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k i p Г р ю п і і ш е т а и іонастыреі р отечг
твенноі цернви і о(щга.
I:
„Итческоб жительство—похвала церк1

вгі", говоритъ св. Исаакъ Сщтнъ ).
пСв тъ гтоковъ, no словамъ Л ствичника, суть Ангелы, св тъ вс мъ мірскимь
людлмъ суть ииоки1* 2).
I Кром

силы военной въ государствахъ существуетъ

другая бол е высшая сила, сила нравственная, и ничто
въ мір

не можетъ сравниться съ ея значеніемъ.

Въ

[тишин

и спокойствіи, критко и мирно, кр пко и на-

стойчиво работаетъ эта великая реформирующая сила
и словяо, какъ цементъ, камни связываетъ и сплачиваетъ въ одно неразрывное ц лое разрозненные члены
государства.

Отъ

нея, главнымъ образомъ,

лучаютъ свое освященіе, отъ нея исходитъ

они понаправле-

аіе ихъ д ятельности; она кладетъ прочную основу бу(іущему величію государства и сод йствуетъ его благимъ
; " лямъ вс ми, зависящими отъ нея, средствами. Миръ,
шръ, миръ и единомысліе, и взаимная общая дов рен-
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ность, проникающая д ятельность каждаго отд льнаго
члена на пользу общукь къ развитію и усовершенство
ванію челов чества, не нарушая при этомъ плановъ в
ц ли государственнаго устройства—вотъ т святыя правила, которыми постоянно руководится эта величайііш
нравственная сила—христіанская религія и одинъ изіі
главныхъ носителей и проводниковъ ея идей—монашество^
Монашеская жизнь, основанная на христіанскомт
ученіи, проникнутая его духомъ в ры и любви, им ю
щая предметомъ своимъ и ц лью высшее христіанскоі
совершенство и служеніе исключительно Богу и Еіч
святой Церкви, т мъ важн е и поучительн е, ч мъ оні
выше, свят е и отличн е отъ мірской жизни, семейноі
и гражданской. Изобразивъ однажды превосходство жиз
ни монаховъ предъ жизнію мірскою, св. Іоаннъ Злато
устъ восклицаетъ: „а будущее ихъ,—какое слово ыо
жетъ выразить? какой умъ постигнуть?... Ихъ жребій
Ангельскій, неизреченное блаженство, несказанныя бла
га" 3 ). Такимъ образомъ, монашество, представляюще
намъ на земл начало и подобіе жизни небесной, ав
гельской, какъ совершенн йшая форма христіанско
жизни, какъ богоустановлениое учрежденіе, на которо
изобильно изливаются и въ которомъ пребываютъ да
ры благодати Божіей, есть, по словамъ блаженнаго Іе
ронима, само въ себ „красота, пріятн йшій цв тт
драгоц нный камень въ угсрашеніи церкви" 4 ). И велі
кій іерархъ Восточной Церкви—св. Василій Великіі
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обращаясь къ монахамъ, говоритъ: „въ васъ, монахахъ,
долженъ сохраниться остатокъ благочестія, какой Господь, пришедши, найдетъ наземл " 5 ) . Монашество есть
свободный, по особенной любви къ благочестію подъемлемый и силою торжественнаго об та, скр пляемый подвигъ
созерцанія, покаянія, уединенія, нестяжательности, д вства
и послушанія. Поэтому монашество всегда им ло важно
значеніе

въ

состав

Ка олической и Апостольской

ц ркви.
Стремленіе челов ческой души къ монашеской жизни встр чается еще въ глубокой древности, особенно
на восток . Слабые проблески идеи безбрачія и отреченія отъ вс хъ благъ міра въ той или другой форм
находимъ въ брахманизм , буддизм , еврейств , египетскомъ

культ

Сераписа и въ греческой философіи

александрійской эпохи. Хотя основатель магометанства—
Магометъ и заклеймилъ, еще въ начал своей д ятельности, пустынножительство строгимъ отрицаніемі, что
„н тъ монашества въ ислам ", но в ковыя наклонности
пересилили жел зную волю мухаммеда,

пересилили мо-

гущественный во вс хъ другихъ случаяхъ

приговоръ

его и мусульмане, основываясь на н которыхъ изреченіяхъ корана, образовали многіе монашескіе ордена. Но
идея о монаіпеств

получила

особенное значеніе и

освященіе и достигла исключительнаго развитія только
въ христіанств .
Въ то отдаленное отъ насъ время, когда въ пустыняхъ Египта и каменистыхъ м стахъ Палестины,—въ

