
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ ГРУЗИНСКОЙ
ЦЕРКВИ

 
Тринадцать сирских отцов - просветителей Грузии
Память 7 мая

 
Або Тифлисский (Тбилисский) († 786)
Память 8 января

 
Благоверный Давид III Возобновитель, царь Иверии и Абхазии († 1125),
Память 26 января

 
600 преподобномучеников, избиенных персами в Давидо-Гареджийской пустыни,
Память их празднуется во вторник Светлой седмицы

 
Благоверная Тамара, царица Грузинская († 1213)
Память  1 мая

 
Преподобный Шио Мгвимский, чудотворец (VI в.),
Память его празднуется 9 мая и 7 мая - соборно

 
Мученик Арчил II, царь Иверский († 744),
Память его празднуется 21 июня

 
Преподобный Георгий Иверский, Святогорец († 1066),
Память 27 июня

 
Великомученица Кетевана, царица Кахетинская († 1624),
Память  13 сентября

 
Мученик Константин, князь грузинский († 842),
Память 10 ноября

 
Мученик Гоброн, во святом крещении Михаил, и с ним 133 воина грузинских († 914),
Память 17 ноября
 

 
 

Тринадцать сирских отцов - просветителей Грузии,
Память 7 мая

Иверская Церковь впервые просвещена проповедью свв. апостолов Андрея Первозванного и
Симона Канонита, но окончательное водворение христианства в Грузии и объявление его религией
государственной является плодом миссионерских подвигов св. Нины, которую Грузинская Церковь
достойно величает равноапостольной. Впрочем, и после св. Нины язычество в Грузии до такой
степени было еще сильно, что для очищения от него христианства нужно было еще много
употребить трудов. Величайшую заслугу в этом отношении и оказали 13 сирских отцов,
довершивших христианское просвещение и устройство Грузинской Церкви.
Вот имена их прп. Иоанн Зедазнийский - венец и украшение подвижников, прп. Шио

Мгвимский - образец слез и плача христианского, крепость Грузинского царства, прп. Давид
Гареджийский - блистающий жемчуг святости и постничества, прп. Антоний Марткопский -

file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220037
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220038
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220039
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220040
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220041
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220042
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220043
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220044
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220045
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220046
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220047
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220048
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220049
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220050
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220051
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220052
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220053
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220054
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220055
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220056
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220057
file:///Volumes/iWork/%5BWEB_WORKS%5D/hrampm.org/HRAMPM_NEW_LIBRARY%202/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5.htm#_Toc94220058


многосветлое солнце постничества, прп. Исе (Иессей) Цилканский - орган всесвятой любви и
непорочности, прп. Иосиф Алвердский - вожделенный цвет девственности, прп. Стефан Хирский -
исполненный силы и ведения, прп. Авив Некресский - украшение священномученичества, прп.
Пирр Бретский - божественный образец плача, прп. Зенон Икалтский - столп сладкого послушания,
прп. Михаил Улумбийский - образец чистой правды и веры по ней, прп. Исидор Самтавийский -
вертоград добродетелей и прп. Фаддей Степанцминдский - столп божественной веры и
воздержания.
Одному из этих отцов, а именно Иоанну Зедазнийскому, явилась в сонном видении Пресвятая

Дева и повелела ему с двенадцатью учениками идти в страну Иверскую для окончательного
насаждения в ней христианства. Смиренный монах, рассказав своим ученикам об этом откровении,
повелел написать каждому из них на хартии свое имя и положить на престол, чтобы никого из них
не оскорбить произвольным избранием в далекий путь. Целую ночь ученики провели в
молитвенном бдении. По совершении ими еще на рассвете Бескровной Жертвы и приобщении
Святых Таин тихо сошел к лику земных ангелов Ангел небесный, взял с престола двенадцать имен
и пред лицом всех вручил их в руки прп. Иоанну. Тогда Иоанн преподал остальной братии,
восплакавшей о разлуке с любимым наставником, отеческие наставления и поручил их некоему
иноку старцу Евфимию, а сам отправился с двенадцатью учениками в Иверию.
Не скрыл Бог Своих избранников в стране Иверской: Ангел Божий явился в сонном видении

