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kirion II da afxazeTi 
 
 wminda mRvdelmowame kirion II _ 
eriskacobaSi giorgi saZagliSvili _ udidesi 
sasuliero moRvawe da mamuliSvilia, romlis 
gansakuTrebuli Rvawli samSoblos winaSe jer 
kidev ar aris saTanadod Seswavlili, Tumca 
ukve Seqmnilia ara erTi friad sayuradRebo 
naSromi. qarTuli eklesiis avtokefaliis 
aRdgenisaTvis Tavdadebuli mebrZolisa da misi 
pirveli saWeTmpyrobelis mier ganvlili 
umZimesi gza mokled aRwera m. janaSvilma 
naSromSi `uwmindesi kirioni~ (Tb., 1917). manve 
1918 wels saistorio-eTnografiul 
sazogadoebis sxdomaze, e. TayaiSvilis TxovniT, 
waikiTxa moxseneba, romelSic, samwuxarod, 
iziarebda ra kirion II-s TviTmkvlelobis 
dausabuTebel versias, uaryofiTad afasebda 
misi uwmindesobis xanmokle moRvaweobas 
kaTolikos-patriarqis Tanamdebobaze (gaz. 
qarTuli wigni, 2002, #4, aprili, gv.8, 11). 
 sabWoTa periodSi e. abramiSvilma 
gamoaqveyna xelnawerTa institutSi kirionis 
pirad fondSi daculi masalebis sakmaod 
vrceli mimoxilva (mravalTavi. filologiur-
istoriu-li Ziebani, t. 1. Tb., 1971, gv. 356-380), 
agreTve werili qarTul sabWoTa 
enciklopediaSi _ `kirion II~ (q.s.e., t. 5. Tb., 
1980, gv. 530-531). 1981 w. gamovida Tavad kirionis 
naSromi xersonSi (sevastopolTan) 1897w. 
arqeologebis mier aRmoCenili monastris 
Sesaxeb Semdegi saTauriT: `VI saukunis 
qarTuli kaTedrali Tavridis xersonSi~ 



(saRvTismetyvelo krebuli, 1981, #2, gv. 185-204). 
misi mokle varianti gamoqveynda agreTve 
JurnalSi `jvari vazisa~ (1983, #1, gv. 23-25). 
aRniSnuli naSromi avtorma 1911 wlis 2 
dekembers daasrula (rusul enaze); xelnaweri 
dResac aris daculi centralur saxelmwifo 
istoriul arqivSi (f. 1458, aRw. 1, s. 5, f. 1-17). 
vfiqrobT, unda gagrZeldes kirionis mier 
dawyebuli kvleva yirimTan (kirionis azriT, VI 
s. iq qarTuli qristianuli Temi da sakaTedro 
taZari arsebula) saqarTvelos, misi calkeuli 
politikuri erTeulebis  urTierTobebis 
istoriisa, romelic uZvelesi droidan iRebs 
saTaves. diodore sicilielis (Zv.w. I s.) 
mixedviT, `helioss hyavda ori vaJi: aietesi da 
persesi. amasTan, aieti kolxidaze mefobda, 
meore _ tavriaze da oriveni ulmoblobiT 
gamoirCeodnen~ (T. yauxCiSvili. berZeni 
mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb, w. III. 
Tb., 1976, gv. 88); aietis qveyanaSi oqros sawmiss 
tavrebi icavdnen, mefis asuli medea maT 
tavrul enaze esaubreboda (iqve, gv. 90,91). 
diodore sicilieli aRniSnavda agreTve, rom 
sesostrisma `zogierTi egvipteli dastova 
meotis tbasTan (azovis zRvasTan _ j. g.), 
romlisganac Sesdga kolxTa tomi~ (iqve, gv. 75.) 
msgavsi cnobebis safuZvelze zogierTi avtori 
kolxidas TavriasTan aigivebda. amis Taobaze p. 
k. uslari werda: `Мнение о местоположении 
Колхиды в Тавриде От. Миллер почитает древнейшим... 
Правда, что в Крыму не находим мы никаких следов 
названии колхов, но таковых не находим мы и в 
Закавказье, несмотря на все рассказы классиков, 



которые знали колхов в Закавказье до тех пор, пока 
не знали Закавказья~ (Древнейшия сказания о Кавказе. 
Сочинение барона П. К. Услара. Тифлис, 1881, с. 376-
377). 
 xersonlebisa da kolxebis (lazebis) 
kavSirebi III-IV saukuneebSi dafiqsirebulia 
konstantine porfirogenetTan _ bizantiis 
keisarTan 912-959 wlebSi (georgika, t. 4, naw. II, 
gv. 287-289). 
  yirimTan saqarTvelos urTierTobebze 
miuTiTebs erT-erTi gaTxrebis dros xersonSi 
aRmoCenili fila berZnuli warweriT: `goTis 
marTlmadidebeli mosaxleoba 750 wels irCevs 
Tavis moZRvrad (winamZRvrad) Rirs (wminda) 
ioanes da gzavnis mas iberiis sapatriarqo 
taxtze, sadac igi episkoposad ekurTxa da, 
sadac Seucvlelad icaven saeklesio WeSmariti 
sarwmunoebis dogmebs~. _ (vaxtang gurgeniZe. 
xersonis (yirimis) qarTuli monasteri. _ misive 
wignidan: wminda mariamis wilxvedr qveyanaSi. n. 
I. Tb., 1985, gv. 252). v. goilaZis azriT, guTeli 
episkoposi ioane ekurTxa biWvinTaSi (v. 
goilaZe. qarTuli eklesiis saTaveebTan. Tb., 
1991, gv. 169-178), romlis iurisdiqcia _ e. i. 
afxazeTis sakaTalikosos Crdilo-dasavleT 
sazRvari _ qarTuli wyaroebis mixedviT, 
kafamde (feodosia _ yirimi) da ruseTamde 
aRwevda (qarTuli samarTlis Zeglebi, t. 2. Tb., 
1956, gv. 179-180). isic aris mxedvelobaSi 
misaRebi, rom XIII saukunidan yirimi, maSin jer 
kidev qristianuli trapizonis samefos, anu 
samxreT kolxeTis saxelmwifos _ 



SemadgenlobaSi Sedioda rasac, albaT 
garkveuli istoriuli safuZvlebi gaaCnda. 
 motanili masalebi, aseve sxva faqtebi 
uZvelesi xanidan TiTqmis XV-XVI saukunemde 
erTmaneTis mezoblad Tu maxloblad myofi 
saqarTvelosa da yirimis mWidro politikur da 
religiur-kulturul urTierTobebze 
miuTiTeben. am urTierTobebis Sedegad dafuZnda 
VI saukuneSi xersonis qarTuli kaTedrali. 
unda vivaraudoT, rom igi VII saukuneSi 
(xatmebrZolobis periodSi) mainc biWvinTis 
iurisdiqciis qveS imyofeboda. amaze unda 
miuTiTebdes guTeli episkoposis biWvinTaSi 
kurTxevis faqtic. albaT, es kurTxevac 
xersonis kaTedralis TxovniT Tu 
rekomendaciiT moxda. 
 amrigad, kirionis naSromi `VI saukunis 
qarTuli kaTedrali Tavridis xersonSi~ Cveni 
qveynis Crdilo-dasavleT nawilis, maT Soris 
Tanamedrove afxazeTis eTnopolitikuri da 
saeklesio istoriis naklebad Seswavlil 
(separatistebis mier gayalbebul), magram amave 
dros, uaRresad mniSvnelovan problemebs 
ukavSirdeba da amitom es Tema SemdgomSi ufro 
Rrma Seswavlas moiTxovs. 
 kirionis cxovrebas da moRvaweobas 
ikvlevda v. gurgeniZe (saRvTismetyvelo 
krebuli. Tb., 1988, #6; v. gurgeniZe. wminda 
mariamis wilxvedr qveyanaSi. w. 1. Tb., 1995, gv. 
248-253; w. II. Tb., 1997, gv. 86-117). damoukidebloba 
aRdgenil saqarTveloSi, roca interesi kirion 
II-is pirovnebis mimarT kidev ufro gaizarda, 
erT-erTi pirveli gamoica s. vardosaniZis 
broSura _ `kirion II. uwmindesi da unetaresi 



sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi~ 
(ozurgeTi. 1994). 
 2000-20005 wlebSi v. kiknaZis mier 
gamoqveynebuli sayuradRebo statiebidan gvinda 
gamovyoT `samaradiso Saravandedi. kaTolikos 
patriarq kirion II-is cxovreba da moRvaweoba~ 
(qristianoba saqarTveloSi. Tb., 2000, gv. 63-73), 
sadac avtori mokled afxazeTis Tematikasac 
exeba. 
 gamoCenil mRvdelmTavars saintereso Sro-
mebi miuZRvna e. bubulaSvilma _ `kirion II-s 
(saZagliSvili) SemoqmedebiTi moRvaweobis isto-
riidan~ (analebi, Tb., 2000), `daCagruli erisa 
da eklesiis qomagi~ (sapatriarqos uwyebani, 
2005, #9, gv. 15-17; #10, gv. 8-10; #11, gv. 13-15; #12, 
gv. 11-13) da a. S. manve z. sxirtlaZesTan erTad 
gamosca «Ахтальский монастырь» (Tb., 2005), 
romelic, maTi azriT, kirions ekuTvnis. mis 
winasityvaobaSi SedarebiT vrcladaa gaSuqe- 
buli avtoris cxovrebis ZiriTadi etapebi, 
gamaxvilebulia yuradReba soxumis periodzec. 
 kirion meorisadmi miZRvnili werilebi 
sxvadasxva dros gamoaqveynes r. davidovma 
(droSa, 1992, #3, gv. 7-8), a. meqvabiSvilma 
(religia, 1997, #10-12, gv. 104-110), r. baramiZem 
(rani varT qarTvelni, 1989, #7-8, gv. 12-15), l. 
sanikiZem (Tbilisis s.-s. orbelianis sax. 
universitetis Sromebi, t. 10. Tb., 2001, gv. 145-150; 
promeTe, 2002, #XI-XII, gv. 104-108), r. baqraZem 
(cxinvalo, Cemo fiqro da dardo. Tb., 2004, gv. 
143-152) da sxva avtorebma; misi sazogadoebrivi 
da samecniero saqmianoba Seiswavla x. 
qoqraSvilma Tavis sakandidato disertaciaSi _ 
`sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis 



kirion II erovnul-sazogado-ebrivi da 
saistorio Sexedulebani~ (Tb., 2001). 
 qarTuli eklesiis avtokefaliisaTvis 
kirionis Tavdauzogavi brZolis istoriis 
amsaxveli saarqivo masalebis garkveuli nawili 
gamoamzeures m. Selegiam (kalmasoba, 1999, ##1-
3) da l. xundaZem (wm. mRvdelmowame kirion II 
saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli 
eklesiis avtokefaliisaTvis. Tb., 2005).  
 sruliad aSkaraa, rom qarTuli 
istoriografia mxolod iwyebs kirion meoris 
mowamebrivi cxovrebisa da mravalmxrivi 
moRvaweobis Rrma Seswavlas. am mimarTulebiT 
pirveli nabijebi idgmeba. gansakuTrebiT es 
exeba soxumis (cxumis) episkoposis 
Tanamdebobaze mis samsaxurs 1906 wlis 3 
Tebervlidan 1907 wlis 24 ianvramde. es periodi 
xSirad mkvlevarTa yuradRebis miRma rCeba. ase, 
magaliTad, q. pavliaSvili wers, rom kirioni 
`1903 wlidan xersonSia (1902 wlidan iyo jer 
kamenec-podolskSi _ j. g.), 1904 wlidan 
oriolis eparqiaSi. saqarTvelos eklesiis 
avtokefaliis aRdgenisaTvis Tavdadebuli 
brZolis gamo is 1907 wels ruseTSi _ kovnos 
eparqiaSi gadaasaxles~ (q. pavliaSvili. 
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi, 
uwmindesi da unetaresi kirion II. _ kulturis 
istoriisa da Teoriis sakiTxebi. XXI. Tb,. 2005, 
gv. 8-9). kirionis soxumSi yofnis periods 
avtori, rogorc Cans, umniSvnelo movlenad 
miiCnevs. Secdomas uSvebs kidev erTi mkvlevari 
_ S. jafariZe, roca igi kirionisaTvis soxumis 
episkoposobis CamorTmevis TariRad 1908 (da ara 
1907) wels asaxelebs (S. jafariZe. kirion II da 



rusi saero da sasuliero moRvaweni. _ 
kulturis istoriisa da Teoriis sakiTxebi. 
XXI, gv. 26). 
 kirionis soxumSi daniSvnis Tema 
imTaviTve uaRresad aqtualuri gaxda. is iyo 
cxare kamaTis sagani Sovinistebsa (i. 
vostorgovi, l. voronovi da sxv.) da 
liberalurad ganwyobil mecnierebs Tu 
sasuliero pirebs Soris (n. durnovo, ambrosi 
xelaia da sxv.). sagangebod unda aRiniSnos n. 
durnovos damsaxureba (dok. #85). afxazeTSi 
episkopos kirionis xanmokle, magram nayofier 
moRvaweobas da SovinistTa mxilebas man 
miuZRvna erT-erTi wigni seriidan «Судьбы 
грузинской церкви» (Издание газеты «Русский Стяг.» М. 
1907). masSi gamoqveynebulia soxumis 
mravalerovani samRvdeloebisa da mosaxleobis 
mimarTvebi uwm. sinodisadmi kirionis soxumSi 
datovebis TxovniT (dok. ##65-70), i. 
vostorgovis cru braldebebTan dakavSirebiT 
kirionis mier 1907 wels Sedgenili axsna-
ganmartebis ZiriTadi nawili (dok. #84) da sxva 
masalebi (dok. #83). SemdgomSi mravali aTeuli 
wlis manZilze es sakiTxi ar gamxdara 
specialuri kvlevis sagani. mxolod bolo 
wlebSi miaqcies mkvlevarebma yuradReba cxumis 
episkoposobis periodSi kirionis saqmianobas. am 
Temaze werilebi moamzades g. Sengeliam 
(saqarTvelos resublika, 1992, 4 seqtemberi; 
saistorio moambe, 1998-1999, #71-72, gv. 122-123), g. 
rogavam (ciskari, 1998, #8, gv. 118-120) da l. 
sanikiZem (religia, 2002, #10-12, gv. 24-28), rac 
sakmarisi namdvilad ar aris. 



gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom soxumis 
episkoposobis weliwadze naklebi dro aris 
gansakuTrebuli periodi kirionis cxovrebaSi, 
roca igi, erTis mxriv, TavganwirviT ebrZoda 
imperiul urCxuls qarTuli eklesiis, 
Sesabamisad, qarTveli eris gadarCenisaTvis, 
meores mxriv, yvela Rones xmarobda rusi 
episkoposebis mier soxumis eparqiaSi TiTqmis 20 
wlis ganmavlobaSi danergili usamarTlobis 
da erovnebaTaSorisi SuRlis aRmosafxvrelad, 
qarTvelTa da afxazTa SesakavSireblad. 
swored es brZola gaxda mizezic da sababic, 
kirionis aTwliani (1907-1917w.w.) devnisa - im 
devnisa, ris gamoc igi wminda mRvdelmowamis 
gvirgviniT Seimosa. amdenad soxumis 
episkoposobis periodis gaSuqeba erTdroulad 
aris rigiTi episkoposis mier wminda 
mRvdelmowameobamde gavlili ekliani gzis 
gaSuqebac. amitom mas gamorCeuli yuradReba 
sWirdeba mkvlevarTa mxridan. 
 unda aRiniSnos, rom jer-jerobiT sakmaod 
mwiria wyaroTmcodneobiTi baza, sakmarisad ar 
aris Seswavlili kirionis rogorc mecnier-
istorikosis Sexedulebebi afxazeTze. am da 
sxva xarvezebis nawilobriv Sevsebas isaxavs 
miznad winamdebare krebuli. 
 soxumis episkoposad daniSvnamde kirionma 
rTuli da mZime gza gamoiara. `me davibade, _ 
werda igi, _ q. tfilisSi papaCemis, dedis mxriv, 
svimon gorgasaniZis ojaxSi. qarTuli 
tradiciis mixedviT, qaliSvilis pirveli 
mSobiaroba mSoblebis ojaxSi xdeba. 
qveynierebas movevline 1855 wlis 10 noembers da 
miwodes giorgi... metrikis mixedviT, viTvlebi 