_
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странахъ, представлявшихъ искони самую воспріимчивую
почву для аскетическихъ воззр ній и быта,—Антоній
Великій, прозванный за свои строгіе аскетическіе подвиги патріархомъ монаховъ, Пахомій Великій и св.
Иларіонъ образовали ц лый міръ подвижниковъ,—премудрый промыслъ Божій, по неизреченной милости къ
намъ Пресвятой Д вы Маріи, воздвигалъ въ земномъ
уд л Царицы небесной—Иверіи новый Іерусалимъ,
вн шнее состояніе котораго хотя и было б дственное,
но за то внутреннее состояніе отъ этихъ б дствій еще
бол е возвышалось, что и дало ему возможность стоять
непоколебимо на своихъ твердыхъ внутреннихъ основахъ, при вс хъ несчастіяхъ страны, происходившихъ
отъ непрерывныхъ вторженій враговъ христіанской
религіи.
Н тъ христіанской страны, гд
монастырская
жизнь была бы такъ развита и им ла такое великое
историческое значеніе, касъ въ мученической Грузіи.
Едвали можно найти въ исторіи челов чества какое
либо политическое или церковное общество, которое
бы больше принесло жертвъ и болып пролило крови
за удержаніе православія и народности, ч мъ сколько
принесло ихъ грузинское духовенство вообще и монашество въ особенности.) Въ наитрудн йгаія и роковыя
времена, когда мусульманская сила, подъ знаменемъ своего лжепророка, грем ла въ Европ , Азіи и Африк ,
когда имя Магомета возглашалось съ св. Софіи въ Царьград , и когда отъ страха мослеминовъ умолкли коло-
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кола на христіанскихъ церквахъ, грузинскі монахи вели отчаянную борьбу не только съ мусульманами, но и
съ кознями еретиковъ армянъ и съ пропагандою римской куріи. По великому вліянію Грузинскаго иночества
на судьбу многострадальной отечественной церкви, исторія монашества сд лалась неотъемлемою и самою
главною частію Грузинской церковно-исторической жизни, ея многоц ннымъ украшеніемъ, безъ котораго исторія посл дующихъ в ковъ была бы безц нна, непонятна, неполна, безцв тна, безжизненна.
Основателями Грузинскаго монашества собственно
въ Грузіи, ибо въ св. земл Грузинскіе монастыри появляются еще съ І -го стол тія 6 ), были святые Каппадокійскіе отцы, именуемые въ отечесственныхъ л тописяхъ
Сирскими 7 ), которые, по слову Писанія, «проидоша
въ милотехъ, и въ козіяхъ кожахъ, лишени, скорбяще,
озлоблени.... въ пустыняхъ скитающеся и въ горахъ и
въ пропастехъ земныхъ" 8 ). Глава ихъ,—величіе Грузинскаго монашества (ЭоЭоооо отзосг0) преп. Іоант Зедазие^г^,—пустынножитель Антіохскій, украшавшій своими
высокими аскетич скими ішдвигами антіохійскую область
и исполненный овятой жизни, повинуясь гласу Царицы
неба и земли и водимый благодатію св. Духа^ съ 12-ю
своими учениками, получивъ благословеніе на предстоящіе апостольскіе труды отъ Оимеона Столпника, прибылъ
въ Иверію. Вотъ имена учениковъ и сподвижниковъ
преп. Іоанна: „блистающій жемчугомъ святости и постничесгва. —Давидъ Гареджелщ многосв тлое солнце столи-
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шчествеі—Антоній Мартмкопели; цв тъ вождел нной
д вственности—Авва Іоспфь Алаверделгі; ув нчанный
силою и в д ніемъ — Стефанъ Хирселгі; столпъ сладкаго послушанія— Зеноиъ Итлтоели; украшенный свящ нно-мученичествомъ—Авпвъ Пекресели; образъ слезъ и
плача христіанскаго и кр пость царства Грузинскагог
великій ч.^л,от:ьо^&а,ъ—ПІіоМгвимели\ Божественный
разъ ила,ча. — Ш{рръ Бретели', образъ чистой правды и
ъ ри—Тадде Степащминделгі; вертоградъ доброд тели—Исидоръ Самтттли; и органъ всесвятой любви
и непорочности—Исе Цилкнели 9 j .
Изъ Каппадокіи св. Отцы, по мн нію профессора
А. Цагарели 1 0 ), приходили въ Грузію два раза: въ
Y-мъ в к и во второй разъ при Симеон Столпник —
младшемъ, жившемъ въ Антіохіи съ 521 по 596-й годъ
и основавшемъ свой монастырь на Дивной гор , понын изв стной тоже подъ именемъ Джебиль Сгшстъ,—
въ 3 хъ миляхъ отъ города Антіохіи. Оттуда-то прихо
дятъ во второй разъ въ Грузію Сирскіе отцы при грузинскомъ цар Парсман УІ (542—557 г . ) и ) . Симеонъ Столпникъ, какъ видно изъ жизнеописанія св. Грузинской церкви, заботился о Грузіи; „благодатіюи благословеніемъ св. Симеона, говоритъ Грузинскій д еписатель, возблистала Грузинская церковь" 1 2 ) . Въ вопрос о прибытіи XIII Каппадокійскихъ отцовъ, у н которыхъ отечественныхъ писателей встр чаемъ непростительныя погр шности. Даже у Пл. Іосс ліани зам чаемъ колебані въ опред леніи года ихъ прибыгія: то
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онъ относилъ къ VI в., , 3 ) , то 480 г. , 4 ) то наконецъ
15
445 г, ) Объ этомъ предмет есть прелестное изол дованіе почтеннаго академика М. Броссе, отпечатанно
полъ в ка тому назадъ, которое, не знаю почему, неизв стно нашимъ писателямъ. На основаніи свид тельства жизнеописанія ХІП Кап. отцовъ, что они въ то
время, какъ отправлялись изъ Кашіадокіи въ Грузію
вриняли благословевіе отъ св. Симеона Отолпника, возшедшаго уже на дивную гору, близъ Антіохіи, и жившаго тогда не на столб еще, но въ ям (cnrm^f^bc)'ЗоЦ " и изв стія, что св. Авивъ Некресели, одинъ изъ
XIII, предъ своимъ мученіемъ „получилъ при письм
отъ св, Симеона столпника въ подарокъ его посохъ",
Броссе вполн основательно утверждаетъ, что это событіе относится къ YI в ку, когда жилъ младшій Симеонъ Столпникъ, который родился въ 521 году въ Антіохіи и подвизавшись на поприщ столпничества 68 л тъ,
скончался въ 596 году „на столб , что среди монастыря, на дивной гор ^, и отъ того изв стенъ въ исторіи
прдъ иыенемъ Чавмасторита. Въ эту самую эпоху жили царь Парсманъ VI (542—557) и католикосъ Евлавій (правилъ катол. прест. въ 552—560 гг.), принявшіе
св. Отцовъ. И съ этимъ вполн согласуется указаніе
грузинской хроники 1 6 ).
Въ дополненіе къ сказанному можемъ привести еще
сл дующ е соображеніе для выясненія вопроса о времени и ц ли прибытія XIII Каппадокійскихъ отцовъ въ
Йверію. Д ло въ томъ, что въ половин VI в ка на
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сцен церковной исторіи востока въ пред лахъ Антіохійской патріархіи, сл довательно въ сос дств съ нами, является Сирскій монахъ Яковъ Барадеусъ (Барадай, Альбарадай—од тый, какъ нищій), посвященный
въ 541 году въ санъ епископа Эдесскаго (t 578 г.).
Во время своего 37 л тняго управленія, безпрерывно
иутешествуя по Сиріи, Египту и Абессиніи, онъ снова
привелъ въ цв тущее положеніе монофиситскую общину, которая едва было не погибла отъ ст снительныхъ
м ропріятій въ царствованіе Юстиніана J (527—565),
воспретившаго имъ совершать хиротоніи. По имени
этого Якова Барадеуса многіе изъ монофиситовъ стали
называть себя якобитами. Во время неусыпной и энергической д ятельности этого второго основателя монофиситства появилаоь необходимость подкр пить православную церковь на окраинахъ, гд она соприкасалась
съ монофиситами. Это обстоятельство, между прочимъ,
и должно было послужить побудительной причиной для
прибытія каппадокійскихъ отцовъ въ новоиросв щенную
Иверію, въ видахъ огражденія юной церкви отъ посягательствъ монофиситства 17) и посл дователей Зороастровой религіи.
И д йствительно прибытіе XIII Каппадокійскихъ
отцовъ должно было случиться въ самый разгаръ энергической и усп шной еретической пропоганды Барадеуса
въ начал же второйполовины І в ка, между 552—557
годами, въ то именно время, когда монофиііиты, благодаря покровительству Византійскаго двора, настолько
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усилшгись, что дерзнули проявить притязанія, свою догму, въ качеств ка олическаго ученія, утвердить во
воемъ христіанскомъ мір . Монофиситамъ въ этомъ д л помогали и персы, которые, потерявъ всякую надежду возвратить грузинъ къ религіи мазда-ясна, захот ли
отторгнуть ихъ отъ православной греко-восточной церкви, какъ это они сд лали съ армянами 18 ) и водвореніемъ въ Грузіи якобитской ереси воздвигнуть ст ну
межну Византіею и Иверіею. При помощи подобной
комбинаціи персы расчитывали устранить въ будущемъ
всякій предлогъ Византіи вм шиваться въ церковно-религіозныя д ла грузинъ и покровительствовать имъ.
Разсылая учениковъ своихъ по разнымъ м стамъ
Грузинскаго царства, св. Іоаннъ Зедазнели говорилъ
имъ: „Вы же видите, что страна сія сть новонасажденіе для в ры и требуетъ напоенія ученіемъ и утучненія корней в ры пропов дью и назиданіемъ по духу
св. Апостоловъ" 1 9 ). Всегда послушные словамъ своего
учителя, отцы Каипадокійскіе основали въ разныхъ частяхъ Иверіи многочисл нные монастыри на вершинахъ
недоступпыхъ горъ, въ пещерахъ, вертепахъ и подзеыельяхъ, которы далеко распространяли вокругъ себя
тихій св тъ христіанскаго ученія. Согр вая свою душу
священньшъ пламенемъ живой и д ятельной в ры, и
воскуряя на жертвенникахъ сердецъ своихъ чистый и
богоугодный иміамъ, они проникались и одушевлялись
сладостнымъ и спасительнымъ чувствомъ св. в ры и
истиннаго благочестія. .
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Ч мъ были для Россіи Антоній и еодосій печерскіе, т мъ же были для Иверіи Каппадокійскіе отцы.
Эти святые подвижники, посланные пренепорочной Владычицей въ священный свой уд лъ, утвердили и силою
своего нравственнаго вліянія дали широкое развитіе тому самому пустынно-жительству, которое во вс посл дующіе в ка составляло лучшій цв тъ церковно-религіозной жизни нашего от чеотва и которое, поднявшя
духовный ростъ Грузіи, надолго обезопасило ея религіозную святыню отъ чужихъ посягательствъ. Совокупный св тъ XIII великихъ св тилъ на тверди Грузинской
церкви ярко сталъ блистать и озаряТь путь и вс мъ
подражателямъ ихъ жизни и подвиговъ въ п стынныхъ
уединеніяхъ. Основатели и законоположители иноческаго житія въ Грузіи, передавшіе духъ свой и поздн йшимъ овоимъ преемникамъ, им ли въ виду не одно уединенное, такъ сказать, отвлеченное подвижничество;
они поставили его въ связь съ интересами общественнорелигіозной жизни;—отд ляясь отъ вс хъ, монахъ со
вс ми долженъ былъ находиться въ единеніи. У насъ
были, конечно, и анахореты, но и они оставляли на
время пустынное уединеніе, когда отечественной церкви грозила какая либо опасность. Монастыри, основанные Каппадокійскими отцами, не только были представит лями монашества въ древней Грузіи, положившими
свой отпечатокъ на вн шній и внутренній бытъ древнихъ Грузинскихъ монастырей, но и выразителями
нуждъ древне-Грузинской церкви, въ свою очередь ока-
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завшими сильное, благотворное вліяніе на д ла этой
церкви. Еще при жизни преп. отшельниковъ Каппадокійскихъ, новыя обители, основанныя ихъ непосредственниками учениками, охвативъ всю восточную Грузію, стали стягивать ее къ одному религіозному центру—Мцхету.
II.
Въ исторіи воинствующей церкви Христовой, при
св т истинной в ры, зам чаемъ, что усиленію зла въ
царств тьмы всегда или предшествуетъ, или сопутствуетъ явленіе особенныхъ, блистательныхъ качествъ доброд телей и подвиговъ въ дарств св та и добра.
Просв тительныя начала христіанскаго в роученія, распространившіяся въ Грузіи въ начал І -го стол тія
при всей чистот н уса ли еще въ ней развиться съ
подобающей полнотою, т мъ бол е окр пнуть въ жизненной практик и дисциплин церковной, а также не
усп ли еще высвободиться изъ подъ вліянія т хъ закорен лыхъ и чисто языческихъ обычаевъ, которые довольно долго держались еще среди потомковъ Картлоса.
Главными искоренителями языческихъ суев рій грузинъ
были препод. отцы Кашіадокійскіе. Они съ корнями
вырывали изъ среды новоиросв щенныхъ грузинъ суев рные обычаи, оставшіеся какъ отъ прежняго язычества, такъ и образовавшіеся и переш дші къ грузинамъ
отъ частаго столкновенія съ сос дними языч скими народами. Они потушили огнища Зороастра, уц л вшія
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кое-гд въ Кахетіи, среди горцевъ и защитили православіе отечественной церкви какъ отъ ересіарховъ —
армянъ, н сколько стол тій возмущавшихъ чыстоту Православія Грузинъ, такъ и отъ р тиковъ, изв стыыхъ
въ исторіи подъ именемъ Албанскихъ, ученіе которыхг
напоминало собою Манихейскія заблужденія.
Т мъ благовременн е и плодотворн е была для
Грузіи миссія св, отцовъ Каппадокійскихъ, что ихъ
эпоха іір дставляетъ переходъ къ самымъ опасньшь
временамъ для благосостоянія церковнаго и гражданскаго. Начиная съ 593 года, когда армяне окончательно отпали отъ греко-грузинской православной церкви
и сд лались отщепенцами, почти во весь, такъ называемый, періодъ вселенскихъ соборовъ, враги православной церкви, потерявъ въ себ страхъ Божій, забывъ
чувство стыда, благопршшчія и справ дливости, ожесточились протявъ спасительныхъ истинъ церкви и святыхъ правилъ благочестія христіанскаго, Въ наотупившія тяжелыя годины грузинское монашество блеотитъ
на мрачныхъ страницахъ нашей исторіи путеводной
зв здой.
Но особенно со второй половины ІІ-го в ка б дствія Грузіи и грузинской церкви д лаются самыми тяжелымя, продолжительными и почти безпрерывными. Къ
прежнимъ б дствіямъ прибавляются ещ новыя. Въ начал этого в ка на сцен всеиірной исторіи является
основатель Ислама—Магометъ, который съ оружіемъвъ
рукахъ распространяетъ свое ученіе. Почти весь вос-
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точный міръ, наживо сколоченный фанатизмомъ магометанскимъ воедино подъ орифламмомъ ислама и вооруженный энергіею ненависти къ христіанскому міру, злов щею тучею омрачилъ его горизонтъ. Ближайшіе преемники Магомета въ фанатическомъ порыв несм тными
своими полчищами обрушились на православную Грузію
съц лью подавить зд сь христіанотво, перкви обратить
въ мечети и вм сто спасительнаго креста виздвигнуть на
нихъ ненавистный для христіанъ полум сяцъ. Налет вши съ быстротою, какъ бурный ураганъ, многочисленные, какъ тучи саранчи, мусульмане все сокрушали и
истребляли. Печальный видъ им ла Грузія посл этого
погрома. Города и села обезлюд ли и лежали въ развалинахъ. Мусульмане торжествовали, быстро двигаясь
впередъ и покоряя христіанскія гооударства одно за
другимъ. Такимъ образомъ началось крупное религіозно-политическое движеніе ислама, желавшее своему мечу
покорить весь тогдашній міръ.
Въ эти, въ полномъ смысл , тяжелыя для Грузинской церкви времена нужна была ей кр пкая нравственная сила, чтобы не утратить среди наступившихъ опасностей лучшаго ея сокровища—в ры Христовой. Божественное провид ніе воздвигло въ это время среди Грувинскаго народа такихъ св тильниковъ и столповъ съ
несокрушимой нравственной мощью и силой, какъ блаженный католикосъ Киріонъ и Каппадокійокіе отцы.
И эти избранники Божіи д йствительно совершали нечелов ческіе подвиги: они мечемъ слова Божія поло-
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жили пред лъ распространенію еретическихъ ученіі
въ Грузіи, поддерживади въ грузинахъ гаснущую ш
временаиъ в ру въ будущее своего отечества и иомог
ли имъ устоять въ борьб съ матеріальной силой, го
товой поглотить и царство Гру^инское и церковь; ихі
же стараніямъ должно быть приписано и пріобр теніі
Грузинскою церковью полной автономіи, вопросъ о ко
торой долго занималъ в нц носцевъ Грузіи.
Подобно престолу Всевышняго, блистающему ми
ріадами зв здъ, и Грузія, благодаря самоотвержден
нымъ подвигамъ Каппадокійскихъ отцовъ, просіяла ц
лымъ сонмомъ святыхъ угодниковъ Божіихъ. Какъ вос
ходящее солнце своимъ св томъ и теплотой неволык
влечетъ къ себ взоры людей, такъ св тъ и теплоті
христіанской доброд тели, возоіявшей въ жизни под
вижниковъ Грузинскихъ, сталъ привлекать въ монаше
скія обители сыновъ Грузіи. Двери монастырей былі
настежъ отворены убожеству и богатству, свобод і
рабству, ученымъ и не ученымъ, духовнымъ и миря
намъ. Въ нихъ находили пріютъ и руководство вс
стремившіеся къ подвижнической жизни для спасеніі
души своей и оставившіе царскіе чертоги и порфир
20
члены царствовавшей династіи ) , и князья, и дворя
не, и креотьяне, утомленные въ борьб съ магометан
ствомъ, и пром нявшіе мечъ на посохъ и шлемъ н
клобукъ. й безсмертный для памяти народа грузинска
го п вецъ Тамары великой Шота Руставели (11741212), мощный обладатель з^шого сяоб.^, остатокъ днеі
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своихъ посвятилъ монашеству, слезамъ и покаянію у
а|
подножія Голго ы въ Іерусалим
) . Въ монастыри
стремились лучшія духовныя силы народа, избранники
его, становившіеся потомъ его учителями.
Изъ Грузинскихъ монастырей выходили такія лида, въ которыхъ, посредствомъ обильныхъ, чрезвычайныхъ даровъ благодати, яснымъ образомъ открывалась
Богопромыслительная сила Божія ко благу и слав
Грузинской церкви, —такія лица, которыя сами всегда
и всеп ло будучи преданы православію, въ тоже время,
то кроткимъ, то сильнымъ словомъ и ученіемъ своимъ,
то прим ромъ святой жизни, неутомимыми, многотрудными подвигами своими отстояли спасительныя истины
в ры и благочестія христіанскаго, и въ себ , какъ въ
чистыхъ и святыхъ сосудахъ, передали ихъ намъ во
всей чистот и ц лости для спасительнаго употребленія ихъ во славу Бога и въ в чное спасеніе души.
Въ монастыряхъ пріобр тались иноческими подвигами особенныя духовныя познанія, какихъ н льзя было пріобр сти въ мір чрезъ учебныя занятія. Этимъ
объясняется, почему самые образованные христіане, подобно тому, какъ три великихъ святит ля—Василій Великій, Григорій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ, посл
окончанія образованія въ знаменитыхъ мірскихъ училищахъ, вступали въ монашество для пріобр тенія т хъ
познаній, какія достигаются только- трудами и подвигами монашеской жизни. Св, Іоаннъ Златоустъ, основываясь на опытахъ собственной жизни, говоритъ: яиди
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и учись у иноковъ. Они св тилышки, сіяющіе по всей
земл , ст ны, которыми ограждаются и поддерживаются самые города... Ходи чаще къ инокамъ, чтобы, очистившись ихъ молитвами и наставленіями отъ непрестанно приражающихся теб сквернъ, тымогъ и настоящую жизнь провести сколько можно лучше и сподо22
биться будущихъ благъ" ). Поэтому вс знаменитые
Грузинскіе писатели—и св тскіе и духовные получали
и доканчивали образованіе въ ст нахъ монастырей, a
отсюда они распростраяяли эти познанія во вс уголки Грузіи.
Въ самомъ д л , монахами были у насъ такія лица, которыя, кром высоты истиннаго богов д нія,
твердости и чистоты истинной в ры ихъ, отличались
еще совершеннымъ безразличіемъ въ отношеніи къ м стамъ своего жительства; это были лица, которыя, живя на земл , вн всякихъ узъ, какъ семейныхъ, такъ
родственныхъ и гражданскихъ, отказывались въ то же
время отъ вс хъ выгодъ лштейскихъ; это были лица,
которыя съ истинно-христіанскимъ спокойствіемъ и благодушіемъ взирали на вс угрозы, лишенія и на самую
смерть. Ибо для того, кто презираетъ богатства, удовольствія и радости, не тяжело разлучиться съ этимъ
міромъ. Сл довательно лица монашествующія по указаннымъ преимуществамъ своего званія, если не исключительно, TO no преимуществу предъ вс ми другими христіанами могли быть полезны для церкви грузинской въ
д л защищенія ея. Какъ христіане, ник мъ и нич мъ
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земнымъ не связанные, они д йствительно скор е и
охотн е всякаго другаго могли появляться и появлялись съ нужными духовными [іособіями во вс м ста,
гд только предстояла та или другая опасность со стороны враговъ отечественной церкви—вн шнихъ или
внутреннихъ и бдительяо сл дили за ходомъ общецерковнаго благоустройства; съ благочестивою бер жливоотію сохранялн отечественныя святыни и поддерживали въ грузинахъ должное къ нимъ уваженіе. Монашествующія же лица были главными д ятелями на
грузинскихъ пом стныхъ соборахъ, неоднократно составлявшихся для исправленія церковныхъ нестроеній
и разі шенія н которыхъ религіозныхъ вопросовъ.
Въ ожесточенной борьб съ магометанствомъ, продолжавшейся дв надцать в ковъ, православныя обители
принимали весьма живое и д ятельное участіе.— Он были
оплотами, защищавшими гонимую в ру, и зд сь православный грузинскій народъ учился кр пко стоять за драгоц нное насл діе отцовъ. Представляя обществу идеалъ нравственнаго совершенства, монастырь давалъ ему также
прим ръ житейской домовитости, трудолюбія и т. п.
Если кто изъ христіанъ, то монахъ въ особенности могъ говорить и д йствительно говорилъ необычайныя угрозы царской власти, когда зам чалъ уклоненіе
ея д ятельности отъ истиннаго пути. Грузинскія л тописи и мартирологіи сохранили намъ имена н которыхъ
ревностныхъ и неустрашимыхъ обличителей; таковы:
св. Георгій Мтацминдели (^сссгз^ ЭоЬзо^ппо ЭЬос^д&оЬс.
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Эдоззооо ЭоЭоЛот"), католикосъ Николай -облнчитель ш
рей Грузіи и ея правителей („ЭоЗЬгктг^зсгл Sa^Q™ ^
а
ЭотоззЛа5о ); отшельникъ Василій, обличитель царей Да
вида Нарина и Димитрія Тавдадебули; Пименъ Юро
дивый (ЬсхгпспЬо) —инокъ Гареджійскій, обличитель цар;
Димитрія Самопожертвователя, и потому прозванныі
На аномъ Грузинской исторіи; настоятель Давидо
Гареджійской лавры Іоаннъ Саакадзе—обличитель царі
—магометанина Іессея (Али-Кули-Хана); Симеонъ, еш
скопъ Тифлисскій, громкій обличитель Имеретинскаг(
царя Александра; неустрашимые обличители и бичева
тели современныхъ пороковъ католикосы западной Грт
зіи: Николай, Евдемонъ и Христофоръ, Николай архі
епископъ Алавердскій, Антоній Наохребули я др. 23 ).
Монашескія лица были особенно полезны для оте
чественной церкви и общества въ то наибол е б J
ственное время, когда, посл разореній, грузины, воз
вращаясь на свои пепелища, часто не им ли пастыре
церкви, которыхъ, какъ истинныхъ слугъ Христовыхг
магометане раныпе ихъ пасомыхъ лишали жизни,—и в
этомъ случа явленіе среди в рующихъ того или др]
гаго благочестиваго подвижника было явленіеыъ истин
наго утЬшителя среди несчастныхъ, покровителя среді
осирот вшихъ.
Ш.