Мцхетскому Католикосу Евлавию и возвестил ему о скором прибытии сирских отцов. "Вот идет к
тебе, - сказал он ему, - прославленный раб Иисуса Христа Иоанн с учениками своими просвещать
страну сию, как некогда святая Нина; встань, иди навстречу к ним и с великой любовию приими
их, ибо они посланы Богом и внутренний человек их украшен духовно".
Евлавий торжественно, с духовным собором, вышед к ним навстречу и, увидав их, убогих,

босых и в рубищах, обратился к старшему из них, Иоанну, на сирском языке: "Благо пришел ты к
нам, снятый отче!" Иоанн же повергся к ногам Католикоса и приветствовал его на грузинском
языке: "Благословен Бог, удостоивший меня поклониться твоей святыне". Тогда царь Иверский
Парсман, приняв от Иоанна благословение, спросил его, откуда он. Иоанн ответил: "Мы - рабы
Божий, пришедшие к вам по велению Божию. Мир вам, и паки мир вам". Затем Католикос Евлавий
ввел Иоанна с учениками в храм Мириана (первый христианский венценосец) и показал ему место
мироточивого столпа и памятники первого христианства в Грузии.
Ознакомившись с городом, Иоанн местом своего постоянного пребывания сделал Мцхету, а

своих учеников стал рассылать по разным местам Грузинского царства, сказав им наперед: "Вы
видите, что страна сия есть новонасаждение для веры и требует напоения учением и утучнения
корней веры проповедию и назиданием по духу апостолов".
Святые отцы в разных уголках Грузии основывали монастыри и утверждали народ в вере и в

христианском законе, и в их монастырях и пустынях готовились такие же ревностные пастыри
Церкви, как и они. В этих богатых и единственных тогда рассадниках христианского просвещения
воспитывались будущие деятели на ниве Христовой; здесь получали свое образование все члены
церковной иерархии, отсюда выступали вполне не подготовленные проповедники Христовой веры,
обогащавшие Иверскую Церковь разного рода духовными сочинениями и переводами греческих
отцов.
Остановимся в частности на деятельности некоторых из этих апостолов Иверской Церкви.

Благодаря трудам прп. Иоанна христианство окончательно утвердилось во Мцхете и его
окрестностях; язычество было искоренено, и гнусный обычай принесения в жертву богам
младенцев навсегда прекратил свое существование.
До прихода сирских отцов, по свидетельству местного летописца, "во всей Цилканской епархии

не было ни одного богослужения, ни веры православной, а было одно только имя христиан". Но
вот прп. Исе Цилканский вооружается против гнусного язычества: он строит храмы, определяет к
ним священников и диаконов, предписывая постоянно проповедовать слово Божие, истреблять
неверие и пороки и обращать грешных на путь покаяния. И его труды увенчиваются полным
успехом: паства его совершенно очистилась от примеси языческой и наконец в ней не осталось ни
одного человека, который бы хотя в малой мере не ведал основных истин христианских. Прп. Исе
не ограничивается, однако, своей епархией (он был епископом Цилканским), а отправляется в
Кавказские горы, - и проповедь его там произвела такое впечатление на неверных, что "они во



множестве стали обращаться ко Христу, сами истребляя поганых идолов и сокрушая непотребные
капища их".
Так же успешна была проповедь и других отцов. Об одном из них, прп. Иосифе Алавердском,

составитель его жития замечает: "Хотя блаженная Нина проповедовала кахетинцам Господа нашего
Иисуса Христа и хотя многие из них уверовали в проповедь ее, так что благочестивые цари наши
сочли нужным дать для них епископов, но при всем том суеверие еще не было истреблено: оно
везде господствовало и во всей силе. Благодаря же трудам и энергии Иосифа Алавердского
язычество было окончательно уничтожено; для руководства пастырей Церкви он написал
катехизис о предметах веры, надежды и любви и снабдил им всех церковнослужителей".
Другой святой отец, прп. Антоний Марткопский, утвердившись в Марткопе (в 30 верстах от

Мцхеты), проповедовал там Божественное слово между язычниками, и "многие из них крестились
во Христа и утвердились в вере христианской".
Всех 13 сирских отцов Грузинская Церковь причислила к сонму святых как просветителей

Иверии и устроителей ее церквей и монастырей. Прибытие их в Грузию случилось в середине VI в.
 
