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«Бузандаран»: первая история

• (рукоположение Василия)

• И собрались все епископы из пределов Кесарии и
избрали святого Василия архиепископом кесарийским.
Когда все епископы собрались вместе, чтобы
рукоположить святого Василия, с неба сошел голубь и
сел на него, как в первый раз, когда рукополагали
патриарха Нерсеса. Все были изумлены, стали
возносить благодарения человеколюбивому Христу,
который как на себе явил божественные знамения, так
явил и на своих служителях и святых. И Василий сел на
«католикосский» престол Кесарии.

• (гонение)

• А император Валент притеснял христианский народ:
“Кто, говорил он, в моем государстве носит имя
христианина, он не должен иметь золота и серебра, а
должен сдать государству”. И стал под присягой
собирать от всяких городов, войск и полководцев так,
чтобы ни у кого из носящих название христианина не
осталось ни крупинки золота или серебра, а если б у
кого нашлось, то таковой подлежал смерти. И всякий с
радостью приносил и отдавал в казну во имя Христа что
имел, охотно принимая на себя эту кару. Затем
служители царя заставили население города Кесарии
собрать золото и серебро.

• Ապա ժողովեցան ամեճայն եպիսկոպոսք իշխանութեանն
Կեսարու, և ընտրեցին զսուրբն Բարսիլիոս առնել րքեպիսկոպոս
Կեսարու: ''Եիբրև ժողովեալք էին 'ի միահամուո հասարակ
միաբան ամենայն bպիսկոպոսք 'ի ձեռնադրել զսուրբն Բարսեղ,
էջ աղաւնին յերկնիզ և հանգհա" ի վերայ նորա, որպէս
յառաջնումն յառնելն զեպիսկոպոսապետն Ներսէս: Եւ եղեն
զարմանալիք մեծապէս յաշս ամենեցուն. սկսան գոհանալ
զմարդասիրէն Քրիստոսէ, զի որ յանձն իւ յայտնեաց զնշանս
աստուածութհանն, զայն և ոչ 'ի ծառայիցն և 'ի սրբոցն
արգելոյր: Եւ եկաց Բարսեղ յաթոռ կաթողիկոսութեանն
Կեսարու:

• Այլ թագատրն Վաղէս նեղէր' զքրիստոնէից ժողովուրդն. Զի,
ասէ, որ քrիստոնեայ անուն յիշխանութեան իմում կայցէ, մի
գտցինորա արծաթ և ոսկի, զի տայցէ յարքունիս: Եւ սկսան
ժողովել 'ի զօրաց 'ի զօրավարաց և 'ի քաղաքաց քաղաքաց
երդմամբ, զի որ զայն անունն ունիցին, մի' գտցի ոսկտյ կամ
արծաթոյ զանակ առ ումbf. ապաեթէ առ' ումեք գտցի, մեոցի:
Ապա ամենայն ոք խնդութեամբ բերէին տային 'ի դուրս վասն
անուանն Քրիստոսի, կամեց հալք խնդութեամբ կռել
զպատուհաս: Ապա ստիպել սկսան և գործակալքն թագաւորին
ժողովել արծաթ և ոսկի 'ի ժողովրդոցն կեսարացւոց քաղաքին.



Блаженный Василий стал увещевать,
чтобы народ с радостным сердцем
приносил что имеет. Он так им говорил:
“Принесите, сдайте мне в руки, и я
ручаюсь, что сам господь Христос, сын
Божий, против которого дерзает и
борется царь, eгo убьет. Но вы ради
вашего господа соглашайтесь с радостью
на отъятие вашего имущества, ибо в небе
для вас уготовано такое сокровище,
которое не оскудевает, а здешние ваши
сокровища я сам лично верну вам в руки
через короткое время”.

И весь народ города Кесарии принес
собрал в одно место сколько было золота
и серебра у каждого; принесли,
наполнили церковь, призвали
доверенных князей царя и запечатали
двери церкви. После этого царь Валент
приказал опять связать и бросить в
тюрьму архиепископа Василия и
притеснять его, также и всех епископов во
всех городах. А весь народ давал обет и
молился, чтобы миновал этот гнев,
разразившийся над ними и чтобы
истинные пастыри вернулись на свои
места к своим паствам.

