Мученичество благоверного Феодора Гавраса,
дуки Трапезунта.
Память октября 2 (нв. ст. 15).

Благоверный Феодор родился в 1050 году в городе Арта в византийской феме
Халдия1, что на границе с фемой Колония, в аристократической семье, принадлежавшей
знаменитому армянскому роду Гаврасов, приходившихся родственниками царствующей
династии Комнинов2. Когда в 1071 году византийцы были наголову разбиты туркамисельджуками в битве при Манцикерте (в Армении), имперские войска ушли из
восточных регионов Анатолии. Местным феодалам пришлось отбиваться от турок
собственными силами. Молодой полководец – Феодор Гаврас – собрал в своих
наследственных владениях отряд воинов и без помощи из Константинополя освободил
от мусульман город Трапезунт, а впоследствии полностью очистил от них фемы Халдия
и Колония. Императору Алексию3 ничего не оставалось делать, как признать Феодора
Гавраса правителем этих областей и назначить его дукой4 города Трапезунта5.
Благоверный Феодор Гаврас, будучи родом из знатной и богатой фамилии, по
свидетельству летописца-современника «завоевал славу доблестного воина, ибо
превосходил всех людей своим умом и мужеством. Ни в одном, даже самом малом деле,
не терпел он неудач и постоянно брал верх над своими противниками». В
многочисленных войнах св. Феодор проявил себя, как храбрый, благочестивый и
способный полководец, защищая восточные границы Империи от нашествий туроксельджуков.
Спустя время, оклеветанный завистниками, св. Феодор уходит со службы. Он
делает богатые приношения известным понтийским монастырям Вазелонас, Панагия

Сумела, а также жертвует средства на строительство женского монастыря Св. Троицы,
позже названного в его честь монастырем св. Феодора Стратилата; св. Феодор ведет
также отшельническую жизнь в горах. В 1098 году, во время очередного нашествия
турок-сельджуков, уступая настояниям населения, св. Феодор оставляет аскетическую
жизнь и возвращается в ряды византийской армии, одержав ряд побед над захватчиками.
Однако, сам воспользоваться плодами побед не успевает: однажды ночью, во время
очередного боя у города Байбурта (в Армении), св. Феодор был схвачен турками и
привезен в город Феодосиополь, что в Западной Армении, где, за отказ отречься от
Христа был предан местным турецким правителем мучениям, вот что об этом повествует
нам житие св. Феодора из Великого Синаксаря: «Но вместо того, чтобы смягчить свое
сердце, Амурали стал еще более жестоким и приказал подвергнуть Святого Феодора
самым жестоким пыткам. Сначала Святого положили лицом на снег и начали хлестать
плетьми, требуя отказаться от нашей Святой и Истинной Веры. Однако все было
напрасно. Святой Феодор остался таким же твердым как «Гора Сион» (Пс. 125; 4). Он
продолжал молиться, обращаясь к Небесам: «Спасибо тебе Царь Царей, Сын и Меч
Божий спасибо за то, что обратил внимание на меня недостойного. Дай мне силы,
Господи, стать достойной жертвой перед Твоим Лицом, также как ты для спасения
человеков распялся на Кресте. Сподобь меня войти в Царствие Твое»; в этих мучениях
св. Феодор Гаврас и принял венец Царствия Небесного 2 октября 1098 г., во славу и
торжество Пресвятой Троицы, аминь6*!
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Халдия – византийская фема (военный округ) на территории Западной Армении и Понта. Фема
Халдия была одна из важнейших провинций среди анатолийских провинций Византийской Империи.
