
це – все �о хри с ти ан ст ва на Кав �а зе. Е�о хо да тай ст ва пе ред мос �ов с�и ми �о с+ да ря ми о прось -
бах име ре тен с�о �о ца ря не ос та ва лись бес плод ны ми. Это поз во ля ет не со �ла сить ся с рас про -
с та нен ной оцен �ой па т ри ар ха Ад ри а на �а� дрях ло �о стар ца, не спо соб но �о по спе вать за ве -
ле ни я ми вре ме ни. Имен но в та �ом не �а тив ном ви де па т ри арх Ад ри ан изо б ра жен А. С.Кар та -
ше вым, �о то рый пи сал, что по след ний па т ри арх «был про сто не +чем», «внеш не был ма ло а� -
ти вен и поч ти не от ми ра се �о» и «не был со здан для а� тив ных вы ст+п ле ний»48. На про тив, а� -
тив ное +ча с тие во внеш не по ли ти че с �их де лах сви де тель ст в+ ет об Ад ри а не �а� о даль но зор -
�ом и ре а ли с тич ном цер �ов но-�о с+ дар ст вен ном де я те ле, имев шем ши ро �ие �е о по ли ти че с �ие
вз�ля ды и стре мив шем ся � под держ �е хри с ти ан ст ва в со пре дель ных с Рос си ей стра нах. 

KING  ARCHIL II OF IMERETIA (ON THE ISSUE OF THE RELATIONS BETWEEN RUSSIA
AND GEORGIA IN THE SECOND HALF OF THE 17TH  CENTURY)

A. PAVLOV

The publication considers struggle of King Archil II in Georgia. It also speaks of support rendered by
Russia. Special attention is drawn to the support from Moscow by Patriarch Adrian. The publication was
made on the basis of the messages of Archil II, King of  Imeretia,  to patriarch Adrian, borrowed from the
State Historical  Museum.

И.И. Ко ва ле ва 
(ПСТГУ)

СХИ И ГУ МЕ НИЯ ФА МАРЬ (МАР Д ЖА НО ВА) В ПЕ РИ ОД 

ПРЕ БЫ ВА НИЯ В БОД БИЙ СКОМ МО НА С ТЫ РЕ

По движ ни ца бла �о че с тия XX сто ле тия, схи и �+ ме нья Фа марь (в ми р+ Та ма ра Але� сан д -
ров на Мар д жа ниш ви ли, в р+ си фи ци ро ван ной транс �рип ции – Мар д жа но ва) ро ди лась
1 ап ре ля 1868 �. в Гр+ зии (по име ю щим ся дан ным, в с. Ква ре ли), в дво рян с�ой се мье. В воз -
ра с те двад ца ти од но �о �о да она +же ли ши лась обо их ро ди те лей: в 1881 �. +мер ее отец, под -
пол �ов ни� Але� сандр Мар д жа нов, и не по зд нее 1888 �. по сле до ва ла смерть ее ма те ри – Ели -
за ве ты (+рож ден ной �няж ны Чав ча вад зе).

Есть ос но ва ния по ла �ать, что ро ди тель с�ий дом был для Та ма ры Але� сан д ров ны
не толь �о ме с том вос пи та ния, но и +чи ли щем бла �о че с тия и что се мья ее не толь �о в си л+
тра ди ции дер жа лась пра во слав ной об ряд но с ти, �а� мно �ие дво рян с�ие се мьи в XIX сто ле -
тии. Ав то �раф жиз не опи са ния схи и �+ ме ньи Фа ма ри, со став лен но �о епи с �о пом Сер п+ хов -
с�им Ар се ни ем (Жа да нов с�им), со дер жит при пи с �+, сде лан н+ю не из ве ст ным ли цом, о том,
что ее д+ хов ни �ом с от ро че с �их лет (а сле до ва тель но, и д+ хов ни �ом ее се мьи) был свя щен -
но  ино� со Ста ро �о Афо на отец Иес сей1.

Та ма ра Але� сан д ров на по л+ чи ла хо ро шее об ра зо ва ние в За �ав �аз с�ом де ви чь ем ин сти -
т+ те и, об ла дая пре �рас ным �о ло сом и м+ зы �аль ны ми да ро ва ни я ми, �о то ви лась � по ст+п ле -
нию в Пе тер б+р� с�+ю �он сер ва то рию. Она бы ла +м на, �ра си ва, бла �о вос пи тан на, име ла хо -
ро шее со сто я ние, при над ле жа ла � выс ше м+ слою об ще ст ва и, по по зд не м+ сви де тель ст в+
Ма рии Ве се лов с�ой, при вле� ла � се бе вни ма ние од но �о из л+ч ших же ни хов Гр+ зии – ни что
не пре пят ст во ва ло ей сча ст ли во +с т ро ить свою жизнь в ми р+. Но Бо �+ бы ло +�од но при звать
ее на п+ть ино че с �ой жиз ни.

Би о �раф схи и �+ ме ньи Фа ма ри, епи с �оп Ар се ний, пи шет о со бы ти ях 1889 �.: «Ка�-то раз
ее род ная те тя, един ст вен ная се с т ра ма те ри, дол �о не ви дя пле мян ниц, при �ла си ла их � се -
бе. Она пи са ла: “Вы за бы ли о нас и не хо ти те на ве с тить, то� да, по �рай ней ме ре, при ез жай -
те по смо т реть на от �рыв ший ся р+с с�ий мо на с тырь + свя той Ни ны; из Мос� вы сю да при -
сла ны мо на хи ни”. Де в+ш �и бы с т ро со бра лись и че рез два дня бы ли +же + род ных, жив ших
в �о ро де Си� на хи, в дв+х вер стах от оз на чен ной оби те ли.
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На вто рой день по при ез де обе се с т ры по спе ши ли от пра вить ся в мо на с тырь �о все нощ -
ной. Сл+ж ба шла в ма лень �ом до мо вом хра ме; пе ли три ино �и ни; толь �о что на зна чен ная
и�+ ме ния Юве на лия чи та ла �а нон. В та �ой об ста нов �е и в та �ом об ще ст ве Та ма ре Але� сан -
д ров не ни �о� да не при хо ди лось бы вать.