1855 wlis 1 ianvars dabadebulad. es 
anaqronizmi aixsneba im garemoebiT, rom Cems 
mSoblebs undodaT CavewereT ufrosad, raTa 
wlebs ar SeeSala xeli skolaSi adre 
mibarebisaTvis~ (xaTuna qoqraSvili. dasax. 
naSromi, gv. 12; sxva biografiuli monacemebis 
umetesobac am naSromis mixedviT mogvyavs). 
saZagliSvilebis sagvareulo sofeli iyo qvemo 
niqozi (goris mazra), magram kirionis mama 
ieronime moses Ze CrdiloeT kavkasiaSi daibada. 
swavlobda vladikavkazSi, SemdgomSi _ 
Tbilisis sasuliero seminariaSi; swavlis 
dasrulebis Semdeg msaxurobda mleTaSi, 
mogvianebiT gaxda ananuris taZris winamZRvari 
(blaRoCini). ananuridan is gadaiyvanes fSavSi, 
sadac ganagebda samwysos sof. CargalSi _ vaJa-
fSavelas sofelSi. kirionis deda _ salome 
gorgasaniZe 21 wlis asakSi _ 1859 wels 
gardaicvala. 
 dawyebiTi ganaTleba kirionma mamis mier 
daarsebul ananuris saeklesio skolaSi miiRo; 
1862 wels goris sasuliero saswavlebelSi 
miabares, xolo 1869 wels Tbilisis sasuliero 
seminariis moswavle gaxda, sadac afxazeTis 
saxelovan SvilTan _ Tedo JordaniasTan erTad 
swavlobda.seminariis dasrulebis Semdeg 
kirioni, rogorc warCinebuli moswavle, 
saxelmwifos xarjze kievis sasuliero 
akademiis istoriis ganyofilebaze agrZelebs 
swavlas. 1880 wels akademia man 
RvTismetyvelebis kandidatis xarisxiT 
daasrula. momdevno sami wlis ganmavlobaSi iyo 
odesis sasuliero saswavleblis inspeqtoris 
TanaSemwe; 1883 wels kirioni Telavis 



sasuliero saswavleblis zedamxedvelis 
TanaSemwed iniSneba, erTdroulad xdeba 
katexizmosa da saRmrTo sjulis istoriis 
maswavlebeli; 1885 wlidan _ goris sasuliero 
saswavleblis zedamxedvelis TanaSemwea, aqve 
aswavlida geografias, rusul da qarTul enebs. 
gorSi kirioni aneta TabuniSvilze daqorwinda, 
romlisganac SeeZina erTaderTi vaJi _ iorami.  
 1890 wlidan kirioni quTaisis sasuliero 
saswavleblis qarTuli enis maswavlebelia. 
igive sagans Tbilisis eparqialur qalTa 
saswavlebelSic aswavlida. 
 1896 wlidan axali etapi iwyeba kirionis 
cxovrebaSi. ojaxSi datrialebuli tragediis _ 
col-Svilis daRupvis Semdeg man saero 
samsaxurs Tavi daaneba da beris mantia Caicva. 
amasTan dakavSirebiT 1907 wlis 12 Tebervals 
ioseb CijavaZisadmi gagzavnil werilSi kirioni 
aRniSnavda, rom im periodSi gardaicvala 
episkoposi gabrieli da `Cven berobaSi rigiani 
kandidati aRaravin sCanda, garda leonidisa. am 
garemoebam iZulebul myo Rrmad Camexeda da 
Semegno Cveni eklesiis mdgomareoba. asi wlis 
monobis uRelma metad daaqveiTa Cveni eklesia, 
rodesac gaviTvaliswine Cveni awmyo, 
davrwmundi, rom Tu gvsurs Cveni xalxosnoba 
ar aRigavos pirisagan qveynisa, aucilebelia 
Cveni nacionaluri eklesiis avtokefaliis 
aRdgena. amis ganxorcielebisaTvis saWiro iyo 
gagvemravlebina berebi maRalis swavliT 
aRWurvilni. magram pirveli mZime nabiji vis 
unda gadaedga. statski sovetniki viyavi, pensias 
oriod welSi davimsaxurebdi, saxl-kari, 
mamuli, saqoneli mzaT, sxva uCemo SeirTavda 



lamazs cols da myudro ojaxebriv cxovrebiT 
datkbeboda, magram es yvela uarvyav, davidgi 
Tavzed babilonis godoli, Seudeq saqmes da 
saarako Tavgadasavali gadamxda~ (dok. #72). 
ojaxuri tragedia gaxda sababi, xolo mizezi 
da mizani kirionis gadawyvetilebisa Caecva 
`beris faraja~, _ rogorc Tavad werda, _ iyo 
ganzraxva _ `samSoblosTvis memsaxurna~ (dok. 
#35). 
 giorgi ieronimes Ze saZagliSvili 1896 
wlis 2 noembers TbilisSi, saegzarqosos jvris 
eklesiaSi ber-monazonad aRikveca kirionis 
saxeliT. roca saqarTvelos yofilma 
egzarqosma vladimerma (1892-1898 ww.) 
peterburgSi myof (1906w. ianvari) kirions 
moulodnelad hkiTxa _ `Tqven kirionis saxeli 
rad dairqviTo~ _ aseTi pasuxi miiRo: `berad 
Sedgoma gadavwyvite 9 marts, am dRes 40 mowamis 
mogonebaa. Tqven TviT es garemoeba rom 
mogaxseneT, gamoitaneT крестный календарь-i da 
radganac am dRis 40 mowameSi pirvelad 
kirionia, Tqvenis neba darTviT avirCie-meTqi es 
saxeli~ (dok. #9). 
 1898 wlis 9 dekembridan kirioni 
qvaTaxevis monastris iRumenia, xolo 31 
dekembers saqarTvelos monastrebis winamZRvrad 
(blaRoCinad) da kavkasiaSi qristianobis 
aRmdgeni sazogadoebis skolebis 
zedamxedvelad dainiSna; 1898 wlis 10 maiss 
arqimandritis xarisxSi aiyvanes. imave wlis 22-
23 agvistos moxda misi episkoposad saxeldeba 
da alaverdis mRvdelmTavrad, qarTl-kaxeTis 
meore qorepiskoposad (vikarad) daniSvna. 1900 
wlidan kirioni goris episkoposi da qarTl-



kaxeTis pirveli qorepiskoposia. swored maSin 
gamovida viTom saqarTvelos ruseTTan 
SeerTebis 100 wlisTavisadmi miZRvnili misi 
wigni `Назревший вопрос~ (Tb., 1900), sadac 
saubari iyo qarTuli eklesiis istoriaze, 
qarTuli saeklesio wignebis mniSvnelobaze; 
daskvniT nawilSi avtori peterburgis 
sasuliero akademiaSi qarTuli istoriis 
kaTedris gaxsnas moiTxovda (Назревший вопрос, 
gv. 28). kirionis moTxovna (mxari mas profesorma 
n. glubokovskim dauWira) mxolod nawilobriv 
dakmayofilda _ 1903 wels peterburgis 
sasuliero akademiaSi berZnul-aRmosavlur 
eklesiaTa istoriis kaTedra dafuZnda, 
romelic qarTuli eklesiis istoriasac 
Seiswavlida. es sasiamovno ambavi xersonSi 
myof kirions prof. n. glubokovskim Tavad 
Seatyobina, ris Sesaxebac qarTveli episkoposi 
1903w. 3 oqtombers i. CijavaZes acnobebda (k. 
kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. kirionis 
fondi, s. 207). ixsenebda ra am faqts, m. 
janaSvili werda (ix. gaz. qarTuli wigni, 2002, 
#4, aprili, gv. 1), rom axalgaxsnil `kaTedraze 
qarTveli kaci ki ar miiwvies, rogorc surda 
kirions, aramed rusi sokolovi (kirioni ki 
asaxelebda istorikos Tedo Jordanias)~; 
qarTuli eklesiis kaTedris gamged (Tu aseTi 
kaTedra gaixsneboda) episkopos kirions 
akademiis reqtorTan SeTanxmebuli hqonda al. 
xaxanaSvilis kandidatura (ix. al. xaxanaSvilis 
cxovrebisa da moRvaweobis amsaxveli 
dokumentebis cnobari. Tb., 1986. gv. 92). 
 kirionis Sexedulebebi qarTuli eklesiis 
warsulze, awmyosa da momavalze 



xelisuflebisaTvis miuRebeli aRmoCnda. igi 
mTavrobisaTvis arasaimedo pirovnebad iqna 
miCneuli da uwmindesi sinodis gadawyvetilebiT 
1902 wels kamenec-podolskSi gadaiyvanes, xolo 
1904 wels oriolisa da sevskis episkoposad 
daniSnes. 
 1905 wlisaTvis ruseTis imperia 
demokratiulma revoluciam da erovnul-
ganmaTavisuflebelma moZraobam moicva. 
saxalxo gamosvlebi saqarTvelos, maT Soris 
afxazeTsac moedo. am mxareSi antisamTavrobo 
moZraobis mTavar Zalas Seadgenda qarTveloba 
maSin, roca afxazurma (afsuurma) mosaxleobam 
amjerad TviTmpyrobelobis mimarT aSkarad 
loialuri pozicia daiWira. sayovelTao-
saxalxo gamosvlebma mefis xelisufleba 
aiZula mTeli rigi demokratiuli da 
liberaluri reformebi ganexorcielebina. 
gardaqmnebi kavkasiasac Seexo. pirvel rigSi, 
kvlav aRdga mefisnacvlis Tanamdeboba; 
mTavarmarTebeli g. s. golicini 1905w. ianvarSi 
gaanTavisufles da imave wlis TebervalSi 
mefisnacvali i. i. voroncov-daSkovi daniSnes. 
1905w. seqtemberSi soxumis olqis ufrosi, 
Sovinisti v. progulbicki qarTvelma Tavadma 
levan jandierma Secvala. sakadro cvlilebebi 
sasuliero sferoSic ganxorcielda. 
saqarTvelos egzarqosi aleqsi opocki (1901-1905 
ww.) nikoloz nalimoviT (1905-1906 ww.) 
Caanacvles. saqarTvelodan gaiwvies Tu gaaZeves 
rusifikaciis politikis mamamTavari, qarTveli 
xalxis dauZinebeli mteri, dekanozi i. i. 
vostorgovi. soxumis saepiskoposo kaTedra 
mrevlis mier arsen izotovis afxazeTidan 



gaZevebis (1904w. dasasruli) Semdeg episkoposma 
(yofilma samxedro mosamsaxurem, polkovnikma) 
serafime CiCagovma (1905-1906 ww.) daikava (jemal 
gamaxaria. marTlmadidebloba da afxazeTi, gv. 
509, 616-620). es ukanaskneli garusebis politikis 
erTguli rCeboda. am mizniT soxumis eparqiis 
saqarTvelos saegzarqosodan gamoyofas 
cdilobda, Tumca winamorbedi rusi 
mRvdelmTavrebisagan gansxvavebiT ufro 
`civilizebuli~ meTodebiT moqmedebda. bolos 
igi imasac mixvda, rom afxazeTSi warmatebuli 
misioneruli muSaobisaTvis saWiro iyo ara 
rusi, aramed qarTveli episkoposis daniSvna 
(dok. #65). 
 1905-1906 wlebis mijnaze serafimesa da 
kirions Soris kaTedrebis gacvlis idea gaCnda. 
es iyo periodi, rodesac saqarTveloSi farTod 
gaiSala avtokefalistTa moZraoba. 1905 wlis 31 
marts mTavrobisaTvis gagzavnil peticiaSi 
imereTis samRvdeloebam avtokefaliis aRdgena 
moiTxova, 31 maiss TbilisSi xelisuflebam 
sastikad daarbia saqarTvelos samRvdeloebis 
kreba, romelic aseve avtokefaliis aRdgenas 
mieZRvna; 1905 wlis zafxulSi Seiqmna 
`saqarTvelos eklesiis damoukideblobis 
aRmdgeneli Zmoba~; imave wlis agvistoSi 
qarTl-kaxeTis samRvdeloebam egzarqos 
nikolozis winaSe avtokefaliis aRdgenis 
sakiTxi daayena da Tavisi moTxovna eklesiaSi 
Seqmnili mZime mdgomareobiT daasabuTa. 1905w. 
Semodgomaze (16 noembers) amave sakiTxze 
uwmindes sinods vrceli moxseneba miarTves 
episkoposebma kirionma, leonidem, giorgim da 
eqvTimem); es dokumenti xelmwifes warudgines 



(kalistrate cincaZe. Cemi mogonebebidan. Tb., 
2001, gv. 119). 1906 wlis dasawyisSi gamoqveynda 
saqarTvelos eklesiis samRvdeloebis 
warmomadgenelTa krebis  (1905 wlis dekemberi) 
mier Sedgenili `saqarTvelos eklesiis 
reorganizaciis proeqti~ (Духовный вестник 
грузинского экзархата, 1906, №3, 1 февраля, с. 11-21). 
`saqarTvelos eklesiis teritorias Seadgens, _ 
naTqvamia dokumentSi, _ qarTveli tomebiT 
dasaxlebuli adgilebi exlandeli Tfilisisa 
da quTaisis guberniebisa, zaqaTalisa, soxumisa, 
baTumisa da yarsis olqTa sazRvrebSi~ (iqve, gv. 
12). damoukidebeli eklesiis saTaveSi unda 
yofiliyo kaTolikosi, romelic erTdroulad 
qarTlis mTavarepiskoposic iqneboda. 
mogvianebiT, episkoposma leonidem, iwonebda ra 
proeqtSi wamoyenebul ideas qarTuli eklesiis 
damoukideblobisa, samarTlianad gaakritika is 
debuleba, romelic nebsiT Tu uneblied ara 
teritoriuli, aramed erovnuli avtokefaliis 
(`qarTvelis tomTa dasaxlebuli adgilebi...~) 
moTxovnas Seicavda; aRniSna, rom eklesiurma 
kanonikam ar icis avtokefaliuri eklesiis 
samwysoTa Sedgena erovnebis mixedviT. amitom 
qarTuli eklesiis SemadgenlobaSi, _ werda 
episkoposi leonide, _ unda Sevidnen iveriis 
eklesiis teritoriaze mcxovrebi rusebi, osebi, 
berZnebi, udinebi, afxazebi da sxva erebi (jvari 
vazisa, 1906, #11, 11 ivnisi). 
 avtokefalistTa moZraobis aRmavlobiT 
daSinebuli mTavroba taqtikuri xasiaTis 
daTmobebzec midioda. 1905w. dasasruls Tu 
1906w. dasawyisSi uwmindesi sinodis ober-
prokurorma a. d. obolenskim ilia WavWavaZes da 



giorgi Juruls ganucxada (ix. komentari 12), 
rom qarTul eklesiaSi arsebuli problemebi 
qarTveli egzarqosis daniSvniT mogvardeboda 
(e. bubulaSvili. ilia WavWavaZe da saqarTvelos 
eklesiis sakiTxebi. Tb., 2003, gv. 38.). 1906 wlis 4 
ianvars ober-prokurori am Temaze ep. kirionsac 
esaubra. a. d. obolenskisTan Sexvedris Taobaze 
qarTveli mRvdelmTavari werda, rom mas 
`dideda qarTveli hyolia. Zalian kargad 
mimiRo, metad darbaiseli kacia. iman miTxra, 
rom Tqven, rogorc mcodne Tqveni samSoblosi, 
unda gviSveloTo, rogorme unda movawesrigoT 
saeklesio saqme saqarTveloSio. xelmwifesTan 
Tqven me dagasaxeleT da xelmwife 
imperatormac moisurva Tqveni mowvevao. imis 
azriT, qarTveli egzarxosi dainiSneba, kantora 
Zirianad Seicvleba, yvela saqme mandve 
gadawydeba da sxva~ (wm. mRvdelmowame kirion II, 
gv. 15-16). uwm. sinodi seriozulad ganixilavda 
episkopos kirionis kandidaturas saqarTvelos 
egzarqosis Tanamdebobaze (dok. #4). aseTi 
perspeqtiva qarTvel mRvdelmTavars ar 
xiblavda, Tumca gardamavali periodisaTvis 
arCeviTi qarTveli egzarqosi misTvis 
miuRebeli ar unda yofiliyo (ix. dok. #14). 
rogorc principuli mosazrebiT, ise 
janmrTelobis mdgomareobis gaTvaliswinebiT, 
misTvis ufro misaRebi aRmoCnda soxumis 
kaTedraze gadmosvla. 1905 wlis oqtomberSi 
soxumidan wamosuli da peterburgSi myofi 
episkoposi serafime, romelsac Zalian surda 
samsaxuris oriolSi gagrZeleba, imave wlis 15 
noembers sTxovda kirions, raTa mas, Tavis 
mxriv, daeCqarebina soxumSi daniSvnasTan 



dakavSirebuli procedurebi (dok. #3). uwmindes 
sinodSi arsebobda informacia serafimes 
afxazeTidan gamoqcevis Sesaxeb. peterburgis 
mitropolitma antonma kidevac hkiTxa kirions 
aRniSnulis Sesaxeb. `amis pasuxad me movaxsene: 
`adgilobrivni mcxovrebni qarTvelebi 
ganviTarebulni arian, da imaTi motyueba 
Znelia-meTqi. imaT Seatyves arsens da serafimes, 
rom igini cdilobdnen saqarTvelos deda 
eklesiisaTvis moeglijaT guli, ukeTesi RviZli 
asuli _ soxumis (cxumi) eparqia, gadagvarebis 
gzazed daeyenebinaT igi da amgvar moqmedebas 
uRmerTo da `barbarosuli qarTvelebi~ aravis 
apatieben-meTqi. antons pirdapir vuTxari Cemi 
azri, rom soxumis ganSoreba saqarTvelos 
eklesiidan ar SeiZleba-meTqi~ (dok. #4). 
garkveul Zalebs uwmindes sinodSi ar surdaT 
msgavsi poziciis mqone qarTveli 
`nacionalistis~ soxumSi gadayvana. 
mowinaaRmdegeTa Soris iyo saqarTvelos 
yofili egzarqosi flabiane (1898-1901 ww.). `Охота 
вам ехать в Сухум в такое тревожное время,~ _ 
uTqvams mas kirionisaTvis. _ Tu isurvebT, 
astraxanSi mogixerxebT gadasvlas. iq 
Semosavali episkoposs marto Tevzis saWeri 
adgilebisa weliwadSi 30 aTasi maneTi ergeba, 
moifiqreo. diliT, meore dRes waviyvane 
yovladsamRvdelo leonide, _ werda kirioni, _ 
da oriveni wavediT flabianes sanaxavad. me 
mtkice uari vuTxari astraxanSi gadasvlaze, 
hava iq vera yofila kargi, fulis gulisTvis me 
Cem dReSi ar mimsaxuria da iq ver waval-meTqi~ 
(dok. #9). kirions hqonda sinodis ober-
prokuroris araerTi dapireba soxumSi 



gadayvanis daCqarebis Taobaze (dok. ##8, 9) 
uwmindesi sinodis kancelariis ober-mdivnis 
1906 wlis 4 Tebervlis weriliT oriolisa da 
sevskis episkopos kirions euwya imperatoris 3 
Tebervlis brZanebuleba misi soxumis 
episkoposad daniSvnis Taobaze (dok. #12). 
soxumelebi, maTTan erTad mTeli qarTuli 
sazogadoebrioba, zogierTi araqarTvelic ki 
miesalmebodnen samSoblodan faqtobrivad 
gaZevebuli mamuliSvilis soxumSi dabrunebas. 
am RirsSesaniSnav movlenas miesalmnen quTaisis 
sasuliero saswavleblis zedamxedvelis 
TanaSemwe i. losievski(dok. #17), ambrosi 
xelaia (dok. #22), afxazeTis mkvidri Tedo 
Jordania (dok. #26) da sxvebi (dok. #14). «Сейчас 

получил №6 «Церковных Ведомостей» и узнал из него, что 

Вы переходите на Сухумскую кафедру. Поздравляю. 

