Житие святого Хада, епископа Багреванда и Аршаруника.
Память ноября 19 (нв. ст. 2).

Сей святой муж Хад был родом из гавара (область) Карин, что в провинции
Высокая Армения, из селения Мараг. Он был учеником и диаконом архиепископа
Нерсеса Великого1 и воспитывался у него в доме. Уже в юном возрасте св. Хад
выказывал большие духовные способности, преуспевал в вере, во всех делах
оказался весьма добродетельным и преданным своему учителю, в своей должности
показал особую любовь к Церкви Божьей, ввиду чего св. Нерсес и доверил ему дело
призрения бедных и нуждающихся в стране Армянской. Когда св. архиепископ
Нерсес приготовился по делам государственным отправиться в греческую страну, он
рукоположил св. Хада во епископы Багреванда и Аршаруник2, и оставил его своим
местоблюстителем до поры своего возвращения в Армению. По отбытии
блаженного Нерсеса в Константинополь, вся страна Армянская, во всех гаварах,
странах и местах, все великие правители провинций, гаваров, родоначальники
знаменитых родов и вся духовная братия, вместе со всем народом поверглись в
траур и печаль, потому что уехал их главный архипастырь. Армянский народ
какбуд-то бы предчувствовал, что с духовным отцом их должна была случиться
беда. Св. епископ же Хад велел всей стране поститься, молиться и просить у
Господа, дабы св. Нерсес вернулся на родину целым и невредимым. И во все то
время, пока святитель Нерсес находился в ссылке, народ Армении в посте молился
за него. А св. Хад во всем руководил народом не менее чем сам блаженный
архипастырь Нерсес, до его приезда, пока Господь не исполнил просьбу страны, и
святой Нерсес вернулся на родину в целости и сохранности.
В эти времена армянский царь Аршак3 не очень шел по пути угодному Богу.
Насколько в молодом возрасте он был мудр и рассудителен, настолько в зрелом
возрасте впал в бесстыдство и распутство, и хотя святой пастырь Хад много раз
укорял его, но он и внимания не обращал на него. К этому времени царь построил
для себя небольшое поместье в долине гавара Ког; и во все гавары своего
государства разослал приказ, чтобы повсюду глашатаи кричали на площадях, во
всех концах объявляли царский указ о следующем: «Пусть все, кто кому-нибудь
должен, или кому-нибудь причинил убыток, или привлечен к суду кем-нибудь, да
придут в этот город и поселятся там. И если кто-нибудь пролил чью-либо кровь, или
кому-нибудь причинил вред, или увел чью-либо жену, или состоит в долгу, или
присвоил чье-либо имущество, или кто боится кого-нибудь, пусть все они придут в
это место, и они избавятся от суда и расправы. А если заимодавец за должником
придет и туда, то такого без суда и правосудия поймать и выслать». Когда вышел
этот нечестивый царский указ, то в означенном месте собрались все воры и
разбойники, виновные в пролитии крови и убийцы, лжецы и обманщики, вредители,
карманники, обидчики, сутяги, клеветники, грабители, похитители и
корыстолюбцы. Многие совершали разные преступления и укрывались там. Многие
женщины оставляли своих мужей и укрывались там; многие мужчины оставляли
своих жен и, взяв чужих жен, укрывались там; многие рабы, захватив сокровища
господ своих, бежали и укрывались там; многие, принявшие вещи на хранение,
забирали эти вещи и укрывались там; всю страну обирали и опустошали. Хотя
повсюду поднялся большой ропот, но суда не было, ничьих прав царская власть не
защищала; поэтому все люди стоном стонали, у всех было одно общее слово,
передаваемое из уст в уста, и все говорили: «Право умерло, если бы оно

