучал, что величайшими благами 
являются любовь, надежда, вера, святость, ласковость, кротость, незлобливость (ср. 1 
Кор. 13; 1-13). Призывал призирать на бедных, лечить их и обнадеживал, что 
милосердные получат воздаяние при обетованном Христом Втором Пришествии; и когда 
будет Страшный Суд с неугасимым огнем, грозил людям немилосердным, напоминая о 
вечных муках и о Втором Пришествии Сына Божьего Иисуса Христа. И вселил в народе 
такой страх, что все живущие в пределах Армении люди, веруя словам его, одинаково и 
доброхотно предоставляли свое имущество своим беднякам и делали это с великой 
радостью (ср. Деян. 4; 32-35).

Спустя некоторое время блаженный архиепископ Нерсес отправился в область 
Тарон и, вызвал к себе всех епископов Армянской страны. Съехались они в селении 
Аштишат, где впервые была построена церковь, которая была матерью церквей 
армянских и местом, где происходили церковные Соборы. Все охотно явились на Собор 
и имели полезное совещание об упорядочении мирских дел церкви и об установлении 
общих правил веры. Тут они наладили и установили порядок, и весь народ Армянской 
страны превратили как бы в единую общину. Св. Нерсес на всех распространял 
установленные апостолами правила: всех наставлял, увещевал, влек усердно к 
благотворительности. И то же повелевал делать по всей армянской земле, в гаварах 
(областях), провинциях, во всех уголках государства Армянского. Подыскивали 
подходящие места и отводили их под постройку домов для призрения бедных, где 
должны были быть собраны больные, прокаженные, увечные и припадочные. 
Постановили построить убежища для прокаженных, определить им питание и лечение, а 
для бедных - приют. Ибо великий Нерсес повелел, и святой Собор единодушно одобрил, 
чтобы подобные люди оставались в своих убежищах, не выходили нищенствовать, 
выставляя напоказ свои страдания и не ступали ногою за свой порог, и чтобы все 
считали себя обязанными помогать им. «Нужно, -говорили они, -чтобы не нарушался 
порядок мира, а следует, чтобы все без различия были милосердны и с осторожностью 
носили им пищу и удовлетворяли их нуждам». Так святой Собор и устроил, организовал 
и утвердил30.

30 Кроме выше описанных вопросов на Аштишатском Соборе (ок. 366-367 гг.) обсуждался также вопрос 
об арианстве. Известно, что на I Вселенском Никейском Соборе в 325 г. было утверждено 
вероопределение о божественности Господа нашего Иисуса Христа и осужденно учение ересиарха Ария 
(а сам он был предан анафеме), который нечестиво учил, что Сын не вечен, не существовал до Рождения, 



Блаженный отец наш Нерсес Великий научил страну многим способам 
благотворительности и утвердил много установлений и правил своих святых отцов. Он 
поучал, что всегда нужно иметь в виду надежду на Воскресение, не думать, что смерть 
человека бесповоротна, что нет надежды на возврат к жизни; поэтому не нужно над 
умершим отчаянно плакать и стенать, без меры и порядка оплакивать его, а уповать на 
Второе Пришествие Господне и на обновление чрез Воскресение, значит ждать 
пришествия Господа, где каждый человек получит вечное воздаяние по делам своим31. 
Дабы браки были законные, он поучал, чтобы вступившие в брак не обманывали друг 
друга, не строили козней друг против друга, чтобы более всего воздерживались от 
кровосмесительного брака с близкими родственниками, в особенности от сожительства с 
невестками и от других подобных нечистых дел. И установил правило: не употреблять в 
пищу мяса и крови умерших естественной смертью животных, и во время дней 
очищения не иметь сношения с женой, ибо все это он считал осквернением пред 
Господом. Святой архиепископ осуждал коварство, лицемерие, жадность, зависть, 
похотливые страсти, несправедливость, мужеложество и содомию, сплетни, разгульное 
пьянство, чревоугодничество, хищничество, блуд, мщение врагам, ложь, вражду и 
немилосердие, ложную клятву и кровавое убийство; мерзкое скотоложество, неверие в 
Воскресение, безнадежное оплакивание умерших – ибо все это ведет человека в ту же 
гибельную пропасть, говорил он. Повелевал всей стране и самому царю, вельможам и 
вообще тем, кто имеет власть над другими, чтобы были они милосердны к своим рабам, 
слугам, к меньшой братии и ученикам, чтобы любили их как членов своих семейств, 
чтобы незаконным путем и чрезмерно не обременяли их податями, напоминая им, что и 
для них есть Господь на небесах. Рабам же и слугам в свою очередь, предписывал быть 
верными и покорными своим господам, за что они получат воздаяние от Господа Бога.

И все церкви во дни великого Нерсеса обрели мир и обновление. В Великой 
Армении возросло еще большее и повсеместное почитание священства. Порядки в 
церквах стали пышно процветать во всей полноте; установились порядки со всем 
великолепием в кафолических церквах, благолепие богослужения возросло, число 
священнослужителей увеличилось. Блаженный Нерсес увеличил численность церквей, и 
умножил во много раз количество монашествующих. В разных местах во всех гаварах 
Армении св. Нерсес основал школы греческого и сирийского языков32. Многих 
угнетенных спасал, томящихся в плену выкупал из плена, одних спасал проповедью 
страха Христова, других за выкуп освобождал и возвращал в свои места. Вдовам, 
сиротам и неимущим, предоставлял покой и попечение, радость и горе делил святой отец 

не был Безначальным, но был творением и т. д. Св. архиепископ Аристакес († 340, память декабря 1 (14)), 
младший сын св. Григория Просветителя, участник I Вселенского Собора, привез в Армению «Символ 
Веры» этого Святого Собора, который был принят св. Григорием Просветителем. Однако спустя 
несколько лет в Римской Империи распространились различные течения арианства, поддерживаемые 
иногда и государственной властью. Среди армянских епископов также были последователи учения Ария. 
Аштишатский Собор еще раз осудил арианство и подтвердил свою приверженность Никейскому Символу 
Веры (см.: Езник Петросян. Армянская Апостольская Святая Церковь. III-е издание («Краснодар» 1998), 
ч. I, г. I.).

31 Фавст Византиец предлагает нам подробное описание этих языческих обыкновений, уничтоженных 
было св. Нерсесом Великим, и после его кончины восстановленных нечестивым царем Папом (382-389 
гг.). Он говорит: «По смерти св. Нерсеса Великого, когда оплакивали умерших, мужчины и женщины 
составляли хороводы при звуках труб, кифар и арф, с растерзанными руками и лицами при 
омерзительных, чудовищных плясках, совершаемых друг против друга, били в ладоши и таким образом 
провожали умерших» (см.: кн. V, гл. 29).

32 За неимением к тому времени национальной письменности армяне пользовались греческой и 
сирийской грамотой, этим и объясняется устроение св. Нерсесом школ такого рода.



с ними. Дом его и стол всегда были открыты для бедных, чужестранцев и пришельцев. 
Любовь его к бедным была столь велика, что хотя во всех гаварах он и построил дома 
для призрения их и назначил для них пособие, так, чтобы кроме вставания с постели они 
ничем более себя не утруждали, все же без них за стол на трапезу не садился. Хромые, 
слепые, увечные, глухие, обездоленные, нуждающиеся разделяли с ним на трапезу и 
вкушали пищу. И сам он, великий архиепископ, своими руками обмывал, помазывал и 
перевязывал раны их, своими руками раздавал им пищу и все свое имущество 
расходовал на них; все странники вкушали отдых под сенью его покровительства. И что 
делал святой архипастырь сам, тому учил и других; сам был чист, трезв и бодр, и всех 
людей готовил к восприятию слова Божьего. Подобно пророкам и апостолам поучал он 
милосердию:

-«Ваши грехи, -говорил он, -вы должны искупать милосердием и ваши нечестивые 
деяния состраданием, и подаянием нищим».