Ка� толь �о во шла она в цер �овь, мо мен таль но яви лась + нее мысль: “И я по ст+п лю
в мо на с тырь”. В д+ ше мо ло дой де в+ш �и про изо шел �а �ой-то вне зап ный пе ре во рот: еха ла
в оби тель свет с�ой, а до мой воз вра ти лась по на ст ро е нию ино �и ней»2.

По доб ное ч+в ст во, в пред две рии вы бо ра жиз нен но �о п+ ти, ис пы тал и сам епи с �оп Ар -
се ний при по се ще нии Ки е во-Пе чер с�ой Ла в ры: «При еха ли мы в оби тель +т ром и от пра ви -
лись � Бо же ст вен ной ли т+р �ии. Во шли мы в цер �овь, пе ли мо на хи с �а но нар хом. Я сто ял
в тол пе близ �ли ро сов. Бла �о ле пие хра ма, мо �+ чий +ми ли тель ный на пев, воз ды ха ния и сле -
зы бо �о моль цев про из ве ли на ме ня по тря са ю щее дей ст вие. Серд це дро� н+ ло и в тот мо мент
о�он ча тель но при �о ва лось � ино че ст в+»3.

Бод бий с�ий мо на с тырь во имя свя той Ни ны, про све ти тель ни цы Гр+ зии, был во зоб -
нов лен по ини ци а ти ве Э� зар ха Гр+ зии ар хи епи с �о па Пал ла дия (Ра е ва), хо да тай ст во вав -
ше �о об этом пе ред Свя тей шим Си но дом в мае 1888 �. Пра во слав ное на се ле ние �рая, �де
на хо дил ся храм-+сы паль ни ца свя той Ни ны, в этот пе ри од жи ло в о� р+ же нии м+ с+ль -
ман – лез �ин и та тар, со сед ст во ва ло с мо но фи зи та ми – ар мя на ми и вы слан ны ми из Рос -
сии се� тан та ми. В Си� нах с�ом +ез де от с+т ст во ва ли жен с�ие ш�о лы, и по это м+ там ма �о -
ме тан с�ая про па �ан да не без +с пе ха дей ст во ва ла на жен щин; жен щи ны же все �да бы ли в
на род ной сре де про вод ни �а ми ре ли �и оз но с ти и �+ль т+ ры. С +ч реж де ни ем в Бод би об ще -
жи тель но �о мо на с ты ря в мис си о нер с�их це лях пред по ла �а лось от �рыть при нем жен с�+ю
ш�о л+.

В фе в ра ле 1889 �. по сле до ва ло оп ре де ле ние Свя тей ше �о Си но да об +ч реж де нии Бод -
бий с�о �о мо на с ты ря, и то� да же е�о на сто я тель ни цей бы ла на зна че на мо на хи ня Мос �ов -
с�о �о Стра ст но �о мо на ты ря Юве на лия (Ло ви нец �ая). В мар те мо на хи ня Юве на лия бы ла
воз ве де на в сан и�+ ме нии и 2 мая  с ше с тью се с т ра ми при бы ла в Бод би.

Со смер тью Бод бий с�о �о ми т ро по ли та Ио ан на в 1837 �. и +п ра зд не ни ем в Бод би ар хи -
ерей с�ой �а фе д ры мо на с тыр с�ие �е лии и сл+ж бы ста ли вет шать и раз р+ шать ся, древ ний Ге -
ор �и ев с�ий храм дал тре щи н+; про ни �ав шая че рез �ры ш+ хра ма дож де вая во да пор ти ла
стен н+ю жи во пись. В 1880-х ��. здесь жи ли ар хи ман д рит, два свя щен ни �а, ди а �он и не -
с�оль �о при чет ни �ов и сл+ же�, оби тель же по хо ди ла сво им ви дом на за бро шен н+ю бед н+ю
по ме щи чью +садь б+.

На сле д+ ю щий день по при ез де мо на хинь, 3 мая 1889 �. оби тель по се тил си� нах с�ий
+е зд ный на чаль ни�. И�+ ме нья Юве на лия встре ти ла е�о сло ва ми: «…я и се с т ры вто рой день
�о ло да ем, ни ро син �и не бы ло + нас во рт+. Бо �а ра ди, по со би те!»4 Уе зд ный на чаль ни� сде -
лал, что мо�, а +п рав ля ю щий �лав но на чаль ст в+ ю ще �о �раж дан с�ой ча с тью на Кав �а зе П.И.
Бар �ов при слал не с�оль �о �ро ва тей с ма т ра ца ми, ина че мо на хи ням при шлось бы спать на
�о лых до с �ах на по л+.

Тем не ме нее 7 мая 1889 �. оби тель бы ла тор же ст вен но от �ры та, и «�орсть силь ных д+ -
хом при ше лиц при ня лась за де ло +с т ро е ния мо на с ты ря со свой ст вен ным ино �и ням рве ни -
ем и +ме ло с тью»5.

