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Святые и во плоти наследуют Царство. Природа плоти требует себе покоя, они же более 
стараются о сокрушении; озлобляемые - радуются, в болезнях - не врачуют себя. Природа 

наша услаждается славой, они же, сулимые, утешаются, утаивают дела своего 
милосердия, стараются скрывать свое благочестие. Природа плоти требует пищи; они же 

изнуряют ее постами, истончают подвигами. Природа имеет склонность к брачной жизни, 
они же обуздывают ее воздержанием, отсекают все поводы к пожеланию. Природа наша 

гонится за удобствами жизни, а святые, когда им наносят обиду, терпят, когда расхищают 
их - переносят великодушно. Поэтому можно сказать, что они отрекаются почти от всякой 

плотской жизни (27, 255).

Святые... как граждане небесные, служат Богу среди земнородных. В неутомимой борьбе 
преодолевают они плотские похоти, и свое тело, по воле Господа, делают сосудом 

святыни. Душевные силы они направляют к духовным созерцаниям и становятся 
обителью Бога, чтобы Он обитал в них (28, 394).

Ради людей благодать Господа снизошла в обитель праведных, чтобы всем разделить Его 
спасительные дары, какие сообщает Он Своим рабам. Любовь Господа привела своих 
таинников на путь Жизни. Святые достигли обетования среди скорбей по плоти. Они 

хранили истину, порядок, исполняли должное и во имя истины успокоились в пристани от 
житейской суеты. Во след их текла моя мысль, и я увидел смерть, которая уже давно 

умерщвлена в них и превратилась как бы в ничто (28, 395).

Кто видел целые сонмы питающихся одною Славою? Ризы их - свет, лица - сияние; 
постоянно поглощают и источают они полноту благодати Божией. В устах у них - 
источник мудрости, в мыслях - мир, в ведении - истина, в исследованиях - страх, в 

славословии – любовь (29, 400). 

Преподобный Ефрем Сирин († 373). 



Предисловие

Жития и мученичества армянских святых, описанные в данной книге, были 
извлечены из древних армянских летописей и мартирологов. В IV и V веках 
армянскими летописцами Агафангелом, Зенобом Глаком, Фавстом Византийцем и 
св. Елисеем († 480, память февраля 27 (11)) было описано множество житий 
святых, которые вошли в их исторические произведения как неотделимая часть 
истории Армянского государства. Надо сказать, что в V веке Армения вообще 
переживала бурный литературный расцвет, ибо в 405 году знаменитый ученый 
монах св. Месроб Маштоц († 440, память ноября 25 (8)) создал армянский алфавит, 
посредством которого армяне сразу же начали переводить на свой язык огромное 
множество греческих книг, это были труды как христианских авторов, таких как 
св. Василий Великий, св. Иоанн Златоуст, св. Афанасий Александрийский, 
св. Епифаний Кипрский, св. Григорий Богослов и многих других византийских 
отцов, так и труды языческих философов, таких как Платон, Аристотель, Зенон, 
Гермес Трисмегист и др. Параллельно с переводческой деятельностью 
происходило создание оригинальной армянской литературы различных жанров: 
богословской, экзегетической, апологетической, агиографической и др.; тогда же 
были написанны уже отдельные агиографические произведения (по примеру 
греческих), такие как «Житие Маштоца», «Житие Саака Партева» и др. 