Чудный край». – werda kirions 1906w. 20 
Tebervals misi rusi megobari, dekanozi v. 
trofimovi donis rostovidan (k. kekeliZis sax. 
xelnawerTa instituti. kirionis fondi, s. 1907). 
rusi m. pomerancevi ki wuxda oriolis 
eparqiidan kirionis wamosvlis gamo (iqve, s. 983). 
amave dros saqarTvelos mtrebi ver malavdnen 
TavianT SeSfoTebas qarTveli mRvdelmTavris 
soxumSi daniSvnasTan dakavSirebiT. 
saqarTvelos egzarqosyofil flabianes `ese 
uTqvams Cemzed _ козла загнали в огород,-oo,Yyvela 
moZraobis Tavi kirionia da peticiebic 
(avtokefaliis moTxovniT _ j. g.) sul imis 
CagonebiT arian dawerilio. Zalian cdilobs 
Turme Cems mandidan (soxumudan _ j. g.) 
gamoZevebas da araviTar RonisZiebas ar 
erideba~. _ werda cxumis episkoposi 1906w. 2 



ivniss (dok. #35). kirionis soxumSi dabrunebis 
winaaRmdeg gadaWriT gailaSqra i. vostorgovma, 
romelmac 1906 wlis martSi Jurnal 
`kolokolSi~ (#45) fsevdonimiT `rusi~ 
gamoaqveyna binZuri werili `Голос из Сухума~. 
mogvianebiT _ 1906 wlis seqtemberSi Jurn. 
`kolokoli~ (#261) aqveynebs i. vostorgovis 
morig, kidev ufro sazizRar ciliswamebas 
kirionis winaaRmdeg. 1907 wlis 24 ianvars 
uwmindesma sinodma cxumis qarTveli episkoposi 
Tanamdebobidan gaaTavisufla (dok. ## 64, 72). 
weliwadze naklebi xnis ganmavlobaSi _ 1906 
wlis 3 Tebervlidan 1907w. 24 ianvramde kirionma 
uzarmazari muSaoba gaswia. afxazeTelTaTvis 
friad saamayoa, rom swored cxumeli 
episkoposi edga saTaveSi saerToerovnul 
moZraobas qarTuli eklesiis avtokefaliis 
aRdgenisaTvis. 
 uwmindesi sinodis 1905 wlis 14 dekembris 
gadawyvetilebiT, romelic 16 dekembers 
imperatorma daamtkica, episkoposebi kirioni da 
leonide (oqropiriZe) 1906 wlis 15 ianvrisaTvis 
peterburgSi gaiwvies (dok. #5); maT 
monawileoba unda mieRoT kavkasiis saeklesio 
mowyobis sakiTxebis ganxilvaSi uwmindesi 
sinodis mier moskovis mitropolit vladimeris 
(saqarTvelos yofili egzarqosi) 
TavmjdomareobiT Seqmnil gansakuTrebul 
saTaTbiroSi. ori qarTveli episkoposis garda 
mis muSaobaSi monawileobdnen saqarTvelos 
yofili egzarqosi flabiane (kievis 
mitropoliti) da moqmedi egzarqosi nikolozi. 
sinodis 1906 wlis 10 ianvris umaRlesad 
damtkicebuli gadawyvetilebis safuZvelze 



sruliad ruseTis momavali saeklesio 
yrilobis gansaxilveli sakiTxebis winaswari 
damuSavebisaTvis Seiqmna gansakuTrebuli 
sakrebulo. misi II ganyofileba litvis 
arqiepiskopos nikandris (fenomenovi _ Tbilisis 
sasuliero seminariis yofili reqtori, 
Sovinisti) TavmjdomareobiT ixilavda 
adilobrivi, maT Soris saqarTvelos saeklesio 
mowyobis problemebs (dok. #29). qarTveli 
episkoposebi aqtiurad monawileobdnen 
gansakuTrebuli saTaTbiros Tu sakrebulos 
muSaobaSi. maT funqciebic pirobiTad 
gainawiles. kirioni amis Sesaxeb werda: 
`...SevTanxmdiT, me istoriuli damtkiceba, 
mowinaaRmdegeTa sabuTebis darRveva, 
gaqarwyleba mekisrna, xolo leonids cocxlad 
warmoedgina awindeli unugeSo mdgomareoba Cven 
mSoblio saydrisa~ (wm. mRvdelmowame kirion 
meore, gv. 24). 
 1906w. ianvris bolosaTvis 
gansakuTrebulma saTaTbirom saqarTvelos 
saegzarqosos reorganizaciis proeqti SeimuSava 
(dok. #10), romelic miuRebeli aRmoCnda 
kirionisaTvis, vinaidan ar iTvaliswinebda 
qarTuli eklesiis avtokefaliis aRdgenas; 
dagegmili cvlilebebi ki viTarebas ver 
gamoasworebda (dok. #4). 
 uwm. sinodSi TaTbirebi droebiT Sewyda. 
kirioni da leonide (romlis soloveckis monas-
terSi gadayvana undodaT) mTeli Tve 
saTaTbirod ar miuwveviaT, _ werda `Духовный 
вестник грузинского экзархата~ (1906, №51, 1 марта, с. 
17). 



 episkoposi kirioni TiTqmis naxevari weli 
peterburgSi imyofeboda, Tu ar CavTvliT 1906 
wlis aprilSi ramdenime kviriT soxumSi yofnis 
periods (Camovida 1906w. 3 aprils – dok. #84, 
punqti 2). imperiis dedaqalaqSi man uzarmazari 
samuSao gaswia da brwyinvaledac gaarTva Tavi 
dakisrebul movaleobas. cxumelma episkoposma 
uwmindesi sinodis gansakuTrebuli sakrebulos 
meore ganyofilebas oTxi moxseneba warudgina: 
 «Грузинский церковный вопрос», «Что 
побуждает грузин дабиваться автокефалии своей 
церкви», «Какой Иверии дарована автокефалия в XI 
в.», «Национальный принцип в церкви». (ix. gv. 387-
422) garda amisa, cxumeli episkoposi 
xmalamoRebuli icavda qarTuli eklesiis, 
Sesabamisad qarTveli eris Rirsebas, saTanado 
pasuxs scemda cilismwameblebs, atarebda 
Sexvedrebs sxvadasxva saeklesio ierarqiebTan, 
ober-prokurorTan, saxelmwifo saTaTbiros 
xelmZRvanelobasTan da a.S. uaRresad 
saintereso iyo kirionisa da leonides saubrebi 
cnobil saxelmwifo da kulturul moRvawesTan 
_ giorgi dimitris Ze ServaSiZesTan, ris 
Semdegac cxumelma episkoposma daaskvna: 
`bevrisgan gamigia, rom ServaSiZe ar aris 
guliT qarTvelio, magram es ciliswamebaa~ 
(dok. #16). guliT qarTveli generali g. d. 
ServaSiZe ki afxazeTis samTavro karis 
warmomadgeneli gaxldaT. 
 1906 wlis 2 da 8 ivniss sagangebo 
sakrebulos sxdomebi Catarda (dok. ##33-38), 
romlebic dasrulda, ara saqarTvelos 
eklesiis avtokefaliis aRiarebiT (miuxedavad 
cxumeli episkoposis xmalamoRebuli brZolisa), 



aramed axali egzarqosis _ nikonis daniSvniT. 
1906 wlis 7 ivniss kirioni werda: `vladimiris 
mTavarepiskoposi nikoni sinods daubarebia. 
komisiaSi erTma dekanozma sTqva: nikoni sastiki 
kaciao~ (dok. #36). imave wlis 18 ivnisis 
werilSi i. CijavaZisadmi cxumeli episkoposi 
ityobineboda ukve egzarqosis daniSvnis 
Taobaze da iqve dasZenda: `etyoba avtokefaliis 
kiTxva esre esmis sinods~ (dok. #40). 
 cxumel episkoposs, romelic Zlier 
gadaiRala intensiuri muSaobiT, xolo bolo 
periodSi peterburgSi uqmad yofniT, 
samSobloSi moeCqareboda, sinodi ki iseve 
rogorc gazafxulze (dok. ##16-18), amjeradac 
nebarTvis gacemas aWianurebda. peterburgis 
mitropolitma antonma kirions acnoba ober-
prokuroris _ a. a. Sirinski-Saxmatovis sityvebi 
imis Taobaze, `rom Tqveni aqedan dabruneba 
SeiZleba mxolod xelmwife imperatoris 
nebarTviTao. e.i. var sapatio patimrad qalaqsa 
Sina petressa~ (dok. #41). sapatio patimroba 10 
ivlisamde gagrZelda. cxumel episkoposs 
sinodis ober-mdivanma 10 dRis dagvianebiT 
acnoba _ imperatorisagan 30 ivniss miRebuli 
Tanxmobis Sesaxeb peterburgidan – sadac is 
iyo gamoZaxebuli «для участия в особом совещании 
при Святейшем Синоде об устроении церковных дел 
на Кавказе» (dok. #42) _ soxumSi dabrunebis 
Taobaze. presa ityobineboda: «Епископ Кирион 

получил высочайшее разрешение вернуться в свою 

епархию. До настояшего времени ему не позволили 

выехать» (Тифлисский листок, 1906, 11 июля). 
saqarTveloSi dabrunebuli kirioni jer qvemo 
niqozSi Cavida, saidanac 1906 wlis 24 ivliss 



werili gaugzavna anton furcelaZes erT-erTi 
TanasoflelisaTvis daxmarebis aRmoCenis 
TxovniT (g. leoniZis sax. qarTuli 
literaturis saxelmwifo muzeumi. kirionis 
fondi, ##73, 76). imave Tvis bolos ki soxumSi 
CabrZanda da eparqiis marTvas Seudga. 
 qarTuli eklesiis avtokefaliis 
aRdgenisaTvis cxumeli episkoposis 
xelmZRvanelobiT gaCaRebuli brZolis erTi 
mniSvnelovani etapi 1906 wlis zafxulSi 
dasrulda. avtokefaliis aRdgenisaken 
mimarTuli Zalisxmeva ki ilia WavWavaZis 
meTaurobiT mimdinare erovnul-ganmaTa-
visuflebeli moZraobis _ jer politikuri 
avtonomiis, SemdgomSi sruli saxelmwifoebrivi 
damoukideblobis mopovebisaTvis brZolis _ 
Semadgenel nawils warmoadgenda. SeiZleba 
iTqvas, rom avtonomiisa da avtokefaliisaTvis 
brZolaSi eri da beri erTad idga. 
 avtonomiis moTxovna  1903 wlis maisSi 
parizSi gamosulma gazeTma `saqarTvelom~ 
wamoayena; mas mxari dauWira q. JenevaSi 1904 
wlis aprilSi gamarTulma qarTvel 
revolucionerTa I konferenciam. avtonomiis 
formiT qarTuli saxelmwifoebriobis aRdgenis 
ideis medroSeebad gamodiodnen socialist-
federalistebi (1904w.) da i. WavWavaZis 
winadadebiT Seqmnili erovnul-demokratiuli 
partia (1905w.). pirveli revoluciis wlebSi 
aRniSnulma ideam mosaxleobis farTo fenebi 
moicva. mas mxardaWera gamoucxades Tbilisis 
saTavadaznauro krebam (1905 wlis aprili), 
quTaisis saqalaqo sabWos gansakuTrebulma 
komisiam; erovnul-demokratiuli partiis erT-



erTma damfuZnebelma, soxumis qalaqis Tavma 
niko TavdgiriZem saqarTvelosaTvis avtonomiis 
miniWebis aucileblobis sakiTxze moxseneba 
moskovSi 1906 wels mowveul imperiis saqalaqo 
da saerobo warmomadgenelTa biuros warudgina. 
 politikuri avtonomiis ideas qadagebda 
qarTuli presa. es moTxovna Cadebuli iyo 
saqarTvelos konstituciur-demokratiuli 
partiis programaSi, romelic gaz. `cnobis 
furcelma~ 1906 wlis 19 ianvars gamoaqveyna. 
aRniSnul sakiTxze imave wlis martis pirvel 
naxevarSi referati waikiTxa g. gvazavam. gazeT 
`iveriis~ (1906, 19 marti) cnobiT, momxsenebels 
darbazSi myofi qarTveli social-demokratebic 
ki ar SekamaTebian; leqtors gamoedava mxolod 
erTi somexi social-demokrati, romelmac 
ganacxada, rom `saqarTveloSi avtonomia undaT 
marto Tavadaznaurobas, mRvdlebsa da quTaisis 
TviTmmarTvelobaso~. konstituciur-demokrati-
uli partiis Tbilisis organizaciis saxeliT 
1906 wlis 9 aprils iuridiul sazogadoebaSi g. 
Tumanovma waikiTxa leqcia avtonomiis 
sakiTxebze (`jvari vazisa~, 1906, #3-4, 17 aprili, 
gv. 11). 
 gazeTma `iveriam~ avtonomiis Temas 
miuZRvna vrceli werilebi 1906 wlis 26 maiss, 4 
ivniss, 18 ivniss (ori werili), 25 ivniss, 2 
ivliss, 20 agvistos, 27 agvistos da a.S. 
avtonomistTa moZraoba imdenad popularuli 
gaxda mTels imperiaSi, rom am ideis mimdevrebma 
calke fraqciac ki Camoayalibes saxelmwifo 
saTaTbiroSi (`iveria~, 1906, 21 maisi). Tavis 
vrcel werilSi `samRvdeloebis brZola~ fili-
pe gogiCaiSvili aRniSnavda, rom avtokefalii-



saTvis brZola `gaugebari iqneboda, rom CvenSi 
warmomdgari ar iyos Zlieri saerTo demok-
ratiuli moZraoba, romelsac emxroba xalxis 
didi umravlesoba~ (`iveria~, 1906, 23 ivlisi). 
 `avtokefalistTa moZraoba Tavisi 
socialur-politikuri SinaarsiT, _ 
samarTlianad wers qeTevan pavliaSvili, _ 
savsebiT eTanxmeboda socialist-federalistTa 
mimarTulebas, maT moTxovnas erovnul-
teritoriuli avtonomiisa. am moTxovnas 
samRvdeloebac mxars uWerda~ (qeTevan 
pavliaSvili. saqarTvelos saegzarqoso 1900-1917 
wlebSi. Tb., 1995, gv. 121). swored socialist-
federalistTa gazeTma `miwam~ 1906 wlis 21 
seqtembers gamoaqveyna sakmaod vrceli werili 
`ras Txoulobs samRvdeloeba~. masSi 
ganmartebulia avtokefaliisaTvis brZolis 
arsi da mniSvneloba, gamoxatulia sruli 
TanagrZnoba am brZolisadmi, naTqvamia, rom 
eklesia ara mxolod rusuli sinodis, aramed 
saxelmwifosganac unda ganTavisufldes.  
 kirioni da sxva qarTveli mRvdelmTavre-
bi, romlebic imperiuli xelisuflebis mxridan 
eWvmitanilni iyvnen separatzmSi, Tavs 
aridebdnen politikur avtonomiaze Riad 
saubars, magram maT pozicias gazeTi `sityva~ 
gamoxatavda. misi redaqtori gaxldaT kirionis 
uaxloesi megobari da TanamebrZoli, Tbilisis 
wm. barbares eklesiis mRvdeli ioseb CijavaZe 
(dasaflavebulia am eklesiis ezoSi). gazeTis 
gamosvlamde jer kidev 1906w. 31 marts Tavis 
werilSi episkopos kirionisadmi momavali 
gamocemis erovnuli mimarTuleba man ase 
Camoayaliba: `uTuo avtonomia da avtokefalia~ 



(dok. #25). gazeTi namdvilad iyo am ideebis 
matarebeli. `sityvis~ 1906 wlis 11 ivnisis 
saredaqcio werilSi vkiTxulobT: `saqarTvelos 
teritoriaze mosaxle xalxs eWirveba calke 
TviTmmarTveloba. misTvis Cveni deputatebi 
movale arian xalxis winaSe, rom, roca jeri 
midgeba adgilobriv TviTmmarTvelobaTa Sesaxeb 
kanonze, dumaSi moiTxovon sxva ganapira 
qveynebis warmomadgenlebTan erTad 
saqarTvelos avtonomia... da Cven darwmunebuli 
varT, araavtonomiuri TviTmmarTvelobani Tu 
SemoRebuli iqnebian CvenSi, sul male 
moiTxoven saqarTvelosaTvis avtonomiur 
TviTmmarTvelobas, Tu amas ar izamen Cveni 
deputatebi dumaSi. ukanasknel SemTxvevaSi is 
iqneba mxolod, rom saqme ramdenime xniT 
Seferxdeba~ (ruseTis pirvel saxelmwifo 
saTaTbiroSi saqarTvelos avtonomiis ideas 
icavda ioseb baraTaSvili). aseTi iyo qarTuli 
samRvdeloebis, maT Soris cxumeli episkoposis 
_ kirionis pozicia. krebulSi warmodgenili 
erT-erTi dokumenti pirdapir amtkicebs 
kirionis mier avtonomiisaTvis gaCaRebuli 
brZolis mxardaWeras (dok. #31). `Cven 
politikuri mowinaaRmdegeebi varT~, - acxadebda 
i. vostorgovi, rac avtokefaliisaTvis cxumeli 
episkoposis brZolis politikur mniSvnelobaze 
miuTiTebs (dok. #89). mogvianebiT _ 1917 wlis 19 
oqtombers ukve saqarTvelos kaTolikos-
patriarqi, uwmindesi da unetaresi kirion II 
Tavis gujarSi `saqarTvelos eklesiis samwysos 
mimarT~ ityvis: `Cveni eklesia mudam edga 
darajad qarTveli eris mTlianobas da 
damoukideblobas, is iyo droSa, romlis qveS 