Ле том 1889 �. Та ма ра Але� сан д ров на с род ны ми вновь по се ти ла Бод бий с�ий мо на с -
тырь. Па лом ни �и ра д+ш но бы ли при ня ты и�+ ме нь ей, �о то рая вме с те с ни ми и стар ши ми
се с т ра ми обо шла оби тель и лю бо ва лась �ра со та ми при ро ды. Та ма ра Але� сан д ров на в этот
при езд смо� ла лич но с�а зать ей о сво ем же ла нии по ст+ пить в мо на с тырь и по л+ чи ла от вет,
что ее по ст+п ле ние весь ма же ла тель но. По сви де тель ст в+ мо на хи ни Се ра фи мы (Осор �и -
ной), и�+ ме нья Юве на лия да ла Та ма ре Але� сан д ров не при про ща нии две �ни �и: «Д+ ше по -
лез ные по +че ния» ав вы До ро фея и «Жиз не опи са ние пре по доб но �о Се ра фи ма Са ров с�о �о»,
то� да еще не про слав лен но �о в ли �е свя тых.

Ус т ро ив до маш ние де ла, Та ма ра Але� сан д ров на в о� тя б ре 1889 �. +е ха ла в оби тель. Род -
ные, не со ч+в ст во вав шие ее стрем ле нию � ино че с �ой жиз ни, вс�о ре вы ма ни ли ее из мо на -
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с ты ря я�о бы для со став ле ния до ве рен но с ти по пе ре да че прав на след ст ва и за тем об ста ви ли
ее жизнь та�, что она бы ла ли ше на вся �ой свя зи с оби те лью и на сто я тель ни цей. И�+ ме нья
Юве на лия, +з нав об осад ном по ло же нии сво ей по сл+ш ни цы, по мо� ла ей ос во бо дить ся от
род ст вен ной опе �и, и с де �а б ря 1889 �. Та ма ра Але� сан д ров на на все� да во дво ри лась в мо на -
с ты ре. Она бы ла пер вой �р+ зин с�ой де в+ш �ой, вст+ пив шей в оби тель в �од ее во зоб нов ле -
ния.

Епи с �оп Ар се ний (Жа да нов с�ий) пи сал, что и�+ ме нья Юве на лия о� р+ жи ла юн+ю по -
сл+ш ни ц+ Та ма р+ ма те рин с�ой за бо той, по ме с ти ла ее в сво ей �е лии, при +ча ла � раз ным по -
сл+ ша ни ям – �ли рос но м+, �ан це ляр с�о м+, вво ди ла ее в мо на с тыр с�ие де ла, про зре вая в ней
свою б+ д+ щ+ю пре ем ни ц+, и хра ни ла от д+ хов ных по дви �ов, не со раз мер ных ее си лам. (По -
сл+ш ни ца Та ма ра и не с�оль �о та �их же, �а� она, вновь по ст+ пив ших се с тер за те я ли в при -
ле �а ю щих � оби те ли �о рах рыть пе ще ры с на ме ре ни ем пе рей ти т+ да жить и спа сать ся, но
и�+ ме нья Юве на лия, +з нав об этом, пре се� ла это опас ное для них +в ле че ние).

Кли ро вые ве до мо с ти се с тер Бод бий с�о �о мо на с ты ря за 1889—1894 ��. по ве ст в+ ют, что
по сл+ш ни ца Та ма ра Мар д жа но ва не сла вна ча ле по сл+ ша ние пев чей, за тем пись мо во ди -
тель ни цы и�+ ме ньи и ре �ен та мо на с тыр с�о �о хо ра, а 6 де �а б ря 1891 �. +же бы ла об ле че на в
ря со фор6.

В пер вый же �од с+ ще ст во ва ния оби те ли в ней бы ла от �ры та ш�о ла, раз ме с тив ша я ся на
пер вом эта же на сто я тель с�о �о до ма. В сле д+ ю щем �о д+ в ш�о ле бы ло +же 13 +че ниц, и весь
на сто я тель с�ий дом был от дан под +чи ли ще.

Мо на с тыр с�ий храм тре бо вал ре мон та сна р+ жи и вн+ т ри, т.�. пол, две ри и о� на в нем
про �ни ли. На сто я тель ни ца и се с т ры ис пы ты ва ли ли ше ния во всем: не до ста ва ло и про ви -
зии, и де не�.

«…Од наж ды, – вспо ми на ла схи и �+ ме нья Фа марь, – �о� да осо бен но ощ+ щал ся во всем
не до ста то�, мы с ма т+ш �ой, с�орб ные, по ш ли в храм по мо лить ся о нис пос ла нии нам свы -
ше по мо щи. Сто им и пла чем… Вдр+� от прав ля ю ща я ся на поч т+ се с т ра по да ет для за сви де -
тель ст во ва ния по ве ст �+ на две с ти р+б лей. День �и о�а за лись от ба тюш �и от ца Ио ан на
[Крон штадт с�о �о], �о то рый пи сал ма т+ш �е: “При ими те, по сы лаю, род ная, на �рай ние
н+ж ды две с ти р+б лей”.

Это сл+ чи лось тем бо лее не о жи дан но, что до се �о вре ме ни + нас не бы ло ни зна �ом ст -
ва, ни пе ре пи с �и с от цом Ио ан ном. Оче вид но, он сам про ви дел д+ хом, что �де-то да ле �о на
Кав �а зе, во вновь фор ми р+ е мом жен с�ом мо на с ты ре се с т ры бед ст в+ ют, и для под держ �и их
по слал свою леп т+…»7.

В пер в+ю же свою по езд �+ в Пе тер б+р� (по-ви ди мо м+, в 1892 или 1893 �.) и�+ ме нья Юве -
на лия ре ши ла по ви дать ся с Крон штадт с�им па с ты рем и лич но по бла �о да рить е�о за +ча с -
тие. Вме с те с ней бы ли ее �е лей ни цы – Та ма ра и Ксе ния. Встре ча про изо ш ла в Вос �ре сен -
с�ом мо на с ты ре.

