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Священномученик Григорий, просветитель Армении, 
родился в 257 году. Он происходил из рода парфянских 
царей Арсакидов. Отец святителя Григория, Анак, 
домогаясь армянского престола, убил своего 
родственника, царя Курсара, за что весь род Анака 
подвергся уничтожению. Григория спас некий 

родственник: он вывез младенца из Армении в Кесарию Каппадокийскую и 
воспитал в христианской вере. Возмужав, Григорий женился, имел двух 
сыновей, но вскоре овдовел. Сыновей Григорий воспитал в благочестии. Один 
из них – Орфан, впоследствии стал священником, а второй – Аростан принял 
иночество и ушел в пустыню. Чтобы искупить грех своего отца, убившего отца 
Тиридата, Григорий вступил в свиту последнего и был ему верным слугой.  
Царевич Тиридат любил Григория, как друга, но не терпел его христианского 
вероисповедания. По восшествии на армянский престол он стал принуждать 
святого Григория к отречению от Христа.  
Жестокие муки 
Непреклонность святого ожесточила Тиридата, и он предал своего верного 
служителя жестоким мукам: страдальца подвесили вниз головой с камнем 
на  шее, несколько дней обкуривали смрадным дымом, били, издевались, 
принуждали ходить в железных сапогах с гвоздями. Во время этих страданий 
святой Григорий пел псалмы. В темнице Господь исцелил все его раны. Когда 
Григорий вновь предстал перед царем невредимым и радостным, тот изумился 
и приказал повторить пытки. Святой Григорий претерпел их, не колеблясь, 
с прежней решимостью и достоинством.  
Тогда царь приказал связать Григория по рукам и ногам и бросить его 
в городе Артаксате в глубокий ров. Сей ров был страшен всякому даже при 
одной мысли о нём. Выкопанный для осужденных на казнь лютою смертью, 
он  был наполнен болотною тиною, змиями, скорпионами и различного рода 
ядовитыми гадами. Брошенный в этот ров, святой Григорий пробыл там 
четырнадцать лет, оставаясь невредим от гадов. По Божественному 
промышлению о нём, одна вдова бросала ему каждый день ломоть хлеба, 
которым он и поддерживал свою жизнь. Святой ангел, нисходя к мученику, 
ободрял его силы и укреплял дух. Думая, что Григорий давно уже погиб, 
Тиридат перестал даже вспоминать о нём. После сего царь воевал с персами, 
покорил их страны до самой Сирии и возвратился домой с блестящей победой 
и славой. 
Так прошло 14 лет. За это время царь Тиридат совершил еще одно злодеяние:  
он замучил святую деву Рипсимию, старицу игумению Гаианию и с ними ещё 
35 дев одного из малоазиатских девичьих монастырей.  
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"Дерзайте и не бойтесь, ибо я с вами" 
Святая Рипсимия вместе со своей игуменией и сестрами бежала в Армению, 
не желая вступать в брак с императором Диоклитианом (284 - 305), 
прельстившимся её красотой. Об этом Диоклитиан сообщил армянскому царю 
Тиридату и предложил ему или прислать Рипсимию обратно, или же самому 
взять её в жены. Слуги царя разыскали бежавших и стали уговаривать 
Рипсимию покориться воле царя. Святая отвечала, что она, как и все сестры 
обители, обручена небесному жениху и в брак вступать не может. После этих 
слов внезапно ударил оглушительный гром и был слышан небесный голос, 
говоривший девам: "Дерзайте и не бойтесь, ибо Я с вами". Посланные воины 
так устрашились ударов сего грома, что пали ниц на землю, а некоторые, 
попадав с лошадей, умерли, истоптанные ногами их. Посланные ни с чем 
возвратились к царю в страшном ужасе и пересказали ему всё бывшее. 

Тогда, исполнившись яростного гнева, царь послал одного из князей 

с большим воинским отрядом, чтобы изрубить мечами всех дев, а Рипсимию 

привести насильственно. Когда воины с обнаженными мечами напали на дев, 

Рипсимия сказала князю: «Не губите сих дев, меня же ведите к вашему царю». 