Ապա ստիպել սկսան և գործակալքն թագաւորին ժո-ղովել
արծաթ և ոսկի 'ի ժողովրդոցն կեսարացւոց քաղաքին.
ապաքաջալերել սկսաւ զնոսա երանելին Բարսիլիոս, զի
խնդամիտ սրտիւբերցեն: Սկսաւ ասել ցնոսա այսպէս, թէ'
Բերէք' ի ձեռն իմ, ես լինիմերաշխատր. զի նոյն ինքն տէր
Քրիստոս միածին Որդին աստուծոյ,վասն որոյ նա
խրոխտացեալ է 'ի մարտս, սատակեսցի 'ի նմանէն:Այլ դուք
վասն տեաոն ձերոյ զափշտակութիւն ընշից ձերոց
խնդուրեամբընկալարուք. զի ձեզ յերկինս պահի գանձն' որ ոչ
անցանէ, այլ զի զայսգանձս ես տաց ձեզ դարձուցեալ ձեռն‘’

ի ձեռն 'ի հուպ ժամանակի:Ապա ամենայն ժողովուրդք
քաղաքին Կեսարու եկին բերին 'ի մի վայրժողովեցին որ մի
անգամ ոսկի կամ արծաթ ուրուք գտաւ. լցին զեկե-ղեցի, և
ածին զիշխանսն թագատրին զճաւատարիմս. կընքեցին
զդուրսեկեղեցոյն:Ցետ այսորիկ ետ ճրաման թագաւորն
Վաղէս կապել կրկին զեպիսկոպոսապետն Բարսեղ, արկանել
'ի բանտ 'ի նեղութիւն. սոյնպէս զամենայն եպիսկոպոսունս
ընդ ամենայն քաղաքս: Այլ ամենայն ժողո-վուրդն յուխտս և 'ի
խնդրուածս լինէին վասն բարկութեանն հասելոյ,զի
դադարեսցէ, և դարձ լիցի ճշմարիտ հովուացն յիւրաքանչիւր
տեղիև յիւրաքանշիւր ժողովուրդս:



«Бузандаран»: вторая история

• Смерть Юлиана в «Чудесах» ()
• Цитата у Иоанна Дамаскина, In sanct. Imag. Bd. 3, S. 161 (

)

• Текст в Graeca (приписан Амфилохию)

• Смерть Валента ()
• Buz., IV, 10



Софист, св. Фекла и сирийские святые

• Тогда царь Валент приказал поискать и найти искусного человека, который мог бы выступать письменно против 
христианской веры. Ему рассказали, что в каком-то городе есть некий искусный софист (այռ մի սոփեստէս). Император 
послал к нему высокопоставленных чиновников, чтобы они поскорее отправились и немедленно привезли его к нему. Они 
поехали сейчас же, нашли его и повезли. 

• На обратном пути, проехав уже две стоянки, они остановились в другом городе; за городом была часовня во имя святой 
Феклы. По приезде туда, софист остановился там и избрал себе местом для ночевки внутренность часовни, а 
высокопоставленные чиновники остановились в городе. Софист, поужинав, постлал себе постель, запер двери часовни, сел 
на постель и хотел лечь. И не успел он еще заснуть, как увидел открытыми глазами, что двери часовни открылись и явилось 
большое множество мучеников в великом сиянии. К ним навстречу вышла святая Фекла, в блестящем одеянии, от которой 
будто исходили лучи света. Поклонились друг другу, и святая Фекла им сказала: “Добро “пожаловать, возлюбленные 
друзья и подвижники христовы”. После взаимных приветствий они поставили стулья и сели по порядку. Потом святые 
вступили в беседу и сказали: “Те святые господни, которые еще живут на земле, находятся в тяжелом положении: кто в 
оковах, кто в тюрьме, кто в ссылке, а другие подвергаются насилиям, незаконным поборам и мучениям. Мы поспешили 
собраться тут, чтобы не оставить без внимания этих (мучений), а молить бога о заступничестве за верующих. Тем более, что 
многие мшаки (работники) господни задержаны, многие нивы остались невозделанными, многие сады превратились в 
пустошь; нужно нам обуздать Валента, мешающего мшакам (работникам), дабы каждый мшак мог стать на свою работу, 
Ревностный мшак Василий тоже отстранен от своей работы. Давайте изберем среди нас двух лиц и пошлем их лишить 
жизни злодея Валента”. И одного из них звали Сергием, другого Феодором, и послали их, назначив им срок: (“Завтра) в этот 
же час приходите, мы тоже придем”. Потом они встали и разошлись.