 

Або Тифлисский (Тбилисский) († 786),
Память 8 января

Святой Або был персидским воином, участвовавшим в походе против Грузии. Оставшись в
Тифлисе и ознакомившись с христианским учением, он принял святое Крещение и стал поистине
воином Христа, бесстрашно проповедовавшим воспринятую им веру среди сородичей, коими и
был умерщвлен в 786 г. Пещера-скит св. Або и ныне в сохранности в Тифлисе, на крутом
Авлабарском подъеме.

 
 

Благоверный Давид III Возобновитель, царь Иверии и
Абхазии († 1125),
Память 26 января

Святой царь Давид III Агмашенебели (восстановитель, строитель, зиждитель) вступил на престол
в мрачное время, когда сельджуки громили всю Переднюю Азию. Продвигаясь на север без
заметного сопротивления, они в 1079 г. дотла разорили Армянское царство, которое после этого
перестало существовать как самостоятельное государство. Грозное полчище этих кочевников,
усиленное и другими магометанскими племенами, стало угрожать Грузии. В ряде успешных
столкновений войска грузинские под предводительством самого царя Давида отодвинули
сельджуков далеко от границ царства.
Тридцатишестилетнее царствование царя Давида было расцветом Грузии как в военном, так в

особенности и в культурно-просветительном отношении. Сам ученый и книжник, царь всемерно
способствовал распространению знаний как в самом царстве, так и в грузинских церковных и
культурных центрах за пределами царства.
В Петрицоне (нынешний Бачково в Болгарии) процветала грузинская семинария, единственное

в своем роде учебное заведение в Византии. Из Петрицонского монастыря вышел ученый монах,
философ и церковный писатель Иоанн Петрици. Старанием св. царя Давида была открыта при
Иверской лавре на Афоне Духовная академия, в коей под руководством грузинских монахов-
богословов обучались кроме грузин славяне и румыны.
Св. царь Давид отличался глубоким христианским настроением, проникавшим всецело его

жизнь. Милосердие, безграничная благотворительность и нищелюбие были врожденными
свойствами этого всеми любимого царя.
При царе Давиде Грузия застраивалась монументальными храмами и монастырями, из коих

особо замечательны по своей архитектуре собор Ошки (ныне в пределах Турции) и уцелевшие до



сих пор монастыри - Гелатский, Рождества Пресвятой Богородицы (в 10 верстах от Кутаиси) и
Шио-Мгвимский (в районе Мцхеты). В главном храме Гелатского монастыря в числе многих
сокровищ хранятся две драгоценные иконы Богородицы: одна - дар византийского императора
Алексея Комнина, а другая, усыпанная бриллиантами и жемчугами (свыше 100), именуется
Хахульской и писана, по преданию, евангелистом Лукой.
Св. царю Давиду принадлежит умилительное церковное произведение - "Песнь покаяния",

оканчивающаяся следующими словами, явственно выражающими душу святого царя: "Когда
настанут невзгоды, сгинет величие царское, иссякнет слава, деяния упразднятся, цветение
иссохнет, иной воспримет скиптр, к иным пристанут дружины, - тогда ущедри меня, Судие мой,
Иисусе Боже..." Царь любил повторять: "Как ни был бы занят человек, для книги у него должно
найтись время".
Мощи св. царя Давида почивают в главном храме Гелатского монастыря. Там же стенная его

фреска с припиской внизу: "Это - покой мой навеки: здесь вселюсь, ибо я возжелал его"
(Пс.131:14).