Гнев Божий 

Тиридат предал деву на жесточайшие пытки, во время 

которых её лишили языка, рассекли ей чрево, ослепили и 

умертвили, разрубив тело её на части. Игумения Гаиания 

за  то, что воодушевляла Рипсимию мужественно терпеть 

истязания за Христа, вместе с двумя сестрами-инокинями 

была предана на такие же муки, после чего они были 

обезглавлены. Остальных 33-х сестер изрубили мечами и 

бросили тела их на съедение зверям. Гнев Божий поразил 

царя Тиридата, а также тех его приближенных и воинов, кто 

участвовал в истязаниях святых дев. Одержимые бесами, 

они уподобились диким вепрям, носились по лесам, 

разрывали на себе одежду и грызли собственное тело.  

По прошествии некоторого времени сестре Тиридата 

Кусародухте было возвещено во сне: "Если не будет изведен из рва Григорий, 

царь Тиридат не исцелится". Тогда приближенные царя подошли ко рву и 

спросили: "Григорий, жив ли ты?" Григорий отвечал: "Благодатию Бога моего 

я жив". Затем они вывели святого мученика обросшего, почерневшего и очень 

иссохшего. Но по-прежнему он был тверд духом. 
Святой повелел собрать останки замученных дев; их с честью похоронили, 
а  на месте погребения построили церковь. В эту церковь святой Григорий 
привел бесноватого царя и велел ему молиться святым мученицам. Тиридат 
исцелился, раскаявшись в своих преступлениях против Бога, и принял со всем 
своим домом святое Крещение. Следуя примеру царя, крестился и весь 
армянский народ.  
Заботами святого Григория был воздвигнут в 301 году Эчмиадзинский собор 
в честь Сошествия Святого Духа.  
Просветитель Армении  
В 305 году святитель Григорий направился в Кесарию Каппадокийскую и там 
был поставлен архиепископом Леонтием во епископа Армении. За свои 
апостольские труды он получил наименование Просветителя Армении. 
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Святитель Григорий обратил ко Христу также многих людей из соседних стран 
– Персии и Ассирии.  
Устроив Армянскую церковь, святитель Григорий призвал к епископскому 
служению своего сына, Аростана-пустынножителя, а сам удалился в пустыню. 
Святитель Аростан в 325 году был участником I Вселенского Собора, 
осудившего ересь Ария. Святитель Григорий, удалившись в пустыню, 

преставился в 335 году. Десница и часть его святых мощей 
покоятся ныне в сокровищнице Эчмиадзинского 
кафедрального собора в Армении. По традиции Армянской 
апостольской церкви, сохраняющейся поныне, этой 
десницей верховный католикос – патриарх всех армян 
благословляет святое миро во время мироварения. 
В 1561 г. св. Григорию Просветителю был посвящен один из 

8 престолов храма Василия Блаженного на Красной площади 
в Москве. Иван Грозный повелел так назвать его, так как 
в  день памяти святого, 30 сентября 1552 года, была взята 

крепостная стена Казани вместе с Арской башней, что позволило в течение 
следующих двух дней окончательно одержать победу над Казанью. 
Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life1632.htm, 2)  http://www.patriarchia.ru/db/text/1115591.html,  
3) https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/840, 4) https://rusarminfo.ru/2016/05/07/cerkov-grigoriya-

prosvetitelya-odno-iz-glavnyx-ukrashenij-sobora-vasiliya-blazhennogo/ 

И ВИДЕЛИ ОНИ, КАК ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА,  
СНЯВ С ГЛАВЫ СВОЕЙ ПОДОБНО МОЛНИИ БЛИСТАВШЕЕ 
ПОКРЫВАЛО, РАСПРОСТЕРЛА ЕГО НАД МОЛЯЩИМИСЯ… 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 14 ОКТЯБРЯ  (ПО НОВ. СТ.) 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 
необычный. Его не празднуют католики, не знают 
и  многие православные поместные церкви. День 
Покрова был установлен на Руси, причём по указу 
князя. Но это не помешало празднику стать одним из 
самых любимых и значимых дней годового круга. 
Поход на волжских булгар 