• Все это слышал софист, находившийся в часовне, открытыми глазами видел это видение, был изумлен, до рассвета не опал. На
рассвете пришли высокопоставленные чиновники и сказали софисту: “Вставай, продолжим наш путь!” Он сослался на то, что болен,
не может двинуться с места. Когда стали его принуждать, он обмер, лишился чувств, едва дышал и до вечера не мог отвечать им.
Когда наступил вечер, чиновники оставили его в часовне и ушли в город, на свою квартиру. А софист запер двери часовни и улегся
на своем месте. Ему опять вдруг показалось, что двери часовни раскрылись, и те же мученики собрались и наполнили часовню. Они
радостно встречали и приветствовали друг друга и, расставив стулья по порядку, расселись вкруг. Потом пришли святые Сергий и
Феодор с того дела, на которое были посланы, и вошли в собрание святых. И многие из собравшихся мучеников спросили: “Как
кончили вы то дело, на которое пошли?” Они ответили: “Как мы ушли (вчера) от вас, так сейчас же убили врага истины Валента 52,
и к этому самому часу вернулись к вам”. Все собравшиеся встали, возблагодарили господа нашего Исуса Христа и, расставшись,
пошли каждый к себе. Софист пробыл в большом страхе до утра.

• Когда рассвело, чиновники пришли и сказали софисту: “Встань, поедем к императору”. В ответ он сказал: “Император умер, к кому
же теперь ехать?” На этом между ними произошел большой спор, бились об заклад на три дня. “Если, сказал он, товары не будут
расхищены, города не будут ограблены, если император останется тот же, то пусть отсекут мне голову, что я осмелился сказать
такие вещи”. Чиновники дали ему трехдневный срок, и через три дня подтвердился слух о том, что император умер.

• После этого были отпущены на свободу все те, кто был подвергнут наказаниям или сослан, и что у кого было похищено, вернули.
Также и в отношении кесарийцев было приказано вернуть вещи каждому. Святой Василий позвал всех, чтобы каждый взял сданную
им вещь, но никто не хотел и близко подойти. Хотя Василий и говорил им: “Вот вещи, относительно которых я ручался, что они
уцелеют, и обещал, что лично вручу вам ваше достояние”. Но они слушать его не хотели и говорили: “Пусть эти вещи войдут в
сокровищницу господа за то, что он рассудил нас и отомстил за святых служителей церкви”. Так из кесарийцев никто не
приблизился к своему серебру, все было оставлено сокровищнице церкви. И архиепископ взял это серебро и велел сделать из него
купели крещения, и эти серебряные купели до сих пор остаются в неприкосновенности в крестилище при церкви.



Имя Василия у армян

• Василий (Βασίλειος) > Բառսէղ (Barsēł)

• Сир. ܰܒܪ (bar) – «сын», мод. Слово (Bar-
Sawmā, Bar-ʾnāšā) 

• Среда, в которой bar частотно (как 
компонент)

• Случай с одни из сорока мучеников 
Севастийских

• ܡܪ ܩܘܪܝܣ (Mār Qūryōs) >> Marqūryos >> 
Μερκούριος



Чарентир Матенадаран 993

• BHG 250 (fol. 731r–731v)

• Проникновение истроий в круг ежегодного 
чтения



Армянский текст и греческий оригинал

Изд. Combefis (1644)

• κατ᾽ἐκεῖνον τὸν καιρόν, Ἰουλιανὸς ὁ ἔχθιστος

βασιλεὺς ὁρμήσας κατὰ Περσῶν ἦλθεν εἰς

μέρεσι τῆς Καισαρέων πόλεως. ὁ καὶ

Βασίλειος ὶμα τοῖς συνούσιν αὐτῷ ἀπήντησεν

αὐτῷ. καὶ ἰδὼν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς, εἶπε·

καταφιλοσόφησά σου Βασίλειε. ὁ δὲ

ἀπεκρίθη αὐτῷ· εἰ ἐφιλοσόφησας.

Վասն սատակման Յուլիանոսի

• /731v/ Ընդ ժամանակսն ընդ այնոսիկ Յուլիանոս

թագաւոր ել՛ի պարսս տալ պատեռազմ, և եկեալ ի

կողմանս Կեսարացոց քաղաքին: Իսկ սուրբն

Բասիլիոս հանդերձ այլ ոմանբ+ որ ընդ նմա էին,

ելքի հանդիպումն նմա: Եւ տեսեալ զնա թագաւորին

ասէ ցնա “Իմաստնացա՞ր, ո՜վ Բասիլիէ”: Եւ նա ասէ

ցնա “"Ա՜յռ իմաստասիրեցայ”:



Публикация мхитаристов

• Л. Алишан

• BHG 247–249



Грузинская 
традиция



Мравалтави



Кименные версии 



Перевод Эквтимэ (Евфимия Святогорца)
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