 
 

600 преподобномучеников, избиенных персами в Давидо-
Гареджийской пустыни,

Память их празднуется во вторник Светлой седмицы

Одним из главных рассадников духовного просвещения в Грузии была Давидо-Гареджийская
обитель, основанная прп. Давидом Гареджийским, учеником прп. Иоанна Зедазнийского.
По правилам прп. Давида каждый желавший поступить в его монастырь первые три года

проводил в полном уединении, в высеченной в скале маленькой келье, недалеко от обители.
Многие по истечении этого срока, не желая покидать возлюбленного ими безмолвия, оставались в
этих кельях навсегда. К некоторым из них присоединялись другие искатели безмолвия, и таким
образом вокруг монастыря еще при жизни прп. Давида основались новые обители числом 12.
Первая из них, храм которой был посвящен Воскресению Христову, - Воскресенская обитель,

или Мученическая. Иноки всей этой грузинской Фиваиды имели обыкновение в храмовой
праздник из какой-нибудь из 12 обителей собираться все вместе и единодушно праздновать этот
день.
В несчастную для Грузии годину, когда христианская кровь безжалостно проливалась от

зверонравного персидского шаха Аббаса I, разорившего в 1615 г. всю страну, прп. отцы
гареджийские со всех 12 обителей и окружающих их многочисленных келий и пещер собрались в
светлую пасхальную ночь, по своему обыкновению, к храму Воскресения Христова для
совершения торжественного крестного хода.
Шах Аббас, охотясь в Караягских степях, в ту же ночь остановился на ночлег около обители, не

подозревая о ее существовании. К величайшему своему удивлению, он вдруг заметил вдали море
маленьких движущихся огоньков, а это монахи всей Гареджийской пустыни обходили крестным
ходом маленькую церковь, воспевая радостное для всякой души "Христос воскресе!...". Узнав, что
это иноки празднуют Пасху, бесчувственный мучитель приказал всех изрубить, так чтобы к утру
ни одной живой души не осталось в обители. Даже приближенные шаха, мало чем уступавшие ему
в жестокости, и те пробовали его отговорить от этого бесчеловечного намерения, но вызвали лишь
гнев его.
В ночь перед утреней Пасхи Ангел Божий явился настоятелю обители Арсению и сказал ему:

"Господь наш Иисус Христос призывает всех вас в эту ночь в небесный Свой чертог посредством
смерти от меча. Кто хочет спасти свою жизнь, пусть бежит и скрывается, а кто не хочет -
увенчается от Господа".
Объявив братии о бывшем ему видении, игумен предложил всем желавшим сохранить свою

жизнь покинуть обитель. Только два послушника, убоявшись смерти, ушли из монастыря,
остальные же остались на добровольное заклание.
Окончив крестный ход, отцы отслужили утреню и литургию. Вдруг под конец литургии воины



при громе барабанов окружили обитель.
Прп. Арсений, выйдя к ним, со слезами на глазах просил позволить окончить службу, что им и

было разрешено. Все иноки причастились Святых Таин, затем надели мантии, настоятель взял в
руки жезл и крест и вышел в сопровождении 600 братьев к своим мучителям. "Теперь мы готовы, -
смело заявил им прп. Арсений, - делайте, что поведено вам! Стоим пред вами без оружия, не
почитаем царя вашего шаха, ни во что ставим закон вашего Магомета, проклинаем и отчужаем его
от себя!"
Настоятель первый усечен был мечом, а после него разъяренные воины бросились на святых

отцов и истребили всех без исключения.
Несколько воинов вошли во время ограбления обители в маленькую церковь, в которой служил

один схимник, старец высокой жизни, они застали его перед самым причастием. Воины хотели
мигом повалить с престола Святую Жертву, но старец немедленно принял всю чашу и тем избавил
Святые Тайны от поругания. Воин схватил за бороду святого старца и снял мечом честную его
главу. Они положили ее на престол. Запекшаяся кровь святого мученика до сих пор является
видимым свидетельством этого события.
Два вышеупомянутых послушника, бежавшие из обители, отойдя на некоторое расстояние,

обернулись назад и увидели, что с неба спустилось на обитель множество венков, а два из них
жалко плыли в воздухе вверх. Увидя это, они скорыми шагами поспешили обратно к монастырю.
На дороге они встретили разъяренных воинов. Перед ними послушники бесстрашно исповедали
Христа Богом, а Магомета прокляли. Их тут же изрубили на мелкие части.
Со временем на месте их мученической кончины выросла роза, растущая до сего дня посреди

безводной сухой и каменистой почвы. Многие с верою приходящие к ней от ее листьев получают
исцеление недугов.
Мощи святых мучеников были положены в алтаре посвященной им церкви, где они источают

благовонное миро и подают исцеления всем чтущим память преподобномучеников Гареджийских.
 
