
Предисловие к мученичеству свв. Атомянцев. 

      «Мученничество святых Атомянцев» (святые названны так от имени 
предводителя воинского отряда Атома Гнуни) – один из памятников, посвященных 
воинам, погибшим в борьбе с персидскими захватчиками и причисленными к лику 
святых. В арменоведении существует вполне определенное мнение о древности 
этого памятника. Известный арменовед и текстолог М. Авгерян полагает, что 
автором данного памятника был один из учеников святых переводчиков армянских 
архиепископа Саака Партева († 439) и Месроба Маштоца († 440), то есть относит его 
к V веку1. Сторонники этого мнения исходят из самого текста мученничества, 
указывая на архаичность стиля, простоту и незатейливость изложения, близкого к 
народному сказанию.
      В армянских рукописях сохранилась памятная запись – приписка к 
«Мученичеству святых Атомянцев», в которой говорится: «Повествование об их 
мученничестве больше не читалось среди нас до определенного времени, пока не 
было найдено при Кенатуре служителем обители свв. Атомянцев, духовным 
предводителем владыкой Тачатом Варагаци, который с большой настойчивостью 
повелел читать при собрании в память о кончине святых»2. Текст мученичества в 
этих рукописях начинается словами: «Мученичество святых Атомянцев, поведанное 
отцом Тачатом Варагаци»3. Речь идет о видном вардапете (архимандрит, ученый 
муж) X века, философе и богослове Тачате Варагаци; до нас дошли его вопрошения 
и ответы. Из памятной записи ясно видно, что Тачат располагал каким-то 
письменным памятником, который он «нашел» и использовал. О том, что 
первоначальный вариант «Мученичества святых Атомянцев» написан был 
значительно раньше, свидетельствует также наличие грузинской пергаментной 
рукописи X века4.
       Сюжет этого произведения во многом  перекликается с «Историей Армении» 
летописцев св. Егише († 480) и Лазаря Парбского († нач. VI); такими общими 
местами являются, например, совет персидских жрецов-магов, указ царя Иездигерта 
II (439-457), известного своими жестокимими гонениями на христиан. Глубокое 
недовольство армянского народа персидским засильем вылилось во всенародное 
восстание, вошедшее в историю под названием «Варданидской войны» (451 г.), 
которая была описанна св. Егише, и которой предшествовала мученическая гибель 
святых воинов Атомнянцев в 449 г. Память святых мучеников Атомянцев 
Вселенская Православная Церковь празднует августа 19 (1). 

1 М. Авгерян. Полное собрание житий и мученичеств святых, т. 2, с. 86.

2 О. Торосян. Время мученичества Атомянцев. Базмавеп, Венеция, 1899, с. 66.
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3 Там же.
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4 Н. Марр. Из поездки на Афон, с. 17.



Мученичество святых князей армянских, Атома Гнуни и сына его, Варса 
Востана и Нерсеса Ервандуни, Вардзавора и 

Маначихра Рштуни, и иже с ними.

      Мужи, братья и отцы, народ боголюбивый, вы собрались, преисполненные 
страха Божьего, почтить память святых мучеников. 
      С превеликой охотой хочу поведать вам о храбрости мужей и мученической 
кончине святых, которые погибли во имя Христово и нам оставили добрый пример, 
дабы, узнав о жизни их, мы еще более укрепились в вере. Да ниспошлет 
человеколюбивый Бог мне, говорящему, дар слова, а вам, слушателям, священникам 
и народу, старцам и отрокам, юношам и девам и людям всех возрастов, умение 
внимательно следить за моим повествованием. Итак, очищайте мысли и думы ваши, 
внимая повести о борьбе с врагами святых мучеников, наделенных Божественной 
силой, дабы последовать за теми, кто проложил нам прямой путь в верхний 
Иерусалим.
      Во времена нечестивого персидского царя Иездигерта5 христианская вера 
процветала по всей стране. Персидские маги6 и их главари, видя это, в сообществе 
со своим наставником сатаной собрались и доложили царю:
     -«Да будет известно твоему величеству, что маздеистская религия7 погибла и вера 
ваших предков, берущих свое начало от богов, уничтожена, ибо все ввергнуты в 
Христианство. И если ты не велишь огнем, мечем и виселицей истребить названных 
христиан, особенно азатов8 и всадников, прибывших сюда из страны Армянской 
(для служения персам, в качестве подданных), которые являются наиболее 
ненавистными врагами огнепоклонства и персидской магии, то религия богов не 
возродится вновь».
      Нечестивый и неверный царь немедленно приказал разослать указ по всему 
царству:
     -«Чтобы никто не смел называть себя христианином, в противном случае будет 
судим мечем, огнем и виселицей. А кто исполнит наш приказ и будет почитать 
огонь и магию, удостоится высокого положения, почета и большой власти».
      Затем, началось великое гонение на христиан, ибо их подвергли неслыханным 
мучениям, предавали различным видам смерти. Однако отважные умирали, 
5 Иездигерт II – персидский царь (439-457 гг.).
6