В данную книгу вошли жития и мученичества армянских святых, живших в 
период от IV по XI вв., исключения составляют только жития св. Григория 
Просветителя († 335), свв. Рипсимии, Гаиании, и 36 дев († 304), а также св. царя-
мученика армянского Трдата Великого († 342), которым была посвящена отдельная 
монография, написанная их современником, армянским летописцем и придворным 
деятелем Агафангелом1. В сию книгу также не вошли жития тех армянских святых, 
которые были изложены св. Димитрием Ростовским в его знаменитых «Жития 
Святых»2, за исключением тех житий, которые нуждались в некоторых 
дополнениях. Все святые, жития которых помещены в данном труде, являются 
православными. В этой связи хотелось бы напомнить читателю о том, что в 506 г. 
Армянская Церковь, окончательно утвердив за собой исповедание монофизитства, 
откололась от Вселенской Православной Церкви, а в 554 г. на II Двинском соборе 
она подтвердила свою приверженность монофизитству3. После, уже в 593 году с 
1 См.:  «История Армении» Агафангела (IV в.), Ереван, 1983 г.;  Н.Марр. Крещение армян, 
грузин, абхазов и аланов св.  Григорием (арабская версия). «Записки Вост. отделения Рус. 
археологич.  об-ва»,  XVI,  С.П.б.,  1905;  M.  van  Esbroeck.  Un  nouveau  temoin  du  livre 
d'Agatange.  REA,  VIII,  Paris,  1971;  Garitte  G.  Documents  pour  l'etude du livre  d'Agathange, 
Rome, 1946. 

2 См. «Жития Святых» по изложению святителя Димитрия, митрополита Ростовского, 
«Издательство прп. Максима Исповедника», Барнаул, 2003-2004. Такими житиями являются, 
например, - житие св. Мелетия, архиепископа Антиохийского († 381, память февраля 12 (25)), 
житие св. Евфимия Великого († 473, память января 20 (2)), житие св. Иоанна Молчальника († 558, 
память декабря 3 (16)), а также жития многих других святых, которые по происхождению были 
армянами, либо из Армении.
3

3 Монофизитство – учение, основанное в середине V в. архимандритом из Константинополя 
Евтихием (ок. 378-454 гг.), согласно которому при воплощении Бога Слова человеческая природа, 
взятая от Девы Марии, как более слабая, была растворена и поглощена Его Божественной 
природой, вследствие чего получалось, что Иисус Христос не истинный человек, а Бог с 
человеческой внешностью, обладающий по-прежнему лишь одной Божественной природой 



санкции византийского императора Флавия Маврикия (582-602 гг.) в греческой 
(западной) Армении был образован православный армянский католикосат (в 
противовес восточному монофизитскому в Двине, поддерживаемый персами-
язычниками), главой которого был поставлен православный армянин Иоанн III 
Багаранский (593-611 гг.), который находился во главе Западной Православной 
Армянской Церкви до 611 г., когда был увезен в плен в Персию (как союзник 
греков, где и умер в заточении) шахом Хосровом, захватившим почти всю Малую 
Азию. Но император Ираклий I (610-641 гг.), вступивший на престол Византии, 
вскоре одержал верх над шахом Хосровом и снова освободил от гонений армян-
халкидонитов (православных, признающих догмат Халкидонского Собора). 
Император Ираклий достиг, так же, как и Маврикий, воссоединения армян c 
греками, и произошло оно в 633 г. на соборе в Феодосиополе Армянском (в 
Западной Армении). Воссоединение с частью армян удалось благодаря решимости 
армянского католикоса Езры (630-641 гг.), который принял православный догмат о 
двух природах во Христе Господе нашем, принятый на Халкидонском Соборе в 451 
г. Таким образом на территории Армении единение (западно-восточной) 

