Память святых мучеников армяно-халкидонитской
общины Адрианополя.
В Адрианополе Фракийском1, как известно, существовала армяно-халкидонитская
община, выдвинувшая из своих рядов знаменитого императора византийского –
армянина Василия I2. Византийский историк «продолжатель Феофана» свидетельствует,
что при болгарских нашествиях на Балканские территории Византии, в плен были
увезенны практически все жители города Адрианополя, среди которых были и многие
родственники будущего императора Василия, а соответственно и все члены армянской
православной общины города. Продолжатель Феофана в частности говорит: «...Но когда
небезызвестный Крум, болгарский князь, надругавшись над мирным договором с
ромеями, разбил военный лагерь у Адрианополя, после долгой осады принудил к сдаче
оставшийся без припасов город3 и переселил всех его жителей вместе с архиереем города
Мануилом в Болгарию, отправились в болгарскую землю вместе с остальными и
родители Василия с сыном еще младенцем в пеленках. Этот удивительный архиерей и
его народ хранили на чужбине незыблемой христианскую веру и обратили к истинной
Христовой вере многих болгар (этот народ еще не был обращен к благочестию) и
повсюду сеяли семена христианского учения, отвращая скифов от варварских
заблуждений и приводя их к свету богопознания. По этой причине воспылал на них
гневом наследник Крума Мутрагон и, когда его попытка заставить их отречься от Христа
не увенчалась успехом, предал после долгих пыток святейшего Мануила и многих
уличенных вместе с ним мученической смерти4. Таким образом, сподобились славы
мучеников многочисленные родственники Василия, так что и тут не лишен он величия.
Но посетил Бог народ свой и уготовил ему исход (ибо не мог больше болгарский князь
бороться с ромейским войском и снова склонился к покорности), и, когда собрался перед
отправкой домой христианский народ у князя, тот заметил мальчика Василия, и видом
благородного, и с улыбкой приятной, и резвого, привлек его к себе и дал ему
удивительной величины яблоко. Мальчик простодушно и не смущаясь уселся на коленях
князя и безыскусностью нрава выказал свое благородство. Это поразило князя, но
вызвало тайную ярость его телохранителей5».
Память святых армянских мучеников Адрианопольских празднуется в один день с
памятью епископа адрианопольского Мануила, и бывших с ним мучеников числом 385, в
числе которых они были, января 22 (4)6.

Адрианополь - город во Фракии (византийская область; терр. Балкан) при слиянии Тунджи и
Марицы.
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Василий I Македонянин (Βασίλειος ΄ο Μακεδών) - один из знаменитых византийских императоров
(867-886). Василий был сыном небогатых армянских переселенцев из Армении во Фракию, хотя
написанная его панегиристами генеалогия, производящая его от армянских царей из династии
Аршакуни, - не соответствует действительности. Василий I проводил политику укрепления
централизов. гос-ва. Разгромил движение павликиан. Вел борьбу с арабами на Востоке и в Италии
(см. Adontz N. L'age et I'origine de I'Empereur Basil I // Byzantion. 1934. Vol. 9; The Eleventh Edition of
the Encyclopædia Britannica. 1911; The Oxford Dictionary, Oxford University, 1991; Продолжатель
Феофана. Жизнеописания византийских царей. 1992, «Наука», кн. V; С.Б. Дашков. Императоры
Византии. М.: Издательский дом «Красная площадь», «АПС-книги», 1996).
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Болгарский Хан Крум захватил Адрианополь в 813 г., возвращаясь на родину после неудачной
осады Константинополя.
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О мученичестве архиепископа Мануила сообщается также в Синаксаре Константинопольской
Церкви и в Монологии царя Василия. Оба текста приведены в кн.: Бешевлиев В. Несколько бележки
къмъ българската история // Годишникъ на софийския университетъ, историко-филологически
факултет. 1936. Т. 32. № 9.
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Причину ярости воинов Омуртага можно понять, если только иметь в виду символику действий
болгарского князя. Еще в древности яблоко почиталось как знак любви и расположения (вспомним
хотя бы «яблоко раздора» античной мифологии). В Византии яблоко становится, кроме того,
символом власти. Таким образом, вся эта сцена приобретает провиденциальный характер: Омуртаг
вручает младенцу Василию знак власти (см.: Moravcsik G. Sagen... Р. 78 ff.). Существует и другая не
очень надежная версия освобождения пленников (Georg. Cont. 817.23 сл.; Leo Gram. 231.13 сл.),
согласно которой возвращению на родину предшествовали военные столкновения между
византийцами, с одной стороны, и болгарами, а также пришедшими им на помощь уграми - с другой.
Сопоставление и анализ версий см.: Vogt А. Basile 1-er, empereur de Byzance et la civilisation byzantine
a la fin du IX-e siecle. Paris, 1908. P. 24, n. 8.
Исп. лит.: Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. 1992, «Наука», кн. V;
св. Димитрий Ростовский «Жития Святых» январь 22; С.Б. Дашков. Императоры Византии. М.:
Издательский дом «Красная площадь», «АПС-книги», 1996.
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