Rvioda naperwkali qarTvelTa Tanxmobis 
ideisa~ (sveticxoveli, 1917, #4, gv. 3). 
 qarTuli eklesiis avtokefaliisaTvis 
brZola namdvilad iyo mimarTuli eris 
mTlianobisa da damoukideblobisaken. yovelive 
amis Sesaxeb SesaniSnavad icodnen  saeklesio 
xelisuflebis warmomadgenlebma, agreTve 
vostorgovebma, sxvadasxva juris Savrazmelebma. 
ase, magaliTad, 1906w. 28 ianvars saqarTvelos 
saegzarqosos sakiTxebze gamarTul meore 
TaTbirze ober-prokurorma a. obolenskim 
ganacxada: `namdvilad gavige, rom avtokefaliis 
qveS imaleba erovnuli avtonomia~ (wm. 
mRvdelmowame kirion II, gv. 37). amitomac 
idevneboda ase sastikad da daundoblad 
cxumeli episkoposi kirioni. misma 
Tavdadebulma mecadineobam am etapze sasurveli 
Sedegi ver gamoiRo, magram xelisufleba 
iZulebuli gaxda garkveul daTmobebze Tu 
dapirebebze mainc wasuliyo. 1906 wlis 11 
agvistos imperatoris brZanebiT saqarTvelos 
eklesiis avtokefaliis sakiTxi gansaxilvelad 
sruliad ruseTis momaval (jer ardaniSnul) 
saeklesio krebas gadaeca. realurad es 
gaxldaT uaris tolfasi,magram mniSvnelovan 
movlenad unda CaiTvalos TviT faqti umaRles 
saxelmwifo doneze aRniSnuli problemis 
ganxilvis aucileblobis aRiarebisa. 
saqarTvelos respublikis avtokefaliis 
sakiTxis ganxilva sruliad ruseTis saeklesio 
krebis winaswari saTaTbiros meore 
ganyofilebas daevala. amasTan dakavSirebiT, 
1906 wlis 23 agvistos muSaoba daasrula imave 
wlis ianvarSi Seqmnilma uwmindesi sinodis 



gansakuTrebulma saTaTbirom, romelmac adre 
SemuSavebuli proeqtis (dok. #10) safuZvelze 
daamtkica dokumenti saqarTvelos saegzarqosos 
reorganizaciis Sesaxeb (dok. #50). igi 
avtokefalistTa winaSe umniSvnelo daTmobas 
warmoadgenda. masSi mxolod nawilobriv iyo 
gaTvaliswinebuli kirionis mier uwmindesi 
sinodis gansakuTrebuli sakrebulos 
krebaze1906 wlis 28 ianvars, agreTve leonidTan 
erTad 1906w. 13 Tebervals Camoyalibebuli 
mosazrebebi saqarTvelos saegzarqosoSi 
damkvidrebuli diskriminaciuli wesebis Sesaxeb 
(wm. mRvdelmowame kirion II, gv. 38-40; dok. #14). 
misi aRmofxvra kirionisa da leonides azriT, 
mxolod qarTuli eklesiis damoukideblobis 
aRdgenis SemTxvevaSi iqneboda SesaZlebeli; 
amitomac isini daJinebiT moiTxovdnen 
avtokefaliis aRdgenas da naklebad 
ainteresebdaT saegzarqosos reorganizaciasTan 
dakavSirebuli sakiTxebi. samSobloSi 
dabrunebuli qarTveli mRvdelmTavrebi arc 
monawileobdnen xsenebuli dokumentis miRebaSi. 
 1906 wlis ivlis-agvistodan episkoposi 
kirioni ukve afxazeTSi imyofeboda da Tavis 
samsaxurebriv movaleobas asrulebda. es 
ramdenime Tve Seadgens mTels epoqas afxazeTis 
saeklesio cxovrebaSi, rasac TvalnaTliv 
adastureben krebulSi Setanili masalebi. 
 cxumelma episkoposma imTaviTve uaryo 
rusi mRvdelmTavrebis mier danergili 
iZulebiTi `gaqristianebis~, monaTlulTa yalbi 
siebisSedgenis (jildosa da ufro sarfiani 
axali Tanamdebobis misaRebad) mankieri praqtika 
(dok. #55). da mTeli yuradReba mrevlTan 



Sexvedrebze, qadagebebze, axali samrevloebis 
gaxsnaze, eklesiebis aRdgena-mSeneblobaze 
gadaitana. soxumSi wm. ninos saxelobis axali 
qarTuli eklesia unda aegoT. SavizRvispireTSi 
rkinigzis gayvana, rogorc kirioni Tvlida, 
afxazeTis ucxouri kolonizaciis axal 
talRas gamoiwvevda, romelTanac gamklavebas 
iqauri qarTvelebi ver SeZlebdnen. amitom igi 
Cqarobda soxumSi `ori Seupovari simagre 
qarTveli erovnebisa~ _ eklesia da skola 
aeSenebina (dok. #61).  
 mrevlTan Sexvedrebma sruliad 
gaaqarwyles vostorgovis mier agorebuli Wori, 
rom TiTqos kirions soxumSi CasvlisTanave 
moklavdnen, ukeTes SemTxvevaSi ar miiRebdnen. 
`eg enaa mtrisao, maT albaT undodaT Tqven aq 
ar mosuliyaviT, da amitom surdaT 
SeeSinebineT~, _ uTxres kirions afxazebma, 
romlebic didi pativiT iRebdnen qarTvel 
mRvdelmTavars (dok. #54). 
 cxumeli episkoposis erT-erTi mTavari 
damsaxureba imaSi mdgomareobda, rom man yvela 
erovnebis mrevls _ qarTvelebs, rusebs, 
berZnebs _ sakuTar enaze RvTismsaxurebis 
SesaZlebloba Seuqmna. raTa aseTive 
SesaZlebloba afxazebsac hqonodaT, kirionma 
Camoayaliba da intensiurad muSaobda 
saeklesio literaturis afxazur enaze 
mTargmneli komisia (dok. ## 65, 69, 82, 84 
punqti 20). `episkop kirions ar daacales, Torem 
unda seriozulad moekida am (mTargmnelobiTi 
_ j. g.) saqmisaTvis xeli~, - werda niko janaSia 
(j. gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba, 
gv. 672). erovnuli moTxovnilebebis 



dakmayofilebas emsaxureboda eparqiis axali 
dayofa SedarebiT mcire sablaRoCino olqebad, 
ris Sesaxebac gadawyvetileba eparqiis 
samRvdeloebis yrilobam miiRo. igi 1906 wlis 
18-24 seqtembers Sedga da 18 sakiTxi ganixila. 
yriloba ep. kirionma gaxsna; mis Tavmjdomared 
samurzayanoeli blaRoCini mRvdeli s. svaniZe 
(bolSevik nikoloz svaniZis mama, amJamindeli 
rusi Jurnalistis nikoloz svaniZis didi 
babua) airCies, saqmismwarmoeblad (mdivnad) _ 
moqvis eklesiis mRvdeli, blaRoCinis moadgile 
n. Jordania (profesor oTar Jordanias babua). 
yrilobis erT-erTi gadawyvetileba axali 
aTonis monastris religiur-saganmanaTleblo 
saqmianobaSi Cabmas iTvaliswinebda (dok. #59). 
eparqiis samRvdeloebis am forumis muSaobas 
bolomde ar daswrebian SavizRvispireTis 
guberniis rusi delegatebi. mTlianobaSi 
soxumis eparqiis yrilobis SedegebiT episkoosi 
kirioni kmayofili darCa. igi xedavda, rom, 
eparqiaSi qarTuli saqme TandaTan gamokeTda 
(dok. #57). cxumeli episkoposi did 
mniSvnelobas aniWebda sakadro politikas 
gansakuTrebiT maSin, roca saqme afxazur 
samrevloebs Seexeboda. afxazur samrevloebSi 
igi erovnebiT afxazs an afxazurenovan 
qarTvels agzavnida. Sesabamis gadawyvetilebas 
kirioni afxazur inteligenciasTan 
moTaTbirebisa da afxazuri komisiis (romelic 
kandidatis mier afxazuri enis codnis dones 
amowmebda) daskvnis safuZvelze iRebda (dok. 
#84 punqti 20). amave dros igi yovelTvis ar 
iTvaliswinebda axlo megobrebis Txovnas 



sakadro daniSvnebTan dakavSirebiT (dok. ## 22, 
26, 43, 45, 46, 49). 
 kritikuli damokidebuleba hqonda 
episkopos kirions axali aTonis samonastro 
kompleqsis mimarT, romelic uzarmazar 
saxsrebs flobda, magram, miuxedavad amisa, 
samisionero da saqvelmoqmedo saqmianobas 
xSirad Tavs aridebda (dok. ## 58, 59). 
 cxumeli episkoposi yuradRebiT 
akvirdeboda da swavlobda afxazeTSi Seqmnil 
viTarebas. is kmayofilebiT aRniSnavda, rom 
`yvelaze gamWriaxni aReb-micemobaSi megrelebi 
arian... rom momavali aq megrelebs ekuTvniT~ da 
a.S. (dok. #54). SemdgomSi adgilobrivi 
mosaxleobis ufro axlos gacnobam episkoposi 
kirioni im daskvnamde miiyvana, rom iqaurebs 
akldaT gambedaoba, iCendnen simxdales da 
laCrobas (dok. #61). es iyo mware simarTle, 
romelsac Tavisi mizezebi hqonda. jer kidev 
XVII s. bolodan afsuaTa monobaSi Cavardnil, 
eklesiis gareSe darCenil megrul mosaxleobas 
Tanamedrove afxazeTSi (yofil samegreloSi) 
arasrulfasovnebis kompleqsi Camouyalibda. 
upatronod darCenilebs Tavi dayvavebiTa da 
mZime SromiT gahqondaT. afxazur (afsuur) enaze 
`megreli~ (agrua) monas niSnavda. XIX s. 
viTareba didad ar Secvlila. rusuli saero da 
sasuliero xelisufleba megrelTa 
daTrgunvaze, maT gadagvareba-asimilaciaze, 
afxazebTan dapirispirebaze, yvelaze `urCebis~ 
afxazeTidan gamoZevebaze muSaobda. viTareba 
gansakuTrebiT 1905 wlis demokratiuli 
revoluciis Sedegad daiZaba. maSin 
dapirispirebam qarTvelebsa da afxazebs Soris 



kritikul wertils miaRwia, ramac asaxva hpova 
imdroindeli qarTuli presis furclebze. 
`afxazeTidanac moaRwies xmebma im areulobaze, 
romelic TiTqmis mTel imperiaSia modebuli da 
Tavis gaWirvebaze CurCuli aqa-iq afxazebmac 
Seqmnes, _ werda `afxazi~-s fsevdonimiT 
gamoqveynebul werilSi meliton gobeCia, _ amiT 
isargebles zogierTma `wylis mRvrevis~, `Zmebis 
gadakidebis~ motrfialeebma da afxazebs 
(gavlenian pirebs) dauwyes rigeba: viciT, rom 
Tqven mSvidi, keTili da wesierebis moyvaruli 
xalxi xarT, Tqvengan araviTari uwesoba ar 
aris mosalodneli, darwmunebuli varT, arc 
iqnebao. magram Tqveni mezobeli qarTvelebi 
sandoni ar arian; imaTgan Tqvens dasaRupavad 
rasme unda movelodeT, amitom `hka magaTao~... 
qadagebam Tavisi nayofi gamoiRo da boroti 
Zalebi aamxedra moZmeTa winaaRmdeg. Seiqna 
saSineli Zarcva-gleja, kacis kvla, daWra da 
sxv.~ (cnobis furceli, 1905, 22 aprili). 1905 
wlis 15 ivliss gazeTi `iveria~ ityobineboda: 
`bneli Zalebi pirvelad daibnen, gza-kvali 
dakarges, mere ki isev gons moegen da kvlav 
jojoxeTur muSaobas Seudgnen. zogierT 
gavlenian afxaz TavadaznaurTa SemweobiT 
aboboqrebuli xalxi Seusisines adgilobriv 
mcxovreb qarTvelT _ yvela Tqveni ubedurebis 
mizezi egeni ariano, hka magaTo da kinaRam is 
ubedureba ar datrialda, rac baqo-naxCevanSi, 
kinaRam udanaSauloTa sisxliT ar moirwyo 
gudauTis quCebi, rom ubralo SemTxvevas ar 
exsnaT~. msgavsi magaliTebis motana blomad 
SeiZleba. afxazeTSi socialuri konfliqti 
erovnebaTaSoris konfliqtad iqca iq arsebuli 



specifikuri ekonomikuri urTierTobebis gamo 
(jemal gamaxaria. qarTul-afxazur 
urTierTobaTa istoriidan. Tb., 1991, gv. 21-23). 
 1905 wlis 19 noembers ori Tvis daniSnuli 
soxumis olqis ufrosi l. jandieri 
mefisnacvalis kancelarias acnobebda, rom 
social-demokratebis agitacias olqSi 
warmateba ar mohyolia, magram ukiduresad 
daZabuli iyo urTierToba afxazebsa da 
megrelebs Soris. «Абхазцы Гудаутскаго участка, - 

werda igi, – предъявляют свои права как аборигены на 

все земли, находящееся во владение других, в том числе и 

на земли местечек и города Сухума»; kodorelebsa da 
samurzayanoelebs, l. jandieris cnobiT, 
megrelebisaTvis ultimatumi wauyenebiaT – 
gaistumron saijaro gadasaxadi an gasaxldnen 
am adgilebidan; afxazebi aRniSnuli moTxovnis 
Seusruleblobis SemTxvevaSi TavdasxmiT 
imuqrebodnen; «Мингрельцы, зная это, тайно 

вооружаются и я не сомневаюсь, что мингрельцы, 

начиняемые агитаторами, вызовут абхазцев на 

столкновение, а раз это совершится, то безусловно будут 

разгромлены и местечки и сами город Сухум», - 
acxadebda soxumis olqis ufrosi. Setakebebis 
Tavidan acilebis mizniT l. jandieri iTxovda 
TiTo batalionis ganlagebas kodorisa da 
gumisTis, aseve gumisTisa da gudauTis ubnebis 
sazRvrebze, soxumis garnizonis erTi 
damatebiTi batalioniT gaZlierebas da a. S. 
(csia, f. 83, aRw. 1, s. 69, f. 67-70). l. jandieri, 
miuxedavad Tavisi qarTvelobisa, am 
dapirispirebaSi, rogorc es naTlad Cans misi 
moxsenebidan, ufro, TanaugrZnobda afxazebs, 
rogorc TviTmpyrobeluri reJimisadmi 



loialurad ganwyobil nawils olqis 
mosaxleobisa. 
 demokratiuli revoluciis wlebSi 
xelisufleba aiaraRebda afxazebs da 
antisamTavrobo gamosvlebis Casaqrobad, am 
gamosvlebis organizatorTa Tu aqtivistTa 
winaaRmdeg iyenebda. gazeT `miwis~ 
korespondenti 1906 wlis 14 seqtembers 
Semdegnairad aRwerda afxazeTSi Seqmnil 
viTarebas: `Tumca sxvagan ganmanTavisuflebelma 
moZraobam damonebuli glexkacoba gamoaRviZa, 
amcno Tvisi adamianuri ufleba da 
brZolisaTvis gamoiwvia, aq gamoRviZebis magier 
afxazebi Zils micemian. adamians guli ukvdeba, 
roca xedav afxazebis welze naxevrad 
gamoCenil sasrolaT momarjvebul revolvers; 
midixar da SiSi gipyrobs, radgan ar ici saidan 
mogxvdeba tyvia. policieli mogklavs Tu 
romelime mTavrobisagan waTamamebuli afxazi! 
didi Tu patara yvela iaraRiT aris gaWedili; 
sxvagan Tu iaraRis tareba mowmobiTac 
akrZalulia, iq unebarTvoTac nebadarTulia. 
kai xani gaivlis, sanam mTavrobas egzekuciis 
Cayeneba dasWirdebodes, radgan kazakebis rols 
Seugnebeli afxazebi jer kidev kargaT 
asruleben. erToba uyvarT mxolod sxvisi 
brZoliT damyarebuli.dRes sulyvelaferi 
gaqra, hgoniaT afxazebs; erToba mokvdao, ase 
gaiZaxian. saWiroa meti muSaoba am Seugnebel 
xalxSi, romelic Segnebis Semdeg sxva xalxze 
nakleb ar ibrZolebs da did sargeblobas 
moutans ganmaTavisuflebel moZraobas~. 
mosaxleobis daSinebisaken mimarTuli es 
terori da ganukiTxaoba afxazeTSi xdeboda 