Исторія православнаго Грузинскаго монашества ет
не написана, но она, можно сказать, будетъ исторіе
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молитвенной помощи иноковъ нашему отечеству. Поражалъ ли голодъ, чума, землетрясеніе, наводненіе или
другое общественное б дствіе, наши предки всегда обращались къ инокамъ и они своими молитвами удерживали справедливый гн въ Божій и чрезъ нихъ Господь
ыиловалъ тяготимыхъ несчастія.ііи. Нужды и потребно«ти нашего отечества всегда находили самый искренній
•сердечный откликъ въ ыонашествующихъ, которые,
стремясь къ отечеству небесному, всегда были в рными
слугами своего земнаго отечества—Грузіи и в рноподданными молитвенниками за своихъ законныхъ царей и
за весь царствующій домъ 2 4 ). Сознавая великое просв тительное значеніе монастырей, в нценосцы православной Грузіи: QB. Ц. Миріанъ, Вахтангъ Горгъ-Асланъ
В., Фарсманъ VI, Давидъ В. Куропалатъ. Баграты Ш
и IV, Марія, св. Давидъ Агмашенебели, Георгій Ш,
Тамара В., Тинатина, Елена, Хварашана, Леонъ, Ростомъ, Вахтанги V и VI, Арчилъ, Ираклій II, Солоімонъ I и др. воздвигали монастыри „для мира и молитвы" ") какъ въ самой Грузіи, такъ и вн оной и всегда заботились объ нихъ 2 6 ), уд ляя на ихъ содержаніе,
какъ свид тельствуетъ историкъ Баратовъ, четвертьвс хъ
государственныхъ доходовъ 2 7 ).
Характеристическая черта Грузинскаго народа—
теплая в ра и набожность. Въ борьб противъ фанатизма Персовъ и Турокъ любовь къ отечеству и къ
православной религіи вызывали древнихъ грузинъ на
всякія жертвы и самоотвераіенія. Ца]ш, князья и азна-
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ури, истинные рыцари этого жел знаго в ка, съ саблеі
въ рук , всегда готовые къ битв , будучи одушевлл
емы могучимъ порывомъ благочестія и стремленія к
національной самозащит , въ своемъ яселаніи угодш
Богу, сохранить отечественной церкви ея алтари и бс
гослуженіе и обезпечить себ в чное спасеніе в чносты
общественныхъ благотвореній, д лали въ монастыри бс
гатые вклады, жертвовали ц лыя селенія и обширнн
28
угодья ). Всл дствіе такой всегдаганей наклонност
грузинскаго народа къ благочестію и д ламъ благотві
рительности, которая вполн отв чала духу и характі
ру христіанской религіи и иде х истіанскаго брат
любія (1 посл. къ Корин . ХУІ, 1; 2 посл. IX, 1—12
средства грузинскихъ монастырей значительно увеличі
лись, а вм ст съ этимъ они получили возможность с
вершать въ широкихъ разм рнхъ д ла благотворител
ности, раздавать милостыыю, откчывать страннопріе
ные дома, больницы и богад лі.ни и снабжать церк
утварью, книгами и иконами.

Такимъ образомъ монасты и въ Грузіи, пріобрі
ши недвижимую собственность, сд лались пріюта
для вс хъ несчастныхъ и гонимыхъ. Монахи давали у(
жище и принимали подъ мш
защиту угнетенньш
поселяли ихъ на моыасп.і;)-кой земл , всл дствіе ЧІ
они считались усыновлсіліыми це[)коиыо (Ьоу^^оЬ Э
'
п
сг ^ ) . Такъ появились у насъ, такъ мазываемые, моі
стырскіе или церковные крестьяне и диоряне 8 0 ) , і
которыхъ набиралось католикозспое іюйско, на ряду

—212царскими войсками защищавшее Грузію отъ враговъ.
На войн

этою арміею начальствовалъ то самъ католи-

косъ, то его генералъ. Точно такимъ же образомъ отд льными отрядами церкви командовали епископы и настоятели важн йшихъ монастырей или ихъ капитаны а 1 ) .
Такъ изв стно, что во вреня войны подъ знамя митрополита Руставели поступали епископы: Самебскій, Некресскій и Харчашнельскій со вс ми своими крестьянами и настоятели церквей и монастырей. Во время
сраженія Руставели занимадъ л вое крыло
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) . Онъ же

считался хранителемъ военнаго знамени.
Крестьяне, жившіе на монастырской земл , пользовались большиыи льготами сравнительно съ крестьянами дворянскими и царскими. Какъ видно изъ церковныхъ гуджаръ, они освобождались отъ многихъ повинностей (царской, татарской и др.), что особенно ихъ
Е удерживало на монастырской земл

33

) , которая по-

этому всегда хорошо обрабатывалась и вполн

обезпе-

чивала церковныхъ крестьянъ. Занимая независимое положеніе, церковь Грузинская пользовалась доходами съ
своихъ земель и своими крестьянами безъ всякаго вм шательотва со стороны св тской власти

34

).

Отечественные писат ли свид тельствуютъ, что католикосъ Антоній I (1744—1787) собралъ вс

граыоты

грузинскихъ царей, дарованныя въ разное время монастырямъ и церквамъ, соединилъ ихъвъодну обширную
книгу и подалъ царю Ираклію II (1744—1798) на утвержденіе. Но царь, увид въ такую ыассу грамотъ, при-
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шелъ въ недоум ніе и не зналъ какъ иоступить съ ними. Эти драгоц нные документы свид тельствуютъ объ
удивительной набожности государей, передавшихъ три
четверти Грузіи во власть олужителей церкви. Прес ченіе знаменитыхъ фамилій Грузіи, не оставившихъ по
себ
родственниковъ по мужской ЛИБІИ, доставляло
?5
также счастливый случай къ обогощенію монастырей ).
Высокое уваженіе, оказываемое Грузинскою -церковью къ монашеской жизни, выражалось въ самоыъ
наименованіи ея жизни совершенною, равноангельскою.
яМонахи, говоритъ свят йшій католикосъ Мцхетскій
Василій, ангелоподобные жильцы земли, считающіеся
вм ст съ ангелами гражданами небеснаго Іерусалима"86),
Какое высокое уваженіе питали и питаютъ грузины къ
духовному сословію вообще, это лучше всего видно изъ
мудраго изреченія нашихъ предковъ: „ад^ асі?з<гасго,с,>
^д^д ^•ЗЗ00'5"—прежде духовнымъ отцамъ уваженіе и почетъ, а потомъ царямъ 3 7 ). Значеніе монашествующага
духовейства особенно усилилось посл того, какъ стали иринимать монашество лица изъ привиллегированнаго сословія и изъ царской династіи. Но зам чательно при этомъ, что духовенство грузинское никогда не
злоупотребляло своимъ вліяніемъ, не домогалось власти,
не см шивало небеснаго съ земнымъ, политическаго съ
церковнымъ, какъ то д лало духовенство западной церкви. Силу своего нравственнаго вліянія наше духовенство всегда обращало на благо, на пользу Иверской
земли, на духовное просв щеніе народа,—въ этоыъ его
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величайшая заслуга. Поэтому и отечественная церковь
наша всегда стояла на недосягаемой высот

ея небес-

наго призванія.
Монастыри Грузинскіе представляли изъ себя своеобразныя миссіонерскія станціи,—это кр пости, около
которыхъ группировались главныя силы въ борьб

съ

инославной пропагандой и антинаціональными стремленіями. Эти миссіонерскія станціи оослужили

великую

службу д лу распространенія истинно-христіанскаго просв щенія въ дух
он

православной, ка олической церкви;

укр пляли въ народ

національное самосознаніе,

расшатанное иноплеменнымъ владычествомъ.
Но самую великую заслугу оказало грузинское монашество отечественной церкви и обществу распространеніемъ среди своихъ собратьевъ и Кавказскихъ горцевъ истинно-христіанскаго просв щенія въ духі; православія и народности. Ученіе христіанское, подкр пляемое чистотою жизни грузинскихъ миссіонеровъ, смягчило грубые нравы кавказскихъ горцевъ. Изъ монастырей, основанныхъ въ горахъ грузинскими пропов дниками съ миссіонерскою ц лью, св тъ божественнаго ученія обильно и плодотворно началъ изливаться на вс хъ
горцевъ. За неим ніемъ собственнаго