Напоминал об апостолах, которые для призрения нищих избрали великого 
первомученика и архидиакона Стефана и товарищей его, того, который удостоился 
лицезрения Сына Божьего по правую сторону Бога Отца (Деян. 6, 5; 7, 55-56). Так и еще 
паче св. Нерсес выделял слова Христовы, сказанные им одному богачу, исполнявшему 
все заповеди: «продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мной» (Мф. 19; 21). Или же, подобно самому Павлу, он 
заставлял всех радеть о добрых делах, говоря:

-«Достигайте любви, ревнуйте o дарах духовных!». 
Св. Нерсес охотно рассказывал народу, как Ахайа и Македония добровольно 

усердствовали некоторым подаянием между святыми в Иерусалиме (Рим. 15; 26), чем и 
вызывал большую ревность у слушателей. Блаженный отец поощрял их неотступно 
творить добро и благие дела, говоря, что «хорошо ревновать о добром всегда», стремясь 
этим опять же неотступно со всеми вместе идти по стопам Христа Господа. «Взирайте, 
-говорил он, -на Начальника и Совершителя веры Иисуса», и опять: «Поминайте 
наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их». И все твердил: «Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, которые и во Христе Иисусе». Опять же сказано им: «Иисус делал и учил 
от начала. А желанный брат Господень Иаков, в своем послании, ссылаясь на весь сонм 
святых и на святолюбивого Господа, говорил: «В пример злострадания и долготерпения 
возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы 
ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от 
Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен»» (Ик. 5; 10-11). Такие и 
подобные сим речи он говорил постоянно, ночью и днем, не переставая поучать и 
наставлять. С мудростью осенявшей его благодати Святого Духа блаженный Нерсес, 
первосвященник армянский, во все дни жизни своей поучал и наставлял всех, как 
сострадательный отец и милосердная мать, духовной любовью воодушевлял всех 
великих и малых, почтенных и отверженных, богатых и бедных, азатов и нахараров. И 
надзор над страной он осуществлял со всей заботливостью любящего отца, не ленясь и 
не мешкая, до конца своей жизни. Подобного мужа, как он, другого никогда не было 
более в стране Армянской.

Спустя время, по поводу утверждения договора о мире и согласии, заключенного 
между армянским царем и римским императором, немалая роль в котором  в прошлом 
была отведена св. Нерсесу Великому, понадобилось армянскому царю еще раз послать 
великого архиерея Божьего Нерсеса и с ним десять сатрапов из числа армянских 
вельмож к императору, с большим снаряжением и дарами, чтобы они отправившись в 
Константинополь, возобновили договор о мире и согласии между императором и ими. 



Перед отбытием в Константинополь св. Нерсес Великий рукоположил своего диакона 
св. Хада33 епископом Багреванда и Аршаруника, и, сделав его своим местобюстителем, 
поручил ему все дела по надзору над Церковью до поры своего возвращения. И вот, 
прибыв на место, они приехали в императорский дворец. В это время великий римский 
царь Валент находился в заблуждении в вопросах веры, впав в арианскую ересь34. И, 
прийдя к императору, этот последний не удостоил св. Нерсеса встречи с ним, и, более 
того, настроившись весьма враждебно по отношению к святому отцу за его 
православный образ мыслей, приказал сослать блаженного Нерсеса на необитаемый 
остров35. В то время архиепископский престол у римлян занимал духоборец 
Македоний36. Когда поступил царский приказ сослать св. Нерсеса Великого за якобы 
обман и измену царю, то к нему подходят некоторые из последователей ереси 
Македония и говорят:

-«Если ты примешь наше исповедание, то отец наш Македоний освободит тебя».
Однако, св. Нерсес на предложение их ответил отказом,  вследствии чего и был 

сослан. А Пап, сын царя Аршака, который находился в качестве заложника у Валента, и 
с ним все остальные князья, дали согласие Македонию и были освобождены им. С ними 
вместе Валент отправил письмо Аршаку с ложными обвинениями на блаженного 
Нерсеса, дабы как-то объяснить cвой вероломный поступок, и чтобы задобрить царя 
Аршака, Валент также вручил армянским сатрапам несметные сокровища и так их 
отправил в путь. Когда же князья вернулись на родину и сообщили своему царю о всем 
совершившемся с ними в Византии (т. е. в Константинополе) и о судьбе там св. Нерсеса, 
то привели тем в великий гнев царя своего. Хотя царь Аршак и много гневался на 
Валента за то, как он поступил со св. Нерсесом, и отринул сокровища, присланные 
Валентом и, даже предпринял военный поход против римлян, опустошая восточные их 
провинции, ему пришлось смириться с этим. 

 И вот, на пятнадцатый день плавания, в период дуновения зимних ветров, корабль 
на котором находились ссыльные: св. Нерсес и с ним семьдесят человек, половина 
которых состояла из епископов других городов Империи, а другая половина из клириков 
других церквей, достиг берега необитаемого острова, и высадил их там37. Это был 

33 Св. Хад († конец IV в.), чудотворец и целитель, епископ Багреванда и Аршаруника (области в 
Араратской провинции), ученик св. Нерсеса Великого; память св. Хада ноября 19 (2). Надо сказать, что у 
св. Нерсеа Великого было немало талантливых и выдающихся учеников, среди них был и армянин Иов, 
один из диаконов св. Нерсеса, впоследствии ставший архиепископом Грузинским (ок. 375-390 гг.) (см.: 
М. Сабинин «Сад святой Нины», (История Иверской Церкви первых веков) Москва, 2003, сс. 64-65).   
3

34 Валент (Flavius Iulius Valens) – император Восточно-Римской Империи (364-378 гг.), ревностный 
покровитель арианства; выказывал нетерпимость к учению Церкви и часто впадал в жестокость, хотя в 
то же время обладал многими хорошими качествами.
3

35 В этом месте своей «Истории» (см.: кн. IV, гл. 5) летописец Фавст пишет, что св. Нерсес Великий был 
радушно принят императором Валентом, и обратился к последнему с пространной проповедью, дабы 
обратить императора от арианского заблуждения в лоно Православия. Однако, на самом деле, проповедь 
эта принадлежит не св. Нерсесу Великому, а св. Василию Великому, о чем и свидетельствует житие 
последнего (см.: св. Димитрий Ростовский «Жития Святых», январь 1). Кстати, в пользу этого 
свидетельствует и св. Моисей Хоренский в своей «Истории» (см.: кн. III, гл. 29), говоря о том, что Валент 
даже не выслушав св. Нерсеса, приказал сослать его на остров.  
3

36 Македоний I – архиепископ Константинопольский (342-360 гг.). Считается главой «духоборов». 
Македоний не признавал Св. Духа Господом и т. д. Македоний был предан анафеме в Константинополе 
на II Вселенском Соборе в 381 г. Этот Собор должен был подтвердить деяния I Вселенского Собора, т. е. 
осудить арианство – и, в частности, ответвление арианства, ересь так называемых духоборцев, которые в 
русле арианского учения отрицали божественность Третьей ипостаси Святой Троицы.



пустынный остров38, где не было ни воды, ни еды и даже съедобных растений. Остров 
был песчаным и каменистым, и ни один корабль не заплывал в сторону того острова. 
Однако, св. Нерсес был рад тому, что выпало ему на долю переносить мучения за имя 
Христово. С блаженным отцом также находились двое его приближенных, один из его 
диаконов Ростом и Тирит. По прошествии некоторого времени, более слабые из них 
стали испытывать муки и страдания от голода и жажды, стали слабеть и изнывать. Тогда, 
видя все это, св. Нерсес стал ободрять всех и утешать, говоря:

-«Будьте крепки и тверды, не бойтесь, ибо Господь наш Иисус Христос принял в 
жертву Исаака39, благословил Иакова в странничестве, Который спас Иосифа от рабства 
и поставил его господином всего Египта, повелел терновому кусту огнем распустить 
листья и зацвести, повелел воздуху послать с небес сладкую пищу в виде россы, дал 
возмущенному и озлобленному народу перепелов на съедение, и Сам Христос невидимо 
скитался с ними по безводной пустыне, доставлял сладкую воду томившемуся от жажды 
народу, и что в будущем должно было случиться, предвещал жезлом Моисея, пронзил 
скалу и исторг для них воду, и таким образом сохранил тогда им жизнь, и Сам в пустыне 
малым количеством хлеба накормил народ. Христос Господь наш был пригвожден ко 
древу и распят, и как уже я говорил вам, Сам тоже был пронзен в бок и источил для нас 
спасительную воду, дабы мы могли, покаявшись, омыться и очиститься, и обрести 
жизнь; Он Сам стал Хлебом для нас (Иоан. 6; 48-51), дал нам пить от пречистой крови 
Своей, дабы смешать плоть с плотью и кровь с кровью, и воссоединить божество с 
нашей душой и нас со Святым Духом, и, наконец, уподобить наше существо божеству. 