maSin, roca danarCen saqarTveloSi sagangebo 
reJimi iyo damyarebuli, roca qveynis dasavleT 
nawilSi 1906 wlis ianvarSi daniSnuli quTaisis 
general-gubernatori alixanov-avarski 
mZvinvarebda. 
 xazi unda gaesvas im garemoebas, rom 
demokratiuli revoluciis wina wlebSi 
rusuli xelisufleba sastikad uswordeboda 
yovelgvari qarTulis gamovlinebas afxazeTSi. 
1904 wlis I maiss mTavarmarTeblis sabWom 
ganixila gamoZiebis masalebi T. saxokias, a. 
juRelis, i. gegias, g. kandelakis, i. 
burWulaZis, f. daviTaias, s. norakiZis da akaki 
Cxenkelis politikuri saimedoobis Sesaxeb. 
mizanSewonilad CaiTvala maT, rogorc mTavar 
wevrebs afxazeTSi moqmedi qarTuli partiisa, 
`противодействующей мероприятиям правительства по 
обрусению населения округа~, uvadod daetovebinaT 
kavkasiis farglebi. garda amisa, sabWom 
imsjela soxumis olqSi daniSnuli sasuliero 
pirebis Sesaxeb, romlebic `valdebuli arian 
TavianTi sulieri darigebebiT xeli Seuwyon 
xelisufalT olqSi rusuli moqalaqeobriobis 
ganmtkicebaSi; sinamdvileSi ki isini, _ aRniSna 
sabWom, _ `зачастую, благодаря низкому уровню 
образовательного ценза, незнанию русского языка и к 
тому же своей крайне политической 
неблагонадежности, не только не сочувствуют всем 
благим мероприятиям правительства, направленным к 
скорейшему обрусению населения округа, но даже явно 
выказывают со своей стороны противодействия 
таковым (jemal gamaxaria. afxazeTi da 
marTlmadidebloba, gv. 599-600). sabWom 



gadawyvita, yovelive amis Sesaxeb ecnobos 
saqarTvelos egzarqoss. 
 amrigad, afxazeTis qarTveloba ara 
mxolod sakuTari saxelmwifos da 
xelisuflebis, aramed politikuri liderebis 
gareSec iyo darCenili, qarTuli samRvdeloeba 
ki Zlier SeizRuda. amitom mudmivad realuri 
safrTxisa da SiSis qveS myofi adgilobrivi 
mosaxleoba zogjer iCenda zedmet sifrTxiles, 
rac didad ar gansxvavdeboda laCrobisagan. 
amas miaqcia yuradReba episkoposma da 
eriskacma, romelic sul male Tavad gaxda 
msxverpli `gaufrTxileblobis~ _ is, rogorc 
`nacionalisti~, rogorc `revolucioneri~ 
afxazeTs saCqarod moaSores. 
 afxazeTis qarTvelobaSi monuri 
fsiqologiis damkvidrebas is garemoebac 
uwyobda xels, rom mowinave qarTulma 
inteligenciam adeqvaturi Sefaseba ara Tu ver 
misca afxazeTSi ganviTarebul demografiul 
procesebs; d. baqraZis, T. Jordanias, a. 
xaxanaSvilis Sromebis safuZvelze (isini ukve 
werdnen samegreloSi afsuebis gvian 
Camosaxlebis Sesaxeb) ver moxerxda swori 
erovnuli ideologiis Camoyalibeba. 
qarTvelebis (megrelebis) mozRvavebas 
afxazeTSi ar daerqva Tavisi namdvili saxeli, 
ar gacxadda, rom es iyo dabruneba samSobloSi, 
saidanac XVII s. gamoaZeves, da ara mxaris 
kolonizacia `ucxoelebis~ mier. amave dros 
grZeldeboda mtkiceba, TiTqos afsua-afxazebi 
am mxaris uZvelesi mkvidrni, uZvelesi 
qristianebi arian, romlebsac SemdgomSi 
`daaviwydaT~ mama-papuri sarwmunoeba da a.S.  es 



yovelive qarTvelobas unergavda `sxvis miwaze~ 
mosulis rwmenas, arasrulfasovnebisa da SiSis 
grZnobas, romlisganac sazogadoebis garkveuli 
nawili dRemde ar aris bolomde 
ganTavisuflebuli. 
 1906 wlis oqtombris dasawyisSi cxumeli 
episkoposi TbilisSi qarTvel mRvdelmTavarTa 
da delegatTa Sekrebas daeswro, sadac miiRes 
gadawyvetileba qarTuli eklesiis momavlis 
gansazRvramde muSaobaSi xeli ar SeeSalaT 
axladdaniSnuli egzarqosisaTvis, romelsac 
samRvdeloebis udidesi nawili ar cnobda. 
 1906  wlis  noemberSi  peterburgSi 
sruliad ruseTis eklesiis krebis winaswari 
saTaTbiros  muSaoba  ganaxlda. imperatoris 
imave wlis 28 oqtombris  brZanebulebiT  
krebaze erTi qarTveli episkoposis  mivlinebis  
ufleba saqarTvelos egzarqoss eZleoda. am 
ukanasknelma ki  peterburgSi  episkoposi  
leonide miavlina. saTaTbiros II ganyofilebis 
mesame sxdoma (pirveli da meore sxdomebi, 
rogorc zemoT vnaxeT 1906w. 2 da 8 ivniss 
gaimarTa) 1906 wlis 17 noembers Catarda. 
sxdomis gaxsnisas, Tavmjdomarem – 
mTavarepiskoposma nikandrma ganacxada,  rom  
meore  ganyofilebis  Semadgenlobidan  
gayvanilia  soxumis  episkoposi kirioni (aseve 
eqvTime), mowveuli ki ariso imereTis episkoposi 
leonide. kirioni albaT imitom ar gamoiZaxes 
peterburgSi, rom meore ganyofilebis 
sxdomebze dagegmili iyo qarTuli eklesiis 
avtokefaliis aRdgenis winaaRmdeg mimarTuli 
moxsenebis mosmena; momxseneblebs unda 
gaebaTilebinaT 1906w. ivnisSi cxumeli 



episkoposis oTx moxsenebaSi wamoyenebuli 
debulebebi da argumentebi avtokefaliis 
sasargeblod; amitom uwmindesi sinodisaTvis 
sasurveli ar unda yofiliyo II ganyofilebis 
sxdomebze qarTuli eklesiis istoriis 
sakiTxebSi Rrmad Caxeduli kirionis yofna, 
romelic upasuxod ar datovebda 
mowinaaRmdegeTa argumentebs. unda vivaraudoT, 
rom episkoposi leonide mixvda sinodis 
ganzraxvas. man kategoriulad daayena II 
ganyofilebis wevrTa arakompetenturobis gamo 
qarTuli eklesiis istoriis mcodne, 
peterburgSi moRvawe profesorebis n. marisa da 
a. cagarelis damatebiT mowvevis sakiTxi. es 
moTxovna dakmayofilda da qarTveli mecnierebi 
xmis uflebiT eswrebodnen II ganyofilebis 
rogorc 1906w. 17 noembris, ise Semdgom 
sxdomebsac (Церковные ведомости, 1906, №51-52, 25 

декабря, с. 59-65). 
 winsawari saTaTbiros II ganyofilebam 
1906w. 17 noembris sxdomaze moismina dekanozisa 
da profesoris t. i. butkeviCis adre broSurad 
gamoqveynebuli moxseneba «К вопросу об автокефалии 

грузинской церкви» (Харьков, 1906); momdevno meoTxe 
sxdomaze – 1906w. 24 noembers mas saTanado 
pasuxi gasca niko marma moxsenebaSi «Отзыв о 

докладе проф. протоиерея Т. Буткевича» К вопросу об 

автокефалии грузинской церкви (Церковные Ведомости, 

1906, №51-52, с. 86; Приложение к №1 Церковных 

Ведомостей за 1907г. с. 91-106). II ganyofilebis 
mexuTe sxdomam (mas profesori a. xaxanaSvili 
pirvelad daeswro) 1906w. 1 dekembers moismina n. 
maris vrceli da safuZvliani moxseneba 



«Исторический очерк грузинской церкви с древнейших 

времен». К вопросу об автокефалии грузинской церкви 

(Приложение к №3 Церковных ведомостей за 1907г., с. 

107-142). morig meeqvse sxdomaze 1906w. 5 
dekembers profesorma a. cagarelma gaakeTa 
moxseneba Temaze: «Свидетельство оффициальных 

документов XVII и XVIII веков об автокефалии 

Грузинской (Иверской) церкви» (ix. misi Статьи и 

заметки по грузинскому церковному вопросу. СПБ., 1912, 

с. 1-33); imave sxdomaze gakeTda a. xaxanaSvilis 
moxsenebac: «Состояние грузинской образованности и 

церкви XVIII в.» (Приложение к №5 Церковных 

ведомостей за 1907г., с.170-174). 
 II ganyofilebis III _ VI sxdomebs 
episkoposi kirioni, marTalia, ar eswreboda, 
magram igi, Tu ase SeiZleba iTqvas, uxilavi 
monawile iyo, im Sekrebebisa; mis saxels arc 
Tu ise iSviaTad axsenebdnen sxvadasxva 
gamomsvlelebi, ZiriTadad mowinaaRmdegeni/. 
1906w. noembris bolosaTvis cxumeli 
episkoposic peterburgSi gamoiZaxes. rogorc n. 
durnovo werda, 1906w. dekembridan 1907w. 
Tebervlamde uwmindes sinodTan arsebobda 
gansakuTrebuli saTaTbiro, romelic 
saqarTvelos saegzarqosoSi saeklesio-saskolo 
sakiTxebTan dakavSirebul problemebs 
ixilavda. mas Tavmjdomareobda saxelmwifo 
sabWos wevri, arqiepiskoposi nikolozi. swored 
am saTaTbiroSi samuSaod iqna mowveuli ep. 
kirioni (Н. Дурново. Судьбы грузинской церкви, М., 

1907, с. 43). amis Semdeg qarTveli mRvdelmTavari 
soxumSi ar dabrunebula. man amjeradac 
aqtiurad ibrZola mSobliuri eklesiis 



interesebis dasacavad; ep. leonidesTan, n. 
marTan da a. cagarelTan erTad daeswro 
winasayrilobo krebis II ganyofilebis meSvide  
sxdomas (1906w. 8 dekemberi), romelzec 
ixileboda profesor i. i. sokolovis moxseneba 
«Грузинская церковь в XVIII веке. Исторический очерк» 

(Приложение к №6 Церковных ведомостей за 1907г., с. 

175-206; Приложение к №7 Церковных ведомостей за 

1907г., с. 208-241; csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 40-
48). ep. kirionis uamravi mwvave da kompetenturi 
gamosvlaa dafiqsirebuli aRniSnuli sxdomis 
oqmebSi. 
 qarTveli mRvdelmTavrebi da mecnierebi 
protestis niSnad ar gamocxaddnen II 
ganyofilebis daskvniT merve (1906w. 12 
dekemberi) da mecxre (1906w. 13 dekemberi) 
sxdomebze, romlebic faqtobrivad cxumeli 
episkoposis kritikas mieZRvna, merve sxdomaze 
profesor a. i. almazovis mier wakiTxuli 
moxseneba (Об автокефалии грузинской церкви с 

канонической точки зрения) mimarTuli iyo ep. 
kirionis pirveli moxsenebis («Грузинский 

церковный вопрос) winaaRmdeg; imave sxdomaze 
gamosulma profesorma i. s. berdnikovma Tavisi 
moxseneba ep. kirionis meoTxe moxsenebis 
(«Национальный принцип в церкви») kritikas 
miuZRvna, Tumca aRiarebda Temis did 
mniSvnelobas da misi Rrmad Seswavlis 
aucileblobas (Приложение к №8 Церковных 

ведомостей за 1907г., с. 244-275). bolo – mecxre 
sxdomaze II ganyofilebam moismina dekanoz i. i. 
vostorgovis moxseneba qarTuli eklesiis 
avtokefaliis Sesaxeb praqtikuli 



TvalsazrisiT (По вопросу об автокефалии грузинской 

церкви с практической точки зрения), romelic 
Seicavda binZur ciliswamebebs ZiriTadad ep. 
kirionis soxumSi moRvaweobasTan dakavSirebiT. 
es ciliswamebebi (dok.##79,84) didwilad iyo 
gameoreba adre gamoqveynebuli 
crubraldebebisa, romlebic xelisuflebam 
cxumeli episkoposis soxumidan gawvevisa da 
misi aTwliani devnis sababad (mizezi ki, 
bunebrivia, avtokefaliisaTvis brZola iyo) 
gamoiyena. moxsenebas i. vostorgovma kavkasiis 
saeklesio mowyobis ori proeqtic (ix. 
komentari 140) daurTo, romlebic erTiani 
qarTuli eklesiis daSla-danawevrebisaken iyo 
mimarTuli (ix. Приложение к №8 Церковных 

ведомостей за 1907г., с. 291-296; Приложение к №10 

Церковных ведомостей за 1907г., с. 297-301).  

 qarTuli eklesiis avtokefaliis aRdgenis 
gegma,  rogorc mosalodneli  iyo,  Cavarda, 
rac zustad mTavrobis, konkretulad ki 
winaswari saTaTbiros meore ganyofilebis 
specialurad SerCeuli wevrebis ukompromiso 
poziciam  ganapiroba.  1906w.  noember-
dekemberSi II ganyofilebis muSaobaSi qarTveli 
mRvdelmTavrebisa da mecnierebis garda 
monawileobdnen litvis arqiepiskoposi nikandri 
(Tavmjdomare), magilevis episkoposi stefane, 
dekanozebi t. i. butkeviCi (profesori), i. i. 
vostorgovi, T. i. titovi, a. p. malcevi, i. i. 
koialoviCi, mRvdeli t. v. kozlovski, 
profesorebi m. a. ostroumovi, i. s. berdnikovi, 
k. d. popovi,  n. a. zaozerski,  n. i. ivanovski,  a. 
i. almazovi, n. n. glubokovski, a. i. 



briliantovi, i. s. palmovi, i. i. sokolovi, p. b. 
mansurovi, v. p. Seini, i. v. popovi. sxdomebs 
zogjer eswrebodnen uwmindesi sinodis ober-
prokuroris amxanagi a. p. rogoviCi, sinodaluri 
kancelariis mmarTveli s. p. grigorovski da 
ober-prokuroris kancelariis TanamSromeli v. 
T. trelini. ai, is xalxi vinc mTavrobis 
davalebiT uaryo qarTuli eklesiis 
avtokefaliis aRdgenis kanonieri moTxovna. 
 sruliad ruseTis saeklesio krebis 
winaswari saTaTbiros sxdomebi 1906 wlis 15 
dekembers daixura (Церковные ведомости, 1906, 
№51-52, с. 1). cxumeli episkoposi eparqiaSi 
dabrunebis nebarTvis molodinSi peterburgSi 
rCeba. 1907 wlis 24 ianvars narvis episkoposma 
antoninma mas litvis eparqiis qorepiskoposad 
daniSvnis Taobaze uwmindesi sinodis 
gadawyvetilebis Sesaxeb acnoba; imave wlis 12 
Tebervals miiRo Sesabamisi brZanebulebac 
(dok.## 64, 72). kirioni mSvidad Sexvda 
moulodnel cnobas samSoblodan kvlav 
gawvevisa da CamoqveiTebis Taobaze. amjeradac 
misTvis ufro mTavari iyo qarTuli eklesiis 
momavali da ara pirovnuli sakiTxebi. 
 kirionis kovnoSi gadayvana TviT 
egzarqosisTvisac moulodneli yofila, Tu 
daujerebT i. CijavaZes, romelic 1907 wlis 20 
ivniss kirions werda: `nikons uTqvams, mikvirs 
kirioni gadaiyvaneso: an ra mizezi hqondaT, rom 
is Tavis alagidgan dasZreso~ (k. kekeliZis sax. 
xelnawerTa instituti. kirionis fondi, s. 1220). 
egzarqosi, albaT, TvalTmaqcobda, magram 
aSkaraa, uwmindesi sinodis usamarTlo 
gadawyvetilebam afxazeTis mravalerovani 



samRvdeloebis, mrevlisa da farTo 
sazogadoebriobis aRSfoTeba namdvilad 
gamoiwvia, romelic gamoxatulia peterburgSi 
gagzavnil peticiebSi sayvareli mwyemsmTavris 
soxumSi datovebis TxovniT (dok. ##65-70). 
sinodma yurad ar iRo arc peticiebi da arc n. 
durnovos muqaranarevi mimarTvebi (dok. #72). 
 vnebaTaRelva episkopos kirionis 
saqarTvelodan gawvevasTan dakavSirebiT 
gagrZelda rogorc 1907 w., ise Semdgom 
periodSic. 1907 wlis 6 ivliss gazeT 
`zakavkazie~-Si mRvdelma trofime joxTaberiZem 
gamoaqveyna vrceli werili `Правда об епископе 
Кирионе и положении дел в Сухумской епархии~, 
romelic i. vostorgovis crubraldebebis 
gabaTilebas mieZRvna  (dok. #79). vinaidan es 
braldebebi gaxda sababi episkopos kirionis 
litvaSi (kovnoSi) gadayvanisa, erT-erTi 
ciliswameba uaryo iakob gogebaSvilma  (dok. 
#80). 