(отсюда и греч. «monos» - «один»; и «physis» - «природа»), но если Он не истинный человек, а 
только Бог, как это было и до воплощения, то тем самым исчезает возможность Его 
искупительной Жертвы, Крестных страданий и смерти на Кресте, для чего и требовалось полное 
человеческое естество, как тело, так и душа и ум, так как Божественное естество, не подлежит ни 
страданиям, ни смерти ни при каких «смягчающих» обстоятельствах. Были разные разветвления 
этой ереси, в своих крайностях учащие, к примеру, что тело Его было небесного происхождения, 
принесенное с неба, или что Бог-Слово «сделав вид», что родился от Девы Марии, на самом деле, 
сгустившись от Божественной невещественности до некоей эфирности, ходил среди нас, как 
привидение, т. е. Он и не страдал, Голгофская же жертва была лишь театрализованным 
представлением для бòльшей трогательности события. Но суть всех этих разновидностей 
монофизитства (а их было ок. 13-ти) сводится к одному: что во Христе лишь одна природа – 
Божественная. Хотя впоследствии это учение из-за отсутствия в нем выраженной, т. е. Истинной 
человечности Христа, не выдержав критики православных отцов-богословов, трансформировалось 
от крайнего, т. е. классического монофизитства, до умеренного и, наконец, настолько 
приблизилось и подделалось под диофизитство (Православие), особенно у богословов Армянской 
Церкви периода XI – XVI вв. (что особенно стало актуальным в наше время, экуменических 
усилий и изощрений), что непосвященные в этот специфический вопрос, запутываясь, принимают 
это за диофизитство (Православие). Монофизитская ересь была осуждена IV Вселенским 
Халкидонским Собором (в 451 г.), где было провозглашено, что Христос есть единый и 
единственный Сын Божий, «совершенный в Божестве и совершенный в человечестве», «истинный 
Бог и истинный человек... из разумной души и тела, единосущный Отцу по Божеству и 
единосущный нам по человечеству». Он есть «один и тот же Христос» и «единородный Сын», «в 
двух природах неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо. При этом разница природ не 
исчезает через соединение, а еще более сохраняется особенность каждой природы». Кстати, 
армяне приводят во свидетельство своего «православия» факт осуждения Евтихия и иных 
ересиархов Армянской Церковью на Эчмиадзинском соборе в 491 г. и также на др., но ведь в том 
же V веке Евтихия осудил и сам Диоскор Александрийский, ярый монофизит, считающийся 
одним из отцов монофизитства. А осудил он Евтихия ни за что другое, как за его крайнее 
монофизитство, что впрочем, делали и армяне. К сведению читателя, хотелось бы привести 
небольшой отрывок из одного церковного армянского песнопения, воспеваемого в честь Диоскора 
Александрийского в день его памяти (!), которое приурочено ко дню его осуждения на 
Халкидонском Соборе (13 октября). «В сей день, величайшая скорбь объяла святилище 
кафолической веры, вспыхнул на земле пламень огненный неугасимый, попаливший здание сей 
веры, извращены, нарушены апостольские каноны руками тех, которые отреклись от Господа в 
Халкидоне... Святой Диоскор не согласился с сим нечестивым сонмищем и изрек анафему Льву и 
его проклятому посланию» (см.: Григорий Гатеваци (XI в.). Цит. по И. Троицкий. Изложение веры 
церкви Армянской. Историко-догматическое исследование. С.П.б. 1895, с. 295). 



Армянской Церкви с Греческой (Византийской) просуществовало до конца VII 
столетия (с небольшим перерывом в середине VII столетия). В 726 г., ввиду 
ослабления Византии и с укреплением арабов в Армении, на соборе в Маназкерте, 
армяне-монофизиты (с легкой подачи и при поддержке арабов-исламистов) в 
очередной раз отвергают Халкидонское исповедание и провозглашают 
монофизитское учение, а также единство армян в вере с сирийскими яковитами 
(монофизитами). Вышеупомянутый собор, созванный в городе Маназкерте, за 
которым последовало коренное переустройство Армянской Церкви на началах, 
державшихся и в последующие века, явился окончательным разрывом с 
Православным учением в Армении, вплоть до сегодняшнего дня! Хотя, надо 
отметить, что значительная часть армянских епархий, а в основном это были 
епархии византийской (западной) Армении, остались верны Православию и грекам, 
и после отпадения Церкви Восточной Армении.  

Как было кратко показано выше, Армянская Церковь не вся и не сразу впала в 
раскол, ибо процесс этот был весьма долгим, он разделил Армению на два 
противоборствующих лагеря: армян-халкидонитов (православных) и армян-
монофизитов, и в течении почти двухсот лет две эти противоборствующие друг с 
другом церковные партии пытались сохранить свои позиции и главенство в 
государственной и церковной организациях. Именно в этот двухсотлетний период 
противоборства партий в Армении прославились несколько православных святых, 
именно в тот период, когда православные армяне возглавляли (поддерживаемые 
византийцами) армянскую церковную кафедру. Такими святыми являются – 
св. Нерсес III Строитель, армянский католикос († 661), св. мученик Давид 
Двинский († 703) и др.; жития этих святых и были внесены в данную книгу, а все 
жития монофизитских подвижников (которых, кстати, немало, в святцах 
Армянской Церкви) были опущены. 