существовало, но было утрачено, то мы бы поискали и где-нибудь нашли бы его». А
местечко то превратилось в поселок и затем в город, увеличилось, стало
многолюдным, заняло всю долину. Нечестивый царь Аршак приказал этот город
назвать своим именем - Аршакаван. Там, был построен также царский дворец. С тех
пор уж вовсе не было страха пред Господом, все терпели лишения по этой причине,
ропот, жалобы и крики умножались. За это дело святой епископ Хад много раз
укорял царя Аршака и оказывал ему противодействие, в особенности, когда
заставляли его, чтобы он построил в центре этого скверного города Аршакавана
святой алтарь.Св. Хад много раз порицал и укорял царя Аршака и многих вельмож и
князей его:
-«Я, -говорил он, -местоблюститель, и ничего другого, что приказал мне делать
отец мой (т. е. св. Нерсес), не имею права делать».
Тогда царь Аршак задумал хитростью, почестями и предоставлением
имущества обмануть святого епископа Хада, дал ему много золота и серебра, много
коней из царских конюшен с царской сбруей, с золоченными нагрудниками и
подпругами, и тем хотел вскружить ему голову и привлечь на свою сторону.
Святитель Хад же на глазах у царя раздавал бедным имущество, которое
предоставлял ему царь, а укоров и обличений не убавлял до такой степени, что царь
приказал прогнать его из стана своего4. Видя, что царь упрямствует и никак не хочет
отстать от злых своих дел, св Хад отправился в другие части страны Армянской,
занимался благоустройством, назидал и поучал, призирал бедных, как ему наказал
святой Нерсес, уезжая. Руками его творились многие знамения и великие чудеса и
исцеления больных. Но когда святой отец помогал бедным, и от больших затрат его,
которые он тратил на нужды бедных, опустошалась казна его епархии и все
кувшины с золотом в погребе от раздачи им, то на следующий день он приходил и
видел, что они вновь наполнялись золотом как бы по Божьему велению; и так, день
ото дня, днем и ночью, раздавал св. Хад бедным и нуждающимся то, что давал ему
Господь Бог свыше, и кувшины его всегда были полны золотом и драгоценными
камнями.
Такие великие чудеса творились руками этого человека Божьего. Св. Хад был
достойным учеником своего великого учителя. Это был удивительный, знаменитый,
прославленный на всю Армению человек. Он объезжал все армянские церкви,
наставлял и поучал подобно учителю своему Нерсесу народ Армении.
Как-то раз, двое воров украли и увели волов, принадлежавших церкви святого
епископа Хада. На следующий день у этих воров ослепли глаза, и они в неведении,
блуждая впотьмах, пригнали всех волов к дверям святого Хада. Сам блаженный Хад
вышел, увидел их и возблагодарил Господа за заботу его и попечение о верующих в
Него. Затем св. епископ Хад встал на молитву и исцелил очи этих несчастных и
заблудших людей; велел их выкупать, и затем поставил пред ними еду и тем
доставил им большую радость. Далее он благословил их, дал им волов, которых они
у него украли, и проводил их в путь. Так во всех своих делах он проявлял большое
терпение и творил много знамений и чудес, вплоть до кончины своей5*.

Св. Нерсес I Великий Аршакуни, архиепископ Великой Армении († 383-384); блестящий
реформатор Армянской Церкви, знаменитый целитель и чудотворец. Св. Нерсес был великим
ревнителем Православия, за что и был сослан императором-арианином Валентом (364-378 гг.) в
ссылку на необитаемый остров в Пропонтиде. По возвращении из ссылки, участвовал во
II Вселенском Константинопольском Соборе в 381 г., осудившем Македония и его еретическое
учение. Св. Нерсес претерпел мученическую смерть от руки армянского царя Папа (382-389 гг.),
впавшего в язычество. Память св. Нерсеса Великого ноября 19 (2).
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Багреванд и Аршаруник - области в Араратской провинции Великой Армении.
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Аршак II Аршакуни – армянский царь (364-382 гг.).

После того, как св. Хад покинул царя Аршака, страшное наказание постигло город
Аршакаван, ибо Господь наказал жителей этого города чумой, вследствие чего в течение трех
дней умерло все население Аршакавана (около 20 000 домов вместе с домашним скотом) (см.:
Фавст Византийский «История Армении» или «Повести Византийца», Ереван, 1953, кн. IV, гл.
XIII).
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Исп. лит.: Фавст Византийский «История Армении» или «Повести Византийца», Ереван, 1953,
кн. IV, гл. XII.
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