i. vostorgovis ciliswamebebi punqtebis 
mixedviT gaabaTila Tavad episkoposma kirionma 
axsna-ganmartebaSi, romelic sakuTari Tavis 
reabilitaciis mizniT uwmindes sinods 
warudgina  (dok. #84). qarTveli mRvdelmTavris 
dasacavad dawerili masalebis met nawils Tavi 
mouyara n. durnovom da, rogorc zemoT iTqva, 
gamoaqveyna wignSi `Судьбы грузинской церкви~. 
avtoris mizani iyo mTeli ruseTis 
sazogadoebis informireba episkopos kirionis 
mimarT uwmindesi sinodis mier Cadenili 
usamarTlobis Sesaxeb da i. vostorgovis 
mxileba (ix. dok. #85). am anaforiani 



provokatoris gamomJRavnebas eZRvneba n. 
durnovos kidev erTi naSromi «Прот. И. И. 
Восторгов и его политическая деятельность» (М., 1908). 
i. vostorgovma scada wayenebuli braldebebis 
uaryofa morig paskvilSi `Клевета Н. Дурново~ 
(М., 1909). bunebrivia, man gverdi ver auara 
episkopos kirionis afxazeTSi moRvaweobis 
periodsac da ganacxada Semdegi: «О 
«невиновности» и «правоте» Кироиона перед духовным 
ведомством, о чем развязно сообщает Дурново 
(mxedvelobaSi aqvs misi wigni «Прот. И. И. 
Восторгов», gv. 20 _ j. g.), теперь можно говорить 
разве только в насмешку. «Правота» вовсе не 
обнаружилась: напротив, по требованию наместника, 
Кирион был выслан с Кавказа «за революционную 
деятельность», выслан спешно, по телеграмме, причем 
все его сообщники по Сухуму теперь уже арестованы; 
теперь Кирион лишен кафедры и в Росcии, 
принудительно переменил уже два монастыря, послан 
под строгий надзор, изобличен в неправильных 
деяниях; скоро объявится и еще многое может быть 
весьма страшное~ (И. И. Восторгов. Клевета Н. 
Дурново, с. 51). 
 sainteresoa i. vostorgovis cnoba 
mefisnacvlis moTxovniT episkopos kirionis 
revoluciuri moRvaweobis braldebiT saCqarod 
kavkasiidan gasaxlebis Taobaze, ris Sesaxebac 
mogvianebiT sasamarTlozec isaubra (dok. #89). 
iseve rogorc qarTveli mRvdelmTavris soxumSi 
daniSvna ganapiroba revoluciur-demokratiuli 
moZraobis aRmavlobam, avtokefaliisaTvis 
brZolis gaaqtiurebam, zustad aseve kirionis 
kovnoSi gadayvana reaqciis droebiT 



gamarjvebas ukavSirdeboda. es dasturdeba ara 
mxolod i. vostorgovis sityvebiT, aramed 
krebulSi Setanili sxva dokumentebiTac, 
romlebSic saubaria soxumis kaTedraze 
kirionis Semcvlelis _ episkopos dimitris 
TviTnebobaze da antiqarTul saqmianobaze (dok. 
##78, 83). dapatimrebul soxumel 
`TanamzraxvelebSi~ i. vostorgovi imJamad 
gacimbirebul T. saxokias da mis 
TanamebrZolebs unda gulisxmobdes. 
 rogorc i. vostorgovi werda, episkopos 
kirions kovnoSi gadayvanac ar akmares. 1908 
wlis dasawyisSi mas eparqiis marTvis ufleba, 
agreTve sasuliero tituli CamoarTves da 
policiis zedamxedvelobis qveS kuriaJis 
(xarkovTan axlos) monasterSi gadaiyvanes; 1908 
wlis 28 maiss TbilisSi egzarqos nikonis 
mkvlelobis (rac avtokefalistebs dabraldaT) 
Semdeg am danaSaulSi eWvmitanili kirioni (ix. 
dok. ##86,87) tambovis guberniis q. temnikovSi 
sanaqsaris monasterSi gamoamwyvdies; 1909 wlis 
bolos – 1910 wlis dasawyisSi imyofeboda 
peterburgSi samkurnalod, saidandc ukan 
sanaqsarSi ar dabrunebula. 1910-1915 wlebi man 
xersonis monasterSi gaatara. Sovinistebi 
gadasaxlebaSic ki `yuradRebas~ ar aklebdnen 
usamarTlod dasjil kirions, razec soxumis 
episkopos dimitris 1910 wlis 4 ivnisis uzneo 
werilic (dok. #91) miuTiTebs, rom araferi 
vTqvaT i. vostorgovis gamoxdomebze. miuxedavad 
amisa, man SeinarCuna sulieri simSvide, mxneoba, 
nebisyofa, momavlisadmi rwmena. gadasaxlebidan 
gamogzavnil erT-erT werilSi i. CijavaZisadmi 
igi werda: `Cemi aq yofna xom metad mZimea, 



magram miT ufro damZimdeba, rodesac 
gulsaklavi da arasanugeSo ambebi momiva 
samSoblodan... momavali Cvens xelSia, 
keTilsindisieri Sromaa misi 
damagvirgvinebeli... win fiandazis magivrad, 
marTalia, ekliani gza gvidevs, magram vardi 
ueklod vis moukrefia, siyvaruliT unda 
avitanoT tanjva, vinaidan tanjva siyvarulis 
nayofia, Zala tanjvaSia~ (s. vardosaniZe. kirion 
II, gv. 16). 

tanjvaSi mocemuli Zalis wyalobiT 
kirionma sasamarTloSi gamoiwvia 
cilismwamebeli i. vostorgovi da mas odnav 
mainc ukan daaxevina (ix. dok. ## 89,90); 
moamzada brwyinvale monografia `Культурная 
роль Иверии в истории Руси~ (Tb., 1910), sxva 
gamokvlevebi, maT Soris zemoTganxiluli `VI 
saukunis qarTuli kaTedrali Tavridis 
xersonSi~ (1911) da a.S. 1911 wels kirioni 
mitropolit flabianes miwveviT kievSi Cadis da 
peCoris lavras aTvalierebs; moinaxula iqve 
dakrZaluli afxazeTis (dasavleT saqarTvelos) 
kaTolikos maqsime II saflavi (dok. #94); Tavis 
werilebSi n. palmovisadmi (romelic ikvlevda 
kaTolikos maqsime II cxovrebasa da moRvaweobas 
_ ix. agreTve dok. #95) gvawvdis saintereso 
cnobebs maqsime II Sesaxeb, gamoTqvams 
mosazrebas 1796 wlis Semdeg mRvdelmTavris 
gareSe darCenili afxazeTis sakaTolikosos  
TandaTanobiT mcxeTis gavlenis qveS moqcevis 
Sesaxeb  (dok. ##92,93). 

gadasaxlebaSi yofnis periodSi 
kirionisadmi TanagrZnobis gamomxatveli unda 
iyos ruseTis saxelmwifo saTaTbiros wevris 



prokofi ServaSiZis (saxelganTqmuli meri 
ServaSiZis mama) 1909 wlis 7 dekembris mimarTva 
qarTveli mRvdelmTavrisadmi  (dok. #88). 

1912 wels, Cvens xelT arsebuli 
monacemebiT, praqtikulad gadawyvetili iyo 
kirionis astraxanis episkoposad gadayvana (k. 
kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. kirionis 
fondi, s. 649, 931, 936; csia, f. 1458, s. 178, f. 1), 
magram qarTveli mRvdelmTavris reabilitaciis 
vadam, jer-jerobiT CvenTvis ucnobi 
konkretuli mizezebis gamo, kidev sami wliT 
gadaiwia. 

imperator nikoloz II 1915 wlis 17 
seqtembris brZanebulebis safuZvelze kirioni 
ganTavisuflda policiis zedamxedvelobisagan, 
dajildovda wm. anas I xarisxis ordeniT, 
aRudga eparqiis marTvis ufleba, magram ara 
saqarTveloSi. mas polockisa da vitebskis 
eparqia Caabares. 

1917 wlis Tebervlis demokratiulma 
revoluciam Seqmna xelsayreli pirobebi 
qarTuli eklesiis avtokefaliis aRdgenisaTvis. 
qarTulma samRvdeloebam episkopos leonides 
xelmZRvanelobiT isargebla imperiaSi Seqmnili 
viTarebiT da 1917 wlis 12 marts mowveul 
sagangebo krebaze avtokefalia aRadgina. imave 
wlis 17 seqtembers sruliad saqarTvelos 
saeklesio krebam (gaixsna TbilisSi 8 
seqtembers) soxumis yofili episkoposi kirioni 
kaTolikos patriarqad airCia.. krebas afxazeTis 
22 kaciani delegacia eswreboda (ix. koment. 206). 
uwmindesi da unetaresi kirion II Sexvda 
delegacias da mis wevrebTan erTad suraTic 
gadaiRo (ix. gv. 358). 



afxazeTis delegatTa Tvalsazrisis 
gaTvaliswinebiT saeklesio krebam Seqmna 
eparqia `cxum-bediisa (teritoria Zveli 
eparqiebis _ drandisa, imave cxumis, bediisa da 
biWvinTisa), exlandeli soxumis olqi gagris 
ubnis mimatebiT, kaTedra mRvdelmTavrisa _ 
cxumSi (soxumSi), rezidencia iqve, 
mRvdelmTavris pativi aris _ `cxum-bedieli 
episkopozi~ (j. gamaxaria. afxazeTi da 
marTlmadidebloba, gv.782). vinaidan soxumis 
episkoposi sergi qarTul eklesias ar 
emorCileboda, misi iurisdiqcia mTels 
afxazeTze jerjerobiT ver vrceldeboda, 
amitom cxum-bediis eparqia droebiT miwerili 
iyo Wyondidis eparqiaze, romelsac 
mitropoliti ambrosi (xelaia) ganagebda. 

uwmindesi da unetaresi kirion II-s 
kaTolikosobis periodSi daiwyo 
mizanmimarTuli muSaoba mTels afxazeTze 
qarTuli eklesiis iurisdiqciis aRdgena-
ganmtkicebisaTvis (ix. j. gamaxaria. afxazeTi da 
marTlmadidebloba, gv.788). krebulSi Setanili 
soxumis sakaTedro taZris mRvdlis mixeil 
gvazavas werilidan irkveva, rom 1917 wlis 
seqtemberSi sruliad saqarTvelos kaTolikos-
patriarqis arCevis Semdeg afxazeTis 
samRvdeloeba RvTismsaxurebisas ara rusul 
sinods, aramed uwmindessa da unetares kirion 
II moixseniebda (dok. #101), rac kategoriulad 
akrZala episkoposma sergim (dok. ##99,106). 
soxumis sakaTedro taZarSi kirion II mier 
daniSnuli mRvdel-monazoni Teofile (Savdia) 
wirva-locvas qarTulad asrulebda, xolo misi 
bediis taZris winamZRvrad gadayvanis Semdeg es 



misia droebiT mRvdel mixeil gvazavas daekisra 
(dok. #101). 1917 wlis bolosaTvis saqarTvelos 
eklesiis iurisdiqcias eqvemdebareboda 
afxazeTis 50 qarTuli samrevlo, maT Soris 
mTlianad samurzayano. 30 afxazuri, 11 berZnuli 
da 6 rusuli samrevlo jer-jerobiT episkopos 
sergis gamgeobis qveS rCeboda. uwmindessa da 
unetares kirion II afxazeTis srulad 
SemoerTeba ar dascalda _ 1918 wlis 27 ivniss 
martyofis sapatriarqo rezidenciaSi, sadac 
dRes cxum-afxazeTis devnili eparqia aris 
droebiT ganTavsebuli, qveynis mtrebma igi 
sicocxles gamoasalmes. miuxedavad amisa, 
dawyebuli saqme 1919 wlis 7 oqtombers 
warmatebiT dagvirgvinda, roca afxazeTis 
marTlmadidebeli samRvdeloebisa da mrevlis 
warmomadgenelTa krebam miiRo istoriuli 
gadawyvetileba saqarTvelos eklesiis 
SemadgenlobaSi dabrunebis Sesaxeb. 

qarTuli eklesiis istoriaSi erT-erTi 
yvelaze gamoCenili mwyemsTmTavari da 
mamuliSvili, soxumis yofili episkoposi, axali 
saqarTvelos pirveli kaTolikos-patriarqi 
kirion II (saZagliSvili)saqarTvelos 
samociqulo avtokefaluri marTlmadidebeli 
eklesiis wminda sinodma 2002 wlis 17 
oqtombers wmindanTa dasSi Seracxa, ewoda wm. 
mRvdelmowame kirion II, dawesda xsenebis dRe _ 
27 ivnisi. 

 
* * *  

 
 wminda mRvdelmowame kirionma Tavisi 
wvlili Seitana afxazeTis istoriografiaSi. 



krebulSi qveyndeba nawyvetebi misi 
monografiidan `Краткий очерк истории грузинской 
церкви и экзархата в XIX столетии~ (Тб., 1901), 
romelSic sakmao yuradReba aqvs daTmobili 
afxazeTis saeklesio istoriis calkeuli 
sakiTxebis gaSuqebas. srulad qveyndeba 
istoriul wyaroebze dayrdnobiT dawerili 
samecniero statia `Состояние христианства в 
Абхазии в первой четверти XIX столетия и попытка 
организации в ней миссионерскаго дела в 1831-1834 
годах~. kirionis es naSromi dRemde inarCunebs 
Tavis mniSvnelobas qarTuli 
istoriografiisaTvis. 

gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs 
cxumelis avtorobiT pterburgSi gamocemuli 
broSura `Абхазия~, romelic aseve srulad aris 
krebulSi warmodgenili. bolo dromde 
garkveuli ar iyo misi gamocemis weli da 
avtoris vinaobac (ix. amis Sesaxeb am 
striqonebis avtoris werili `vin aris 
cxumeli~? _ sapatriarqos uwyebani, 2005, #26, 7-
13 ivlisi, gv. 12-13; agreTve `afxazeTi da 
marTlmadidebloba~ , gv. 643-645). Tavis droze 
istorikosma s. lekiSvilma gamoTqva mosazreba, 
rom cxumelis broSura 1906 wels gamovida, 
xolo misi avtori savaraudod SeiZleba iyos 
ambrosi xelaia (saxalxo ganaTleba, 1990, 27 
seqtemberi). 

mTeli rigi monacemebisa adastureben, rom 
`cxumeli~ sulac ar aris fsevdonimi. saxeli 
ekuTvnis cxumis episkopos (e. i. cxumels) 
kirions. 1907 wlis 26 Tebervals taras 
kandelakisadmi soxumSi gamogzavnil baraTSi 



igi werda: `Cemi wignaki afxazeTzed Sevamse da 
dasabeWdad movamzade. karga vrceli wigni 
gamova~. rogorc Cans, `wignaki~ Tu `wigni~ 
avtors ZiriTadad soxumSi dauweria, 
peterburgSi ki ganuaxlebia. saubari ueWvelad 
aris cxumelis avtorobiT gamocemul 
broSuraze. es versia naSromis 
gamoqveynebisTanave gavrcelda. l. voronovi, 
romelmac Tavisi paskvili «Абхазия - не Грузия» 
faqtobrivad cxumelis broSuris winaaRmdeg 
SeTiTxna, amis Sesaxeb werda: «...Абхазия – 
грузинская провинция и христианство в Абхазии из 
Грузии, - с поспешностью заявляет г(осподин) Цхумели 
(может быть впрочем, и не г., а отец – и даже 
преосвященный, как говорят сведущие люди)». ix. 
Абхазия - не Грузия gv. 7. 

kirionis avtorobis sasargeblod metyve-

lebs stilistika, afxazeTze misi Sromebis 
calkeul debulebaTa TiTqmis sityva-sityviT 
gameoreba cxumelis broSuraSi. ase, magaliTad, 
broSuraSi «Абхазия» cxumeli wers: 
`Богослужение в абхазских церквах совершалось на 
грузинском языке, вошедшем так же в обыденную их 
жизнь, и вся вообще церковная письменность с 
священно-богослужебными книгами была на церковно-
грузинском языке. Поэтому неудивительно, если в 
языке этого народа мы встречаем массу грузинских 
существительных имен, впрочем, с приставкою впереди 
звука «а». Относительно языка абхазцев лингвистика 
еще окончательно не успела установить неоспоримых 
данных о грузинском их происхождении... Лучший 
знаток абхазского языка, природный абхазец П. Дчарая, 
лингвистические труды котораго известны ученым, 



близкое родство его с грузинским языком считает вне 
всякого сомнения~ (ix. winamdebare krebuli gv. 
430). 