Схи и �+ ме ния Фа марь вспо ми на ла: «В вол не нии и д+ хов ном тре пе те я спра ши ва ла са -
мое се бя: “Не +же ли мне при дет ся +ви деть то �о от ца Ио ан на, о �о то ром я та� мно �о слы ша -
ла еще в дет ст ве от сво их близ �их, с вос тор �ом на зы вав ших е�о ве ли �им ч+ до твор цем и про -
зор лив цем?”

Ко� да мы во шли в �ос ти н+ю, ве ли �ий па с тырь си дел на ди ва не и о чем-то ожив лен но
�о во рил. <…>

При сло вах ма т+ш �и: “Ба тюш �а, бла �о сло ви те – это мои �е лей ные Ксе ния и Та ма ра”–
отец Ио анн пе ре �ре с тил ме ня, по це ло вал в �о ло в+ и с�а зал: “Та ма ра-Та ма ра, бла �+ю часть
из бра ла”. Я бы ла точ но во сне от по л+ чен но �о бла �о дат но �о +те ше ния. Ба тюш �а пред ста -
вил ся мне не о бы� но вен но ве се лым, ра до ст ным и не про стым свя щен ни �ом, �а �их мы при -
вы� ли ви деть, а од+ хо тво рен ным, не зем ным…

С�о ро все пе ре шли в сто ло в+ю. Т+т он… об ра тил ся � и�+ ме нии Бод бий с�о �о мо на с ты -
ря с та �им тре бо ва ни ем: “Дай те мне свои �ре с ты”. Та сня ла с се бя три �ре с та и по да ла ем+,
а он стал на де вать их на мою шею, при чем, дер жа ме ня за пле чи и по во ра чи вая во все сто -
ро ны, ш+т ли во �о во рил: “Вот �а �ая ты + ме ня и�+ ме ния – по смо т ри те на нее!” <…>

По ш+ тив, при ла с �ав и бла �о сло вив всех, Крон штадт с�ий па с тырь “+ле тел” от нас. <…>
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Дол �о по том си де ли мы во �р+� обе ден но �о сто ла, вспо ми ная �аж дое сло веч �о до ро �о -
�о па с ты ря. На мой счет все �о во ри ли: “Не да ром отец Ио анн на дел на те бя �ре с ты – знать,
быть те бе и�+ ме ни ей, и по не сешь три �ре с та”, что дей ст ви тель но сп+ с тя мно �о лет и сл+ чи -
лось: мне при шлось быть на сто я тель ни цей трех оби те лей и та �им об ра зом подъ ять три тя -
же лых по дви �а»8.

Св. Ио анн Крон штадт с�ий за 20 лет пред ре� по сл+ш ни це Та ма ре и по ст ри� в ве ли �+ю
схи м+, �о то рый свер шил ся в 1916 �.

Но во на чаль ной ино �и ней схи и �+ ме ния Фа марь бы ла + от ца Ио ан на на об щей ис по ве -
ди в �рон штадт с�ом Ан д ре ев с�ом со бо ре, �де по л+ чи ла +ро� �л+ бо �о �о по �а я ния, во очию
бы ла сви де тель ни цей со вер шен но �о по мо лит ве па с ты ря-пра вед ни �а ис це ле ния. Гос подь
спо до бил ее в на ча ле ино че с �о �о п+ ти ви деть си я ние под лин ной свя то с ти, и эти бла �о дат -
ные впе чат ле ния она сла �а ла в сво ей д+ ше.

Схи и �+ ме ния Фа марь в Бод бий с�ом мо на с ты ре бы ла од ной из не мно �их тр+д ниц
«пер во �о ча са», раз де ли ла с ма те рью-на сто я тель ни цей и се с т ра ми их с�ор би, ли ше ния и са -
мо от вер жен ные тр+ ды и +ви де ла воз рож ден ной древ нюю свя ты ню сво е �о Оте че ст ва. Ге ор -
�и ев с�ий храм с +сы паль ни цей свя той Ни ны был об нов лен, во �р+� мо на с ты ря бы ла вы ст -
ро е на о� ра да, по ст ро е ны до ма для на сто я тель ни цы и се с тер, для мо на с тыр с�о �о при чта,
стран но при им ная, хо зяй ст вен ные сл+ж бы, тре хэ таж ное зда ние мо на с тыр с�о �о +чи ли ща,
воз ве ден но вый теп лый Ни �оль с�ий храм с дв+ мя при де ла ми на боль ших про доль ных хо -
рах. (По жерт во ва ния на все это по ст+ па ли в ос нов ном из Рос сии.)

Об ра за для Ни �оль с�о �о хра ма бы ли на пи са ны ино �и ня ми в и�о но пис ной ма с тер с�ой
оби те ли, се с т ры та� же вы ши ва ли пла ща ни цы и об ла че ния, ра бо та ли в мо на с тыр с�ом са д+.
У� ра ше ни ем и сла вой мо на с ты ря бы ло +ч реж ден ное в �од е�о во зоб нов ле ния +чи ли ще для
де во че�.

От �ры тая в 1889 �. од но �ласс ная ш�о ла вс�о ре бы ла пре об ра зо ва на в дв+х �ласс н+ю,
а за тем во вто ро �ласс н+ю и да ва ла +че ни цам об ра зо ва ние поч ти в объ е ме жен с�о �о епар хи -
аль но �о +чи ли ща; �о� да в Бод бий с�ом +чи ли ще был вве ден пе да �о �и че с �ий �+рс, оно ста ло
вы п+ с �ать +чи тель ниц для на чаль ных ш�ол. Об ра зо ва ние +ма не мыс ли лось без на +че ния
де тей ве ре. Кро ме об ще об ра зо ва тель ных дис цип лин +че ни цы из+ ча ли За �он Бо жий, а по
сре дам, вос �рес ным и пра зд нич ным дням по се ща ли бо �о сл+ же ния; стар шие из них +ча ст -
во ва ли в пе нии и чте нии.