В книгу также вошли жития и мученичества некоторых грузинских и 
византийских святых, которые родом были армяне, либо из Армении. Как 
известно, армяно-грузинские культурные, церковные и литературные связи имеют 
очень древние и глубокие корни. Уже издревле у армян и грузин были общие 
святые, или святые которые особо чтились как грузинами, так и армянами. К 
примеру, св. Нина Равноапостольная, просветительница Грузии († 337), особо 
почитается Армянской Церковью и сегодня, а св. Григорий Аршаукни, 
просветитель Великой Армении († 335), чтится грузинами. Св. Саломия 
Уджармская († IV в.), дочь армянского равноапостольного царя-мученика 
св. Трдата III Великого (286-342 гг.), была выдана замуж в Грузию за царевича 
Реви, где она стала одной из самых приближенных учениц св. Нины 
Равноапостольной, написавшей ее житие. Мученичество св. Шушаник Мамиконян 
(† 474), грузинской княгини, дочери армянского полководца св. мученика Вардана 
Мамиконяна († 451), является жемчужиной древнегрузинской агиографии. Будучи 
создано во второй половине V века, в годы упорной борьбы армян, грузин и 
кавказских албанцев против персидских завоевателей, оно ярко отразило духовный 
мир людей – современников этой эпохи и вошло в ряд лучших памятников 
художественной литературы раннего средневековья, как грузинского, так и 
армянского. Подобными (армяно-грузинскими) житиями являются и мученичество 
святых братьев Саака и Иосифа Феодосиопольских († 808) и др. 

Подобно армяно-грузинским, и армяно-византийские культурные, церковные и 
литературные связи также имеют очень давнюю историю. Вообще, надо сказать, 



что византийская (греческая) культура в Армении с проникновением сюда 
Христианства чрез проповедь св. Григория Просветителя, который был 
миссионером от имени Греческой Каппадокийской Церкви, наглядным образом 
иллюстрирует ее роль в истории Армении, и несмотря на то, что эллинизация 
населения Армении началась еще до Р.Х, однако своего апогея она достигла 
именно с проникновением сюда Христианского учения со стороны греческого 
запада. Связи эти возрастают и укрепляются в начале V века при архиепископе 
армянском св. Сааке Партеве († 439) и видном ученом муже св. Месробе Маштоце 
(† 440). Поток в Византию армянских беженцев (князей и крестьян) с V по XIII вв. 
ввиду постоянных войн между армянами с одной стороны, и персами и арабами с 
другой, послужил увеличением роста армянского населения Империи, в результате 
чего мы получили целый ряд армяно-ромейских патрицианских домов, таких как: 
Куркуасы, Мамиконяны, Аршакуни, Гаврасы, Камсараканы, Фокады, Тарониты-
Багратуни, Арцруни, Гнуни, Аспиеты, Криниты и др., и даже две императорские 
династии: Ираклиды и Македоняне, несчитая отдельных императоров-армян, таких 
как Артавазд Иконопочитатель (742-743 гг.), св. Феодора Мамиконян († 867), 
восстановительница иконопочитания, Иоанн I Цимисхий (969-976 гг.) и др.4 в 
результате чего в византийских агиографических памятниках мы находим жития и 
мученичества многих армян-ромеев, среди которых были императоры и патриархи, 
князья и епископы, простые крестьяне и монахи, полководцы и воины. Хотя 
почитание их сохранилось только в лоне Матери Церкви Православной, ввиду 
того, что все они были приверженцами Православия и подданными Византийской 
Империи. 

К некоторым житиям и мученичествам приставлены пояснительные 
комментарии, дабы более точно передать читателю о времени и периоде жизни 
того или иного святого, и кем, и когда было составлено данное житие. 

4 О выше перечисленных армяно-ромейских императорских и княжеских династиях подробнее 
будет сказано далее, с присовокуплением ссылок из византийской историографии об армянском 
происхождении этих великосветских родов.