письма, грузин-

38

скій алфавитъ ) пріобр лъ у нихъ право гражданственности и языкъ картвельскій сд лался для горцевъ кавказа органомъ и источникомъ, откуда черпали они свое
духовное просв щеніе.
Грузинскіе мояахи непрестанно заботились о под-

— 24: держаніи православія и его распространеніи не только
среди горцевъ, но и за пред лами грузинскаго царства.
Когда православной византійской имперіи стала угрожать опасность отъ возмутившагося противъ Василія II
Барда Склероса, бывшій грузинскій воевода инокъ
Торникій, по единогласному свид телъству грузинскихъ
и греческихъ историковъ, получивъ напутственное благословеніе отъ католикоса мцхетскаго, во глав 12OO0
отборнаго войска, сп шитъ на выручку Византіи, заставляетъ бунтовщика Барда Склероса (въ 976 г.) покинуть пред лы имперіи и пресл дуетъ его до границъ
Персіи. Такимъ образомъ Торникій водворяетъ миръ и
спокойствіе въ православной имперіи. Посл этого геройскаго подвига, бросивъ ратные досп хи, Торникій
въ ряс скромнаго инока опять продолжаетъ свои, на
время прерванные, монашескіе подвиги въ т сной келіи
имъ же основаннаго на А он йверскаго Портаитскаго монастыря ")'.
He мало заботились Грузинскіе иноки о возвращеніи отгцепенцевъ армянъ въ лоно Православной церкви. Съ этою ц лью неоднократно созывались соборы,
на которыхъ велись оживленныя пренія о допущенныхъ
армянами отступленіяхъ отъ православія. Сл дствіемъ
такой энергической пропаганды и торжества православія было основаніе трехъ православныхъ грузинскихъ
архіерейскихъ ка едръ въ армянскихъ городахъ Ани,
Эрзерум и Алашкерт * 0 ). Сл дуетъ зам тить, что въ
бывшей столиц Арменіи — Ани, знаменитой своими
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грандіозными развалинами, лучше вс хъ старыхъ церквей сохранилась до настоящаго времени

грузинская

церковь обширныхъ разм ровъ съ фресковыми изображеніями, которяя, по мн нію историка Д. 3. Бакрадзе,
должна быть ка едральною бывшаго грузинскаго православнаго епископа Анели

41

),

В нценосцы православной Грузіи,
нятые борьбою съ окружавшими
родами, отъ которыхъ

постоянно за-

мусульманскими на-

приходилось

съ

оружіемъ

въ

рукахъ отстаивать православную свою в ру, родину и
національность, не всегда могли им ть надлежащее попеченіе о иоддержаніи въ мученической стран

просв -

щенія. Этотъ важный проб лъ восполняли грузинскіе
монастыри, которые, подобно хорошо организованнымъ
учебно-воспитательнымъ

заведеніямъ,

всегда

служили

интересамъ своего отечества, открывая двери духовнаго своего вертограда всякому, желающему получить просв щеніе.
Иверія или Грузія, посл

принятія христіанства, на-

ходилась подъ культурнымъ вліяніемъ сирійцевъ и грековъ и всл дствіе этого фактора создалось зд сь церковно-религіозное движеніе, которое
развивалось

подъ

существовало

сильнымъ возд йствіемъ

и

Византіи

вплоть до ея паденія. Православная Иверская церковь
въ лиц

своихъ представителей, особенно монашествую-

щихъ, всегда считала просв щеніе народа одною изъ
существенныхъ своихъ задачъ, согласно запов ди своего божественнаго основателя и правиламъ святыхъ Все-
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ленскихъ Соборовъ (19 и 64 пр, УІ Всел. Соб.)- Священный этотъ Соборъ вм нилъ духовенству въ непрем нную обязанность открывать школы для безплатнаго
обученія д тей. Поэтому р дкій изъ сыновъ Иверіи не
проходилъ начальную школу подъ руководствомъ духовенства, р дкій не им лъ своимъ учителемъ монаха или
клирика.
Раскройте страницы исторіи и мартирологіи многострадальнаго грузинскаго народа въ то или другое время, и вы увидит , что везд , гд только были у насъ
монастыри,—они были яшлищами наукъ и просв щенія.
He ограничиваясь непосредственнымъ возд йствіемъ на
умственно-нравственную жизнь народа, наши иноки, при
д ятельной и щедрой поддержк царей и сановниковъ
Грузіи, открывали у себя духовно-учебныя заведенія,
въ которыхъ, кром богословскихъ наукъ, преподавали
поэзію, математику, архитектуру, п ніе, иконопись и
обучали переплетному мастерству, каллиграфіи (криптографіи), хрисографіи (письмо золомъ), вязи 4 2 ), р зьб ,
цировальному искусству, приготовленію матеріала 43 ) для
письма и т. п. 4 4 ) .
IY.
Co второй половины X в ка въ христіанскомь мір
особенно усиливается паломничество въ св. м ста. Наступившее тысячел тіе (хгиіазмъ), сопровождаемое многими страшными знаменіями и б дствіями, поразило умы
вс хъ мыслью о скорой кончин міра и посл дняго су-
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да. Казалось, одинъ только путь велъ на небо, сквозь
пустыню преходящаго міра, потерявшаго всю свою прелесть, и этотъ путь лежалъ

чрезъ земной Іерусалимъ

въ небесный. Общія б дствія и войны, для прес ченія
которыхъ епископаыи запада

былъ

объявленъ „миръ

Божій^ или перемиріе, породили въ Европ
близкомъ конц

мысль о

міра. Народы, объятые ужасомъ, въ

глубокомъ с тованіи ожидали наступленія втораго пришествія, многіе изъ нихъ сп шили раздявать свои имущества монастырямъ и церквамъ и отправлялись въ палестину, чтобы тамъ явиться предъ лицемъ Судіи живыхъ и мертвыхъ. Хотя, поистеченіи Х-го в ка, народы
и не вид ли разрушенія св та и уб дились, что ихъ
опасенія были напрасны, но странствованія (паломничество) ко святымъ м стамъ вошли уже въ обыкновеніе,
и толиы благочестивыхъ странниковъ непрестанно стремились въ м ста, освящ нныя божественными стопами
и пречистою кровью Спасителя міра.
(Десятое и одинадцатое стол тія— время чрезвычайнаго блеска грузинскаго монашеотва, дало очень много
истинныхъ подвижниковъ в ры и благочестія христіанскаго. Это были богатыри духа и меценаты просв щеніяі Почти при вс хъ

многолюдныхъ

монастыряхъ и

ка едрахъ архіерейскихъ открывали они учебно-воспитательныя заведенія, между которыми особенно славились въ древности: въ Иверскомъ портаитскомъ монастыр

на А он , Икалто, Пархали, Шатберди, Греми,

Опиза, Тбети, Хахули, Вардзія, Сафара, Гелати, име-
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нуемое въ отечественныхъ л тописяхъ А гтомъ, по своему великому просв тительному значенію,—Мартвили,
Шіомгвиме, Давидъ-Гареджа, Тифлис и др. Какъ на
восток въ средніе в ка вся образованность сохранялась только въ монастыряхъ, такъ точно и въ Грузіи,
съ принятіемъ в ры христіанской, грамотность и образованность сосредоточивались почти единственно въ
ст нахъ знаменитыхъ монастырей. Все, что теперь осталось письменнаго отъ прежнихъ временъ, ч мъ мы
теперь справедливо гордимся,—все это сохранилось
именно въ монастыряхъ. Грузинскимъ монахамъ и монастырямъ церковь вселенская обязана сохраненіемъ
многихъ памятниковъ гр ческой духовной литературы
въ грузинскомъ перевод , оригиналы которыхъ навсегда
утеряны для богословской науки.
Грузинскіе отшельники своими трудами, сочиненіями и личными глубоко-назидателышми бес дами им ли
сильное руководственное вліяніе и въ жизни монастырской, и въ нравственно-религіозной жизни грузинскаго
общества. Благодаря просв тительному вліянію опытныхъ старцевъ, изъ отеч ственныхъ монастырей выходили: то выдающіеся богословы-экзегеты, какъ напр.—
католикосъ Киріонъ, св. Мурванозъ, архіепископъ Маіумскій, Иларіонъ грузинъ, Давидъ Тбелисдзе, Іоаннъ
Бераи, Микель Модрекили, Іоаннъ, Стефанъ, Давидъ
Мтбевари, Іоаннъ Сабанидзе, Іоаннъ Гдзели, Давидъ
Джибисдзе, Іоаннъ Варизваче, Іоаннъ, Ев имій и Георгій святогорцы, Арсеній Ниноцминдели, Арсеній
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Икалтоели ), Іоаннъ Чирчимели, Георгій Чкондидели,
католикосы восточные—Николай (Э&ооттіо), Виссаріонъ
и Антоній В., западные — Малахія и Николай, Іаковъ
Щемокмедели, Саба —Сулханъ Орбеліани, Гаіозъ, архіепископъ Астраханскій и др., прекрасно выяснявшіе самыя высокія истины христіанскаго ученія; то зам чательные философы —Іоаннъ Петрици Чирчимели—божественный философъ,

46

) , Іоаннъ Таидча, Арсеній изъ

князей Вачнадзевыхъ, Арсеній Никорцминдели, Іоаннъ
философъ,

Николай Мровели, именуемый

св тиломъ

церкви (SFoOT^in) и философомъ христіанскимъ

47

) , До-

си ей Некресели, Іосифъ Тпилели, Іовъ Фитаретскій,
Никифоръ (Чолокашвили)

48

) католикосъ Антоній

І-й

и многіе другіе, отлично знакомые съ разными философскими системами и воззр ніями, подобно пчеламъ
извлекавшіе изъ классической литературы полезное для
своего отечества и даже оставившіе свои комментаріи
и философскія разсужденія; то изв стные

шщтпи—

Леонтій и Антоній Мровели, Давидъ Тбелисдзе, Ефремъ Мцири, Стефанъ Мтбевари, Симонъ и Антоній
Чкондидели и католикосы—Василій, Захарій, Арсеній,
Іоаннъ, Николай и др., сл дившіе за событіями въ Грузіи, глубиною своего взора проникавшіе въ нить и
смыслъ историческихъ событій, бол е выдающіяся отм чавшіе въ своихъ л тописяхъ, сопровоясдая каждую заішсь своими благочестивыми разсужденіями и размышленіями; то краснор чивые пропов д?шш—1о&Енъ Хахульскій—грузинскій Златоустъ

49

) , Іоаннъ Болнели, Вар-
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санофій, епископъ Алавердскій, католикосы—Николай
I, Іоаннъ, Николай Ш и Антоній I - старшій, архимандритъ Николай Магаладзе, Николай Руставелн, Амбросій Некресели, Іоаннъ Манглели, Пименъ, іеромонахъ Гареджійскій, Пафнутій, епископъ Никозскій, митрополитъ Варлаамъ и др. своими краснов чивыми пропов дями пріобр тавшіе тысячи смиренныхъ слугъ Христовыхъ; то, наконецъ, великіе поэты—Арсеиій, Вачесдзе, Абдулъ-Мессія Шавтели, а въ монашеств Іоаннъ ""), Георгій Мтацыиндели, Шота Руставели —
творецъ Барсовой кожи, Іоаннъ Петрици 5 1 ) , Арсеній
Булмаисидзе и др., которые въ своихъ поэтическихъ
произвед ніяхъ вдохновлялись словомъ Божіимъ и святоотеческими твореніями.
Въ указанномъ нами період времени изъ грузинскихъ монашествующихъ особенно прославился въ византійской имперіи своею обширною богословскою ученостью Георгій Мтащшндели (t 1066 г.), подвизавшійся въ иверскомъ монастыр . Въ противов съ ультроритуальному направленію того вреыени, появившеыуся
въ Византіи (XI в.) всл дствіе разд ленія церквей,
Георгій святогорецъ въ своихъ воззр ніяхъ держался
консперативни—спиритуальнаго направленія. Этому святому мужу пришлось вести богословскую бес ду съ тогдашнимъ императоромъ Константиномъ Дукою (1059 —
1067). Въ этой бес д онъ ясно изложилъ свои истиннохристіанскія воззр нія, изъ которыхъ выяснилось, что въ
вопросахъ объ обрядовыхъ отличіяхъ западной церкви
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отъ восточной, онъ держится т хъ же мыслей. какихъ
держался немного раньше того патріархъ Петръ. Императоръ, между ирочимъ, предложилъ преп. Георгію такой вопросъ: „скажи ын , иочему мы и вы
евхаристію на квасномъ хл б

служимъ

и къ вину прим шиваемъ

воду, а римляне служатъ на опр снокахъ безъ прибавленія воды, что значитъ квасный хл бъ и приы сь воды къ вину?" Въ отв тъ на это Георгій указавъ, что
квасностію хл ба означается одушевленность т ла Господа, а прим шиваніемъ воды къ вину воспоминается
истеченіе крови и воды изъ ирободеннаго ребра Христова, зам тилъ о латинянахъ:

„римляне, какъ только

познали истиннаго Бога, никогда не уклонялись отъ
него, и какъ верховный Петръ совершилъ безкровную
жертву, или лучше, какъ Самъ Господь преподалъ евхаристію ученикамъ своимъ на тайной вечер , такъ совершаютъ и они; и н тъ у насъ ни какбй разности съ
НИІИИ,

только бы в ра была правая". Императоръ остался

очень доволень отв томъ монаха
Георгій

s2

).