Стол и одеж да де тей бы ли про стые; об хо дясь без из ли шеств, они по л+ ча ли при вив �+
про тив со блаз на рос �о ши и с +с во ен ны ми в мо на с ты ре ас �е ти че с �и ми на вы �а ми вст+ па ли
в жизнь. Здесь бы ли со бра ны де воч �и со всех �он цов Кав �а за; да же ин �и лой цы9, про тив ни -
�и жен с�о �о об ра зо ва ния, с охо той от да ва ли в Бод бий с�ое +чи ли ще сво их де тей.

Ш�оль ное де ло бы ло мно �о по пе чи тель ным и за трат ным, та� �а� по ло ви на +че ниц со -
дер жа лась за счет оби те ли. (Де ти, ра з+ ме ет ся, жи ли здесь на пол ном пан си о не.)

Под бор пре по да ва те лей по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, со вер шен ст во ва ние
+чеб ных про �рамм, снаб же ние де тей +чеб ны ми по со би я ми, за бо та о их вос пи та нии и здо -
ро вье, по пе че ние об их нрав ст вен но с ти – все это вхо ди ло в обя зан но с ти на сто я тель ни цы
и се с тер оби те ли; со вре мен ни �и от ме ча ли, что +че ни цы жи ли в мо на с ты ре под бди тель ным
над зо ром.

По сл+ш ни ца Та ма ра пре по да ва ла в 1890-х ��. пе ние в мо на с тыр с�ой ш�о ле. Княж на
Еле на Вач над зе (впос лед ст вии на сто я тель ни ца Бод бий с�о �о мо на с ты ря и�+ ме нья Ни на),
о�он чив �+рс Бод бий с�ой ш�о лы, ос та лась в мо на с ты ре, не ся по сл+ ша ние +чи тель ни цы
и пев чей.

Под держ �+ сво ей про све ти тель с�ой де я тель но с ти и�+ ме нья Юве на лия на хо ди ла + ин -
спе� то ра, а за тем ре� то ра Ти ф лис с�ой д+ хов ной се ми на рии ар хи ман д ри та Гер мо �е на (Дол -
�а не ва), м+ че ни че с �и по ст ра дав ше �о за ве р+ и Цер �овь в 1918 �. и ны не про слав лен но �о
в ли �е свя тых.

Ар хи ман д рит Гер мо �ен не од но �рат но сл+ жил в Бод бий с�ом мо на с ты ре, со вер шал
в нем ино че с �ие по ст ри �и, пред се да тель ст во вал на э� за ме нах в оби тель с�ой ш�о ле. В на ча -
ле мо на ше с �о �о п+ ти схи и �+ ме нии Фа ма ри он был ее д+ хов ни �ом; их пись мен ное об ще ние
не пре �ра ща лось и по сле по став ле ния е�о в епи с �о пы в Са ра тов с�+ю епар хию (сна ча ла ви -
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�а ри ем, а за тем пра вя щим). Би о �раф схи и �+ ме ньи Фа ма ри, епи с �оп Ар се ний, д+ хов но
о�орм ляв ший ее в те че ние по след них 25 лет ее жиз ни, не +по ми на ет об этом фа� те, не со -
мнен но ем+ из ве ст ном, та� же �а� и др+ �ие близ �ие ей ли ца, ос та вив шие свои вос по ми на -
ния о ней. Об этом сви де тель ст в+ ют пись ма, со хра нив ши е ся в фон де епи с �о па Гер мо �е на в
Го с+ дар ст вен ном ар хи ве Са ра тов с�ой об ла с ти.

24 о� тя б ря 1899 �. ря со фор ная по сл+ш ни ца Та ма ра бы ла по ст ри же на в ман тию с име нем
Юве на лии са мим Э� зар хом Гр+ зии ар хи епи с �о пом Фла ви а ном (Го ро дец �им) в Бод бий с�ом
мо на с ты ре. О по ст ри �е Та ма ры Мар д жа но вой пи сал «Д+ хов ный ве ст ни� Гр+ зин с�о �о Э� -
зар ха та»:

«24 о� тя б ря мо на с тырь при нял вид пе чаль ный: все де ла лось ти хо, без ма лей ше �о ш+ ма,
да же ш�оль ни цы… ос та ви ли свою рез вость и до от �ры тия бла �о ве с та со бра лись + по �о ев
на сто я тель ни цы. <…>

Во вре мя ма ло �о вхо да [на ли т+р �ии], �о� да за пе ли: “Объ я тия От ча от вер сти ми по тщи -
ся… Со �ре ших на не бо и пред То бою…” – по ве ли � ал та рю по ст ри �а е м+ю, оде т+ю в од н+
чер н+ю сра чи ц+, без об+ ви, с рас п+ щен ны ми по пле чам во ло са ми, при �ры ва е м+ю ман ти я -
ми мо на хинь. …В цер� ви по слы ша лись всхли пы ва ния, сдер жи ва е мые ры да ния. Пла �а ла
в ч+в ст ве по �а я ния и са мо +ни чи же ния и по ст ри �а е мая, по вер �а ясь триж ды на зем лю пред
сто я щим + цар с�их врат ар хи па с ты рем и ле жа щим на ана ло �ии рас �ры тым Еван �е ли ем. Но
ед ва ли не бо лее всех вол но ва лась м[ать] и�+ ме ния… вр+ чав шая Не бес но м+ Же ни х+… д+ хов -
но вос пи тан н+ю ею дщерь свою»10.

Че рез пол �о да по сле по ст ри �а про изо ш ло со бы тие, встре во жив шее ч+т �+ю со весть но -
во по ст ри жен ной мо на хи ни Юве на лии и вме с те с тем по ло жив шее пре дел мно �о лет ней
борь бе в ее д+ ше.