 

Благоверная Тамара, царица Грузинская († 1213)
Память  1 мая

Святая царица Тамара происходила из рода Багратидов (Багратионов) и была единственной
дочерью царя Георгия III. Воспитала ее высокообразованная тетка ее, Русудан. Не имея детей,
кроме св. Тамары, царь Георгий короновал ее на царство, когда ей исполнилось только 18 лет.
После его кончины в 1184 г. двадцатичетырехлетняя царица Тамара стала полновластной
правительницей Грузинского царства.
Отличаясь высоким благочестием, умом и красотою, царица Тамара мудро правила

государством, снискав к себе любовь всего народа. "Я отец сирых и судия вдов", - говорила она. В
ее царствование не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем
управлении она неукоснительно руководствовалась божественными евангельскими заповедями.
Современники св. Тамары называли ее царем ("мэпэ"), в отличие от царицы ("дэдо-пали"),

матерью светоносной, солнцем улыбающимся, сосудом мудрости, тростником стройным, -
казалось, не было таких эпитетов, которых бы не давал ей любящий свою царицу народ.
Сразу же по своем воцарении св. Тамара созвала церковный Поместный Собор для устранения

неурядиц в церковной жизни. Отрешены были от кафедр недостойные архиереи, смещены
злоупотреблявшие своей властью правители, церкви были освобождены от разных повинностей
государству. Между Церковью и государством установилась неразрывная связь, возрождавшая
благословенные времена равноапостольного царя Константина. Замечательна ее тронная речь на
этом Соборе. "Вы, - обратилась она к отцам Собора, - от Бога учинены водительствовать нами.
Благостно исследуйте все. Утвердите правду и посрамите скверну. Не угождайте власть имущим за
величие их и не пренебрегайте бедняками за их униженность. Вы - словами, я же - делом. Вы -
учением, я - подтверждением сего учения. Вы - воспитанием, я - внедрением и укреплением
воспитания. Объединимся и сомкнем ряды для защиты и превознесения веры: вы - как духовные
отцы, я - как царь; вы - как властители, я же - как бдительный и зоркий часовой..."



Под своей высокой властью св. царица Тамара сумела объединить всех горцев Абхазии,
Имеретин и Кахетии. Она сама в военных доспехах шла впереди своего войска против мусульман и
бесстрашно поражала их. Один турецкий военачальник, видя помощь Божию, оказываемую
благоверной царице в ее ратных подвигах, сдался в плен и обратился в христианство. Во всех
походах ей покровительствовал св. Архистратиг Божий Михаил, ибо, по словам летописи, его
образ узрели сарацинские пленники поверх престола Тамары, когда предстали перед своей
победительницей. Столь велико было доверие к ней мусульман, что ключи от осажденного города
Карса они соглашались дать только ей одной, и она уважила их желание, явившись за ними.
Царицей Тамарой были завоеваны Хоросан, Эрзерум, Тавриз. Она одержала победу над

грозным для крестоносцев алеппским султаном Нередином и ардебильским султаном. Всюду
ниспровергая мусульманство и воздвигая православные храмы, св. царица далеко расширила
границы Грузинского царства.
Непокорные горцы-мусульмане смирялись перед ее именем и целыми племенами принимали

святое Крещение. Следуя примеру своего прадеда, св. царя Давида Возобновителя, св. Тамара
строила многочисленные храмы и монастыри. До сих пор на неприступных скалах Кавказа
сохранились церкви и кресты, воздвигнутые в ее царствование. Такие же памятники находятся на
побережье Черного и Каспийского морей. Ее попечение распространялось на святыни Эллады,
Афона, Фракии, Константинополя, Иерусалима, Исаврии и Кипра.
Имя св. царицы Тамары было известно в ее время в самых отдаленных странах. Царствование

св. Тамары является "золотым веком" в истории Грузии.
Она была покровительницей письменности и литературы. В ее время жил знаменитый

грузинский поэт Шота Руставели, написавший бессмертную поэму "Витязь в тигровой шкуре",
посвященную св. царице Тамаре. Впоследствии придворный поэт принял монашество и
подвизался в Святой Земле в грузинском монастыре Святого Креста. Древние великолепные
фрески этого монастыря, сохранившиеся до сих пор, являются его произведением.
Св. царица Тамара преставилась ко Господу 18 января 1213 г. Перед своей блаженной кончиной

она изрекла: "Христос Бог мой! Тебе вверяю царство сие, мне порученное Тобою, и народ сей,
искупленный Честною Твоею Кровию. Тебе же предаю душу мою..."

