Память святого Егише Армянского.
Св. Егише (Елисей), был одним из наиболее известных учеников святых Саака и
Месроба1. Вместе со святыми Моисеем Хоренским и Давидом Непобедимым он
продолжил учебу в Египте, в Александрии, в знаменитой школе св. Кирилла
Александрийского. Совершил паломничество ко святым местам в Палестине. По
преданию, св. Егише служил секретарем и воином у святого полководца Вардана
Мамиконяна. После Аварайрской битвы2 он удалился с военной службы и принял
монашество, удалившись в Моккские горы Армении. Вернувшись затем на
некоторое время в мир, он снова отправился в горы, но в другую провинцию. Позже,
когда слава о его святости разнеслась среди местных крестьян, он покинул те места
и ушел в горы области Рштуник, в провинции Васпуракан, где и скончался в 480 г.
Пещеру на горе, где св. Егише провел последние годы, уже тогда называли
«Пещерой святого Егише». Там он составил свои знаменитые работы, среди них:
история великой Аварайрской битвы, в которую вошло и повествование об
Арташатском соборе – «О Вардане и войне армянской», один из шедевров
художественной исторической литературы, толкования на некоторые книги
Ветхого Завета, трактаты «О человеческой душе» и «Назидательное слово об
отшельниках», «Явление Господа на горе Фаворе» и «Учение о Страдании,
Распятии, Погребении и Воскресении Христовом», «О человеческой душе» и т. д.
Произведения св. Егише оказали большое влияние на средневековую армянскую
мысль. Память св. Егише празднуется Православной Церковью февраля 27 (11)3.

Память свв. архиепископа армянского Саака I Партева (389-439 гг.) и ученного мужа Месроба
Маштоца ноября 25 (8).
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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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Исп. лит.: Налбандян В. С., Егише, Ер., 1962; Абегян М., История древнеармянской литературы, т.
1, Ер., 1948.
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