Как сообщают летописи, в тысяча сто шестьдесят четвёртом году 
владимирский князь Андрей Боголюбский отправился в поход на волжских 
булгар. Те совершали набеги на земли Суздаля, Мурома и Владимира, и 
держали в страхе всю Северо-Восточную Русь. Враг был силён, поэтому князь 
собрал под свои знамёна ратников из соседних русских земель. С собой 
в  поход Андрей взял две чудотворные иконы: Всемилостивого Спаса и 
Владимирский образ Богородицы. Два священника несли перед дружиной 
Крест. 
Неожиданно для самих русичей, дружина одержала быструю и лёгкую победу.  
Булгары были разгромлены, вражеские города стали платить дань 
владимирскому князю. Но главное – жертв среди русского войска было очень 
мало. Князь Андрей был уверен, что произошло самое настоящее чудо. 
Два новых праздника 

  По возвращении домой, Боголюбский установил два новых церковно- 
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Церковь Покрова на Нерли 
 Фото: https://vladimir.mk.ru/articles/2011/10/18/633628-taynyi-hrama-pokrova-na-nerli.html 
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государственных праздника. Первый посвящался Всемилостивому Спасу, 
Пресвятой Богородице и Животворящему Кресту Господню. Его отмечали 
в  день победы над булгарами, четырнадцатого августа по новому стилю. 
Второй – в честь Покрова Пресвятой Богородицы, приурочили 
к четырнадцатому октября по новому стилю. 
В эти дни вспоминали, как Христос и Богородица явили своё покровительство 
русским полкам, взяли их под защиту. В честь новых праздников 
по   распоряжению князя возвели два белокаменных храма. Спасский – 
во Владимире и Покровский – у излучины реки Нерль. 
Историю о чуде Покрова Боголюбский помнил с детства из любимой книги – 
жития константинопольского блаженного Андрея. Владимирский князь был 
крещён в честь этого святого. 
«Пресвятая Госпожа наша Богородица, спаси нас!» 
По преданию, в начале десятого века Константинополь осадили враги. Одни 
источники считают, что это были сарацины, в других говорится о дружине 
и  кораблях русичей. Городу угрожала серьёзная опасность. И тогда 
православные вместе с базилевсом и патриархом собрались во Влахернский 
храм на ночное бдение. Тьма окутывала храм, только шум волн залива 
нарушал благоговейную тишину, все молились: «Пресвятая Госпожа наша 
Богородица, спаси нас!» 
Вместе со всеми горожанами молились Андрей юродивый и верный ученик 
его Епифаний, ставший впоследствии шестьдесят седьмым по счету 
патриархом Константинопольским… 
И вдруг словно не стало кровли храма, все озарилось дивным светом, и 
увидел Андрей Царицу Небесную, шествующую от царских врат. Её окружали 
святые пророки, апостолы, Ангелы, славящие Пречистую хвалебными 
именами. А рядом с Богородицей, поддерживая Её, шли Иоанн Предтеча и 
Иоанн Богослов. От лика Богородицы исходил неземной утешный свет. 
«Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящую о нас?» – спросил Андрей 
юродивый Епифания. «Вижу, святый отче, 
и трепещу», – ответствовал тот. 
И видели они, как, преклонив колена, молилась 
Пречистая за христиан со всех концов земли, как, 
сняв с главы Своей подобно молнии блиставшее 
покрывало, распростерла его над молящимися. И 
стало покрывало столь огромным, что покрыло 
собою весь православный мир. «Видишь ли, 
брате?..» – «Вижу, святый отче…» 
И случилось чудо… 
И пока стояла Пречистая во Влахернском храме, 
был ясно виден и Её святой покров, а по 
отшествии Её и покров сделался незримым. 
И случилось чудо – враги без боя удалились от Константинополя. 
В Византийской истории это событие не было прославлено. И князь Андрей 
Боголюбский искренне изумился этому обстоятельству. «Когда услышал об 
этом чуде, то подумал: как такое грозное и милосердное видение, более того – 
надежда наша и заступничество, было без празднества». Он принял решение: 
"Да не останется без праздника Святой Покров Твой, Преблагая".  

Источники: 1) https://radiovera.ru/istoriya-prazdnika-pokrova-presvyatoy-bogoroditsyi.html,  
2) https://pravoslavie.ru/1938.html 
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