 
 

Преподобный Шио Мгвимский, чудотворец (VI в.),
Память его празднуется 9 мая и 7 мая - соборно

Преподобный Шио происходил из Сирии, уроженец города Антиохии. С детства он отличался
благочестием и чуждался красот мира сего. В то время близ Антиохии в безлюдной пустыне
поселился великий сирийский подвижник, авва Иоанн Зедазнийский со своими учениками. К нему
и пришел двадцатилетний Шио в поисках духовного наставника. Тайно он ушел от своих
родителей и, припав к ногам великого отца восточного монашества, просил принять его в число
своих учеников. "Сын мой, блажен ты, ибо будешь ты велик пред Богом, - сказал ему св. Иоанн, -
блажен буду и я, потому что назовусь отцом такого отца отцов".
Приняв пострижение от рук аввы Иоанна, Шио проводил жизнь строго подвижническую,

постепенно восходя от совершенства к совершенству.
Когда св. Иоанн по велению Божию отправился в Иверию (Грузию), чтобы утвердить в вере

просвещенных св. Ниною грузин, то в числе 12 учеников, указанных св. Иоанну Самим Богом, был
и св. Шио.
В Иверии святые отцы первое время пребывали все вместе в молитве, богомыслии и суровых

подвигах, служа Богу и людям. Через два года св. Иоанна посетила Небесная Покровительница
Иверийского царства Пресвятая Богородица вместе с Ее верной служительницей равноапостольной
Ниною. Они повелели всем 12 ученикам св. Иоанна отправиться на апостольские труды в разные
концы Иверии.
Св. Шио отправился один, как великий хранитель безмолвия. Придя в одно пустынное место на

берегу реки Куры, он нашел себе тесную пещеру и в ней поселился, не имея заботы ни о чем
телесном. Без пищи и пития он провел 40 дней, упражняясь в непрестанной молитве. На сороковой



день враг нашего спасения - диавол, видя такой подвиг святого, с яростью ополчился на него. Не
было такой язвы, которой он не пытался бы уязвить его, но все старания беса были напрасны. Св.
Шио по-прежнему душевные очи свои держал устремленными к возлюбленному им Христу и,
возлагая непоколебимую надежду на Спасителя, был неподвижен. Тогда однажды множество бесов
с ужасным шумом и криком обрушились на святого, пытаясь поразить его раз и навсегда, но
блаженный Шио, нисколько не смутившись, продолжал свою пламенную молитву. Тогда бесы, в
бессильной злобе оставляя святого, сказали. - "Гордый монах, князь наш, который занят теперь
убийством Иоанна, завтра придет и погубит тебя". Всю наступившую ночь св. Шио провел в
молитве вне пещеры. С рассветом необыкновенный свет осиял его, и он увидел у входа в пещеру
Заступницу всех христиан Пресвятую Деву Богородицу со св. Иоанном Крестителем,
покровителем пустынножителей, и множеством небожителей. Пресвятая Дева утешила
подвижника и вложила ему в руку что-то похожее на хлеб. Когда Шио по повелению Богородицы
съел это, то уста его исполнились необыкновенной сладости. С тех пор он уже никогда не
испытывал голода. Господь питал его, как пророка Илию в пустыне, посылая каждый день с
голубем небесный хлеб.
Вскоре стала собираться братия. Число иноков все умножалось, но не было храма для

совершения службы. Прп. Шио, вняв просьбам братии, решил строить церковь. Чтобы узнать, где
Богу угодно воздвигнуть храм во славу Его имени, святой взял зажженные угли и ладан, положил
их на ладонь и встал на молитву. Вскоре дым от курящегося ладана, подобно столпу, поднялся на
высоту и пошел к ущелью, где стояли кельи иноков, и там остановился. Удостоверившись этим
знамением, что именно на том месте должен быть выстроен храм, преподобный взялся за
постройку, и вскоре была освящена соборная церковь в честь Живоначальной Троицы, Пресвятой
Богородицы и св. Иоанна Крестителя.
Обитель все разрасталась. Однажды иноки пришли к св. Шио с жалобой на диких зверей, от