«Гл+ бо �о чти мый и до ро �ой отец ре� тор! – пи са ла она в ию не 1900 �. ар хи ман д ри т+ Гер -
мо �е н+. – При ми те те перь мою ис по ведь; + ме ня не хва та ло д+ х+ с�а зать Вам все �а� сле д+ -
ет, да �лав ное, и вре ме ни не бы ло.

Те перь мо �+ �о во рить обо всем, �а� о про шед шем на ве �и, та� �а� се �о дня я по л+ чи ла
из ве с тие, что че ло ве�, �о то рый при чи нял мне столь �о м+ �и в про дол же ние этих де ся ти лет,
но стра дая сам �о раз до боль ше ме ня, +мер 4-�о чис ла от с�о ро теч ной ча хот �и. Сла ва Бо �+ за
все, но ме ня +жас но м+ ча ет те перь, что, мо жет быть, пе ре во рот в мо ей жиз ни (речь идет
о мо на ше с �ом по ст ри �е. – И.К.) та� силь но по вли ял на не �о и +с �о рил е�о смерть. Он +з нал
об этом в мар те, воз вра тясь из по езд �и за �ра ни ц+.

Все на ше об ще ние с ним бы ло в пе ре пи с �е, �о то р+ю я не мо� ла пре рвать, т[а�] �[а�] он
ме ня +мо лял, что бы я не ли ши ла е�о един ст вен ной от ра ды в жиз ни, и я зна ла, что это
не фра зы. Пе ре пи с �а на ша бы ла са мо �о др+ же с �о �о ха ра� те ра. Все мои тре бо ва ния бы ли
вы пол ня е мы свя то, са мое тр+д ное из них, что я за пре ти ла при ез жать сю да, и за все де сять
лет мы ви де лись ра зов пять в Ти ф ли се. Не �о во ри ла я ни �о� да м[ат+ш �е] и пе ре пи сы ва лась
тай �ом (это са мое силь ное мое пре ст+п ле ние), т[а�] �[а�] эти от но ше ния не бы ли бы по ня -
ты. По след ний �од я не пе ре пи сы ва лась, хо тя по л+ ча ла от ча ян ные пись ма. По мо ли тесь,
�л+ бо �о чти мый отец ре� тор, я +жас но с�ор б лю при мыс ли, что, мо жет быть, я при чи на
та �ой ран ней смер ти, но ведь я же ина че не мо� ла по ст+ пать. Мне  ле� че, что я смею обо
всем на пи сать Вам �а� един ст вен но м+ д+ хов но м+ от ц+, и +ве ре на, что Вы по мо ли тесь обо
мне, что бы Гос подь по мо� мне быть на сто я щей по сл+ш ни цей, что со став ля ло един ст вен -
н+ю цель мо ей жиз ни с пер во �о дня по ст+п ле ния»11.

В по сле д+ ю щие два �о да схи и �+ ме ния Фа марь пе ре жи ла две раз л+ �и: вна ча ле с д+ хов ным
от цом, а за тем с д+ хов ной ма те рью. Ар хи ман д рит Гер мо �ен в пра зд но ва ние па мя ти        свя той
рав но апо с толь ной Ни ны был хи ро то ни сан в Пе тер б+р �е во епи с �о па Воль с�о �о, ви �а рия Са -
ра тов с�ой епар хии. В этот день + мо щей свя той Ни ны, впер вые по сле смер ти Бод бий с�о �о
ми т ро по ли та Ио ан на, со вер ша лось ар хи ерей с�ое сл+ же ние, а в по ст ро ен ном  и вновь ос вя -
щен ном Ни �оль с�ом хра ме Бод бий с�о �о мо на с ты ря мо на с тыр с�ий свя щен ни� сл+ жил Бо -
же ст вен н+ю ли т+р �ию на �р+ зин с�ом язы �е при пе нии вос пи тан ниц Бод бий с�о �о +чи ли ща.

«Гр+ ст но и очень �р+ ст но, не заб вен ный Вла ды �о, что Вы та� да ле �о; вид но, я слиш �ом
�реш на, что мои +серд ные мо лит вы не +с лы ша ны Гос по дом и Вы та� да ле �о +е ха ли», – пи -
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са ла епи с �о п+ Гер мо �е н+ е�о пре дан ная и лю бя щая д+ хов ная дочь, мо лив шая рав но апо с -
толь н+ю Ни н+ о хра не нии е�о жиз ни12.

28 ав �+ с та 1902 �. Свя тей ший Си нод вы нес оп ре де ле ние о пе ре во де в Мос �ов с�ий Рож -
де ст вен с�ий мо на с тырь и�+ ме нии Юве на лии (Ло ви нец �ой) и о на зна че нии мо на хи ни
Юве на лии (Мар д жа но вой) на сто я тель ни цей Бод бий с�о �о мо на с ты ря.

«Это из ве с тие, – пи сал епи с �оп Ар се ний, – �а� �ро мом по ра зи ло обе их и�+ ме ний, на -
р+ шив их пла ны и от няв спо �ой ст вие д+ ха. <…> Д+ ма ли опе реть ся на вы со �их д+ хов ных
лиц, др+ зей и по �ро ви те лей, а они-то �а� раз и на ста и ва ли на не об хо ди мо с ти при нять пред -
ло жен ное на зна че ние»13.

Ус мо т рев в со вер шив шем ся не бес ное же ла ние рав но апо с толь ной Ни ны, схи и �+ ме ния
Фа марь по �о ри лась, пре �ра ти ла вся �ие хло по ты и по про ше ст вии не �о то ро �о вре ме ни с че -
с тью ста ла +п рав лять Бод бий с�ой оби те лью. Став са мо сто я тель ной де я тель ни цей на от вет -
ст вен ном цер �ов ном по при ще, она вновь на шла под держ �+ + св. Ио ан на Крон штадт с�о �о,
вдох н+в ше �о в нее энер �ию, ра дость и бла �о сло вив ше �о ее пер вые ша �и по +п рав ле нию мо -
на с ты рем.