И вот, Тот, Кто оказывал нам столь великое множество благодеяний, в то время как 
мы даже словами не благодарили Его, так, как же можете вы думать, что Он оставит нас 
умирать с голоду, когда мы хоть в малой мере подверглись гонениям ради имени Его 
Святого. Нет, это не так! Мы с верой умолим Господа, и нам дастся пища. Что же, разве 
мы просим знамения? Нет, знамение нужно для маловерных и для исправления злых, а 
что до нас, то Господь знает наши нужды и что нам полезно, и согласно этому 
приуготовит то, что необходимо нам! Мы не из тех, о которых сказано, что «род лукавый 
ищет знамения» (ср. Мф. 16; 4). Боже упаси! Господь может сохранить нам жизнь и без 
пищи, может и дать нам пищу, может нас и удостоить смерти во имя Его, или даровать 
нам мирную кончину, приобщив и удостоив нас Царствия Своего Небесного».

Сказав это и еще много подобного речей, он прибавил:
-«Уж лучше кладите вы все земные поклоны, дабы удостоиться вам Христова 

человеколюбия!».
Когда все ссыльные трижды поклонились до земли, в то же мгновение в море 

поднялась могучая буря и сильный ветер, и волны морские стали выбрасывать на берег 
острова рыбу в большом количество, так что, там образовывались кучи, и вместе с 
рыбой, также много дров. Когда собрали дрова и сложили в одну кучу, они подумали о 
том, где же им достать огня, дабы возжечь дрова. И вдруг, удивительным образом, дрова 
сами собою воспламенились и стали гореть. Увидев столь великое чудо и умилившись 
им, они вознесли благодарственную молитву любоблагоутробному Богу, зажарили рыбу, 

37 Св. Моисей Хоренский касательно этого эпизода предлагает нам иную картину: Хоренский говорит, 
что корабль, попав в суровый зимний шторм, потерепел крушение, и был выброшен на необитаемый 
остров вместе с сыльными и командой (см.: кн. III, гл. 30).
3

38 Здесь должно разуметь один из Принцевых островов в Мраморном море (Пропонтида) - Принкипо. 
Принцевы острова в Пропонтиде были традиционным местом ссылки в Византии.
3

39 Св. Нерсес имеет в виду то, что Господь принял Исаака как жертву, но не допустил смерти его и спас 
Исаака (Быт. 22; 1-13). 



сели и стали ее вкушать. После окончания трапезы им понадобилась вода для утоления 
жажды своей, и в тот миг блаженный Нерсес встав, разрыл песок в одном особом месте, 
откуда в туже минуту чудесным образом забил источник пресной воды, и пили оттуда 
все, пребывающие на острове. Подобным образом, в продолжение всего своего 
заключения они получали пищу из моря, а св. Нерсес всегда непереставая утешал 
их, и говорил им:

-«Запомните и удержите в памяти слова Господа, Который сказал: «Посему говорю 
вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа, не больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных: они 
ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не 
гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на 
один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они 
растут: ни трудятся, ни прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 
одевался так, как всякая из них; Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и 
неговорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?». Потому что всего 
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 
всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6; 25-33). Видите, братья, что Бог поступает с нами так, как с сыновьями 
Своими, в назидание нам, дабы соделать из нас людей полезных, дать нам стяжать 
почетное имя и удостоить нас величайших наград. Взамен этого Он хочет от нас лишь 
немного добродетели, только то, чтобы мы любили Его, за что Он творит для нас 
бесчисленное, безмерное, несчетное, несравненное количество благ, благодеяний и чудес 
и в Своем человеколюбии воздает добром; ибо Он не пожалел даже жизнь Свою 
положить за нас и даже соделался для нас пищей и питьем!».

Подобным образом, братия сии всегда с благодарностью благословляли Господа 
Иисуса Христа, ночью и днем, непрестанно служа Ему. Братия дожидались заката 
солнца и затем радовались пище, посылаемой Господом, выбрасываемой морскими 
волнами для приготовления пищи. Таким образом блаженный Нерсес всегда 
поддерживал в них дух терпимости и смирения, в течение девяти месяцев40, пока они 
пребывали на острове том. 

В те дни армянский царь Аршак шел по пути, неугодному Богу. Насколько в 
молодом возрасте он действовал с божественной мудростью, настолько в зрелом 
возрасте впал в бесстыдство и распутство, и хотя святой пастырь Хад много раз укорял 
его, но он не обращал на него никакого внимания. Беззаконый царь начал войну с 
собственными нахарарами. Аршак предал мечу многих нахараров и, в особенности, 
истреблял род Камсараканов41, ибо с завистью смотрел на крепость их Артагерс и на 
Еруандашат, их родовое поместье. Под предлогом их награждения, он созвал их к себе, 
как сродников своих, в покинутый свой дворец в Армавире42 и приказал перерезать всех 
– мужчин, женщин и даже детей. Много подобных иных злых и грязных дел было 
сотворено руками беззаконного царя. Блаженный епископ Хад, узнав о всем том, что 
соделал царь, придя к нему, начал укорять его обличительными словами. Царь Аршак же 
не внимая его обличениям, приказал взять его и побить камнями. Однако святого 
епископа Хада чудом спасли нахарары из рода Апахуни43, вырвавшие его из рук убийц. 

40 Св. Моисей Хоренский же говорит о восьми месяцах (см.: кн. III, гл. 30). 
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41 Камсаракан – древний армянский княжеский род парфянского происхождения.
4

42 Армавир – город в провинции Арарат.



Император же Валент, подав уже в этой жизни достойный его помыслов пример 
вечной геенны, околел в Адрианополе44, охваченный пламенем, а корону Империи 
получил Феодосий45. Этот до основания снес храмы идолов, которые были закрыты еще 
святым Константином46. Благоверный Феодосий также возвратил всех святых отцов, 
сосланных от руки нечестивых ариан в рудники за правоверие, и среди них св. Нерсеса 
Великого, и, призвав его к себе в Констанитинополь, содержал в большом почете, пока 
истинная вера не была очищена от богохульств нечестивого Македония. Ибо тот не 
признавал Святого Духа Господом и то, что Он подлежит поклонению и прославлению 
вместе с Отцом и Сыном, но считал Его чуждым божественной природе, сотворенным, 
слугой и исполнителем, неким воздействием, но не Сущностью и Лицом. И собрались 
тогда в царствующем граде Византии святые отцы - Дамасий Римский, Нектарий 
Константинопольский, Тимофей Александрийский, Мелетий Антиохийский, Кирилл 
Иерусалимский, Геласий Кесарийский, Григорий Назианзинский, Григорий Нисский, 
Амфилохий Иконийский, Нерсес Великий и другие епископы, числом сто пятьдесят, 
которые прокляли и отвергли всех духоборцев47.

После окончания Святого Вселенского Собора самодержец Феодосий с великими 
почестями отправил блаженного Нерсеса в Армению. И вот, св. Нерсес был возвращен 
своему народу, который во все время его пребывания на острове том воссылал молитвы 
о нем Господу. Когда святой отец достиг Армянской страны, навстречу ему пошли из 
разных гаваров епископы со своими паствами, все нахарары и все правители гаваров. 
Люди приводили к нему своих больных и страждущих, и он исцелял их всех, за что они 
благодарили и славили Бога Всевышнего. Любовь к своему архипастырю была у народа 
настолько велика, что людям казалось буд-то и сами они с ним вернулись из заключения. 
Все были объяты великим ликованием и радостью, ибо народ увидел плод от молитвы 
своей: чтобы вернулось их духовное сокровище и архипастырь, ибо Бог исполнил 
просьбу их, развеял горечь их сиротства, утолил печаль, гнетущую их сердца, и утешил 
их всех учением милосердного духовного отца. Все ободрились, радость сменила лютую 
печаль. Сам царь Аршак с великой радостью выехал к нему навстречу. Обновилась и 
просветлела жизнь в стране и порядки в церквах. 