которых никому в тех местах не было покоя. По молитве святого все звери собрались в его келье, с
поникшими головами ожидая его приговора над ними. Блаженный Шио, выйдя из пещеры, сказал:
"Знает Христос, что у меня болит сердце за вас. Но Богу угодно, чтобы эта пустыня наполнилась
бы людьми, славословящими Его, а потому идите на другое место. Один же из вас пусть останется
здесь, чтобы пасти ослов моей братии". После слов святого все звери пустились бежать от него и
остался один только волк, который по слову святого начал пасти ослов, питаясь пищей, которую
вкушали сами иноки.
Перед своей кончиной прп. Шио удалился в пещеру, в затвор, на больший подвиг. Тело его

окончательно изнурилось от великих постов, трудов, бдений и от страшной сырости пещерной,
лицо его почернело и изменилось до неузнаваемости.
Когда наступило время кончины блаженного, то Господь через ангела Своего известил его о дне

смерти. Св. Иоанн, также узнав об этом, поспешил к своему возлюбленному ученику. Св. Шио,
оставаясь в пещере, попросил к себе иерея со Святыми Дарами, что немедленно и было исполнено.
9 мая, приобщившись Пречистого Тела и Животворящей Крови Христа Бога и воздев руки свои к
небу, св. Шио с молитвой предал дух свой Богу.

 
 
 

Мученик Арчил II, царь Иверский († 744),
Память его празднуется 21 июня

Не успела Грузия оправиться от бедствий, причиненных арабами-мусульманами, как ее постигло
второе нашествие тех же арабов в конце VII в. Учитывая состояние страны, царь Арчил лично
отправился в стан арабов с предложением мира. Военачальник потребовал принятия грузинами
ислама. Царь отказал. Тогда полководец поставил условием перемирия переход самого царя в
магометанство. Ему было и в этом решительно отказано. Заточенный, Арчил II в жестоких муках
предал душу Богу.

 
 



Преподобный Георгий Иверский, Святогорец († 1066),
Память 27 июня

Преподобный Георгий Мтацмидели Святогорец был настоятелем Иверской лавры на Афоне,
построенной в X в. знаменитым грузинским полководцем князем Торникэ Эристави, спасшим
Византию от нашествия повстанца Барда Склероза, правителя восточных областей империи. Прп.
Георгий считается светочем Грузинской Церкви. Даровитейший богослов, писатель и поэт, он,
кроме оригинальных сочинений, перевел на грузинский язык полный синаксарий, Минею и
Псалтирь в стихах. Кроме того, он пересмотрел и исправил по греческим оригиналам все
богослужебные книги, вышедшие до него, и всю Библию. В грузинских церквах и до сего времени
в употреблении книги, вышедшие под редакцией прп. Георгия Мтацмидели. Он почил смертью
праведника в 1066 г. По замечанию его жизнеописателя, даже представить себе трудно, как мог
один человек не то что перевести с чужого языка, но даже переписать столько книг!

 
 
Великомученица Кетевана, царица Кахетинская († 1624),

Память  13 сентября

Святая великомученица Кетевана происходила из царского рода Багратиони. Став супругой
Давида, наследника царя Карталинского Александра II, она сама правила царством. Глубокое
благочестие царицы особенно проявилось в попечении о нуждах Грузинской Церкви, в построении
храмов, приютов и странноприимных домов. После смерти мужа св. Кетевана поселилась в
уединении.
Брат ее мужа Константин (прозванный Окаянным) принял магометанство и по наущению шаха

Аббаса I подослал убийц к престарелому отцу - Александру II - и к брату его Георгию. Совершив
преступление, Константин велел положить тела убитых на верблюдов и отправить их к царице
Кетеване. Ужаснувшись злодеянию, царица оплакала безвинных страдальцев и похоронила их в
Алавердском соборе. Нечестивец, однако, посягнул и на ее честное вдовство и попросил ее руки,
пригрозив в случае отказа принуждением.
Царица Кетевана собрала кахетинцев и выступила против Константина. Она разбила