Ш�оль ное де ло в �о ды на сто я тель ст ва схи и �+ ме нии Фа ма ри раз ви ва лось; мно �ие дво -
рян с�ие се мьи стре ми лись оп ре де лить в Бод бий с�ое +чи ли ще сво их до че рей. Осе нью
1905 �. пред по ла �а лось от �рыть ш�о л+ за о� ра дой мо на с ты ря для при хо дя щих де тей из бли -
жай ших се ле ний, но из-за об ще ст вен ной см+ ты 1905—1907 ��. это бы ло от ло же но до бо лее
бла �о при ят но �о вре ме ни.

До пе ре во да в Мос� в+ в на ча ле 1906 �. в Бод бий с�ом мо на с ты ре не ред �о сл+ жил и про -
по ве до вал про то и е рей Ио анн Вос тор �ов. «Уход е�о… – пи са ла епи с �о п+ Гер мо �е н+ схи и �+ -
ме ния Фа марь, – �орь �о от ра зил ся на на шей ш�о ле»14.

27 мар та 1907 �. на сто я тель ни ца Бод бий с�ой оби те ли бы ла на зна че на за ве д+ ю щей мо -
на с тыр с�ой вто ро �ласс ной ш�о лой. Она име ла пла ны +с т ро ить в при мор с�ом се ле нии под
Ба т+ ми по дво рье с цер �о вью, ш�о лой и са на то ри ем. Но ис то ща лись дни ее пре бы ва ния в
Бод бий с�ом мо на с ты ре.

По не вы яс нен ной � на сто я ще м+ вре ме ни при чи не в мар те 1906 �. схи и �+ ме ния Фа марь
бы ла пе ре ме ще на в Зван с�ий Зна мен с�ий мо на с тырь Нов �о род с�ой епар хии, а в ав �+ с те
то �о же �о да воз вра ще на на преж нее ме с то сл+ же ния. Ее би о �раф, епи с �оп Ар се ний, +мал -
чи ва ет об этом пе ре во де и е�о мо ти вах. В лич ных ар хи вах д+ хов ных де тей схи и �+ ме нии
Фа ма ри со хра ни лась фо то �ра фия тех дней и ее мно �о чис лен ные �о пии с над пи сью: «Па -
мять Зва но�», сде лан ной ее р+ �ой на ли це вой сто ро не фо то.

В со зна нии �р+ зин с�о �о и р+с с�о �о на ро дов иде а лом бла �о че с ти во �о че ло ве �а яв ля ет ся
мо нах и мо на с ты ри пре им+ ще ст вен но счи та ют ся ме с том свя той жиз ни. Для схи и �+ ме нии
Фа ма ри иде а лом пре по доб ни че с �о �о жи тия был св. Се ра фим Са ров с�ий. В на ча ле ино че с -
�ой жиз ни пре по доб ный явил ся ей во сне, дваж ды на звав ее ма т+ш �ой и�+ ме нь ей и про ся +
нее бла �о сло ве ния. Он же – че рез ч+ до твор н+ю свою и�о н+ – со хра нил жизнь схи и �+ ме нии
Фа ма ри при во ор+ жен ном на па де нии на нее �ор цев 27 но я б ря 1907 �. на до ро �е из Бод би в
Ти ф лис. При об ст ре ле э�и па жа, в �о то ром еха ли схи и �+ ме ния Фа марь, три ее род ст вен ни -
цы и по сл+ш ни ца Еле на Вач над зе, ма т+ш �а, взи рая на об раз пре по доб но �о Се ра фи ма,
�ром �о взы ва ла: «Пре по доб не от че Се ра фи ме, спа си нас». Бы ли +би ты �+ чер и вер хо вой
страж ни�; стре ляв шие раз бой ни �и из ре ше ти ли п+ ля ми всю �а ре т+, сте� ла э�и па жа бы ли
раз би ты, но все си дев шие в нем ч+ дом +це ле ли.

По сле сл+ чив ше �о ся мно �ие ие рар хи ста ли хо да тай ст во вать о пе ре во де схи и �+ ме нии
Фа ма ри в Мос� в+; сре ди них был и Пре ос вя щен ный Гер мо �ен (Дол �а нев). 24 де �а б ря
1907 �. им бы ла по л+ че на те ле �рам ма, в �о то рой схи и �+ ме ния Фа марь бла �о да ри ла е�о за
оте че с �+ю за бо т+ и про си ла ар хи па с тыр с�о �о бла �о сло ве ния в п+ть15.

По доб но рав но апо с толь ной Ни не, она из во дит ся из пре де лов сво е �о Оте че ст ва, что бы
по сл+ жить Бо �+, Пре свя той Бо �о ро ди це и пре по доб но м+ Се ра фи м+ в да ле �ой Рос сии.

По сви де тель ст в+ мо на хи ни Се ра фи мы (Осор �и ной), схи и �+ ме ния Фа марь очень лю -
би ла свою ро ди н+ и лю дей, близ �их ей по про ис хож де нию.
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12 ГА СО. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 177. Л. 19.
13 Ар се ний (Жа да нов с�ий), еп. У�аз соч. С. 108.
14 ГА СО. Ф.1132. Оп.1. Д.177. Л. 23об.
15 ГА СО. Ф. 1132. Оп. 1. Д. 177. Л. 24.