Итак, св. архиепископ Нерсес, вернувшись в Армению, ознакомился с делами своего 
местоблюстителя, святого Хада, и увидел, что он действовал верно и правильно, шел по 

43 Апахуни – древний армянский княжеский род. По св. Моисею Хоренскому (см.: кн. II, гл. 8), Апахуни 
возводили свой род к потомкам Хайка, родоначальника армян, который по преданию был старшим 
сыном библейского Фогармы, внука Иафета, сына Ноя (Быт. 10; 1-3) (см.: Адонц Н. Армения 
Юстиниана, с. 312—313, 490; Армения по «Ашхарацуйц»-у, с. 36).
4

44 Роковым шагом императора Валента было разрешение (в 376 г.) теснимым гуннами вестготам 
поселиться в Мезии. Здесь готы до того раздражены были несправедливостью к ним римских 
чиновников, что под предводительством Фритигерна, восстали, опустошили Фракию и Македонию и в 
отсутствие императора, находившегося в Сирии, разбили его полководцев. Тогда (в 378 г.) Валент лично 
двинулся против готов, но, неосмотрительно завязав без вспомогательного войска своего соправителя и 
племянника Грациана решительное сражение с вестготами, потерпел под Адрианополем (9 августа 378 
г.) страшное поражение и пал на поле битвы.
4

45 Св. Феодосий I Великий (Flavius Theodosius) – император Восточно-Римской (Византийской) Империи 
(379-395 гг.), изначально был одним из главных полководцев Валента.
4

46 Св. Константин I Великий (Gaius Flavius Valerius Constantinus) - римский император (306-337 гг.). 
Первый римский император, принявший христианство в качестве государственной религии Римской 
Империи в 313 г. по Миланскому эдикту.
4

47 Речь идет о II Вселенском Константинопольском Соборе в 381 г. (см. сноску 36).

http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_I_(emperor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I


пути Господа Бога, не уклонялся ни вправо, ни влево, поэтому вознес великую 
благодарность Богу за то, что увидел своего духовного сына Хада таким, каким сам 
желал, и принял его с большой любовью. Но когда он услышал от Хада о беззакониях 
царя, о злых делах и кривых путях его, то весьма опечалился, много плакал и горевал, 
вопил и рыдал, особенно по поводу города Аршакавана, который был построен на грехах 
и беззакониях, злодеяниях и хищениях, ибо нечестивый Аршак повелел, дабы со всех 
концов Армянского царства собрались все беззаконые, нечествые, убийцы, блудники, 
воры, разбойники и подобного рода негодные люди, в этот гнусный и наполненый 
всякого смрада город его же имени – Аршакаван. Город сей был гнездом безбожия. 
Всякий мог убить, ограбить, обесчестить, украсть и избежав наказания, получить 
убежище в этом безбожном городе, что и всячески поощрялось царем. Ввиду чего, 
св. Нерсес пошел ко двору Аршака и сказал ему:

-«Почему ты забыл Господа своего и пренебрег заповедями Его, Создателя, Который 
сотворил все из ничего, Который является Отцом сирот, Судьею вдов, Который ради нас 
перенес бедность, Который не оставляет без внимания бедных, а в Своем человеколюбии 
питает их? Бог - справедливый Судия, могущественный и долготерпеливый; Он внимает 
всем страдальцам и ни от кого не терпит пренебрежения. Почему и по какому 
побуждению пренебрег ты Его заповедями? Ведь отец твой Тиран погиб вследствие 
такой нечестивости. А ты не вспомнил Того, Кто не припомнил тебе грехов отца твоего 
и предоставил тебе место его, престол и венец отца твоего. Пред Господом и Богом 
твоим ты стал творить беззакония, безбожные и бессовестные дела, совсем как содомяне. 
Вся страна плачет, стонет от тех лишений и хищений, при посредстве которых ты 
захотел возвеличиться; ты не насытился богатствами своего обширного царства, которые 
даровал тебе Вседержитель Христос.

Итак, слушай, что я тебе говорю и исполни то, дабы спасти себя от гибели и от гнева 
Божьего, и дабы ради тебя не погибла несчастная наша страна. Ибо я видел сон о том, 
что на эту обреченную Армянскую страну надвигается гибель и разрушение. Ты 
прикажи срыть до основания поселение Аршакавана и распусти людей, которых ты 
собрал, дабы разошлись они по своим местам и вернули всем, что должны, дабы не 
навлечь тебе на себя гнева Божьего и не погибнуть за содеянное тобою зло. А за грехи, 
совершенные тобою, мы упросим всю страну поститься и молиться, и мы с тобою 
приступим к покаянию, кто знает, быть может Господь простит безмерные грехи твои. 
Если же ты очень дорожишь тем местом, то я сам отстрою посад справедливым путем и 
буду держать в благоустройстве для тебя».

Потерявший же всякую совесть царь, глумился над словами святого мужа и 
украдкой смеялся над тем, что он говорил. Заметив это, и разгневавшись, св. Нерсес 
сказал ему:

-«Знай, о царь, что об этом предвещал Бог устами пророка, сказавшего: горе тому, 
кто строит дом свой неправдою, горницы свои беззаконием. Тот станет притчей, будут 
вопить и говорить: горе тому, кто по алчности отнимает то, что не его, ибо какие бы ни 
были большие и красивые дома его, превратятся они в руины, и в них не будет жить 
человек, они станут пастбищами для овец, логовищами для зверей, норами для лисиц, 
гнездами для журавлей и ворон. Поэтому то, что построено твоими руками, разрушится 
и более не восстановится, поселившиеся там нечестивцы совершенно погибнут, ибо 
место это станет достоянием диких животных, которое более не восстановится и вовек 
там не будет обитать человек!».

Сказав все сие Аршаку, св. Нерсес удалился со двора его и отправился объезжать все 
гавары Армении, поучать и восстанавливать порядки в церквах. После сих слов 
блаженного Нерсеса, едва ли прошло три дня, как Господь подверг город Аршакаван 



наказанию. На людях и животных этого города стали появляться гнойные язвы, которые 
иные называют чумой. Это бедствие не продолжалось больше трех дней, и город 
обезлюдел; около двадцати тысяч домов перемерло, никого из людей не осталось в 
живых, ибо все внезапно погибли, ввиду того, что мор был всеобщим. Тогда уже сам 
царь, с большой поспешностью и страхом в душе, выехал искать св. Нерсеса. Найдя же 
блаженного мужа, царь просил помолиться за него, боясь, что и сам помрет, ибо так он 
был перепуган. В ответ же ему св. Нерсес сказал: 

-«Так как на свете этом праведники и грешники живут вместе, и ради праведников 
временно щадится и жизнь грешников, то живут они и продолжают жить на свете этом 
ради праведников. Подобно плевеле, посеянной злонамеренной рукой с чистой 
пшеницей, которая возрастает вместе с нею, щадится и она, ибо с чистой пшеницей 
растет и плевела, и дабы при чистке пшеницы от плевелы не выдернуть и чистой 
пшеницы. Поэтому и плевела, подобно пшенице, временно поддерживается россой, 
дождями, теплом и ясным солнечным светом. Продолжается это так до времени жатвы, 
когда жнут пшеницу и собирают в житницы Царствия Небесного, а плевелу бросают в 
вечный огонь и сжигают. Жатва сия - конец времен, когда придет Сын Божий и велит 
сопровождающим Его небесным работникам произвести жатву среди всех, вышедших из 
могил усопших. Тогда Он сделает отбор, праведников подобно пшенице возьмет с собою 
в Царствие Свое, а грешников подобно плевеле повелит бросить в вечный и неугасимый 
огонь. Ты же, царь, еще до наступления времени жатвы выполол плевел из пшеницы и 
преждевременно собрал в одно место без пшеницы, поэтому и огонь преждевременно 
настиг и весь плевел, собранный в одном месте и сразу уничтожил. Но ты, о царь, 
блюди себя, как бы и тебе не погибнуть, а также и стране ради тебя». 

Царь же, упав на колени, жалобно умолял и просил помириться с ним и дал обет 
после того никогда более не отступать от слов его. Однако, сие покаяние в царе было 
весьма кратковременным событием, ибо прошло после того весьма немного времени, и 
Аршак из-за многой зависти убил своего родного плямянника Гнела. Услышав об этом 
страшном событии, св. Нерсес прийдя ко двору Аршака, обрушился на него с великими 
обличениями и укоризнами. Однако, бесстыдный Аршак, в очередной раз показав свою 
волчью сущьность, ни во что не поставил святого отца и даже полностью пренебрег им. 
Ввиду чего св. Нерсес сказал царю следующее:

-«Действительно, подобно тому, как аспид затыкает уши свои, дабы не слышать 
гласа искуссного заклинателя и не принять лекарства от мудрого лекаря, так точно и ты 
заткнул уши свои, дабы не слышать спасительных для тебя словес божественной речи, а, 
переняв нрав у зверей, стал пожирать людей. Так как пошел ты против воли Господа 
твоего Христа, то да будешь ты ничтожным и презренным, как пролитая вода, и когда 
натянешь лук, ослабнет рука твоя. И гибель ваша, которая предсказана устами пророков 
- испить вашему роду Аршакуни последнюю чашу, - совершится, вы выпьете, напьетесь, 
сгинете и более не восстанете48. И во время пришествия Господня ужас вечного огня 
объемлет вас, низвергнетесь вы во мрак и не увидите солнца славы Сына Божьего. А ты, 
Аршак, за то, что совершил деяние Каина, испытаешь и проклятие Каина. Лишишься ты 
царства своего при жизни и испытаешь мук больше, чем отец твой Тиран, и горькой 
смертью в страшных мучениях закончишь ты жизнь свою на этом свете49».