вероотступника, и тот нашел бесславную смерть со множеством персидского войска. Под мудрым
правлением царицы Кетеваны в Кахетии водворился мир и справедливость. Шах Аббас I, угрожая
Грузии опустошением, принудил кахетинских феодалов к выдаче знатных заложников. В их числе
по добровольному согласию оказалась и царица Кетевана, желая отвратить беды от грузинского
народа и Святой Церкви.
Шах Аббас предложил благоверной царице принять магометанство, но получил решительный

отказ. Тогда царица Кетевана была брошена в темницу, где провела 10 лет, исполненных
мучительных страданий. Ничто не могло поколебать страдалицы Христовой, даже когда ее пытали
раскаленными клещами, повесив крестообразно на дереве, а на голову св. мученицы надели
раскаленный докрасна железный котел. Густой дым от загоревшихся волос и всей головы ее
поднялся вверх, и блаженная мученица предала Богу святую свою душу 13 сентября 1624 г.
Три светлых столпа, опустившихся на тело св. Кетеваны, знаменовали ее духовную победу.

Мощи св. царицы мученицы были перенесены в Рим, в собор Святого Петра, монахами
августинского ордена, бывшими свидетелями ее исповеднического подвига. Части мощей (честная
глава и правая рука мученицы) были переданы монахами-августинцами сыну ее, царю Теймуразу I,
и положены под престолом Алавердского собора Великомученика Георгия в Кахетии.

 
 

Мученик Константин, князь грузинский († 842),
Память 10 ноября



Святой Константин происходил из знатной грузинской фамилии в Верхней Карталинии,
владевшей огромными имениями, унаследованными от предков. Он прославился в своей стране
щедростью к бедным, покровительствовал церквам и духовенству. В его время Грузия часто
подвергалась нападениям от разных врагов, в одну из битв с варварами Константин был взят в
плен и отведен в тюрьму к эмиру Буте, который сначала заключил его в темницу, а затем отправил
к царю Джепару. Царь стал его убеждать отречься от Христа, но Константин твердо исповедовал
себя христианином. Он скорее желал подвергнуться смерти, нежели отречься от исповедания
христианской веры, за что по повелению царя был усечен мечом в темнице, на 85-м году жизни, 10
ноября 842 г. Тело его было повешено на площади, но христианами взято и перенесено в Грузию, а
где погребено оно - не известно. При Католикосе Иверском Иоанне II (871-893) в честь св.
мученика Константина установлен был праздник и впоследствии составлена служба.

 
 
 
Мученик Гоброн, во святом крещении Михаил, и с ним 133

воина грузинских († 914),
Память 17 ноября

Святой мученик Гоброн, во святом Крещении Михаил, и с ним 133 воина - грузинские мученики
X в. Св. Михаил, происходивший из знатного княжеского рода, с юных лет отличался храбростью
и неустрашимостью, за что и прозван был Гоброном, что значит на арабском языке
"мужественный".
В 914 г. арабский военачальник Абдул-Касим, опустошив Армению, захватил Тбилиси и осадил

крепость Квели, защищаемую св. Гоброном и его воинами. После двадцативосьмидневной осады,
вероломно нарушив перемирие, арабы ворвались в крепость и пленили ее стойких защитников.
Грузинский царь Адарнасе II (881-923) выкупил многих пленных, но на выкуп св. Гоброна

арабы не согласились. Эмир предложил ему принять ислам, обещая свободу и богатство, но
получил решительный отказ. Тогда на глазах у Гоброна были истреблены 133 его воина, также
отказавшиеся отступить от веры во Христа. Св. Гоброн, омочив в крови мучеников палец,
изобразил на своем лбу крест и, возблагодарив Господа за ниспосылаемый мученический венец,
кротко и незлобиво принял смерть через усекновение головы 17 ноября 914 г.
Тело св. Гоброна и тела 133 его воинов были зарыты в обширную яму. Чудный свет почти

каждую ночь освещал могилу свв. мучеников, множество больных, приходивших на могилу
святых, получали исцеление. Грузинская Церковь причислила мученика Гоброна и его воинов к
лику святых и установила память им в день их мученической кончины.

 


