Память святых священномучеников Иосифа, Саака, Татика, Леонтия, Муше,
Аршена, Мануила, Авраама, Хорена, Каджаджа и Авраама Армянских.
Под именем святых Гевондянов (от имени священника св. Леонтия) Армянская
Церковь празднует память архиепископа Иосифа1, епископов Саака и Татика,
священников Леонтия, Муше, Аршена, Мануила, Авраама, Хорена; диаконов Каджаджа
и Авраама. Когда персидский шах Иездигерд2 вознамерился насадить в Армении
зороастризм и направил туда войска, престарелый, 70-летний священник Леонтий3
оказался первым священнослужителем, давшим пример вооруженного отпора
захватчикам. Когда пришедшие в его село, персидские воины, попытались разрушить
стоявшую здесь церковь, св. Леонтий во главе вооруженных сельчан оказал им
достойное сопротивление. Чтобы обезглавить народное движение сопротивления, персы,
вскоре после Аварайрской битвы4, хитростью выманили из армянских крепостей
наиболее влиятельных священников - св. Леонтия, архиепископа Иосифа и других
святых. Их захватили в плен и заточили в персидской крепости Нишапух. Вскоре
произошла другая битва, во время которой персы потерпели серьезное поражение от
кушанов5. Персидские жрецы злонамеренно убедили шаха, будто это произошло из-за
того, что не были наказаны армянские священники, которых они обвинили в колдовстве.
Тогда все пленники, кроме двоих, были подвергнуты безжалостным пыткам и потом
обезглавлены в 454 г. Армяне всегда особо любили и чтили этих мучеников, которые
приняли смерть за свою святую веру и за любовь к своему народу. Двоим оставшимся в
живых, священникам Аврааму и Хорену, персы отрезали уши и продали их
невольниками в Сирию. Только Авраам смог выжить и вернуться на родину. Ему
предание приписывает составление «Слова о восточных мучениках», а также перевод с
сирийского «Истории восточных мучеников» - мартиролога епископа Маруфа
Мартиропольского6, посвященного христианам, погибшим в годы гонений со стороны
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Св. Иосиф I, архиепископ армянский (439-454 гг.), ученик свв. Саака и Месроба (память ноября 25 (8)).
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Иездигерд II – царь Персии (439-457 гг.).
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Св. Леонтий, также ученик свв. Саака и Месроба.
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Аварайрское сражение – одна из наиболее славных страниц истории освободительной борьбы
армянского народа против персидских завоеваний, произошло в 451 г. 26 мая в долине Аварайр.
Поднявшиеся на борьбу за независимость и свободу армянские князья, горожане и духовенство проявили
героизм и самоотверженность. Народ считал эту войну священной. Полководца Вардана Мамиконяна,
возглавившего армян и его соратников, погибших в бою, прозвали «мучениками отчизны». Героическая
Аварайрская битва, известная и как «Война Вардана и его сподвижников», на протяжении веков
воодушевляла армянский народ; она стала символом его самоотверженной освободительной борьбы и
свободолюбия. Павшие в бою Вардан Мамиконян и 1036 воинов были причисленны Армянской
Церковью к лику святых.
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Кушаны - одно из племен племенного союза юечжи; первоначально обитало в Центральной Азии. Во II
веке до Р.Х. под натиском гуннов кушаны вместе с большей частью юечжей двинулись на запад и,
обосновавшись в Бактрии и Согде, создали Кушанское царство. Кушаны были правящей династией
одного из крупнейших государств Азии, Кушанского царства, которое охватывало Афганистан, СевероЗападную Индию, часть Средней Азии. Кушаны сыграли большую роль в распространении буддизма.
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Память сего святого февраля 16 (1).

персидского шаха Шапуха II7. Память св. Иосифа, Леонтия и сподвижников Вселенская
Православная Церковь празднует их ноября 20 (3)8.

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