
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СВЯТОЙ АНГЕЛ, НИСХОДЯ К МУЧЕНИКУ 
В РОВ, ОБОДРЯЛ ЕГО СИЛЫ И УКРЕПЛЯЛ ДУХ… 

МЧН.РИПСИМИЯ ОТКАЗАЛАСЬ СТАТЬ ВЛАДЫЧИЦЕЙ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (ЖЕНОЙ ИМПЕРАТОРА), ОСТАВШИСЬ 

ВЕРНОЙ МОНАШЕСКИМ ОБЕТАМ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 

ГРИГОРИЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
АРМЕНИИ, МУЧЕНИЦЫ 
РИПСИМИЯ И ГАИАНИЯ 

ДЕНЬПАМЯТИ: 13 ОКТЯБРЯ (ПО Н.СТ.) 
Священномученик Григорий, просвети-

тель Великой Армении, родился в 257 году. Он происходил из рода 
парфянских царей Арсакидов. Отец святителя Григория, Анак, домо-
гаясь армянского престола, убил своего родственника, царя Курсара, 
за что весь род Анака подвергся уничтожению. Григория спас некий 
родственник: он вывез младенца из Армении в КесариюКаппадокий-
скую 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 священни-
ком, а второй – Аростан, принял иночество и ушел в пустыню.  
Непреклонность святого 
Чтобы искупить грех своего отца, убившего отца Тиридата, Григорий 

вступил в свиту последнего и был ему верным слугой. Царевич Тири-
дат любил Григория как друга, но не терпел его христианского веро-
исповедания. По восшествии на армянский престол он стал принуж-
дать святого Григория к отречению от Христа. Непреклонность свято-
го ожесточила Тиридата, и он предал своего верного служителя же-
стоким 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.  
Четырнадцать лет во рву  
Когда Григорий вновь предстал перед царем невредимым и радост-

ным, тот изумился и приказал повторить пытки. Святой Григорий 
претерпел их, не колеблясь, с прежней решимостью и достоинством. 
Тогда его облили горячим оловом и бросили в ров, наполненный 
ядовитыми гадами. Господь же хранил своего избранника: ядовитые 
твари не повредили ему. Некая благочестивая женщина питала его 
хлебом, тайно опуская его в ров. Святой ангел, нисходя к мученику, 
ободрял его силы и укреплял дух. Так прошло 14 лет. За это время 



Эчмиадзинский кафедральный собор 
Фото: https://bidfortrip.com/ru/page/echmiadzin-mother-cathedral 
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царь Тиридат совершил еще одно злодеяние: он замучил святую 
деву Рипсимию, старицу игумениюГаианию и с ними еще 35 дев 
одного из малоазиатских девичьих монастырей. 
"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 сооб-
щил армянскому царю Тиридату и предложил ему или прислать Рип-
симию обратно, или же самому взять её в жены. Слуги царя разыска-
ли бежавших и стали уговаривать Рипсимию покориться воле царя. 
Святая отвечала, что она, как и все сестры обители, обручена небес-
ному жениху и в брак вступать не может. Тогда с неба раздался 
голос: "Дерзайте и не бойтесь, ибо Я с вами". Посланцы в страхе уда-
лились. Тиридат предал деву на жесточайшие пытки, во время кото-
рых её лишили языка, рассекли ей чре-
во, ослепили и умертвили, разрубив 
тело её на части. ИгуменияГаиания за 
то, что воодушевляла Рипсимию муже-
ственно терпеть истязания за Христа, 
вместе с двумя сестрами-инокинями 
была предана на такие же муки, после 
чего они были обезглавлены. Осталь-
ных 33-х сестер изрубили мечами и 
бросили тела их на съедение зверям.  
Исцеление царя 
Гнев Божий поразил царя Тиридата, а также тех его приближенных и 

воинов, кто участвовал в истязаниях святых дев. Одержимые беса-
ми, они уподобились диким вепрям, носились по лесам, разрывали 
на себе одежду и грызли собственное тело. По прошествии некоторо-
го 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 твёрд духом. 
Святой повелел собрать останки замученных дев; их с честью похо-

ронили, а на месте погребения построили церковь. В эту церковь свя-
той 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.  
Просветитель Армении 
Заботами святого Григория был воздвигнут в 301 году Эчмиадзин 
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ский собор в честь Сошествия Святого Духа. В 305 году святитель 
Григорий направился в Кесарию Каппадокийскую и там был постав-
лен архиепископом Леонтием во епископа Армении. За свои апо-
стольские труды он получил наименование просветителя Армении. 
Святитель Григорий обратил ко Христу также многих людей из сосед-
них стран – Персии и Ассирии. Устроив Армянскую Церковь, святи-
тель Григорий призвал к епископскому служению своего сына, Аро-
стана-пустынножителя, а сам удалился в пустыню. Святитель Аро-
стан в 325 году был участником I Вселенского Собора, осудившего 
ересь Ария. Святитель Григорий, удалившись в пустыню, преставил-
ся в 335 году. Десница и часть его святых мощей покоятся ныне в со-
кровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении. По 
традиции Армянской Апостольской Церкви, сохраняющейся поныне, 
этой десницей верховный католикос-патриарх всех армян благослов-
ляет святое миро во время мироварения. 

Источник:https://azbyka.ru/days/sv-grigorij-armjanskij 
Учёные – о вере 
Радий Илькаев – академик РАН, доктор физико-

математических наук, почетный научный руководитель 
Российского федерального ядерного центра — ВНИИ 
экспериментальной физики. Сделал многое для 
сохранения ядерного центра нашей страны в 90-е годы. 
Убедить власть, что ядерный центр нельзя разделять, тогда помогла 
церковь. К ней Илькаев обратился неспроста: институт располагался на 
бывшей территории Свято-Успенского мужского монастыря Саровская 
пустынь. Сегодня ядерщики считают своим покровителем преподобного 
Серафима Саровского, а сам Илькаев – один из инициаторов торжеств 
2003 года, посвященных 100-летию прославления Преподобного. 
«В науке самое главное – это озарение. Высшие достижения научной 

мысли приходят через озарение. И это уж точно явление не научно-
техническое. Оно свойственно именно духовной жизни, оно там 
осознается и осмысляется. В истории науки очень много связано с 
озарениями. И серьёзного противоречия никакого нет между высшими 
достижениями научной мысли и высшими достижениями духовной 
жизни. Но откуда оно приходит – озарение? Оно же не является 
следствием какой-нибудь конкретной формулы, расчета или измерения. 
Оно приходит свыше. Это надо иногда подчеркивать, потому что если 
забывать об этой стороне работы учёного, это на самом деле просто 
выхолащивает науку. 
Для науки сейчас непростое время в России, нам нужно бороться. 

И   здесь позволю себе одно замечание. Русская Православная 
Церковь имеет в наши дни огромную силу. Мое личноемнение: в ней – 
нравственная основа гражданского общества…». 

Источник: https://foma.ru/chto-izvestnye-uchenye-govoryat-pro-boga-veru-i-czerkov.html 
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