48 Св. Нерсес имеет ввиду пророчество священномученика Даниила Чудотворца († 362-363), хорепископа 
Таронского, который предсказал об окончательном (после его смерти) прекращении правления царского 
рода Аршакуни, которое и воплотилось в реальность в 428 г, когда царский институт в Армении был 
полностью упразднен персами, и на место царя был поставлен марзпан (перс. – «правитель») (см.: Ф.В. 
кн. III, гл. 14).
49 Отец Аршака, царь Тиран, по приказу которого были убиты св. Юсик Аршакуни и св. Даниил 
Чудотворец, был ослеплен персидским царем Шапухом.



Сказав все сие царю Аршаку, блаженный Нерсес удалился со двора его и более не 
появлялся там, уединившись в одном особом месте, проводя жизнь смиренного 
затворника.

В это же время персидский царь Шапух50 вновь обретший досуг от войн, отправил 
против Аршака некоего Пахлавика51 Аланаозана, сородича Аршака, с могучей ратью. 
Аршак, увернувшись от него, оказался покинутым многими своими нахарарами. 
Выведенные из терпения своим беззаконым царем, они, доверившись Аланаозану, 
добровольно отправились к Шапуху и, удостоившись почестей, возвратились в 
Армению. Поэтому Аршак в растерянности послал гонца к начальнику персидских войск 
со следующим обращением: «Ты, кровь моя и родня52! Зачем ты так люто преследуешь 
меня, хотя мне известно, что ты пришел не по своей воле, не дерзнув ослушаться 
Шапуха, приказавшего тебе напасть на своего родственника. Но теперь дай мне 
укрыться где-нибудь на время, пока я, собравшись с духом, смогу перейти в Римскую 
страну; тогда ты завладеешь моей страной и получишь от меня много благ как от 
близкого родственника». Аланаозан же посылает ему такой ответ: «Если ты не пощадил 
наших сородичей Камсараканов, которые были гораздо ближе тебе, чем мне, и по части 
веры, и как соотечественники, как же ты можешь ожидать пощады от меня, чуждого тебе 
и по вере, и по месту обитания? И почему это я должен, в надежде на твои блага, кои 
получу ли, еще неизвестно, утратить те, что я уже обрел от собственного царя?». Тогда 
Аршак, доведенный до крайности, против воли отправляется к Шапуху; тот заключает 
его под стражу и силой принуждает написать, чтобы Парандзем, его супруга, явилась ко 
двору. Шапух же повелевает всем вельможам прибыть вместе с Парандзем. Когда 
армянские нахарары, которые еще до Аршака предались персидскому царю Шапуху, 
узнали, что он требует приезда их жен наравне с женами сторонников Аршака, и 
увидели также, что Аланаозан отбыл и что отряд, присланный с этой целью, невелик, то 
объединились и прогнали его. Сами же со своими женами и детьми бежали в Римскую 
страну. Да и царица Парандзем не пошла на зов мужа, но, забрав сокровища, кинулась в 
крепость Артагерс53 и подала весть своему сыну Папу, надеясь спастись из рук Шапуха. 
Шапух же царь, разъярившись на это, заковал Аршака в железные оковы и велел отвести 
его в крепость по названию Анхуш54. И, собрав большое войско, он отправил его в 
Армянскую страну под начальством отступивших от Христа армянских князей, 
5

50 Шапух II Сасанид – персидский царь (310-381 гг.); жестокий гонитель христиан.
5

51 Пахлавик - представитель парфянского рода Пахлавов при дворе персидского царя (см.: св. М.Х. кн. II, 
гл. 28).
5

52 Царь Аршак, как известно, происходил от армянской линии парфянских Аршакидов, правивших в 
Великой Армении с начала II века до Р.Х. по 428 г. по Р.Х. Такие княжеские роды, как Камсараканы и 
Пахлавуни – все те же Аршакиды лишь в разных ответвлениях этой династии. Представители этого 
славного рода правили в Персии, Великой Армении, Мидии Атропатене, Иверии, Албании Кавказской, 
Месопотамии, Индии и в др. мелких государствах, и разумеется в самой Парфянской державе, тем самым 
охватив огромную территорию правления своей династии, чем кстати и подтверждается обетование 
Божие данное Аврааму, что: «От тебя произойдут цари народов» (Быт. 17; 6), о чем и свидетельствует в 
своей «Истории» св. Моисей Хоренский (кн. II, гл. 1). Представителями этого славного рода были также 
и первые святые архиепископы Великой Армении – св. Григорий Просветитель Аршакуни, его сыновья и 
внуки, а также герой нашего повествования – св. Нерсес Великий Аршакуни.
5

53 Артагерс - крепость на реке Ахурян; упоминается еще в I в. по. Р.Х.
5

54 Анхуш, букв. «Беспамятная» - крепость в одной из отдаленных провинций Ирана - Хузистане. Далее в 
«Истории» св. Мовсеса Хоренаци (кн. III, гл. 35) эта же, возможно, крепость названа «Анйишели» (с тем 
же значением).



Меружана Арцруни55 и Ваана. Те пришли и предали огню множество городов, и 
подвергли осаде крепость Артагерс. Но хотя они и не могли овладеть неприступной 
крепостью, однако гнев Божий тяготел над Аршаком и защитники крепости, не 
согласившись дожидаться вестей от Папа, добровольно, без принуждения, сдались. Вме-
сте с сокровищами и царицей Парандзем они были уведены в плен в Ассирию и там 
посажены на кол на оглобли телег и умерщвлены. В это же время поступил приказ царя 
Шапуха полностью снести укрепления всех городов и увести в плен евреев, тех, которые 
были приведены армянским полководцем Барзапраном Рштуни во дни царя Тиграна56 и 
жили в Ване, в области Тосп, оставаясь при своей вере; их Шапух поселил в Аспахане. 
Увели в плен также тех евреев, живших в Арташате и Вагаршапате (Эчмиадзин) и 
приведенных тем же царем Тиграном, которые в дни св. Григория Просветителя и 
Трдата Великого57 уверовали во Христа58; и с ними также был еврей Звита, иерей города 
Арташата. Персидские военачальники увидев иерея Звита, сказали ему:

-«Выходи из среды пленных и уходи куда хочешь».
 Иерей Звит же не согласился на это и сказал им:
-«Куда вы погоните паству, туда же погоните и меня, пастыря их. Ибо не подобает 

пастырю оставлять паству свою, а должен он жизнь свою положить за овец своих».
 Сказав это, он вошел в толпу пленных и пошел в Персидскую страну со своим 

народом. Тогда Меружан и Ваан, подойдя к царю Шапуху, стали злословить по поводу 
Звита, иерея Арташата, что тот пошел с пленными с целью увещевать их твердо 
держаться христианской веры. Поэтому Шапух велел пытать Звита, дабы тот оставил 
христианскую веру. Но тот не согласился и принял мученическую смерть. Аршак же, 

5

55 Арцруни – один из самых значительных нахарарских (княжеских) родов древней Армении, по 
преданию произошедший от одного из сыновей царя ассирийского Сеннахирима - Шарецера (арм. 
Санасар), от другого же сына Адрамелеха, произошел род Гнуни; это предание подтверждается и 
Библейским свидетельством: «... Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его (т. е. царя Сенахирима) 
мечом, а сами убежали в землю Араратскую» (Ис. 37, 38). Известны две земли и два царства под 
названием Араратской, и обе они находились в пределах страны армянской. Одна из них, это 
центральная область в Армении, вокруг великой горы Арарат, другая находилась выше Эдессы и 
Низибии, в югозападной части Великой Армении, куда и поселил двух братьев-беглецов родоначальник 
армянских племен, отец первого армянского коронованного царя Паруйра, Скайорди (имя это по всей 
видимости следует понимать, как «великаний сын», ибо по-армянски оно это и означает «скай» - 
«великан» и «в/орди» - «сын», или, также Скайорди - букв.: «сын скайев». Скайи (греч. Skotiot арм.) - 
одно из фригийских племен, родственных армянам. Племя скайев в доурартский период локализуется на 
территории, расположенной западнее Мокса, а позднее - в Малой Азии. (См.: Еремян С. Армяне и 
фригийцы. «Коммунист», 8 янв. 1984 г.)). Имя Сенехерим было одно из употребительнейших в этом 
роде. Инджиджян причисляет их к числу венценосных нахараров, потому что Арцруни в начале Х века 
приняли царский титул и были признаны в этом достоинстве арабами (см.:  Древн. Арм. Ч. II. стр. 106 - 
108). Род Арцруни разделялся на три отрасли, о чем упоминается в одном отрывке из древних разрядных 
книг армянских, напечатанном г. Эминым в его переводе «Истории» Хоренского на стр. 360. Большая 
часть провинции Васпуракан принадлежала им, так что под именем князей Васпуракана надо понимать 
князей Арцруни. Точно так же, страна Арцруниев означает Васпуракан, самую обширную из провинций 
Великой Армении. В ряду армянских нахараров в разрядной грамоте род Арцруни занимал третье место 
и выставлял 1000 всадников.
5

