Мученичество святого полководца армянского Вардана Мамиконяна
и с ним 1036 святых воинов.
В середине V века армянский народ, находившийся под властью Персии, испытывал
особые притеснения со стороны язычников-персов. После нескольких попыток обратить
армян в зороастризм1, персидский царь Иездигерт2 направил им ультиматум, угрожая
войной в случае отказа отречься от Христианства. Среди правящей армянской
аристократии велась усиленная пропаганда в пользу персидской религии
огнепоклонства. На церкви и монастыри накладывались тяжелые налоги. Наконец,
последовало свыше предложение основательно отступиться от Христианства.
Св. архиепископ армянский Иосиф3 созвал собор в городе Вагаршапате4, на котором
составленно было исповедание веры. Оно представленно было правителю Михр-Нерсесу
за подписями 18 епископов с таким заявлением:
«Ни Ангел, ни человек, ни огонь, ни вода, ни другие жестокие пытки - ничто не
может отвратить нас от нашей веры. Все наше имущество и наши владения в твоих
руках, наши тела - перед тобой, поступай с ними, как хочешь. Если ты оставишь нам
нашу веру мы не будем искать иного властителя здесь, на земле - а на небе не изберем
себе иного Бога вместо Иисуса Христа, ибо иного Бога нет. Но если ты потребуешь
большего - вот мы; наши тела в твоих руках, делай с ними, что пожелаешь. Мы
претерпим твои пытки, подставим свои шеи под твой меч. Мы ничем не лучше своих
отцов, которые ради своей веры отказывались от своих владений и своего имущества, и
жертвовали своими телами. Будь мы бессмерты - мы все равно умерли бы за Христа, ибо
Он Сам был бессмертен и так возлюбил нас, что принял смерть, чтобы мы, благодаря
Его смерти, освободились от смерти вечной. И как он не пожалел Своего бессмертия, так
и мы, ставшие смертными по собственной вине, желаем добровольно умереть за Его
любовь, чтобы он сделал нас соучастниками Своего бессмертия. Мы умрем как
смертные, чтобы он принял смерть нашу - как бы бессмертных. Поэтому не проси у нас
более о том, о чем просил - ибо узы нашей веры соединяют нас не с людьми, которых
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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
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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.
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Иездигерт II – персидский царь (439-457 гг.).
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Св. Иосиф Хостованох – архиепископ армянский (439-452 гг.), принимал активное участие в
освободительной войне армян против персидского ига и был угнан вместе с другими
священнослужителями в Персию, где все они погибли мученической смертью в 454 г. Память св. Иосифа
и иже с ним празднуется ноября 20 (3).
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Совр. город Эчмиадзин, духовный центр Армянского государства.

можно обмануть как детей, но с Богом, с Которым мы неразрывно связаны и от Которого
ничто не может нас устранить и отделить, ни ныне, ни позже, ни во веки веков!».
Все множество присутствовавших, от великих до малейших, приняло это
исповедание веры. Они связали себя нерушимым обетом остаться верными этому
исповеданию в жизни и в смерти. Главнокомандующий армянской армией князь Вардан
Мамиконян и верные ему князья дали клятву отстоять Родину и Веру ценой своей
жизни. Персидская армия вторглась в армянские земли. Князь Вардан выступил
навстречу персам и встретился с ними у долины Аварайр. Армия персов втрое
превосходила по силам армянскую армию – 200 000 персов, не считая воинов на боевых
слонах, должны были столкнуться лишь с 60 000 армянских воинов. Однако армяне
мужественно готовились встретить врага. Князь Вардан воодушевлял их:
- «Если даст Господь победу рукам нашим - истребим силы их, чтобы
восторжествовала правда. А если в бою настигнет нас святая смерть, примем ее с
радостным сердцем. Смерть неосознанная - смерть, смерть осознанная - бессмертие!».
В 451 г. 26 мая произошла великая битва Аварайр. Князь Вардан и многие другие
воины пали на поле этой кровавой битвы. В результате этого сражения не добившись
желаемой цели, персы признали право армян следовать своей вере, так что она стала
духовной победой армянского народа. Армяне и по ныне особо чтят св. Вардана и 1036
павших в этом бою воинов, благодаря которым они смогли сохранить христианскую
веру и национальное единство5.

Св. Вардан Мамиконян и 1036 воинов поместные святые Армянской Церкви, и почитание их
сохранилось только у армян, ввиду чего они не значатся в календарях Вселенской Православной Церкви.
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