axla vnaxoT, ras wers kirioni statiaSi 
`Сосояние христианства в Абхазии...~, romelic 
broSura `abxaziaze~ adre _ 1903 wels 
gamoqveynda. avtoris azriT, `лингвистика, правда, 
пока не успела еще установить неоспоримых данных о 
грузинском происхождении их  (абхазов – Дж. Г.)... В 
храмах этих (в Абхазии – Дж. Г) богослужение 
совершалось на грузинском языке, вошедшем так же и 
в обыденную жизнь всех абхазцев. Вообще же вся 
церковная письменность с священно-богослужебными 
книгами была на церковно-грузинском языке. Отсюда 
неудивительно, если в языке этого народа , имеющим 
родство с картвельским языком, мы встречаем массу 
грузинских существительных имен, впрочем, с 
приставкою впереди звука «а»~. (ix. winamdebare 
krebuli, gv. 372, 373-374). i. vostorgovis 
crubraldebebis gabaTilebis mizniT 1907w. 
meore naxevarSi uwmindesi sinodisaTvis 
wardgenil axsna-ganmartebaSi  kirioni werda: 
`Известный лингвист и знаток абхазского языка П. 
Дчарая, сам природный абхазец,  принадлежность 
абхазского языка к картвельскому считает вне всякаго 
сомнения~ (dok. #84, punqti 20). samive naSromidan 
motanili amonaridebi namdvilad erT 
pirovnebas _ kirions ekuTvnis. arsebobs sxva 
msgavsi magaliTebic. movitanT kidev erT 
arguments. 1906 wlis 3 marts peterburgSi 
myofma kirionma soxumis olqis ufros l. 
jandiers depeSa gaugzavna da olqis 
mosaxleobis erovnuli Semadgenlobis Sesaxeb 



monacemebis miwodeba sTxova. meore dResve l. 
jandierma es monacemebi depeSiTve  gaugzavna 
(ix. dok. ##20,21). soxumis olqis ufrosis mier 
kirionisaTvis miwodebuli statistikuri masala 
sityva-sityviTaa CarTuli cxumelis broSuraSi 
(ix. winamdebare krebuli, gv.435-436 ). 
 episkopos kirionis 1910w. gamocemul wigns 
`Культурная роль Иверии в истории Руси~ darTuli 
aqvs avtoris mier saqarTvelos eklesiis 
istoriis sakiTxebze Seqmnili Sromebis sia. 
masSi 97-e nomrad aRniSnulia, siis SemdgenelTa 
azriT, jer gamouqveynebeli naSromi `Абхазия~ 
(церковно-исторический очерк). ix. Культурная роль 
Иверии, gv. 448. es iyo bibliografiis _ 
SemdgenelTa mier daSvebuli Secdoma. 
samwuxarod, maT ar icodnen, rom siaSi 
miTiTebuli `Абхазия~ iyo ara gamouqveynebeli 
naSromi, aramed cxumelis avtorobiT 1907 wels 
gamocemuli broSura. 
 motanili argumentebi damajereblad 
adastureben, rom broSura `afxazeTi~ 
gamoqveynebulia 1907 wels, xolo misi avtori 
cxumeli aris cxumis yofili episkoposi 
(cxumeli) mRvdelmowame kirioni. naSromis 
pirvel TavSi _ `Абхазия. Церковно-исторический 
эскиз~  _ sakmaod mravalricxovan berZnul, 
rusul, aRmosavlur da qarTul wyaroebze Tu 
samecniero literaturaze dayrdnobiT 
dRevandeli gadasaxedidanac ki sworad aris 
gaSuqebuli afxazeTis istoriis 
umniSvnelovanesi problemebi. cxumelisaTvis 
afxazeTi _ igive egrisia, uZvelesi zRvispira 
qarTuli provincia, `qarTuli gvirgvinis 



saukeTeso da uZvirfasesi margaliti~; regions 
marTavda `ServaSiZeTa saxelovani qarTuli 
Tavaduri gvari~. avtoris mtkicebiT, qristes 
mociqulebis mier afxazeTSi pirvel saukuneSi 
gavrcelebuli qristianobis ayvavebis xana 
qarTuli saxelmwifos `politikuri 
Zlevamosilebisa da didebis~ periods emTxveva. 
RvTismsaxureba aq mxolod qarTul enaze 
sruldeboda. qristianobis dacemas am mxareSi 
kirioni (cxumeli) ara mxolod TurqeTis 
moZalebas, aramed kavkasiel mTielTa eqspansias 
ukavSirebda da aRniSnavda, rom `mezobeli 
mahmadianuri aRmsareblobis kavkasiel mTielTa 
tomebi  afxazeTis qristianebs emterebodnen, 
xSirad aviwroebdnen, zogjer ki aiZulebdnen 
daexuraT samRvdelmTavro kaTedra~ (gv.  428-
431).  
 broSuris meore TavSi `Судьба Сухумской 
епархии...~ kirioni ilaSqrebda antikanonikuri 
gziT soxumis eparqiis saqarTvelos 
saegzarqosodan gamoyofis, afxazeTisa da 
samegrelos saqarTvelosagan izolirebis 
mcdelobis winaaRmdeg da imeds gamoTqvamda, 
rom saero xelisufleba, kerZod mefisnacvali 
ar dauSvebda aseT usamarTlobas, da afxazeTs 
aacilebda im ubedurebas, romelsac 
`policiuri marTlmadideblobis~ damcvelebi 
umzadebdnen mas (gv.  438). 
 broSuram SavrazmelTa ukiduresi 
SeSfoTeba gamoiwvia. rogorc zemoT iTqva, 
swored misi gabaTilebis mizniT moskovSi 
damkvidrebuli i. vostorgovis gamomcemlobaSi 
`vernost~ 1907 wels saswrafod gamouSves vinme 
l. voronovis (misi namdvili vinaoba dRemde 



ucnobia) primitiuli, magram amave dros 
provokaciuli broSura `Абхазия – не Грузия~, 
romelic dRemde separatistTa erT-erTi 
ideologiuri sayrdenia. 
 bunebrvia, kirionis mier afxazeTisadmi 
miZRvnil SromebSi gvxvdeba sakamaTo, zogjer 
araswori mosazrebebic. ase magaliTad, 
arasworia Sexedeulebebi afxazeTis 
sakaTalikosos CamoyalibebasTan da 
damoukideblobis mopovebasTan dakavSirebiT 
(gv. 360, 361); gagris episkoposis monawileobas I, 
V, VI da VII msoflio krebebSi da arc 
drandelTa yofnas III, IV da II krebebze (gv. 361, 
429-430) qarTuli istoriografia ar adasturebs 
(mitropoliti anania jafariZe. msoflio 
saeklesio krebebi. Tb., 2003); afxazTa mefe leon 
II gamoeyo ara qarTul gvirgvins (gv. 373), aramed 
bizantias; ar Seesabameba sinamdviles mtkiceba 
afxazeTis sakaTalikosos gauqmebis (1814w.) 
Semdeg eklesiurad afxazeTis cagerisadmi 
daqvemdebarebis Sesaxeb (gv. 362); avtori 
yovelTvis ar aris Tanamimdevruli afxazeTis 
eTnopolitikuri istoriis gaSuqebisas. es da 
sxva xarvezebi, romlebzec ar SevCerdebiT, 
afxazeTis istoriografiis maSindeli arc Tu 
ise maRali doniT iyo ganpirobebuli. ep. 
kirionma aSkarad gauswro im dones, amitom 
calkeuli uzustobani srulebiTac ar aknineben 
mTlianobaSi maTs mniSvnelobas qarTuli 
istoriografiisaTvis. 
 mizanSewonilad CaiTvala cxumis 
episkoposis  mier  qarTuli  eklesiis  
avtokefaliis  sakiTxebze  peterburgSi  
momzadebuli oTxive  mosxenebis  gamoqveyneba.  



1906  wlis  27  ianvars  peterburgidan  
gamogzavnil  werilSi  episkoposi  kirioni  
masze  da  ep. leonideze  dakisrebul  udides  
misias  qarTuli eklesiis avtokefaliis 
aRdgenisaTvis brZolisa adarebda XI saukunis 
Sua xanebSi giorgi mTawmindelis RvawlTan da 
werda: `amgvari saqme TiTqmis aTasi wlis winaT 
ikisra da daagvirgvina kidec didebulma 
saqarTvelos Svilma giorgi mTawmindelma, 
magram Cven oriveni ara vRirvarT imis fexis 
natamlad. ase davknindiT exla qarTvelebi~ (wm. 
mRvdelmowame kirion II, gv. 24). miuxedavad aseTi 
Tavmdablobisa, ep. kirioni swored giorgi 
mTawmindelis meTodebiT – qarTuli eklesiis 
damoukideblobis damadasturebeli uZvelesi 
sabuTebis moSveliebiT, WeSmariti saeklesio 
istoriis warmoCeniT – cdilobda miznis 
miRwevas. warmodgenili moxsenebebi cxumeli 
episkoposis rogorc ukompromisobaze, ise mis 
ganswavlulobaze, mSobliuri eklesiis 
istoriis Rrma codnaze miuTiTeben, Tumca 
qarTuli istoriografiis Semdgomma 
ganviTarebam koreqtivebi Seitana avtoris mier 
wamoyenebul calkeul debulebebSi (III 
moxseneba da a. S.). 
 vinaidan winamdebare krebuli aris 
pirveli mcdeloba problemis _ `wminda 
mRvdelmowame kirion II da afxazeTi~ _ 
dokumenturi Seswavlisa, cxadia, is ver iqneba 
yovlismomcveli da Tavisufali xarvezebisagan. 
miuxedavad amisa, darwmunebuli varT, igi xels 
Seuwyobs Temis aqtualizacias, am 
mimarTulebiT axali gamokvlevebis momzadebas. 



 krebuli gankuTvnilia sasuliero 
pirebisaTvis, mecnierebisaTvis, sasuliero da 
saero umaRles saswavlebelTa 
studentebisaTvis, dainteresebuli 
mkiTxvelisaTvis. mis momzadebaSi gaweuli 
daxmarebisaTvis, kerZod fotomasalis 
mowodebisaTvis madlobas movaxsenebT 
sapatriarqos pressamsaxuris TanamSromels 
baton luarsab togoniZes; madlierebiT 
aRvniSnavT afxazeTis umaRles sabWos aparatis 
wamyvani specialistebis roza cindelianisa  da 
daviT Jvanias Tanadgomas krebulis SedgenaSi; 
mniSvnelovani daxmareba aRmogviCines agreTve 
iv. javaxiSvilis sax. saxelmwifo universitetis 
studentebma (praqtikantebma) lela arRvlianma 
da maia guledanma. 
 pirTa saZiebeli Seadgines rusudan 
xarebavam, salome gamaxariam da sofio 
gamaxariam. 

 
prof. jemal gamaxaria 



Кирион II и Абхазия 
 

 Св. Священномученик Кирион II (Георгий 

Садзаглишвили) – выдающийся духовный деятель и 

великий сын грузинского народа. Его крупные заслуги 

перед Родиной пока еще не изучены должным образом, 

хотя по этой теме уже создано немало работ. О тернистом 

пути, проиденном самоотверженным борцом за 

восстановление автокефалии многострадальной 

грузинской церкви и ее первым архипастырем, писал М. 

Джанашвили в работе «Святейший Кирион» (Тб., 1917. – 

На груз. яз.). В советский период Е. Абрамишвили 

опубликовала обширный обзор материалов, отложившихся 

в личном фонде Кириона (см. Многоглав, т. 1. Тб., 1971. – 

На груз. яз.). Ей же принадлежит статья «Кирион II», 

помещенная в V томе грузинской советской энциклопедии 

(Тб., 1980, с. 530-531). В 1981 году была опубликована 

статья самого Кириона о грузинском кафедральном 

собореVI века, выявленном археологами в 1897 году в 

Херсоне (в Крыму, около Севастополя). Она написана в 

1911 году на русском языке, публикация же ее 

осуществлена на грузинском языке  (см. Богословский 

сборник, 1981, №12, с. 185-204). Подлинная рукопись 

хранится в Центральном государственном историческом 

архиве Грузии (Ф. 1458, оп. 1, д. 5, лл. 1-17). Необходимо 

продолжить начатое Кирионом исследование истории 

взаимоотношений Крыма (по мнению Кириона, в VI веке 

там существовало грузинское христианское поселение) с 

Грузией, ее отдельными политическими единицами. Эти 

взаимоотношения своими корнями уходят в глубь веков. 

Как пишет Диодор Сицилийский (Iв. до н.э.), брат 

легендарного и знаменитого царя Колхиды Аиэта по имени 

Персес царствовал в Тавриде; в Колхиде Золотое Руно 

охраняли тавры, с которыми  Медея  беседовала  на  



таврском  языке;  племя колхов сформировалось около 

Меотийского озера (Азовского моря), где египетский 

военачальник  Сезострис оставил часть своих воинов (Т. 

Каухчишвили. Сведения греческих писателей о Грузии, кн. 

III. Тб., 1976, с. 75-88, 90,91. На груз. яз.). На основе 

подобных данных, некоторые авторы Тавриду даже 

отождествляли с Колхидой. В связи с этим П. К. Услар 

писал: «Мнение о местоположении Колхиды в Тавриде От. 

Миллер почитает древнейшим ... Правда, что в Крыму не 

находим мы никаких следов названии колхов, но таковых 

не находили мы и в Закавказье, несмотря на все рассказы 

классиков, которые знали Колхов в Закавказье до тех пор, 

пока не знали Закавказья» (Древнейщия сказания о 

Кавказе. Сочинение барона П. К. Услара. Тифлис, 1881, с. 

376-377). 

 О грузино-крымских взаимоотношениях говорит 

найденная в Херсоне во время археологических раскопок 

плита с греческой надписью, извещающая о посвящении в 

750 году Готского епископа Иоанна патриархом Иверии, 

где в чистом виде соблюдают хрстианские истины (В. 

Гургенидзе. Херсонский (Крымский) грузинский 

монастырь. – В его кн.: В стране, доставшейся в долю св. 

Марии, кн. I. Тб., 1995, с. 252. На груз. яз.). – По мнению 

грузинского историка В. Гоиладзе, Готский епископ Иоанн 

был рукоположен в Пицунде (В. Гоиладзе. У истоков 

грузинской церкви. Тб. 1991, с. 169-178), юрисдикция 

которой, как кафедры Абхазских, т.е. западногрузинских 

католикосов, по более поздным сведениям, 

распространялось до Каф (Федосия - Крым) и границ 

России (Памятники грузинского права, т. 2. Тб., 1965, с. 

179-180). Необходимо учитывать и то обстоятельство, что 

с XIII века Крым входил (наверное, неслучайно) в состав 

Трапезундского (южноколхского) царства. 



 Приведенные сведения и другие факты говорят о 

довольно тесных политических, религиозных и 

культурных взаимоотношениях Грузии и Крыма, в древние 

времена на протяжении веков граничавших друг с другом. 

Отражением этих взаимоотношений является грузинский 

храм VI века в Херсоне. Надо пологать, что в VIII веке – в 

период иконоборчества в Константинополе – именно он, 

находясь под юрисдикцией (временной) Пицунды, 

направил туда для посвящения Готского епископа. 

 Таким образом, работа Кириона о грузинском 

кафедрале VI века в Херсоне в определенной мере 

проливает свет на сравнительно малоизученную 

этнополитическую и церковную историю северно-

западной части исторической Грузии, включая 

современную территорию Абхазии. Дальнейшие 

исследования в этом направлении, надо полагать, приведут 

к важным научным открытиям. 

 Жизни и деятельности Кириона посвящена 

брошюра С. Вардосанидзе «Кирион II. Святейший и 

блаженнейщий католикос-патриарх всея Грузии» 

(Озургети, 1994). На эту тему опубликовано много статей, 

авторами которых являются В. Гургенидзе, Э. 

Бубулашвили, Р. Давыдов, А. Меквабишвили, Р. 

Барамидзе, Л. Саникидзе, К. Павлиашвили, В. Кикнадзе, 

Ш. Джапаридзе, Х. Кокрашвили, М. Шелегия, Л. Хундадзе 

и др. Недавно вышла книга «Ахтальский монастырь» (Тб., 

2005), по мнению Э. Бубулашвили и З. Схиртладзе, 

принадлежащий Кириону. Им же принадлежит довольно 

обширное предисловие к книге, содержащее 

биографические данные о Кирионе, в том числе о 

Сухумском  периоде. 

 Совершенно ясно, что грузинская историография  

только приступает к всестороннему и глубокому изучению 

деятельности Кириона. Особенно не повезло периоду, 



когда он служил епископом Сухумским – с 3 февраля 

1906г., до 24 января 1907г. Этот период пока остается вне 

внимания современных исследователей, хотя данная тема в 

начале XX века была весьма актуальной, предметом 

острых дискуссий между шовинистами (И. Восторгов, Л. 

Воронов и др.) и либерально настроенными ученными, 

духовными деятелями (Н. Дурново, А. Хелая и др.) 

Чувство глубокой благодарности вызывают работы Н. 

Дурново, посвященные разным проблемам истории 

грузинской церкви – разоблачению бесчинств шовинистов, 

русских иерархов (экзархов Грузии) и всей имперской 

церковной власти, необходимости восстановления 

автокефалии Иверской апостольской церкви и т.д. Одно из 

книг Н. Дурново  - «Судьбы грузинской церкви» (Издание 

газеты «Русский стяг.» 2-е добавление. М., 1907) почти 

целиком посвящена защиге Кириона от нападок ярых 

шовинистов, вроде И. Восторгова и других, по ложным  

обвинениям добившихся отстранения грузинского 

архиерея от должности епископа Сухумского (док. №85). В 

ней опубликованы прошения многонационального 

духовенства и паствы Сухумской епархии, направленные в 

начале 1907г. в Св. Синод с просьбой об оставлении 

Кириона в Сухуми, выдержки из объяснительной записки 

самого Кириона, так же посланной в Петербург, и другие 

материалы (см. док. №№65-70,83,84). В последующие 

годы деятельность Кириона на должности епископа 

Сухумского не становилась предметом специальных 

исследований. Только в последние годы ученые обратили 

внимание на эту тему, что выразилось в публикации трех 

небольших научно-популярных статей Г. Шенгелия 

(Исторический вестник,1998-1999, №71-72, с. 122-123. - На 

груз. яз.), Г. Рогава (Цискари, 1998, №8, с. 118-120. - На 

груз. яз. ) и Л. Саникидзе (Религия, 2002, №10-12, с. 24-28. 

– На груз. яз.). А это явно недостаточно. Следует 



учитывать то обстоятельство, что десятилетнее (1907-

1917гг.) преследование Кириона, пройденный им 

тернистый путь от рядового епископа до 

священномученика неразрывно связаны с Сухумским 

периодом его деятельности. Поэтому он и заслуживает 

намного большее внимание со стороны исследователей. 

 Необходимо отметить, что пока весьма слаба 

источниковедческая база, не изучены взгляды Кириона по 

истории Абхазии. Настоящий сбрник преследует цель 

частичного восполнения указанных пробелов. 

 До назначения в Сухуми Кирион – Георгий 

Садзаглишвили – прошел долгий и тяжелый путь. Он 

родился 10 ноября 1855 года в семье священника 

Иеронима Садзаглишвили (мать – Саломе Горгасанидзе). 

Первоначальное образование получил в Ананурской 

церковной школе, открытой отцом, служившем 

настоятелем той же церкви; с 1862 года семилетний 

Георгий учится в Горийском духовном училище, а с 1869 

года – в Тбилисской духовной семинарии; после 

окончания последней продолжил учебу в Киевской 

духовной академии на историческом отделении. В 1880 

году он завершил учебу в академии, получив степень 

кандидата богословских наук. В последующие три года 

служил помощником Одесского духовного училища, с 

1883г. является помощником попечителя Телавского 

духовного училища; в 1885г. назнаачется на такую же 

должность в Гори; параллельно вел педагогическую 

деятельность в тех же церковных училищах. С 1890 года 

Георгий Садзаглишвили преподавал грузинский язык в 

Кутайсском духовном училище, а также и в Тбилисском 

епархиальном женском училище. 

 В 1896 году, после гибели супруги и единственного 

сына, начинается новый этап в жизни Георгия. Светскую 

жизнь он поменял на духовную, надев мантию монаха. 