не придавалъ исключительной важности

обрядовой сторон

въ церкви, какъ это д лали Нико-

лай патріархъ, Никита Стифатъ и Михаилъ Керуларій,
готовъ былъ снисходительно смотр ть на отступленія
въ церковныхъ обрядахъ и обычаяхъ иныхъ церквей
отъ восточной, ц нилъ выше обряда истинно-христіанскій духъ, истинно-христіанское расположеніе,

готовъ

былъ ради единенія въ любвн христіанской терп ть
особенности, встр чаемыя въ практик церквей у иныхъ
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народовъ, хотя бы эти особенности были очевидны Е
ясны. Онъ бол е примыкалъ къ глубокимъ и истинногумманнымъ идеямъ, какія высказаны были знаменитымъ
патріархомъ Фотіемъ въ его посланіи къ пап Николаю
S3
посл собора 861 года ) .
Зд сь же должны упомянуть, что иверскій монастырь на А он (основ. въ 980 г.) съ его ученымъ
братствомъ иверіані, и богословская школа съ знаменитой библіотекой им ли просв тительное значеніе и
для славянъ, простирая и на нихъ свое вліяніе. По изсл дованію юриста новороссійскаго университета г.
Тавдгиридзе т статьи яуложенія" царя Алекс яМихаиловича, которыхъ н тъ въ византійскомъ законодательств , заимствованы изъ грузинскихъ законовъ. Эти п
подобныя заимствованія, несомн нно, происходили въ грузинскомъ иверскомъ монастыр на А он , гд находили радушный^и братскій пріемъ и монашествующіе изъ
русскихъ 5 4 ) . Профессоръ польскаго и русскаго языковг
въ Бреславскомъ университет , докторъ Абихтъ идетъ
еще далыпе. Сравнивая пглаголицу" съ грузинскимъ
церковнымъ алфавитомъ, онъ приходитъ къ заключенію,
что св. Кириллъ, библіотекарь и мужъ ученый, знакомг
былъ съ грузинскою письменностью и изъ нея заимствовалъ для славянской азбуки, недостающія въ греческомг
алфавит , буквы 5 5 ) . Этими факторами, между прочимъ,
объясняется глубокое уваженіе русскихъ къ иверскому
монастырю, откуда былъ привезенъ въ Москву, 13 октября 1648 г., точный списокъ съ чудотворной иконы ивер
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ской (Вратарницы) Богоматери, пользующейся глубочайшимъ уваженіемъ всего русскаго народа, особенно же
москвичей.
V.
Чтобы составить хоть приблизительное гюнятіе о
значеніи многов ковой

энергической и плодотворной

д ятельности грузинскихъ отшельниковъ на Восток ,
необходимо познакомить читателей съ подвигами хотя
бы и которыхъ изъ нихъ, кои прославили грузинское
имя вн

пред ловъ своей родины. Таковы: св. Петръ

йверъ, св. Иларіонъ чудотворецъ, преподобные отцы
Гавріилъ и Ев имій А онскіе,

еофилъ, митрополитъ

Тарса, Никифоръ,. „нареченный митроііолитъ" и мн. др.
1) Петръ Иверъ, царевичъ Мурванозъ, (412—491
г,), находясь при византійскомъ двор , въ качеств

за-

ложника, получилъ блестящее образованіе. Но повинуясь внутреннему голосу, онъ тайно оставилъ столицу и
отправился въ Палестину, гд

природные богатые за-

датки его аскетически-подвижническаго характера получили полное развитіе и чрезъ это прославился между
своими современниками. Возведенный противъ своей вот Іерусалимскимъ патріархомъ

Анастасіемъ (f 477 г.)

въ санъ архіепископа Палестины, онъ въ начал

своего

ірхипастырства въ короткое время находился въ н когоромъ разногласіи съ постановленіями четвертаго всеіенскаго собора, созваннаго въ 451 году въ Халкидон ,
іля осужденія ереси монофиситовъ, охватившей перед-
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нюю Азію и значительную часть Африки. Императорскія войска, изгнавшія вс хъ противохалкидонскихъ
епископовъ, не тронули одного только Петра Ивера,
по причин его высокихъ доброд телей^и всеобщаго
къ нему уваженія. Его еще при жизни считали своимъ
укратеніемъ и монофиситы (сирохалдеи и армяне) и
православные (греки и грузины), а посл смерти и т
5S
и другіе единогласно причислили къ лику святыхъ ).
2) св. Иларіонъ чудотворецъ (829—882), по фамиліи, какъ полагаютъ, Донаури, отшельникъ Лавидо-Гареджійской пустыни, непрестанными молитвами, слезами, безмолвіемъ, бд ніемъ и постничествомъ прославился, какъ святой ыужъ. Уклонившись отъг5предложенной
ему на родин архіепископской ка едры въ Сагареджо,
онъ удалился на Востокъ для усовершенствованія себя
въ ангельской жизни и благодатію^Божіею творилъ чудеса въ Ісрусалим , Константинопол , Рим , Солуни,
есалоникахъ и въ др. городахъ и весяхъ. За свою
святую и доброд тельную лсизнь, и чудесныя исц ленія,
отъ мощей и од яній его, греческою церковью былъ
причисленъ къ лику своихъ святыхъ и мощи его, по
распоряженію императора, были перенесены изъ есалоникъ въ Романію. ГІатріархъ^Ирнатій и святители
греческіе съ великимъ торлсесгвомъ въ сопровожденіи
императора Василія Македонянина (867—886 г.) иесли
раку святого и пом стили ее подъ алтаремъ новой церкви, воздвигнутой въ честь святого Иларіона 6 7 ).
3) преп. Гавріилъ (X в.)> покинувъ Иверію, отпра-

-

35

-

вился на А онъ, который издревіе славился святостію
жизни отшельниковъ, строгостію церковнаго и иноческаго устава и удобствами для духовной жизнй. Зд сь на
него скоро обратили вниманіе за его высоко-доброд тельную и святую жизнь. Ниже сл дующій случай еще
больше прославилъ его имя. Однажды вечеромъ иноки
А онской горы увид ли на мор ^ огненный столпъ, но
не понимая, что значитъ это вид ніе, с&и въ страх
творили молитвы. Собрались изъ окрестныхъ монастырей пустынножители и благогов йные старды и, подо
шедши къ морю, зам тили, что огненный столиъ возвышался надъ иконою Богоматери, стоявшею въ вод .
Но, по м р приближенія къ ней иноковъ, она удалядась отъ нихъ. Особенно усердно молились Богу отшельники иверійскіе, со слезами прося Его даровать
шъ чудесно явившуюся икону Пресвятой Богородицы.
Въ это время Матерь Божія явилась во сн преп. Гавріилу и повел ла возв стить братіи, что Она желаетъ
дать имъ икону свою въ помощь и ваступленіе, приказавъ старцу идти съ в рою по морскимъ волнамъ и
прцнять икону Ея. Гавріилъ объявилъ о бывшемъ ему
вид ніи. Въ сл дующее утро настоятель и братія вышли на берегь при дюлебномъ п ніи съ кадилами и
св тильниками. Старецъ Гавріилъ небоязненно приблизился по волнамъ къ святой икон и сподобился при
нять е своими руками. Поэтому св. Гавріилъ изображается съ чудотворною иконою на персяхъ. По имени
обители эта величайшая святыня получила ішваніе
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Лверской (вратарницы, портаитисъ), подъ которою она
68
изв стна теперь всему христіанскому ыіру ) .
4) преп. Ев имій святогорецъ получилъ при двор
греческихъ императоровъ св тское образованіе, но жажда духовнаго подвига увлекла его на А онъ, гд подъ
опытнымъ руководствомъ своего отца преп. Іоанна изучилъ основательно грузинскую ішсьменность и творенія
греческихъ ду«овныхъ писателей, Усвоивъ богословскую
литературу Византіи, онъ своиии обширными и многосторонними познаніями обратилъ на себя вниманіе в нценосцевъ и іерарховъ греческихъ и грузинскихъ. Многочисленными (около 60 названій) и высоко-художественными своими переводами съ греческаго языка обогатилъ и украсилъ родной языкъ и т мъ внесъ многоц нную лепту въ сокровищницу грузинскаго слова. За свои
труды и иноческіе подвиги причисленъ онъ на А он
къ лику святыхъ 5 9 ).
5) еофилъ, митрополитъ Тарсійскій (въ пол. XI
в.), изв стный учепый мужъ своего времени, глубокій
знатокъ богословскихъ наукъ, творецъ каноновъ и превосходный перелагатель съ гречеокаго на грузинскій
языкъ богословскихъ сочиненій. За свои иноческіе подвиги и глубокое знаніе византійской богословской литературы получилъ онъ высокій санъ митрополита въ
родномъ город св. Апостола Павла 6 0 ) .
6) Никифоръ (Николай Чолокашвили), нареченный
митрополитъ, одинъ изъ зам чательныхъ д ятелей въ св.
З мл въ XVII в. Онъ путешествовалъ по Азіи, Европ
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и Африв съ ц лью обогатить себя познаніями; современники считали его «философомъ, ораторомъ и знатокомъ семи языковъ". Этотъ „нареченный митрополитъ",
какъ онъ называется въ переписк грузинскихъ царей
съ россійскими государями 6 1 ) , былъ три раза отправляемъ посломъ въ Москву къ царю Михаилу
еодоровичу (въ 1636, 1639 и 1640 гг.); здилъ пятнадцать
разъ по порученію царя Теймураза I (1605 -1663 г.)
въ разныя страны и къ разнымъ государямъ Азіи и Европы. Въ Палестин онъ пользовался такимъ уваженіемъ
и славою, что патріархъ Іерусалимскій еофанъ предъ
смертью (-{- 1645 г.) назначилъ его своимъ преемникомъ, но благодаря только проискамъ и интригамъ грековъ, назначеніе это, вопреки зав щанію свят йшаго патріарха, не состоялось 6 2 ) .
Говоря о подвигахъ грузинъ на христіанскомъ Восток , необходимо знать что ихъ д ятельность въ Св.
м стахъ Востока, „продолжавшаяся въ теченіе почти
XV в ковъ, говоритъ проф. A. А. Цагарели, составляетъ одну изъ св тлыхъ страницъ не только въ исторіи
грузинской церкви и народа, но и въ исторіи культуры христіанскихъ народовъ вообще. Грузины, въ теченіе многихъ в ковъ, являются въ святой земл то какъ
паломники и подвижники, то какъ книжники и художники, то какъ воины и защитники Св. Гроба. Мы справедливо удивляемся энергіи и религіозному воодушевленію христіанскихъ народовъ Европы, мужественно отстаивавшихъ, въ теченіе почти двухъ стол тій, права
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христіанъ на Святыя м ста Востока, но грузины, безъ
преувеличенія можно сказать были крестоносцами во
все время почти XI в коваго владычества муоульманъ и
63
язычниковъ въ св. Земл " ),
Изв стный русскій востоков дъ, покойный епископъ Порфирій, въ своихъ занятіяхъ по археологіи и
исторіи христіанскаго востока, касаясь грузинскихъ
древностей, всегда относился къ нимъ съ болыпою
любовыо и болыпимъ вниманіемъ, отдавая дань глубокаго уваженія прошлому грузинскаго народа, его бла
гочестію, трудамъ и заботамъ о письменности, вскусств и поддержаніи православной церкви въ Св. м стахъ Востока G4 ). Всл дствіе умноженія грузинскихъ
монастырей на восток , количество которыхъ доходило
до сорока, была учреждена епископская ка едра на
А он , въ деревн Ериссо, юрисдикціи которой подчинялись вс грузинскіе монастыри, находившіеся вн
пред ловъ грузинскаго царсгва оф
УІ.
Труды Грузинскихъ иноковъ на пользу родного
края, ихъ обпшрныя рукописныя сокровища, зав щанныя потомству, и теперь удивляютъ изсл дователей
древней грузинской письменности своимъ разнообразіемъ
и энциклопедическимъ характеромъ, Грузинскіе драгоц нные манускрипты, въ разное время вывезенные въ
Европу и попадающіеся въ ея столичныхъ библіотекахъ
и музеяхъ, изумляютъ Европейцевъ богатствомъ своего
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содержанія, красотою и каллиграфическою изысканностью письма. Все это научное богатство,—насл діе
нашей священной и родной старины, им ющее высокое
значеніе и для современнаго религіозно-нравственнаго
воспитанія и образованія въ дух православной религіи
и народности, все это богатство, повторяемъ мы, для
накопленія котораго такъ много трудились монашестзующіе, складывалось покол ніями и в ками. He щадя живота своего, они спасли руписныя сокровища нашихъ
предковъ отъ мусульманъ —въ часъ невзгодъ й б дствій, постигавшихъ ихъ уединенныя обители и старательно сохранили ихъ намъ, и на поляхъ пожелт лыхъ страницъ записывали эти б дствія, записывали и
чудеса в ры и подвигж своихъ братій.
Изъ монастырей, какъ изъ-подъ современныхъ типографскихъ станковъ, выходили книги нравственнорелигіознаго содержанія и во множеств расходились
по всей Грузіи. Н которые грузинскіе монастырз, существовавшіе въ древности, руины которыхъ даже до
сихъ поръ неотысканы, сд лались намъ въ настоящее
время изв стныыи единственно благодаря дошедшимъ
до насъ громаднымъ рукописнымъ фоліантамъ, вышедшимъ изъ-подъ пера неусыпныхъ труженниковъ т хъ
монастырей, сохранившимъ потомству имена такихъ
знаменитыхъ просв тительныхъ центровъ, каковы, напр.:
Шатберди ^ ) , Ханзоети, Камахи la др.
А кто сообщилъ высшее развитіе Грузинскому или
Картвельскому языку, который въ настоящее время лин-
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гвистами считается однимъ изъ древн йшихъ культур67
ныхъ языковъ ) , и сд лалъ его удивительно гибкимъ,
выразительнымъ, обильнымъ, мягкимъ, н жнымъ, в жливымъ, плавнымъ, пламеннымъ, удобопонятнымъ и воз68
вышенно—цв тистымъ ) , передавъ на немъ съ изумительною в рностью Священное Писаніе, вдохновленныя р чи христіанскихъ и отечественныхъ п снописцевъ піитовъ? Все т же труженники-иноки: Давидъ,
Стефанъ, Антоній, Савва, Кименъ, Моисей, Окропаръ,
Давидъ Тбелисдзе, Мурванозъ, Григорій Ушкели,
Евстафій, Иларіонъ Чудотворецъ, Дарчи, Ефремъ
Мцири, Ефремъ Диди, Кипріанъ Самтавійскій, Стефанъ Чкондидели, Іоаннъ Минети, Эзра, Давидъ
Джибисдзе, Іоаннъ Минчхли, Михаилъ и Евстафій Синайскіе, Евфимій Грдзели, Арсеній Вач сдзе,
блаж. Григорій—новый Аврааыъ 6 9 ) , Іоаннъ, Евфимій
и Георгій святогорцы 7 ')) Георгій Шекенебули, препод.
Арсеній, Георгій Олтисели, еофилъ, митрополитъ Тарса, Саба Тухарели, Саба Сингели, препод. Петръ,
Ефремъ Ушкели, Николай Мнатоби, Димитрій Гареджели, Беена, іеромонахъ Мисъ, монахиня Макрина,
іеромонахъ Григорій (изъ князей Вахваховыхъ), Іоаннъ
Чхатурійскій, іеромонахъ Козьма, Николай Мровели
(Орбеліани), Ефремъ, котораго называли псаломною птицею (Ьо^о, сдЬйсппЗ'д&оой ЭЬ^зп^^з0)» католикосы—Арсеній
Булмаисисдзе, Эвдемонъ, Виссаріонъ, Антоній В. и др.
Имъ одолжены мы происхожденіемъ т хъ умилительно
— сладостныхъ и торжественно-величественныхъ п с-
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оглагаается слухъ нашъ