THE LIFE OF MOTHER SUPERIOR TAMAR (MARJANOVA) IN BODBE CONVENT

I.I.KOVALEVA

The report tells about the first years of Mother Superior Tamar’s (Marjanishvily) life in Bodbe Convent
of St. Nino, the Enlightener of Georgia; it also covers events connected with the restoration of the Convent and
contains information about missionary activities of Mother Superior Juvenalia (Lovinetskaya) (1879-1907). 

Н.Ю. С
 хо ва, м. бо'., И.Е. Мель ни �о ва, �.т.н.
(ПСТГУ)

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРУЗИНОВЕДЕНИЯ В

УНИВЕРСИТЕТСКОМ И  ВЫСШЕМ ДУХОВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ (XIX – НАЧ. XX В.)

Из+ че ние �р+ зин с�о �о язы �а, ис сле до ва ния по ис то рии и сло вес но с ти Гр+ зии в Рос сии
име ют не про ст+ю ис то рию. Ин те рес � этой те ма ти �е ес те ст вен ным об ра зом про яв ил ся в
рос сий с�ой си с те ме выс ше �о об ра зо ва ния, �а� +ни вер си тет с�ой, та� и д+ хов ной, осо бен но
по сле вхож де ния Гр+ зии в со став Рос сий с�ой им пе рии, а Гр+ зин с�ой Цер� ви – в со став
Пра во слав ной Рос сий с�ой Цер� ви. Од на �о и вве де ние со от вет ст в+ ю щих пред ме тов в +чеб -
ные пла ны выс ших ш�ол, и ис сле до ва ния по �р+ зин с�ой те ма ти �е, и тем бо лее офи ци аль -
ное вы де ле ние �р+ зи но ве де ния в на прав ле ние +чеб ной спе ци а ли за ции бы ли свя за ны с не -
ма лы ми про бле ма ми. 

В по след ние �о ды в не драх выс ших ш�ол Рос сии по яв ля ют ся ис то ри че с �ие, фи ло ло �и -
че с �ие, бо �о слов с�ие ис сле до ва ния по �р+ зин с�ой те ма ти �е, ста вит ся во прос о бо лее ши -
ро �ом раз ви тии �р+ зи но ве де ния. По это м+ опыт пред ше ст вен ни �ов, про бле мы, с �о то ры ми
они стол� н+ лись, на ход �и и вы во ды, � �о то рым они при шли, пред став ля ют осо бый ин те -
рес для из+ че ния. 

Вы де лим сра з+ те �лав ные про бле мы, на �о то рые б+ дет об ра ще но вни ма ние в дан ной
ста тье. Преж де все �о, это ме с то �р+ зи но ве де ния в вос то �о ве де нии, раз ви ва е мом рос сий -
с�ой на +ч но-об ра зо ва тель ной си с те мой. Ес ли вос то �о ве де ние в Рос сии раз ви ва лось, хо тя и
не та� бы с т ро, в срав не нии с Ев ро пой, то ме с то �р+ зи но ве де ния в па ли т ре вос то �о ве де ния
бы ло весь ма с�ром но, да же в XIX в., не смо т ря на в�лю че ние Гр+ зии в со став Рос сий с�ой
им пе рии. В д+ хов но-об ра зо ва тель ной си с те ме и в бо �о слов с�ой на +�е �р+ зи но ве де ние во -
об ще очень дол �о не мо� ло най ти долж но �о ме с та, хо тя в�лю че ние Гр+ зин с�ой Цер� ви в со -
став Рос сий с�ой Пра во слав ной Цер� ви и +п рав ле ние Свя тей ше �о Си но да по вы си ло ин те -
рес � ис сле до ва ни ям по цер �ов но-�р+ зин с�ой те ма ти �е. Вто рая �р+п па про блем, при вле �а -
ю щая вни ма ние, это вн+ т рен ние про бле мы рос сий с�о �о �р+ зи но ве де ния �а� на +�и и пред -
ме та из+ че ния, т.е. оп ре де ле ние на прав ле ний ис сле до ва ний, по ис� ис точ ни �ов, раз ра бот �а
ме то до ло �ии. Здесь та� же не ма ло за �а до�, и без их из+ че ния мы ри с �+ ем по вто рять ошиб -
�и на ших пред ше ст вен ни �ов и не ис поль зо вать их по ло жи тель ный опыт. На �о нец, же ла -
тель но оце нить ме с то, роль и пло до твор ность �р+ зи но ве де ния в об щей па ли т ре +ни вер си -
тет с�ой и д+ хов но-а�а де ми че с �ой на +�и. 

Ста тья по ст ро е на сле д+ ю щим об ра зом. В пер вой ее ча с ти от ме че ны �лю че вые мо мен -
ты ис то рии вос то �о ве де ния и �р+ зи но ве де ния в +ни вер си тет с�ой си с те ме и А�а де мии на +�
(И.Е. Мель ни �о ва), вто рая часть по свя ще на ис сле до ва ни ям по �р+ зин с�ой те ма ти �е вы п+ -
с� ни �ов д+ хов ных а�а де мий и ис то рии ста нов ле ния �р+ зи но ве де ния в д+ хов но-а�а де ми че -
с �ом +чеб ном про цес се (Н.Ю. С+ хо ва). Та� �а� ис сле до ва ния по �р+ зи но ве де нию выс шей
д+ хов ной ш�о лы и ее вы п+ с� ни �ов не от де ли мы от та �о вых в рос сий с�их +ни вер си те тах и
Рос сий с�ой А�а де мии на +�, а воз ни �а ю щие при этом про бле мы во мно �ом сов па да ют, в
на сто я щей ста тье эти две те мы со еди не ны. В за �лю че нии ста тьи ав то ры по пы та лись вы де -
лить ос нов ные про бле мы, свя зан ные с цер �ов ны ми ис сле до ва ни я ми в об ла с ти �р+ зи но ве -
де ния. 
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