6 Маг – персидский жрец, маздеистский священнослужитель, или – верховный жрец.
7

7 Тоже что зороастризм. Основная идея зороастризма - зависимость миропорядка от борьбы добра и 
зла, света и тьмы, жизни и смерти. Олицетворением положительного начала Вселенной является 
Ахура-мазда, отрицательного - Анхра-Майнью. Оба они сыновья «Бесконечного времени» - бога 
Эрвана. Человек в этой борьбе не игрушка в руках высших сил, а личность, обладающая свободой 
выбора, способная своей активностью повлиять на торжество мировой справедливости. 
Зороастризм обещает посмертное блаженство сторонникам Ахурамазды, осуждение на страшном 
суде и всяческие муки его противникам. Для обрядовой практики характерно почитание четырех 
элементов Вселенной - воды, огня, земли, воздуха. В храмах горит вечный огонь. Зороастризм 
являлся национальной религией Ирана до самого мусульманского завоевания в VII в. Идейные 
концепции зороастризма повлияли в свое время на формирование манихейства, масонства, 
митраизма, иудаизма, христианских ересей павликиан и катаров. В настоящее время зороастризм 
существует в некоторых районах Западной Индии в форме парсизма, в котором при сохранении 
прежних дуалистических идей развились представления о едином всемогущем Боге.
8

8 Азаты - так назывались тяжело вооруженые всадники, получавшие за военную службу от 
государства "рочик", т. е. жалование в виде земельных наделов. Впоследствии так называлась 
мелкая знать феодальной Армении.
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пренебрегая истязаниями и смертью, согласно словам апостола Павла: «Кто отлучит 
нас от любви Божьей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? Как написано: «за Тебя умерщвляют нас всякий день; считают 
нас за овец, обреченных на заклание (Пс. 43, 23). Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 
35-38). Ибо благодаря временной смерти и мучениям мы восприимем непреходящие 
и неизреченные блага. Тогда неверный царь, поразмыслив с теми, кто был врагом 
истины, послал к армянскому войску – верным слугам Христовым, некоего князя со 
злым умыслом и написал следующее послание:
      «От царя царей и богоравного Иездигерта возлюбленным слугам нашим, азатам 
и всадникам-простолюдинам9 страны Армянской, находящимся в этой провинции10, 
приимите приветствие от нашего величества. Мы не забыли ваших заслуг и вашей 
смелости в сражениях с врагами нашими и желаем отпустить вас в страну вашу с 
большими почестями и дарами, чтобы, видя это, ваши братья с большим рвением 
шли к нам на службу. Только поспешите ко двору царскому».
      Зачитав приказ царя, и выслушав князя, они распознали тайно брошенную 
стрелу врага, постоянно сражающегося со слугами Божьими. Они пустились в путь 
и вскоре дошли до пограничной дороги, которая отделяла их от Армении. Тогда с 
Божьей помощью и провидением у них возникло решение. Владетель11 Атом Гнуни 
отделился со своими азатами, и ишхан12 Маначихр Рштуни со своими; 
посовещавшись, они стали говорить так:
     -«Мы знаем нечестивого и неверного царя, который вызывает нас для того, чтобы 
заставить подчиниться своим темным намерениям и ввергнуть в тьму вместо света. 
И, обещая нам мимолетную славу, стремится отнять у нас вечное благо, истинным 
Богом обещанное нам, слугам Его, чрез святых пророков Его, которые восприняли в 
свое время мученическую смерть во имя Его, и оставили по себе доброе имя, и 
приумножили сокровища благ на небесах, удостоившись светлого венца. Хотя мы и 
недостойны этого, но, уповая на Него, можем стать достойными, ибо Богу нужно 
лишь усердие».
      Рассудив так, все решили – лучше, не убоявшись временной смерти, умереть во 
имя Господа нашего Иисуса Христа, чем временно наслаждаться в грехах, согласно 
Писанию: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28). 
Итак, порешив, они отправились в страну Армянскую, вверив себя Пресвятой 
Троице.
      Когда эта весть достигла двора неверного царя, он послал им вдогонку 
карательный отряд, приказав всех истребить. Между тем блаженные мужи достигли 
Армении, Андзевацийского края13, в красивом месте, среди гор, они встретили 
некоего равноангельного отшельника, который жил в пещере и подвергал себя 