въ св. храмахъ Грузіи " ) .
Членъ Россійсской Императорской академіи наукъ
И. М. Броссе,—лучшій изсл дователь исторіи и литературы Грузіи, доказываетъ, что грузинскіе труженники вообще и монастырскіе въ особенности довели отечественный свой языкъ до совершенства. «Появляются
геніи, говоритъ онъ, которые доводятъ грузинскій языкъ
до самаго высокаго совершенства'' ]t). А г. Сталинскій,
приводя образцы изъ грузинскихъ писателей св тскихъ
и духовныхъ, о достоинств
ется такъ:

грузинскаго языка выража-

„безъ преувеличенія повторяемъ; что ни

одинъ языкъ въ мір , не исключая даже. итальянскаго
и французскаго языковъ, не представляетъ собой. такого богатаго матеріала для выраженія поэтичеекой мысли въ музыкальной форм

слова, какъ языкъ грузин-

скій въ его старомъ древне-грузинскомъ

нар чіи"
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),

который, добавимъ мы отъ себя, обладаетъ изумительнымъ богатствомъ лексикографической номенклатуры и
грамматическихъ

формъ и неисчерпаемымъ

обиліемъ

оборотовъ.
Языкъ грузинскихъ
ется превосходнымъ

богослуясебныхъ книгъ счита-

и р чь богопросв щенныхъ оте-

чественныхъ гимнографовъ возвышенною. Грузинскіе духовные лирики,
греческимъ

74

подобно

п снописцамъ

сирскимъ и

) , держались классическихъ формъ. Очень

много въ богослужебныхъ книгахъ нашей церкви ри мованныхъ п сноп ній, писанныхъ по изв стному поI

СССР

і

I •! hi "w*1"'

-
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этическому метру, которымъ эти п сноп нія отличаются
отъ обыкновенной прозы. Для прим ра укажемъ на н которыя п сноп нія отечественныхъ агіологовъ—гимно6 obo
с>
г>
0
2
графовъ: I) ^д^ ЬоЛ 33 ' ' ^cmcxio •5С?аз ЗЗ 'ЗСГ '5 )
о2)о2)піЬ ЭЪдЬо, ЭуЬо?доЛ<)(5 іСпЗоаЭЪдЬо''; 3) „зБ'с)2)оог)а ЗодА

я

^Эо^ооспй o8^(o(»)30C[rflb"; 4 )

()оос)і^газ&оЬо ЬІДАОЬІ ^оБЪЗдІэо-

)5

ртіо"; 5) n'Bigcj 9(2<";&о(4)осг), ЗтБ^іЛ^уоЕГооЕГ SooorjiSofJ" ; 6) n^glibЭПСПІ

0

0

0

Ь^^сг ^ » ^"З^ЗЗ^З^ ^ 'B'gfo'

moo ЗггхчзоЬо

о(Г)1)

Зого^ппоЬс)"

);
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8)

) ; V)

Ь^^ооо ^^«зз"

спо

„тз ^"3ГЭгг^2)ДС[^'п <50

чггх^ртого ЗйЛоПіІіоЕГо" ' 7 j ; 9) „Ъ^ЕпЪпсп ^QfjbQbQsrrin, й£Лк)2>О0О 'ЗЯ'ГП^З'^ > 9СГ 0 И '
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^ ^)

n^f^SfjQrnSoET

\іоЪЬ6БпСГ>

(ОоЗЬй^О&С) (JU-

fo docmooo^^oo" ) . Отечественная дерковь всегда употребляла и по сіе время употребляетъ, для иользы чадъ
своихъ, сочиненія грузинскихъ духовныхъ пиеателей,
вошедшія въ составъ чтеній и п сноп ній церковныхъ
и этимъ свид тельствуетъ объ ихъ высокомъ доотоинств и значеніи.
Что же касается грузинскаго перевода Священнаго
Писанія 7 Э ), то онъ, по свид тельотву знатоковъ Священнаго текста, считается однимъ изъ лучшихъ и со
вершенныхъ переводовъ древняго періода и въ исторіи
новозав тнаго канона ученые отводятъ ему важное м сто. „Священныя наши книги, говоритъ историкъ-археологъ Пл. Іосселіани, писаны языкомъ чистымъ,
звучнымъ, плавнымъ и донын образцовымъ для литературы духовной и гражданской" s o ) . лИзумителенъ
языкъ грузинскій, говоритъ онъ въ другомъ м ст . и
неподрал^аемъ для насъ, подъ перомъ перелагат лей
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книгъ священныхъ в ры. Звучны и потрясателыш поэты, в рны и точны историки, картинны панегиристы,
сильны проиов дники и м тки толкователи и комментаторы Платона, Аристотеля, Неоплатониковъ. Сколько
видится геніальныхъ усилій въ сокровищнищ

слова

грузинскаго, чтобъ для выраженія высокихъ идей пророковъ, или п сноп ній вдохновительныхъ отцовъ церкви, образовать слова и поднять ихъ до высоты мысли
великихъ подвижниковъ науки^ сбросить съ нихъ рубище первобытнаго, простого, народнаго языка, грубую
оболочку вн шнюю, чтобы од ть воплощаемую мысль
науки въ слово приличное, богатое, благородное, из
ящное, красивое, вполн

8|

выражающее"

) . Н которыя

разновременно, исподволь д лаемыя исправленія Священнаго текста и приспособленія его къ возникшимъ
новымъ формамъ р чи, д лали вполн
зинскій переводъ. „Вс

понятнымъ гру-

переводы и богословскія сочи-

ненія даже самаго древн йшаго періода, свид тельствуетъ историкъ Баратовъ, писаны прекраснымъ языкомъ
и понятнымъ не только для современниковъ, ио и для
насъ, до такой отепени, что едвали у кого нибудь изъ
другихъ христіапскихъ

народовъ, кром

чисто латин-

скаго, найдутся книги того времени, которыя могли бы
выдержать сравненіе съ нимъ въ этомъ род "

82

).

ГТреосвященный Порфирій, епископъ Чигиринскій,
докторъ эллинской словесности, приводя греческое стихотворное письмо Георгія Мтацминдели къ Византійскому Императору Константину Дук , о грузинскомъ

-
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перевод
Священнаго Писанія выражабтся такъ: „не
важно содержаніе с го (стихом рнаго) письма, въ которомъ а онскій подвижникъ желалъ Дук
здравія, многихъ л тъ и поб дъ надъ врагами, просилъ его продолжать переписку и жаловался на сильную простуду
свою, полученную при рубк дровъ на высот А она;
то важно, говоритъ Порфирій, что Евфимій (t 1028)
зналъ эллинскій языкъ такъ основательно и такъ обширно, что ум лъ писать на немъ стихи; сл довательно соотечественники наши грузины могутъ вполн дов рять т мъ переводамъ Свящ ннаго Писанія съ помя83
нутаго языка, какіе онъ сд лалъ на А он " ) .
Кром того, что грузинскіе монастыри были разсадниками просв щенія, они были и разсадниками многихъ ревностныхъ и просв щенныхъ иастыр й, учителей, священно-служителей и управителей церкви. Монашество только одно давало доступъ къ заэятію въ
Грузіи высшихъ степеней церковной іерархіи: католикоса, митрополита, архіепископа, епископа, хорепископа и настоятеля. Касательно этого вопроса вотъ что
говорилъ 100-л тній старецъ архимандритъ Софроній—
прекрасный знатокъ грузинскаго ц рковнаго п нія—изв стному путешественнику по святымъ м стамъ Анд. Н.
Муравьеву: „Натлисмцемели (обитель Іоанна предтечи)
искони служила разсадникомъ иноческой жизни и просв щенія духовнаго для всей Грузіи. У насъ не было
училищъ, но сюда собирались въ отрочеств желавші
посвятить себя на служеніе деркви и д лались учени-
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каыи оштныхъ старцевъ, докол , въ свою очередь, изъ
нихъ самихъ не образовались наставники. Отсел избирались, большею частыо, предстоятели монастырей и
епархій; до такой степени глубоко было уваженіе царей
и католикосовъ къ нашей пустыни" 8 4 ) .
VII.
Особенно сильно и ярко выступаютъ заслуги грузинскаго монашеотва и монастырей въ періодъ времени
между ХШ—ХУІ в ками. Въ эти скорбные четыре в ка естественнымъ посл дствіемъ продолжительнаго мусульманскаго гнета былъ упадокъ культурной и политической жизни православной Грузіи. Нравственное начало падало. На помощь обществу пришла церковь, которая въ лиц

лучшихъ своихъ представителей,

имущественно монашествующихъ, осуждала

пре-

нравствен-

ное паденіе общества и призывала уходить изъ растл ннаго міра въ монастырь, всл дствіе этого уходъ въ монастырь усиливался посл

каждаго разгрома Грузіи.