56 Тигран II Великий (95-56 гг. до Р.Х.) – царь Армении Великой. Объединил армянские земли, 
длительное время боролся с Римом, в 66 до Р.Х. признал себя его вассалом.
5

57 Св. Трдат III Великий Аршакуни (286-342 гг.) – равноапостольный царь-отшельник Армении Великой; 
память ноября 29 (12).
5

58 При Тигране II Великом св. Моисей Хоренский упоминает два пленения иудеев. Потомки иудеев 
первого пленения в Армении приняли Христианство, второго же - нет.



который находился в заточении у персов, узнав обо всех этих ужасных бедствиях, 
постигших Армению, поступил с собой подобно Саулу59, чем и подтвердилось 
пророчество св. Нерсеса Великого. 

После смерти Аршака Шапух собрал большое войско под начальством отступника 
Меружана и наслал на Армению, поручив ему ведать страной. Он и замуж выдал за него 
свою сестру Ормиздухт и одарил его грамотами на многочисленные селения и поместья 
в Персидской стране, и обещал ему трон царя Армении, лишь бы тот, совладав с 
нахарарами, обратил страну в веру маздеистов60. Меружан обязался выполнить это и, 
захватив по прибытии многих нахарарских жен, заключил их в разные крепости в 
надежде на обращение их мужей. Он принялся за отмену всех христианских порядков, 
заключал в оковы и высылал в Персидскую страну епископов и священников под 
предлогом невыплаты налогов. Сжигал все книги, какие ему попадались, и приказал 
учиться персидской, а не греческой грамоте, не сметь говорить по-гречески или 
переводить с этого языка, якобы с целью положить конец близости и дружеским связям 
армян с греками61, на деле же, чтобы закрыть пути христианскому вероучению; ведь в то 
время еще не было армянской письменности и служба в церквах велась на греческом 
языке.

В это же самое время, армянский полководец Мушег Мамиконян собрал всех мужей 
из азатов и нахараров, сколько их осталось, и вместе с ними отправился к римскому 
императору Феодосию. И представил он царю мольбу Армянской страны: рассказал о 
всех страданиях, которые претерпели они, и просил императора поставить царем над 
Армянской страной Папа, сына Аршака. Великий и благочестивый царь римский 
поставил Папа, сына Аршака, царем над Армянской страной, как и просил его Мушег. И 
большую оказал тогда Феодосий помощь армянам, послав вместе с царем Папом и 
благородным Мушегом в Армянскую страну полководца своего Терентия с 
многочисленной римской армией. Прибыв в Армению, они застают нечестивого 
Меружана завладевшим и распоряжающимся армянской землей и, прогнав его, 
освобождают страну. Но перед тем, как Меружан покинул бы им захваченные места, он 
приказал своей личной охране повесить нахарарских жен на крепостных стенах, а трупы 
оставить на виселицах, пока не разложатся и не распадутся и не станут добычей птиц. В 
те ужасные дни, претерпела мученичесво княгиня Амазаспуи, содержимая нечестивыми 
Меружаном и Вааном в цитадели города Ван, в провинции Васпуракан. За отказ 
отречься от Христа святую мученицу Амазаспуи обнажили догола и, стянув ноги 
вервью, повесили с башни вниз головою. Висев так, блаженная Амазаспуи предала 
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59 Саул - царь Иудеи (1020-965 гг. до Р.Х.), покончил жизнь самоубийством.
6

60 Маздеизм - древне-персидская огнепоклонническая религия, основанная Зороастром. Религия 
маздеистов, или зороастризм, официальная религия Сасанидского Ирана. Ее священной книгой является 
Авеста (сборник легенд и поучений, часть которых имеет древнее происхождение), записанная при 
Сасанидах. Характерной чертой этой религии является дуализм - представление о бытии как о 
постоянной борьбе между добрым началом, олицетворяемым богом Ахурамаздой (Ормуздом), и злым - 
воплощенным в Ахримане. Борьба в конце концов должна завершиться победой доброго начала. Первые 
Сасаниды были веротерпимы. Гонения против представителей других религий, в частности - 
Христианства, начались в основном в середине долголетнего правления Шапуха II - с 339 г.
6

61 Здесь следует отметить, что в древних армянских летописях (особенно в IV-V вв.) Восточно-Римская 
Империя называется Грецией, римляне – греками, а римский император - греческим. Вызвано это тем, 
что восточные провинции Империи, где превалирующим языком был греческий, и по своему 
этническому составу был населен греками и эллинизированными армянами, граничили с Великой 
Арменией, в виду чего греческий язык, письменность и культура,  весьма живо вливались в жизнь 
армянского народа и Армении, оставив здесь большой отпечаток своего присутствия.   



душу свою Господу. Тело же ее многие дни сияло на высоте снежной белезной, и так, 
что многие день ото дня приходили смотреть на нее, как на некое чудесное явление. 
Воспитательница же Амазаспуи, одев на себя широкое платье и обвязав спину поясом, 
тайно ожидала под башнею, на которой висела ее воспитанница, пока не распалось все 
тело св. Амазаспуи. И сколько не падали кости ее вниз, женщина та, все их бережно 
собирала и, сложив, отнесла их ее родным.

Царь Пап же, и все люди страны, и владетели больших и малых областей стали 
искать великого архиерея Божьего Нерсеса. Ибо знали, какое дерзновение имел он пред 
Всевышним, знали, что может он умолить Бога ниспослать благоденствие Армянской 
стране и спасение от врагов, ибо, что бы ни просил блаженный Нерсес у Бога, Бог давал 
ему. Кроме того, по великой мудрости своей, святой отец мог дать им полезные советы и 
наставления. Поэтому они считали важным для себя делом разыскать того, кто был 
весьма велик в очах Господних.

Когда же царь Пап разыскал св. Нерсеса, то стал вместе со всею армянскою знатью 
умолять его, дабы он, как отец всех армян, руководил ими полезными наставлениями и 
возносил бы за них молитву пред Господом. С большим трудом удалось им уговорить 
святого отца поехать с ними в царский стан, ибо со времени смерти Гнела, племянника 
Аршакова, до этого времени царствования Папа, св. Нерсес не приезжал в царский стан. 
Теперь же, им с большими мольбами удалось повезти его с собою. После того 
полководец Мушег привел в порядок и организовал все отряды армянских войск и 
сделал смотр всем войскам, собравшимся под его начальством. И организованные, 
вооруженные и готовые к войне отряды, он вывел на смотр с развевающимися 
знаменами и показал в торжественной обстановке своему царю Папу, великому 
первосвященнику Нерсесу и римскому военачальнику Терентию. Царь Пап выразил 
большую благодарность полководцу Мушегу и пожаловал ему величайшие награды. 
Св. Нерсес же благословил Мушега и сказал ему: 

-«Да благословит тебя Господь наш Иисус Христос, да ниспошлет Он тебе удачу и 
да дарует тебе победу во все дни жизни твоей; чрез тебя, чрез твой род да спасет Он 
страну Армянскую навеки!».