В IX-XI вв. в восточных фемах Византийской Империи: Армениак, Севастия, Колония, Халдия,
Месопотамия и Ликанд (в своем большинстве составлявших Западную Армению), армянский
элемент населения был превалирующим. В Каппадокии и Месопотамии появились многочисленные,
малые «армянские» («акритские») фемы, ограниченные главным образом городом с прилегающей
округой. В то время прославилось множество византийских полководцев армянского происхождения:
Мелиас (Млех Мленц), основатель фемы Ликанд, знаменитый Вардан Фока, легендарный Маниул
Мамиконян, Иоанн и Феофил Куркуасы (Гурген), Роман Муселе (Мушег), Григорий Таронит,
Катакалон Кекавмен и многие др. Представители армянских родов: Мамиконяны, Тарониты,
Гаврасы, Апокапы, Василаки, Пахлавуни и др., заняли высокие положения при Византийском дворе
(см.: Fisсhеr. Trapezus im XI-XII Jahrh. (Mittheil d.Jnst, oester. Geschichtsforsch. XB, II, 172);
«Православная Энциклопедия» Москва, 2004, т. VIII, с. 214-215).
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Царская династия Комнинов правила в Византии в XI-XII вв.
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Алексий I Комнин (Alexius I Comnenus), византийский император (1081-1118).
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Дука - правитель фемы, и командующий вооруженными силами фемы.
Трапезунд (лат. Trapezus, греч. Τραπεζούς) в древности греческая колонии на юго-восточном берегу
Черного моря, в Малой Азии, основанная выходцами из Синопа за 750 лет до Р.\Х. Войдя в состав
Римской Империи, Трапезунт был главным городом провинции Pontus Polemoniacus, важнейшим
коммерческим центром и стоянкой римского флота на Черном море, так как имел хорошо
защищенную гавань и служил исходным пунктом торгового пути от приевфратского района к
Черному морю. В византийское время, когда из пров. Pontus Polemoniacus и части Малой Армении
была образована фема Халдия, Трапезунт, как главный город ее, играл значительную роль в
отношениях Империи к грузинским владетелям и в культурном воздействии Византии на Грузию. С
XIII в. Трапезунт сделался столицей небольшого греческого государства того же имени
(Трапезундская Империя).
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Причисленный в XII в. к лику святых воителей за веру Греческой Православной Церковью, он стал
почитаться как святой мученик Феодор Гаврас Трапезунтский (или Стратилат). Позднее, его останки
были перевезены в Трапезунт, где в то время правил его племянник Константин Гаврас, и
торжественно погребенны. Над могилой были воздвигнуты церковь и монастырь; память святого
мученика приходится на октябя 2 (15). Св. Феодор Гаврас стал героем не только греческого, но и
турецкого фольклора: Феодор Гаврас воспет в турецком фольклоре как благородный и храбрый
противник. На фрагменте Синайской рукописи XI в., хранящейся в Публичной библиотеке СанктПетербурга, имеется изображение
св. Феодора Гавраса – миниатюра с надписью «Феодор
Гаврас, патрикий, раб Христов», где изображен Иисус Христос, возложивший руку на голову святого
воина; симметрично этому изображению на другом листе той же рукописи расположено изображение
супруги св. Феодора Гавраса – Ирины, происходившей из армянского княжеского рода Таронитов,
благословляемой Богородицей. Сохранилась печать
св. Феодора Гавраса – дуки
Трапезунда (Schlumberger, Sigillographie…, p. 665). Касательно же племянника св. Феодора,
Константина, мы хотели бы сказать, что согласно записи в церковном календаре, племянник св.
Феодора, Константин Гаврас, был дукой Халдии с 1119 по 1140 гг., попал в опалу, и был сослан
императором из Трапезунта в Тавриду. Константин создал там Мангупское княжество Феодоро.
Название свое княжество получило по имени своего прославленного предка св. Феодора Гавраса.
Столицей Феодоро был город Мангуп, а вторым крупным городом княжества стала крепость Фуна,
родовое гнездо Гаврасов. Это княжество просуществовало до 1475 г., когда оно и было полностью
уничтоженно турками. Основная же часть Гаврасов осталась в Византии. После завоевания
Константинополя в 1453 г. турками, Гаврасы оказались одной из важнейших семей «фанариотов»,
представителей византоийского патрицианства, оставшихся на Босфоре и после падения Второго
Рима, живших в районе древнего маяка над Золотым Рогом – там, в узком переулке до сих пор
находится резиденция Вселенского Патриарха Константинополя. В XIX в. фанариоты оказались во
главе освободительного движения против Османской Империи, поучаствовать в котором стремились
лорд Байрон и А.С. Пушкин.
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