Сюда шли и т , кого влекла жажда душевнаго спокойствія и т , которые устали въ борьб

съ врагами кре-

ста Христова. Защитники и хранители чистой в ры и
нравственности христіанской, монахи предлагаля утомленнымъ душамъ тихое пристанищ и приводили своихъ
учениковъ въ святилище неразрушимаго союза съ Богомъ. Монастырь являлся уб жищемъ отъ волненій житейскаго моря, пустыня—м сто покаянія и слезъ-ка-
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религіозномъ настроеніи грузинскаго народа.
Всл дствіе усиленія мусульманъ и иорабощенія ими
Грузіи, особенно увеличилось религіозное паломничество
на востокъ. Вс лучшія силы нашего отечества отлили
ыа востокъ, который вс ми христіанами считался высшей школой монашества. Хотя въ пред лахъ Грузіи
образованность въ это время почти замерла, но за то
любовь къ св ту христіанскаго образованія осталась у
монаховъ грузинскихъ, которые всю свою д ятельность
на поприщ богословской науки сосредоточили въ многочисленыхъ грузинскихъ монастыряхъ А она, Палестины и Синая 8 6 ). Зд сь, такимъ образомъ, завязалось
новое средоточіе духовной жизни,—сюда же переносится центръ монашества. Грузинскіе монастыри на восток , поддерживаемые щедрыми пожертвованіями в нценосцевъ Грузіи 8 6 ), слулшли какъ бы оазисами для грузинскихъ паломниковъ, откуда нравствеыно осв жалсл
и одушевлялся многострадальный народъ въ наступившія горькія минуты своего существованія.
Грузинскіе монахи ва восток , одушевляемые сохраненіемъ своихъ священныхъ обязанностей и руководимые прим ромъ своихъ неустрашимыхъ и досточтимыхъ подвижниковъ, сіяли доблестію и совершали подвиги, достойные первыхъ в ковъ христіанетва. Въ этихъ
уб жищахъ наукъ монахи неутомимо трудились надъ
переводомъ и перепискою твореній классическихъ и
христіанскихъ писателей, составляли п сноп нія и
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жизнеописанія отечественныхъ

святыхъ,

собирали и

сберегали рукописныя сокровища своихъ предшественниковъ и снабжали- священно богослужебными книгами
об дн впіія грузинскія церкви

87

).

Съ появленіемъ же книгопечатанія, грузинскіе монахи неутомимо занимаются въ типографіяхъ и у насъ
и въ грузинскихъ колоніяхъ Россіи

8S

) надъ исправле-

ніемъ и печатаніемъ священно-богослужебныхъ книгъ.
Изъ этихъ тружениковъ особенно зам чательны:

пис-

копъ Николай, архіеішсконы А анасій и Доментій Ш
Тгшлели, Іосифъ Самебели, епископъ Григорій Хардчашнели, митрополитъ Варлаамъ, іеромонахъ

Германъ,

Захарій придворный духовникъ и многіе др. ^ ) .
Въ н которыхъ грузинскихъ монастыряхъ на христіанскомъ восток

чеканились даже деньги. Такъ, напр.,

царевичъ Теймуразъ въ своей древней исторіи Грузіи,
свид тельствуетъ, что въ Іерусалимскомъ монастыр

св.

Іакова Ал ея чеканились грузинскія монеты, для каковой ц ли въ означенномъ же монастыр

грузинскимъ

царемъ Георгіемъ I (1014- 1027) были устроены ма9:

шиыы ) .
Пока процв тали монастыри въ Грузіи, православяая грузинская церковь им ла въ нихъ надежный оплотъ противъ враговъ вн шнихъ и внутреннихъ. Но неумолимое время и разрушительная рука людей положили печать свою на эти религіозно-просв тительные центры. Безпрестанныя ыападенія и раззоренія Грузіи, персами, монголаыи, арабами, хозарами, турками - османа-

-
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ми и кавказскими горцами сокрушили и разрушили гру9І
зинскіе монастыри ) . Оообенно же чувствительный
ударъ былъ нанесенъ грузинскому монашеству и монастырямъ завоеваніеыъ Самцхе-Саатабаго турками и нашествіемъ неистоваго шахъ-Аббаса І-го, - проклинаемаго досихъ поръиародомъ. Шахъ-Аббасъ, хорошо зная Грузію и
героизмъ ея жителей, находящихъ твердую опору въ православномъ христіанств и, понимая при этомъ великое
жизненное значеніе монастырей для христіанской страны, разорилъ многіе изъ нихъ до основанія, въ томъ
числ обратилъ въ груду развалинъ и знаменитую Давидо-Гареджійскую Лавру грузинскую иваиду, въ которой въ ночь св. Пасхи—этотъ ненавистникъ имени
Христова —приказалъ предать истребленію до 6000 мирныхъ и безоруженныхъ иноковъ 9 2 ).
Посл дствіемъ нашествія шахъ-Аббаса І-го было
то, что монастыри, эти единственные, можно сказать,
въ то время разсадники просв щенія въ Грузіи, пали и
запуст ли; книжныя сокровища ихъ схоронились подъ
пепломъ и п ніе церковное, процв тавшее до этого времени въ монастыряхъ 9 3 ), также стало зам тно падать.
Въ одномъ Шіомгвимскомъ монастыр до его разоренія
было такъ много книгъ, что не могли пом стить на десяти арбахъ, въ коихъ множество было пергаментныхъ }.
Въ ХУЛ—Х Ш в кахъ, когда наступилъ періодъ
возрожденія Грузіи, всл дъ за введеніемъ реформъ для
обновленія государства и правильнаго развитія литера-

турно-художественной
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жизни народа при д ятельномъ

участіи Антонія католикоса I и Гаіоза,

архіепископа

Астраханскаго, научно-литературная д ятелыюсть почти
исключительно сосредоточилась въ самой Грузіи и постепенно сталъ зам тно ослабляться картвельскій элементъ въ грузинскихъ монастыряхъ святой земли.
Для полноты нашего очерка считаемъ нужнымъ
привести мн ніе изв стнаго писателя М. Соловьева о
грузинскомъ монашеств

и грузинскихъ

вызванное возбужденнымъ нын

монастыряхъ,

въ Россіи всеобщимъ

интерсомъ къ древнимъ церковно-архитектурнымъ памятникамъ православной Иверіи въ святой земл ...
русскомъ царств , говоритъ многоуважаемый

„Въ

авторъ,

есть древне-христіанская область, прославленная мученическимъ героизмомъ въ л тописяхъ православной церкви и наполнившая памятниками своего пламеннаго усердія Іерусалимъ и его окрестности, — Грузія. Ея благочестивые иноки и досел
лавр

подвизаются въ славной

пр. Саввы на А он , недавно еще были и на

Сана , Иверскіе цари устроили монастыри вокругъ Іерусалима... Лучшій и благоустроенн йшій изъ іерусалимскихъ монастырей св. Креста, очищенный отъ вс хъ
долговъ царемъ Иракліемъ (II) въ конц

Х ІП в., на-

ходится только въ зав дываніи патріархіи no случайпощ

отсутствію иверскихъ монаховъ, доступъ которымъ

былъ прекращенъ только въ

конц

прошлаго в ка,

всл дствіе посл дней отчаянной борьбы Грузіи съ Турціей и Персі й. Права же Грузіи на ихъ обители въ
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св. земл не оспариваются, какъ не возбуждается спора о пользованіи грузинскими землями, числящимися за
іерусалимскою патріархіей. Между т мъ все Закавказье,.
повидимому, не подозр ваетъ о существованіи Палестинскаго Общества и даже не слышно о поклонникахъ изъ
грузинскихъ монаховъ, духовенства и мірянъ. Это т мъ
не понятн е, что грузины сохранили почти въ нетронутомъ вид вс привлекательныя черты своей исторнческой личности: глубоко религіозное чувство, стойкую
в рность церкви, доблестную преданность добровольно
избранному Государю, братское дов ріе къ единов рной Россіи, которой они вручили свою судьбу, не поступаясь своею національностью и справедливо не опасаясь за ея неприкосновенность.

Монашество досел живо въ Грузіи, и неужели въней замолкли воспоминанія о принадлежавшихъ ей палестинскихъ обителяхъ? Святая земля—страна в ков чныхъ вреданій, глубоко вкоренившихся въ различныя права христіанскихъ общинъ; иногда эти прави
пріосташвлтаютсл, но, въ сущности, никогда пе подвергаютсл давностному прещшщетю предъ мірскимъ
судомъ. Достаточно сослаться на ви леемское д ло,
послуживщее поводомъ къ севастоііольской войн . Древнія права Грузіи въ св. земл ничуть не слаб е правъ
французской кустодіи и, см емъ над яться, не могутъ
встр тить возраженій со стороны единов рнаго греческаго духовенства, столь щедро осыпаннаго милостями
благочестивыхъ иверскихъ царей, древнихъ строителей
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монастырей, состоящихъ нын въ греческомъ управленіи. Въ св. земл

существуютъ латинскія конгрегаціи,

итальянскія и французскія, появятся и н мецкія, въ
общемъ подчиненіи латинскому патріарху; отчего же
для блага иравославной церкви не быть, рядомъ съ
греческимъ, ставропигіальнымъ монастырямъ русскимъ
и грузинскимъ"

95

).

Воаросъ о монастыряхъ, принадлежавшихъ грузинамъ на христіанскомъ Восток , поднимался еще до
присоединенія Грузіи къ Россіи, когда разсматривались
въ Государственномъ сов т

самыя условія присоеди-

ненія царства, предложенныя грузинскимъ царемъ Георгіемъ ХІІІ. Въ боз

почившій Императоръ Павелъ I

желая обезпечить судьбу многострадальной Грузіи, ссгласился исполнить вс

просьбы царяинарода грузин-

скаго. между прочимъ и сл дующую: „Им нія, приписанныя къ гробу Господню и съ коихъ доходы обращаются ежегодно въ Іерусалимъ, сказано было въ Высочайше утвержденномъ доклад
і конфиденціальной записк

15 Ноября 1800 г.

гр. Ростопчина 14 Нояб-

ря того же года, приведя въ порядокъ, употребить на
тстановленіе командорствъ великаго пріорства грузин«каго, кое составитъ одно изъ великихъ пріорствъ язы9G

ка россійскаго" ). Къ великому сожал нію этотъ проэктъ не былъ осуществленъ посл

смерти Императора

Иавла I и вопросъ о грузинскихъ монастыряхъ на ВоВТОК

И ИХЪ обширНЫХЪ ИМ НІЯХЪ ВЪ Г р ЗІИ, Н ОДНО'
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кратно поднимавшійся въ текущемъ стол тіи, остается
пока открытымъ.
Если католическая Франція во имя какого-то непонятнаго протектората заявляетъ свои права въ святой
Земл , и протестантскій міръ претендуетъ на это же,
а Австрійцы сверхъ того, указываютъ на особыя права Габсбурговъ, которые досел носятъ титулъ королей" іерусалимскихъ, то Россіи, какъ представительниц , насл дниц и защитниц Православія вообще п
православныхъ грузинъ въ особенности, права которыхъ на святыя м ста вн всякаго сомн нія, по исторической своей роли и значенію преимущественно должна принадлежать Святая Земля, которая всегда была
и будетъ главною святынею для всего русскаго народа,
ничего не щадящаго для поддержанія ея святилищъ и
обитателей.
Находясь подъ с нію православной русской церкви
и, пользуясь полною безопасностью отъ вн шнихъ враговъ, мы им емъ духовное ут шеніе вид ть, какъ разрушенные, стертые, такъ сказать, съ лица земли грузинскіе монастыри, служившіе предметомъ любви народной, постепенно возстановляются и возстановляютоя
иногда благодаря энергіи и трудамъ скромнаго инока.
И теперь есть у насъ иноки, въ которыхъ живетъ духъ
древняго грузинскаго монашества, и которые, сл дуя
по стопамъ древнихъ подвижниковъ, живутъ тою же
святою жизныо и напоминаютъ собою достопамятное
старое время, но присущая имъ скромность заставляеп
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насъ умолчать объ ихъ плодотворной д ятельности на
пользу родной церкви и общества. Прим ръ его преосвященства, преосвященнаго Александра, епископа Горійскаго, возобновляющаго на свои средства монастыри:
Шіомгвимскаго, Іоанна Зедазнійскаго