В это же время отступник Меружан прибыв ко двору Шапуха, известил его о 
всяческой помощи, оказанной Феодосием царю Папу62. От царя Шапуха поступил 
приказ, чтобы всем персидским войскам идти на войну в Армению под начальством 
Меружана. Со своей стороны, Пап и Терентий также извещают самодержца Феодосия о 
том, что Шапух приказал всем войскам идти походом на Армению. Тогда и Август 
Феодосий повелел великому комиту Аддею отправиться на помощь Папу со всем 
римским войском, не оставляя никого в стороне, даже пешие гарнизоны городов, 
носившие шелковые знамена с изображением драконов. И также великий и славный 
полководец армянский Мушег, из дома Мамиконянов, собрав огромное войско, 
воссоединился с Терентием и Аддеем. Местом сражения стало поле, называемое 
Дзиравом63, и боевые порядки стали сходиться. Отпрыски храбрых армянских нахараров, 
жаждавшие подвигов, вышли в средину порядков под водительством своего 
военачальника Смбата, сына Багарата из рода Багратуни64. Вышли и двинулись им 

62 Пап Аршакуни – армянский царь (382-389 гг.).
63 Поле Дзирав - летописец Фавст в качестве места сражения указывает Багаван в восточной части 
области Багреванд. Однако оба автора, как св. Моисей, так и Фавст, единодушны в том, что поле 
сражения находилось близ горы Нпат (ныне Топа-Шейд, Турция).
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64 Багратуни – древний влиятельный княжеский род в Армении. Князья Багратуни возводили свой род до 
израильского царя-пророка Давида (1055-1015 гг. до Р.X.). Первые сведения о Багратуни относятся к I в. 
до Р.Х. При арабах, в VIII-IX вв., Багратуни постепенно овладели большей частью Армении. Ядром их 



навстречу также их противники из персидской рати, и все смешались. Стоило только 
персидским юношам повернуться, как армяне и греки пускались за ними вдогонку и, 
подобно урагану, срывающему листья у лесных деревьев, столь же стремительно они 
сбивали их с коней копьями и бросали их трупы на землю, не давая им укрыться в своих 
боевых порядках. Когда же персы обращали армянские войска вспять, то они 
укрывались за сомкнутыми щитами храбрых греков, как в укрепленном городе, не терпя 
никакого ущерба. Ибо начальник греческой пехоты Горгоний устроил все так, что 
боевые порядки Папа были прикрыты ее щитами, как стеной. Так как греческие воины 
носили золотое и серебряное оружие и кони их были украшены таким же образом, то 
они выглядели подобно каким-то стенам, причем многие из них своим снаряжением из 
ремней и кожаной брони создавали впечатление твердых каменных глыб, а над ними 
колыхались гривы с голов животных, подобно раскидистым кронам деревьев. Извивы же 
драконов, раздувавшихся при порывах ветра и разевавших ужасные пасти, можно 
сравнить только с алмазной горой, нависающей над морем, как нависла вся греческая 
рать над персидским войском. Ибо и последнее было сходно с широко разлившейся по 
берегам рекой, ибо цвет их защитного снаряжения и впрямь создавал впечатление воды.

Когда же святой и великий архипастырь Нерсес увидел все происходившее, он 
взошел на вершину горы Нпат, воздел руки к небу и не опускал их в своем молении, 
подобно первопророку Моисею, пока не был повержен второй Амалик65. Когда же 
напротив армянских войск взошло солнце, блики от покрытых медью щитов, как от 
огромной тучи, стали отражаться в горах, а из-за них, подобно сполохам зарницы, 
выскакивали покрытые броней храбрецы из армянских нахараров. Один только их вид 
привел персидскую рать в замешательство; немного растерялись и армяне, ибо 
восходящее солнце мешало им смотреть вперед. Но лишь обе стороны столкнулись, 
сверху их осенило облако и навстречу персам со стороны греков и армян подул сильный 
ветер. Так, все греческие и армянские войска, получив помощь Свыше, покрыли все поле 
трупами неприятелей и, обратив всех оставшихся в бегство.

И стали вновь обстраивать все те места, которые были разрушены врагами, 
восстанавливать церкви, и царство постепенно стало обновляться, и дела постепенно 
стали поправляться и сопровождаться успехом. Мудрый архипастырь же св. Нерсес 
руководил, просвещал, наставлял и упорядочивал: строил убежища для бедных, по 
прежнему своему обычаю, внедрял в управление страной наилучшие порядки, какие он 
видел при прежних царях. В особенности же он упорядочил богослужение и восстановил 
полностью здания церквей и часовен, благоустроив их.

После завершения войн и успокоения страны Армянской св. Нерсес Великий 
утвердил между царем Папом и нахарарами уговор следовать во всем по пути 
справедливости, чтобы дела соответствовали христианской вере, дабы царь не походил 
на отца своего, творя неправедные дела и нанося ущерб своим подданым, а 
придерживался бы закона, проявляя отеческую заботу о нахарарах; те же, чтобы 
перестали восставать и пренебрегать им, но служили бы царю своему верно. Тогда царь 

владений стал Ширак. Они приобрели должность «князя князей» Армении и возглавили борьбу с 
арабами за независимость Армении. В 886 Ашот I Багратуни стал царем. В 961 столицей их царства стал 
город Ани. Царская династия Багратуни достигла высшего расцвета во 2-й половине X начале XI вв. при 
Ашоте III, Смбате II и Гагике I. В 1045 после захвата Армении Византией существование Багратуни 
прекратилось.  
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65 Второй Амалик. Согласно Библии, на евреев, направлявшихся по пути из Египта в землю обетованную, 
напали племена амаликитян. Произошла битва, во время которой Моисей, предводитель евреев, стоял на 
близрасположенном холме с возведенными к Богу руками. Пока он держал руки высоко - евреи 
побеждали,  но стоило ему опустить руки - брали верх амаликитяне; битва окончилась их (амаликитян) 
поражением.



вернул Спандарату Камсаракану все, что было отнято его отцом Аршаком, области 
Ширак и Аршаруник, принадлежавшие роду Камсараканов, не как незаконно 
захваченные его отцом Аршаком, а в качестве вознаграждения за услуги Спандарата, 
отличившегося в битве против персов. Другим нахарарам он также вернул отнятое, 
всячески выказывая чуждый алчности нрав и проявляя щедрость. Однако, стоит 
рассказать и о том, что этот Пап,  когда еще был новорожденным младенцем, нечестивая 
мать его Парандзем посвятила его бесам, поэтому он с детства был одержим бесами. Так 
как он всегда исполнял волю бесов, то и не хотел искать исцеления, а всегда возился с 
бесами, и бесы чародейственно показывались на нем, и каждый человек с открытыми 
очами видел их на нем. Ибо, каждый день, когда люди приходили к царю приветствовать 
его, то видели, что бесы в образе змеев выползали из-за пазухи царя Папа и обвивали его 
плечи. Все, кто видел, боялись подходить близко к нему, Пап же говорил им: «Не 
бойтесь, они мои». И многие всегда видели таких существ на нем. Бесы угнездились в 
нем в большом количестве и всегда показывались людям, которые приходили повидать 
царя. Когда же к царю входили св. Нерсес или св. епископ Хад, то бесы от великого 
страха пред сими святыми мужами исчезали и делались невидимыми. И вот по причине 
того, что этот Пап погряз в постыдном пороке и был сильно порицаем блаженным 
Нерсесом, то он и смотрел на святого косо и задумал погубить его. Однако, опасаясь 
самодержца Феодосия, не решался на явное злодеяние, не осмеливался даже на словах 
оскорбить его открыто или применить строгость к нему; но и народ страны Армянской, и 
войска не допустили бы так поступить с человеком, от которого зависело само 
благоденствие государства, из-за его праведных дел, святого поведения, мирного 
руководства, а также за явленные им чудеса и знамения все смотрели на него, как на 
Ангела небесного. Ибо весь народ  прибегал к молитвам его, и вообще все очень любили 
его: и великие и малые, почтенные и отверженные, богатые и бедные.