9 «Хацеал-рамик» - дословно «всадник-простолюдин». Хацеал-рамики входили в так называемый 
«рамик-зорк» - войско, набранное из простого, непривилегированного населения страны.

10 В тексте стоит «марз» - рубеж, граница, предел государства, край или вообще какая-нибудь 
область страны.
1

11 В тексте стоит «тер», т.е. владетель, человек, наследственно владевший отдельной частью 
Армении.

12 Ишхан – «повелитель». Азат – «человек с родом, с племенем», следовательно «родовитый, 
благородный».



всевозможным лишениям. Прийдя к нему, все пали ниц пред образом благодатного 
Бога и славили Его. И получив благословение отшельника, они поведали ему о 
бедах, приключившихся с ними, и о трудностях своего пути.
      Движимый Святым Духом, отшельник сказал им:
     -«Блаженны вы, мужи-Христолюбцы, ибо рано узрите, Кого возжелали, и о 
пользе вашей печется Господь Иисус Христос».
      Приняв от него благословение, они спустились с гор и в великой радости 
расположились около него подобно Ангельскому воинству, распевая псалмы и 
благословляя Бога.
      Среди ночи св. Атому предстало чудное видение – свет воссиял сводом над 
всеми, и некий муж в светлом одеянии с величественным видом раздавал венки, 
сплетенные из красивых роз, и говорил св. Атому:
     -«Мужайтесь воины Христовы!».
      А он, ужаснувшись от видения, проснулся и долго слезно молился благодетелю 
Богу, говоря:
     -«Господи, Ты знаешь решения наших сердец, ибо ради имени Твоего святого мы 
идем на смерть, презрев повеления нечестивого и неверного царя, который пытается 
обольстить нас суетными вещами, дабы мы отреклись от беспредельных благ Твоих 
и предались гнусным страстям огнепоклонников. Ныне, Боже милосердный, не 
отдали от нас Своего попечительства и защиты, дабы враг, поправ нас, не решил бы, 
что победил слуг Твоих. Ибо хоть мы и недостойны, но Ты, Господи, привык 
проявлять милость Свою к грешникам, ибо Ты пришел созвать Своею живоносною 
кровью не праведников, а грешников».
      И так св. Атом пребывал в молитве до самого утра. К утру все встали и 
отслужили заутреню. Тогда св. Атом поведал воинству о ночном видении. Они со 
слезами и мольбой пали ниц пред милосердным Богом и единодушно возвали:
     -«Господи и Боже наш Иисусе Христе, если Ты сочтешь нас достойными умереть 
за имя Твое святое, мы готовы в любой час идти на смерть, как агнцы, дабы умереть 
во имя святого Креста Твоего, но не покориться царю-безбожнику и 
огнепоклоннику и войскам его, чтобы, посрамленные, сгинули бы все враги 
истины».
      Между тем почитатели дьявола, черные войска персидские, всю ночь преследуя 
армянский отряд, достигли горы и, схватив некоего человека, стали выпытывать у 
него местонахождение святого войска. Он же, убоявшись смерти и уподобившись 
предателю Иуде, указал им то место. И они вскоре достигли места, где находились 
святые. Отважные исповедники, видя идущих на приступ неверных, по своему 
мужественному обычаю сзывали друг друга криком: «по коням!». Вот почему это 
место по сей день назывется монастырем Дзиакал14. И христолюбивые мужи, 
вскочив каждый на своего коня, собрались на холме, готовясь принять бой. Но 
провидение Божье уже предупредило возлюбленных Своих – ночное видение ясно 
показало всем непреходящий свет и неувядаемый венец. Они тотчас отпустили 
коней и, отбросив оружие, с ликованием пошли навстречу смерти.
      Св. Атом выставил вперед прекрасноликого сына своего, по молодости лет не 
ведавшего о часе смерти. И он с готовностью вышел вперед, дальше других, и умер 
в добром исповедании Христу и сподобился венца. Св. Атом со своими святыми 
соратниками пели псалмы и говорили:

13 Андзевацик – область южнее Ванского озера, гористый район у истоков реки Джерм (Восточный 
Тигр), входила в Васпураканскую провицию Великой Армении.
1

14 Дзиакал – буквально «по коням», «садитесь на коней»; отсюда и название монастыря Дзиакал.



     -«Мы возлюбили Тебя, Господи, ибо Ты услышал глас наших молитв. Приими 
нашу добровольную жертву и причисли всех к святому воинству твоему». 
      И весь отряд принял смерть от меча, в добром исповедании Христу отдали они 
души свои на том же месте. Святая алая кровь их оросила землю.
      Какой-то перс из того же отряда, видя стойкость мучеников и исполненный 
благодати, уподобился им и воскликнул:
     -«И я христианин!».
      И тут же был убит, окрещенный своею же кровью и причисленный по Божьему 
попечительству к сонму святых. А один из воинов отряда армянского, не выдержав, 
бежал и попал к некоему пастуху. Взяв у него пастушью сумку, принял облик 
пастуха, обменяв свое светозарное одеяние и вечную жизнь на безобразную одежду 
и мимолетную жизнь. Перс же по своей доброй воле пошел на казнь, сам принял 
приговор мученичества и был вместо него препровожден со святым отрядом на 
небесную свадьбу. Он, как некогда тот банщик, заступил место и взял себе жребий 
того, кто отделился от святой сороковицы, укрывшись в бане, ибо слабые и 
колеблющиеся погибают ежечасно15. 
      Затем через два дня святому отшельнику тому явилось видение, будто над 
честными телами воинов воссиял чудный, дивный свет, и он в великом изумлении 
поспешил известить об этом епископа и священников, азатов и весь народ, которые 
вскоре стали стекаться к тому месту. И, положив святые мощи в чистые саваны, они 
понесли их на место погребения с горящими лампадами и кадилами, псалмопением 
и духовными песнопениями и отслужили Литургию. 
      Вот имена тех, которые приняли смерть на том холме: св. Атом из рода Гнуни со 
своим сыном, св. Варс из рода Востан, св. Нерсес из рода Ервандуни, св. Вардзавор 
и многие другие из святых их соратников, которые приняли вместе с ними 
мученическую смерть и удостоились нетленного венца. Имена их вписаны в Книгу 
Жизни. И св. Маначихр Рштуни со святыми соратниками, вступив в пределы своих 
владений, умерли мученической смертью в местности, именуемой Вочхарацванк, 
где и были подобраны мощи святых. Кости их покоются в церкви, стоящей на 
холме.
      Так, пренебрегши своею жизнью во имя Господа нашего Иисуса Христа, 
приняли мученическую смерть отважные и храбрые исповедники в годы 
царствования нечестивого царя Иездигерта. Так посрамили они надменного царя с 
его советчиком сатаной, укрепленные Богом Отцом нашим и Господом нашим 
Иисусрм Христом и Святым Духом, Которым подобает вечная слава, честь и 
поклонение, ныне и присно и во веки веков, аминь16! 

15 См.: Страдание святых сорока мучеников, в Армянской Севастии – св. Димитрий Ростовский 
«Жития Святых», за март 9-го числа.
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Св. Атом Гнуни (Ереван, Матенадаран, рук. № 4883. Синаксарь, 1462 г., художник – монах Минас). 


	Мученичество святых князей армянских, Атома Гнуни и сына его, Варса Востана и Нерсеса Ервандуни, Вардзавора и                                                       Маначихра Рштуни, и иже с ними.