97

) , Давида

Га-

реджійскаго и святого Креста, на возстановленіе и
обезпеченіе которыхъ его преосвященствомъ положено
бол е 40.000 рублей, служитъ ручательствомъ, что для
грузинскихъ монаетырей наотанетъ

отрадное

время,

когда они, возстановивъ живую связь съ достославнымъ
своимъ прошлымъ, по прежнему займутъ свое высокое
положеніе въ обществ , будутъ сохранять съ подобающимъ уваженіемъ православную грузинскую старину и
выполнять свою высокую миссію. Пожелаемъ, чтобы въ
возстановляемыхъ монастыряхъ воскресъ и прежній духъ
грузинскаго монашества по зав ту преп. Іоанна Зедазнели, чтобы въ нихъ монашествующіе неуклонно подра^али достославному прим ру своихъ великихъ предшественниковъ.
Резюмируя все выше изложенное, въ заключеніи
должны мы сказать, что въ историческихъ судьбахъ мученической Грузіи монашество всегда играло весьма зам тную роль, ему принадлежатъ очень многія св тлыя
страницы въ исторіи; поэтому заслуги грузинскаго монашества для церкви и общества давно стяжали ему
право на вниманіе и признаніе народное, И, д йствительно, сколько великихъ и благотворныхъ

д лъ со-

вершили наши иноки силою и д йствіемъ своего слс-
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ва! Сколько заблудшихъ братій обратили они къ Богу,
сколько падшихъ душъ исторгли, можно сказать, изъ
саыыхъ челюстей ада, сколько ересей и заблужденій
разс яли и опровергли они силою и уб дительностію
своего слова, истекавшаго изъ сердца, полнаго живой
в ры и истиннаго благочестія! И какой кр пкой и надежной опорой служили они постоянно для церкви и
общества особенно въ минуты трудныя, а ихъ въ жизни Грузинскаго народа было очень и очень много!!
Память объ основателяхъ грузинскихъ монастырей
и ихъ подвижникахъ всегда будетъ вызывать къ себ
благогов йное вниманіе, а заслуги, оказанныя ими грузинской церкви и царству, навсегда останутся памятными въ отечественной исторіи.
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ВТ.,стр. 238; ^Асл.-оЬпз- ^ ? - I. аЗ' ' 0 2 - 1 0 5

Сбор. т. XV, вып.
е

з b^J. nb^. giba'S'

аз- Т4—80.
" ) Памятн.... Цагарели, стр. 3 8 — 4 1 ; „baj. ЬаЗ."—Libn&nEobs
53- 3 71—392 и жит. свят.—Сабишша, ч. I I , стр. 105—125.
^йЯЗ- ^йи

)

^упЬ,-

I ^сосас^. Э^Ь. 449—453, 686—688.

baj. ЬаЭ.—ЬьопбоЕіпЬі, jg. 408, ^уга&.-Ьп^). ь ф. I дьтгхі™.

Э^Ь. 723—724, полн. жизи. св. Сабинина, ч. I I , стр. 135, Дух.
В ст. Груз. экз. за 1891 г.,
5в

3, стр. 31—37,

) baj. ЬйЭ.—ЬййпЕп5а, аз- ^ » 1 — 4 3 2 > j^m.-Qboig. 5tf.

I, ag.

211, полн. жизн. свят. Сабинина, ч. I I , стр. 127—160.
м) ^таБ.-Ьп^ад. аб^. I jacnra^-

3l

b

3-

749—750, 5tf.

I,

ag.

244, ЬЬоас^. 3.
61

L, 48.

) Переп. груз. цар. съ росс. госуд. стр. XXVII,

ХІЛ, I,

-

60 —

el

) Посл. Іерус. патр. Доси ея въ Груз. см. Груз. Дух, В ст,
за 1866 г. май; Памятники
Цагарели, стр. 66—70.
63
) Прав. Пал. Сбор. т. IV, вып. 1-й стр. IV.
64
) Преосв. Порфирій о груз. древностяхъ. Проф. A. А. Цагарели. Зап. Вост, Отд. Имп- Русс. Арх. Общ, т. I. вып. I.
стр, 8—18.
66
) Цагарели. Пам. Груз. стар. въ св. земл и на Сина ,
стр. 141.
^) Г. Такайшвили на основаніи армянскихъ источниковъ,
показаніями которыхъ нужно пользоваться крайне осторожно, полагаетъ Шатберди въ бассейн Ефрата и отождествляетъ его
съ Харберди (Ьь8о ЬЛтБо^а аз- LXX). Относительно этого спорнаго вопроса въ описаніи дворянскихъ и княжескихъ фамилій
Грузіи, мы нашли сл дующія интересныя св д нія: 'Bb^ojbg^oi
( j n b g ьо^пта Эдоі^дЭйБ ЭдсддЭ Ь ^ З Ь а ^ )

^д1!?^5

•'^^

^S11 ^ ^

(jobob

'gcrj^cabo

Scign^oi j s ^ c o c ^ ' B o 50a S o j n g & ' g ^ n r ) j 3 5 u SgqjgcnajuE й Ъ Б а ^ ^ і й і о " ( ' З а ^ & д ^ г а -

gn). 032^0^ 1884 ^. №№ IX—X, аз. 112; сн. съ ист.

Баратова,

Т. I I I , стр. 49, 76щ 5- bij^adg. bajaftco. ob^ca^oa 2іЗ- 2 3 3 .
01

) Мн ніе изв стнаго лингвиста Гаттеріаса о картвельскомъ
язык можно найти въ изсл дованіи проф. Лаз. Инст. A. С,
Хаханова: „Древ. пред. разс. груз." стр. 47.
,ів

jo^ngbiQ
даЬл.

) „^"ВзЗ^СОй, ( j a ^ j ^ 5 » ГОВОрИТЪ ПОЭТЪ, 'ЗдЭ^аз^ 1 ' 3*" " З З ^ ^ ^ !
J O ^ g a ^ j b r a & b Эасо ^(Чтасп дБа а Э д ^

оЭд^хпа".

j ^ g ^ " 3a''-'0'j;)-

еіЛЬд^оаЕоЬа.
ee

) ob. ^ а т а г . . — Ь о ф а з . э^ь. 7 0 4 — 7 0 6 .

'"') Который, по свид тельству академика Калиновскаго,
своими прекрасными стихами украсилъ А онскую гору и эти
стихотворенія переведены на вс европейскіе языки. Изв стное
стихотвореніе поэта, И. И. Козлова „вечернігі звонъ, вечерній
и
звонъ! переведенное имъ съ англійскаго, принадлежитъ вдохновлеыной муз Георгія Мтацминдели (1014—1065) и есть переводъ съ оригинала стихотворенія нашего духовнаго ІІІИТЫ.

71

) Си.

61

-

. Жордааія. Хроникн стр. 111—113, 115, 119, и

Гимницу X в ка въ книгохранилищ

общ. распр. грам.

груз. насел. № 426. Н которые образцы мехурскихъ,

среди

греческихъ

и грузинскихъ нотныхъ знаковъ изъ этого пергаментнаго
скрипта приводитъ

г.

М.

Джанашвили

въ

своей

брошюр :

„ЬьдЕ^з Эдзтд bugj^fnls". 2,3- 53; интересные образцы
ныхъ и подстрочныхъ

ману-

надстроч-

знаковъ. заимствованные изъ нотирован-

ныхъ рукописей груз. церк. древл. X — X I I вв., привіідитъ о. В.
Карбедовъ въ своемъ труд
неніе о. Пол. Карбелова

„onujiAn" 1898 г. см. также сочиподъ

заглавіемъ

„fchny^n

Lag^oa coj

libgcjogAra jncmoigbn", [ooSi^ba.

" I Взглядъ на исторію

и литературу

Грузіи. Жур. Мин.

нар. вросв. 1S38 г. Авг. стр. 280.
^ ) Е. Сталинскій. Барсовая Кожа Шота Руставели на русскомъ, французскомъ, н мецкомъ,

грузинскомъ и

арманскомъ

языкахъ. Вып. I I , стр. 8 2 — 8 6 .
14

) Вильменъ, ист. литер. сред. в к. 1836 г. т. I, стр. 167.

15

) bijo^gbib^'gi^ra: 13 ЭъпЬп, 29

Лпь^, 13 bgj^oabo^ 0 .
76

1

1 5

БтадЗЬдЛп,

b^^ynSQacrg сіЗ0"

Ь з ^ о З Ь з ^ " , 2 50^39г>3<1,п-

5

) ^ з й ^ " ? " ^ ^ ^ S ^ o J ^ C T " пгаіБз ЬпББзсГ0^ ^CTO^J^0,

j^"1^'

fi'g&nE. Б І ^ . I I , 53' ^5^ — ІЪЗ.
" ) Ibid. Б^. п , аз78

153

-

) ЭтаЬз j^EsTigrnmo. Іій^Б^з Эзьслз Ьі^^дБпЬі jg. 51—52.

" ) Зд сь разум емъ исправленный св. Георгіемъ Мтацминдели священный текстъ, а не Тифлисское изданіе 1884 года.
80

) Пл. Іосс. истор. груз. цер. изд. 2, стр, 27, прим. 3 1 .

81

) Пл. Іосселіани. Р чь по случаю

50-л тія Тифл.

Дух.

Сем. 1867 г. стр. 6—7.
" ) С. Баратовь. Исторія Грузіи среднихъ в ковъ. т. I I I ,
стр. 4 0 — 4 1 .
ьг

)

Перв. пут. въ Синайс. мон. въ 1815 г. стр.

212—213.

Зд сь же зам тимъ, что авторъ стихотворнаго письиа—не Ев и-

— 62 —
ыій, умершій

за

30

современникъ этого

л тъ до воцаренія

Константина

в нценосца — изв стный

Писанія и духовный п снописецъ Георгій

Дуки, a

перелагатель

Мтацминдели,

Св.

глубо-

чайшій знатокъ картвельскаго языка, художникъ, влад вшій въ
совершенств
84

тайнами и красотой родной р ч и .

) Муравьевъ. Грузія и Арменіи. ч. I,

стр..66.

**) Профес. А. Цагарели. Пам. Груз. стр. въ св. земл
на Сныа . т. IV прав. сбор. стр. 8 9 — 1 3 0 ;
аЗ-

и

cngnB^^. bsj;><b. оЬ^.

275—298.
86
) Акт. К а в к . Арх. Ком. т. I I , стр. 1141 — 1142.
87

) Проф. А. Цагарели. П а м я т . . . . стр. 3 0 — 2 4 0 .

88

^ Бутковъ. Матер. для
прим. 4.
89

нов.

ист.

кавк.

ч. I, стр. 506,

) 0 печатавіи грузинскихъ богослужебныхъ книгъ въ Гру-

зіи и вн

оной. См. соч.

А. Цагарели.

Св д.

о

памят. Груз.

письм. вып. I, стр. X L — 2 .
90

) о Ь ^ . & i ^ . шопЭ^^.

а з

.

280,

290.

э1

) Д. Пурцеладзе. Груз. церк. гудж. стр. 18 — 19, 29—30,
46, 5 1 - 5 2 , 69 и'113, Акт. К а в к . Арх. Ком. т. I I , стр. 265—266.
9г

) Муравьевъ. Груз. и Арм. ч. I, стр. 82 — 84.

93

) Правила о п ніи у насъ на двухъ хорахъ, рукоп. Груз.
церк. древл. № 186.
в4

) Акт. Кавк. Арх.. Ком. т. I I , стр.

96

) См. Московск. В дом. за 1894 г. № 2.

ас

) Гсоргій X I I посл дній

266.

царь Грузіи и присоединеніе ея

к ъ Россіи. Н. Дубровина, 1867 г. стр. 159, его же исторія войны и владычества русскихъ на Кавказ , т. I I I , стр. 3 3 7 — 3 3 9 .
97

) Об тъ о возобновленіи Іоаино-Зедазнійскаго монастыря
былъ произнесенъ его преосвященствомъ, епископомъ Александромг, надъ чудотворной могидой основателя грузинскаго монашества Іоанна Зедазнели. одз^оэ 1888 *§. № 14.
P . S. на страниц
6 (стр. 9) проиущено; образъ чистой
правды и в ры по н е й — М и х а и л ъ
У.іумбели.
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