Св. Нерсес же всегда давал отпор царю Папу, бранил его, порицал его за 
многочисленные злодеяния его и не позволял ему ступать на порог церкви. Всегда 
порицал и наставлял его, чтобы он отказался от пагубных дел, исправился, и всегда 
призывал его к покаянию. Он приводил ему примеры из Священного Писания, устрашал 
его вечными муками Страшного Суда, дабы заставить его отрезвиться и исправиться и 
пойти по пути справедливых порядков и чистых дел. Однако царь Пап все время 
враждовал с великим первосвященником за то, что тот порицал его за злодеяния и грехи. 
Царь не хотел образумиться, исправиться и не мог сносить постоянных нареканий 
порицателя, поэтому он задумал убить великого первосвященника Господнего Нерсеса. 
Но так как нельзя было сделать это открыто, он лицемерно так представил, будто 
исправился и умолял св. Нерсеса назначить ему покаяние. Нечестивый царь пригласил 
святого отца в свой дворец в местечко Хах в гаваре Екехиац66, велел приготовить для 
него ужин, упросил Божьего человека сесть на царское седалище, будто таким образом 
он сумеет очиститься от своих злодеяний, и тогда он принесет покаяние. Посадив 
св. Нерсеса на первенствующее место, сам царь, сняв с себя порфиру, стоял на ногах во 
время ужина, и налил в чашу чистого вина для св. Нерсеса, и тут, примешав к напитку 
смертоносный яд, поднес ему. Выпив из чаши, св. Нерсес в туже минуту догадался о 
злом деянии царя, и сказал:

-«Благословен Господь Бог наш, удостоивший меня испить эту чашу и ради Господа 
принять эту смерть, к которой стремился я с отрочества своего. Итак, я приму сию чашу 
спасения и призову имя Господне (ср. Пс. 115; 4), дабы удостоил Он меня достичь света 
- удела святых и получить свою долю наследия. А тебе, о царь, подобало, как царю, 
открыто приказать убить меня; ибо кто бы мог запретить тебе или кто бы мог удержать 

66 Екехиац – область в провинции Высокая Армения.



твою руку и отвести от того дела, которое ты хотел совершить? О, Господи, прости им 
это деяние, которое они совершили против меня, прими душу раба твоего, Ты, 
дарующий покой всем труженикам и Свершитель всех благ».

Сказав это, святой отец встал и удалился в свои покои. Вместе с ним вышли из 
царской трапезной и пошли все великие армянские нахарары, и Мушег Мамиконян и 
Айр Мардпет, и вообще все те, кто был в трапезной, пошли с ним. И войдя в свои покои, 
св. Нерсес раскрыл подрясник и увидел около сердца посиневшее место, величиною с 
хлебец. Великие нахарары предлагали ему тюраке67, дабы спасти его, но  св. Нерсес не 
приняв, отверг их предложение, и сказал:

-«Для меня великое благо есть, что пришлось мне умирать за бдительное отношение 
к заповедям Христовым. Вы сами знаете, что все, что я говорил вам, говорил публично; 
нужно было, чтобы и смерть постигла меня публично, чего я желал; но мне выпал благой 
жребий вместе с избранниками Божьими, и мой удел приятен мне. Благословляю 
Господа, даровавшего мне этот жребий, и очень рад, что скоро расстанусь и уйду из 
этого беззаконного и нечестивого мира».

Сказав им еще много другого, св. Нерсес предостерегая, просил их всех строго 
блюсти себя и соблюдать заповеди Господни. После этого кровь хлынула комьями изо 
рта его и продолжала вытекать около двух часов. Затем он встал, стал на колени и 
просил в молитве Господней даровать прощение своему убийце. После этого святой отец 
помянул в молитве всех людей, близких и дальних, презренных и почтенных, помянул в 
молитве даже тех, кого вовсе и не знал. Окончив молитву, он, воздев к небу руки и очи 
свои, воззвал:

-«Господи Иисусе Христе, прими мою душу» (ср. Деян. 7; 59).
Сказав это, св. Нерсес испустил дух. И тело человека Божьего святого архипастыря 

Нерсеса взяли служители церкви: епископ Фавст, глава служителей Трдат, и армянский 
полководец  Мушег Мамиконян и Айр Мардпет, и все азатское царское войско и из 
местечка Хах, где свершилось убийство, отвезли в селение его, в местечко Тил68. Святого 
похоронили с пением псалмов, гимнов, с зажженными лампадами, с большой 
церемонией и многими поминовениями. 

После убийства святого архипастыря Нерсеса, все впали в глубокую печаль, и все 
люди страны Армянской в один голос твердили и говорили: «Слава армянская 
закатилась, ибо праведник Божий ушел из нашего мира». Князья и нахарары также 
говорили: «Теперь мы знаем, что наша страна погибла, ибо невинно пролилась 
праведная кровь, тем более что умер он за имя Божие». Скорбно взывал и Мушег: 
«Невинно пролилась кровь святого Божьего; отныне я уже не смогу пойти против врага 
или действовать копьем против кого-нибудь. Ибо я знаю, что Бог оставил нас, мы 
покинуты и не сумеем поднять главы своей, я знаю, что с этих пор не будет больше 
победы над врагами Армянской страны, ибо все победы мы одерживали благодаря 
молитвам усопшего и его святого рода». И во всех пределах Армении, от края до края, 
оплакивали его азаты и нахарары, все жители страны Армянской. Впоследствии, за 
вероломный свой поступок, царь Пап принял достойное его возмездие, он был отвезен в 
стан греческого войска полководцем Терентием и погиб там под секирою, после 
семилетнего своего нечестивого правления.

В то время в Армении жили два знаменитых пустынника-монаха, которые 
подвизались в горах. Одного из них звали Шалита69, он был сирийцем, и жил на горе 
67 Тюраке - обычно пишется teriake, греческое слово, означающее противоядие, которое изобрел 
понтийский царь Митридат Великий (132-63 гг. до Р.Х.).
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68 Деревня Хах и селение Тил находились в области Екехиац, в провинции Высокая Армения.
69 О св. Шалите см. сноску 69 в житии св. Даниила Чудотворца.



Айрюц, а другого звали Епифанием70, этот же был греком, и отшельничал на одной 
большой горе на месте бывшего языческого капища, посвященного богине Анаит71, 
которое называли «Престолом Анаит». Эти блаженные отцы были учениками 
священномученика Даниила Чудотворца, который в свою очередь был учеником 
великого и славного Григория Просветителя. И вот, как-то раз, когда эти блаженные 
отшельники сидели каждый на своей горе и возносили молитвы Богу, в тот час, когда 
умер св. архиепископ Нерсес, каждый из них видел со своей горы открытыми очами 
среди бела дня, что человек Божий Нерсес был возносим на небеса, ибо Ангелы Божьи 
уносили его ввысь, и сонмы их встречали его. Пустынники, увидев это видение, весьма 
удивились этому явлению. Однако, св. Шалита, живший на горе Айрюц, будучи 
опытным подвижником, уразумел, что блаженный Нерсес скончался, и сам он видит 
душу его, возносимую Ангелами Божьими. А вот св. Епифаний понял так, что св. Нерсес 
в теле своем вознесен был на небо. И вот оба они, спустившись со своих гор, со всею 
поспешностью прибыли в гавар Екехиац, и порасспросив, узнали, что святой 
первосвященник Нерсес отошел из жизни сей в мир иной, и пришли в селение Тил и 
увидели место, куда было положено честное тело святого отца. Тут, эти блаженные 
мужи, встретив друг друга, в присутствии народа рассказали то, что видели. И были 
мужи те ангельского нрава, возрастали и жили в пустыне, творили величайшие чудеса, и 
всем были известны и знакомы святые деяния их, по причине чего народ охотно верил 
им.

Так, пренебрегши жизнью своею во имя Господа нашего Иисуса Христа, блаженный 
и великий отец наш Нерсес, принял мученическую смерть и, окончив долгий подвиг 
свой, отошел ко Христу Богу в небесные обители, дабы принять от Него венец вечного 
воздаяния, благословляя и прославляя Пресвятую Троицу – Безначального Отца, 
Предвечного Сына и Святого и Животворящего Духа, Коей да подобает вечная слава, 
честь и поклонение, всегда ныне и присно, и во веки веков, аминь72!

                                   

7

70 О св. Епифании см. сноску 68 в житии св. Даниила Чудотворца. 
7

71 Анахит - богиня красоты и плодородия, отождествлялась с греческой Артемидой.

72 В житии свв. Аристакеса, Вртанеса, Григориса Отрока, Юсика, Данниила и Нерсеса Великого, были 
использованы следующие книги: Фавст Византиец «История Армении» или «Повести Византийца», 
Ереван, 1953, кн. III, гл. 2-3, 5-7, 10-12, 13,-14, 16, 19; кн. IV, гл. 3-7, 11-15, 20-57; кн.V, гл. 1-4, 22-25, 
30-33 (IV в.); Св. Моисей Хоренский «История Армении», Ереван, 1990, кн. II, гл. 89-91, кн. III, гл. 1-8, 
11, 13-14, 30-38 (V в.); «Крещение армян, грузин, абхазов и аланов св. Григорием». Н. Марр (арабская 
версия), «Записки Вост. отделения Рус. археологич. об-ва», XVI, С.П.б., 1905; Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона «Христианство». Москва, 1995, т. III, сс. 576-698.