Тогда же нарекли его именем Кириона. Позже – 12 

февраля 1907г. – он писал своему другу и 

единомышленнику И. Чиджавадзе о подлинных мотивах и 

целях выбора монашеской жизны. После кончины 

знаменитого Имеретинского епископа Гаврийла, - писал 

Кирион – в нашем монашестве кроме Леонида 

(Окропиридзе) не было образованных и достойных лиц; 

тогда же пришел к выводу, что для спасения нации 

необходимо восстановление автокефалии грузинской 

церкви, униженной столетным рабством; для достижения 

указанной цели, - продолжал Кирион – нужны были 

высокообразованные монахи (док. №72). 

 С 1896 года Кирион служил игуменом 

Кватахевского монастыря, настоятелем грузинских 

монастырей (благочинным), попечителем школ общества 

восстановления православного христианства на Кавказе; 

10 мая 1898 года возведен в сан архимандрита. 22-23 

августа того же года он становится епископом 

Алавердским и вторым корепископом  (викарем) Картл-

Кахетии. С 1900 года Кирион – Горийский епископ и 

первый корепископ. В том же году вышла его брошюра 

«Назревший вопрос», где речь шла об истории грузинской 

церкви, о большом значении грузинских церковных книг, 

практически неизученных и неиспользованных в то время. 

Автор выдвигал предложение о создании в Петербургской 

духовной академии кафедры истории грузинской церквы. 

Предложение Кириона, поддержанное профессором Н. 

Глубоковским, лишь частично было принято – в 1903 году 

в Петербургской духовной академии  открылась кафедра 

греческо-восточных церквей, обязанная изучать и историю 

грузинской церкви. 3 октября 1903г. епископ Кирион из 

Херсона писал И. Чиджавадзе о получении им письма от 

профессора Н. Глубоковского следующего содержания: 

«По предложению митрополита Антония (из Кисловодска) 



образована кафедра истории восточной церкви после 

разделения со включением истории Грузинской церкви. 

Ваши идеи получают некоторое осуществление, - и этому 

нужно радоваться потому, что дело может развиться и 

обособиться в силу самой значимости» (Институт 

рукописей им. К. Кекелидзе. фонд Кириона, д. 207).. 

Вспоминая об этом факте, М. Джанашвили писал, что на 

новую кафедру пригласили не кандидата, предлогаемого 

Кирионом (Т. Жордания), а русского профессора И. 

Соколова (газ. Грузинская книга, 2002, №4, апрель, с. 11). 

 Ко времени открытия этой кафедры Кирион уже 

был выслан из Грузии как человек неблагонадежный, как 

националист. В 1902 году он служит в Каменец-Подольске, 

затем в Херсоне, а в 1904 году назначается Орловско-

Севским епископом. 

 Начавшаяся в империи в 1905 году демократическая 

революция в Грузии одновременно прняла форму 

национально-освободительного движения. В Сухумском 

округе ударной силой демократических 

антиправительственных выступлений являлось в основном 

грузинское население, а абхазцы на этот раз (в отличии от 

XIX века) предпочли сотрудничество с властями. 

Массовые общенародные выступления вынудили царскую 

власть пойти на проведение демократических реформ. 

Перемены произошли и на Кавказе. В первую очередь, был 

восстановлен институт наместника. Главноуправляющего 

на Кавказе, реакционера Г. С. Голицына в январе-феврале 

1905г. сменил наместник царя «либерал» И. И. Воронцов-

Дашков. Тогдаже (в сентябре 1905г.) начальником 

Сухумского округа, вместо шовиниста В. Прогульбицкого 

становится грузинский князь, но верный слуга 

самодержавия Л. Джандиери. Кадровые изменения были 

осуществлены и в духовной сфере. Экзарха Грузии 

Алексия (1901-1905 гг.) сменил Николай (1905-1906гг.). Из 



Грузии перевели или выгнали главного проводника 

политики русификации, заклятого врага грузинского и 

кавказских народов иеромонаха И. Восторгова. В конце 

1904 года из Абхазии вынужден был бежать Сухумский 

епископ Арсений, которого 27 марта 1905 года сменил 

Серафим (1905-1906 гг.). Оставаясь верным политике 

обрусения и с этой целью – сторонником выделения 

Сухумской епархии из грузинского экзархата, он старался 

действовать более «цивилизованно», чем его 

предшественники. Наконец, он сам пришел к выводу, что 

для успешной миссионерской работы в Абхазии нужен не 

русский, а грузинский епископ (док. №65). 

 На рубеже 1905-1906 годов возникла идея обмена 

кафедрами между Кирионом и Серафимом. Это был 

период широкого развертывания в Грузии массового 

движения за восстановление церковной автокефалии, 

когда в Петроград один за один шли соответствующие 

петиции и прошения. По «Проекту реорганизации 

грузинской церкви» (Духовный вестник грузинского 

экзархата, 1906, №3, 1 февраля, с. 11-21), принятом на 

собраниях духовенства в середине декабря 1905г., 

«територию грузинской церкви составляли населенные 

грузинами места в границах современной Тифлисской и 

Кутайсской губернии, Закатальского, Сухумского, 

Батумского, и Карсского округов». Во главе ее должен был 

стоять католикос. Напуганная размахом двжения 

автокефалистов правительство в тактических целях шло 

им на определенные уступки. Оно серьезно рассмотривало 

вопрос о назначении Кириона экзархом Грузии (док №4), 

хотя такая перспектива мало устроивала грузинского 

архиерея. Для него более приемлемым оказалась 

Сухумская кафедра. Кириона очень торопил и 

находившийся  в Петербурге Сухумский епископ Серафим 

(док. №3).В Св. Синоде существовала информация об 



изгнании Серафима из Сухуми. Об этом Петербургский 

митрополит Антоний однажды спросил у Кириона. Он 

ответил, что Серафим, как и его предшественник Арсений, 

пытались  оторвать от грузинской церкви ее сердце – 

Сухумскую епархию, чего местные грузины никогда не 

простят, «что недопустимо отделение Сухуми от 

Грузинской церкви», - писал Кирион (док. №4). 

 Определенные силы в Св. Синоде не хотели 

назначать грузинского «националиста» в Сухуми. Среди 

противников был бывший экзарх Грузии Флавиан (1898-

1901 гг.). «Охота вам ехать в Сохум  в такое тревожное 

время», - говорил он Кириону и предлогал перейти в 

Астрахань, где доходы епископа были намного выше, чем 

в Сухуми. Кирион все же предпочел ехать на родину (док. 

№9).  

  3 февраля 1906 года последовал соответствующий 

указ  о назначении Кириона епископом Сухумским, а 

Серафима – Орловским и Севским (док. №12). 

Возвращение на родину любимого епископа вызвал 

всеобщий восторг (док. №№17,22,26). Поздравления 

Кирион получал даже из России – от русских друзей. 

«Сейчас получил №6 «Церковных ведомостей» и узнал из 

него, что Вы переходите на Сухумскую кафедру. 

Поздравляю. Чудный край», - писал из Ростова на Дону 

протоиерей В. В. Тимофеев (Институт рукописей им. К. 

Кекелидзе. фонд Кириона, д. 1097). Враги же Грузии 

открыто выражали свой гнев. Среди них был и Флавиан, 

по поводу перевода Кириона в Сухуми заявивший: «козла 

загнали в огород» (док. №35). Он всячески старался убрать 

Кириона из Абхазии. Против этого назначения с особой 

яростью выступил И. Восторгов, в марте 1906 года 

опубликовавший в журнале «Колокол» (№45) под 

псевдонимом «Русский» грязное письмо «Голос из 

Сухума». Несколько позже – в сентябре 1906г. «Колокол»  



(№261) публикует еще более грязное письмо И. 

Восторгова – «Скоро ли конец», - направленное против 

Кириона. 24 января 1907г. Св. Синод освободил его с 

должности епископа Сухумского (док. №64). Меньше чем 

за один год (реально же за 3-4 месяца) Кирион проделал 

колоссальную работу. 

 В январе-марте, а также в мае-июле Кирион 

безвыездно находился в Петербурге – Св. Синоде, где 

среди прочих тем обсуждался и грузинский церковный 

вопрос (в первые он прибыл в Сухуми 1 апреля 1906г. и 

находился в Абхазии лишь несколько недель). Для этой 

цели при Св. Синоде были созданы совещательные органы. 

С начала образовано особое совещание с участием бывших 

экзархов Грузии – митрополита Московского  Владимира 

(председатель), митрополита Киевского Флавиана, экзарха 

грузии, архиепископа Николая, грузинских епископов – 

Кириона и Леонида; затем учреждено особое присутствие 

для разработки и подготовки вопросов, подлежавщих 

рассмотрению поместного Всероссийского Собора (док. 

№29). II отделение этого присутствия под 

председательством архиепископа Литовского Никандра 

Феноменова (бывшего ректора Тбилисской духовной 

семинарии, шовиниста) рассмотривал грузинский 

церковний вопрос. 

 Шовинисты не могли примириться даже с самим 

фактом обсуждения вопроса об автокефалии грузинской 

церкви. «Вызов в С. Петербург преосвященных Кириона 

Сухумскаго (быв.. Орловскаго) и Леонида Имеретинскаго 

по поводу о возвращении канонической автокефалии 

грузинской церкви, вызывает крайне неудовольствие со 

стороны руссификаторов грузинских народностей», - 

писал Н. Дурново (Тифлисский листок, 1906, 26 января) в 

январе 1906г. (интересно, что он еще неназначенного в 

Абхазию Кириона именует епископом Сухумским). 



Несмотря на трудностей, грузинские епископы активно 

работали в Петербурге, добиваясь признания права на 

восстановление автокефалии родной церкви. Они условно 

поделили обязанности – Кирион должен был ообосновать 

историческое право на автокефалию, а Леонид – показать 

сегоднящнее жалкое состояние грузинской церкви. 

 Разработанный к концу января 1906г. особым 

совещанием проект реорганизации грузинского экзархата 

оказался неприемлемым  для Кириона (а также Леонида), 

ибо не предусмотривал восстановление автокефалии (док. 

№№10,11). За время пребывания в Петербурге Кирион 

подготовил и представил на заседании II отделения 

особого присутствия четыре доклада (публикуются во 

второй части сборника): 

 1. «Грузинский церковный вопрос»; 

 2. Что побуждает грузин добиваться автокефалии 

своей церкви; 

 3. Какой Иверии дарована автокефалия в XI веке; 

 4. Национальный принципи в церкви. 

 Кроме того, Сухумский епископ защищал честь и 

достойнство родной церкви и своего народа, давал 

отповедь шовинистам-клеветникам, интенсивно проводил 

встречи с церковными иерархами, обер-прокурором, 

руководством Государственной думы и т.д. Весьма 

интересной была встреча Кириона и Леонида с известным 

государственным и культурным деятелем Георгием 

Дмитриевичем Шервашидзе - бывшим Тбилисским 

губернатором (1889-1897 гг.), работавшем в то время 

начальником канцелярии матери императора. Он тепло 

принял почетных гостей, поддержал идею автокефалии и 

автономии, поинтересовался грузинскими церковными 

книгами, сравнением их с русскими книгами. После 

встречи Кирион сделал заключение: «От многих слышал, 

что Шервашидзе не является верным грузином, но это 



клевета» (док. №16). Верный грузин Г. Д. Шервашидзе, как 

известно, являлся представителем Абхазской 

владетельской семьи. 

 2 и 8 июня 1906г. в острейших дисскусиях прошли 

первое и второе заседания II отделения особого 

присутствия (док. №№33-38), завершившиеся не 

признанием автокефалии, а назначением нового экзарха 

Грузии. Им стал архиепископ Никон. «Кажется так 

понимает Синод вопрос об автокефалии», - писал в связи с 

этим Кирион (док. №40). 

 Сухумский епископ торопился на родину, однако 

ему не давали разрешение о выезде на место службы. 

Петербургский митрополит Антоний сообщил, что такое 

разрешение ему  (только ему)может дать лишь Император. 

«Таким образом, являюсь почетным орестантом в граде 

Петра», - писал Кирион  (док. № 41). Долгожданное 

разрешение Императора последовало 30 июня 1906г., о 

чем Кириону сообщили только 10 июля  (док. №42). 

Пресса извещала: «Епископ Кирион получил высочайшее 

разрешение вернуьтся в свою епархию. До настоящего 

времени ему не позволили вернуться» (Тифлисский 

листок, 1906г., 11 июля). Он все же выехал в Грузию, 

побывал в родном селе Квемо Никози, Тбилиси и затем 

отправился в Сухуми. 

 Один из важнейших этапов борьбы за 

восстановление автокефалии под руководством 

Сухумского епископа Кириона завершился летом 1906г. 

Требование автокефалии, усилия духовенства и широкой 

общественности в этом направлении являлись составной 

частью национально-освободительного движения, 

преследовавшего цель получения с начала весьма 

популярной тогда политической автономии, а затем 

государственной независимости. 



 Сухумский епископ и другие грузинские архиереи, 

обвиняемые властями в сепаратизме, уклонялись от 

политических тем, открыто не выражали свою позицию в 

отношении автономии. Однако грузинская газета «Слово», 

издаваемая ближайшим соратником епископа Кириона,  

священником И. Чиджавадзе, открыто проповедовала идею 

не только церковной автокефалии, но и политической 

автономии. Еще 31 марта 1906г. И. Чиджавадзе, сообщая 

епископу Кириону о намерении издавать газету 

духовенства, писал, что ее национальным направлением 

будет «безусловная автономия и автокефалия» (док. №25). 

Газета действительно выдвигала эти требования. 

Например, 11 июния 1906г. редакционная статья газ. 

«Слово» призывала грузинских членов Государственной 

Думы при обсуждении вопросов местного самоуправления 

«совместно с представителями других окрайнных стран 

требовать для Грузии автономию... Мы убеждены, если у 

нас будут введены неавтономные самоуправления, срочно 

потребуют для Грузии автономное самоуправление, коль 

скоро этого не сделают наши депутаты в Думе. В 

последнем случае дело запоздает на некоторое время» (в 

первой Госдуме идею автономии Грузии защищал депутат 

И. Бараташвили). Такова была позиция подавляющего 

большинства грузинского духовенства во главе Сухумским 

епископом Кирионом. Один из документов явно 

доказывает, что Кирион активно поддерживал идею 

автономии (док. №31). «Мы политические противники», - 

говорил тот же И. Восторгов об епископе Кирионе (док. 

№89), чем подтверждал, что борьба за автокефалию 

являлась составной частью политической борьбы за 

автономию. 

 Обо всем этом прекрасно знали представители 

церковной власти, а так же шовинисты, и разные 

черносотенцы.Так, например, обер-прокурор Св. Синода 



А. Оболенский на совещании по вопросам устроиства 

грузинского экзархата 28 января 1906г. заявил: «Точно 

узнал, что под автокефалией скрывается национальная 

автономия» (Св. Священномученик Кирион II. Тб., 2005, с. 

37. – На груз. яз.). Поэтому власти так беспощадно и 

жестоко боролись против Кириона. Усилия Сухумского 

епископа на данном этапе не увенчались успехом, однако, 

правительство все же пошло на формальные уступки. 11 

августа 1906г. по указу Императора грузинский церковный 

вопрос передан на обсуждение Всеросийсского церковного 

собора. Предворительное же его рассмотрение поручалось 

II отделению предсоборного присутствия. В связи с этим 

завершил работу созданное в январе 1906г. при Св. Синоде 

особое совещание. 23 августа Синод утвердил Высочайше 

одобренный документ, разработанный совещанием и 

предусмотривающий реорганизацию церковного 

управления и духовных школ в грузинском экзархате  (док. 

№50). Это было незначительной уступкой автокефалистам. 

Основные положения документа от 23 августа 1906г. 

остались на бумаге. 

 С июля-августа 1906 года епископ Кирион 

находился в Абхазии, выполняя свои служебные 

обязанности. 3-4 месяца реальной службы Кириона на 

должности Сухумского епископа составляет целую эпоху в 

церковной жизни Абхазии, о чем наглядно 

свидетельствуют вошедшие в сборник документы. 

 Кирион тотчас же запретил введенную русскими 

епископами практику насильного «крещения» и 

составления фиктивных списков «крещенных», 

используемых для получения наград и перехода на более 

доходную должность (док. №54); все внимание он 

сосредоточил на непосредственные встречи с паствой,. на 

проповеди, открытие новых приходов, восстановление и 

строительство церквей, а также школ. 



 Встречи с населением, прихожанами окончательно 

опровергли распространяемые восторговыми сплетни о 

том, что абхазцы собирались убить Кириона сразу по 

приезде в Сухуми, а в лучшем случае его не приняли бы. 

«Это язык врага, они наверное хотели, чтобы вы сюда не 

приехали и поэтому хотели напугать», - так заявили 

Кириону абхазцы, с большим почтением встречавшие его 

(док. №54). 

 Одна из главных заслуг Сухумского епископа 

заключалась в предоставлении возможности прихожанам 

разных национальностей слушать богослужение на родном 

языке. Такую возможность получили грузины, русские и 

греки. Чтобы и абхазцам гарантировать ту же 

возможность, Кирион из интеллигентных абхазцев, в том 

числе священников, создал комиссию для перевода 

церковной литературы на абхазский язык (док. 

№№65,69,82,84, пункт 20-й). В целях составления 

учебника для абхазских школ, Кирион обратился за 

помощю к выдаюшемуся грузинскому педагогу Якову 

Гогебашвили, весьма активно поддерживавшему эту идею. 

 Удовлетворению национальных потребностей  

служило новое разделение Сухумской епархии на более 

мелкие благочинные округа с тем, чтобы благочинными 

могли быть избираемы священники разных 

национальностей. Решение об этом принял съезд 

духовенства Сухумской епархии, состоявщийся 18-24 

сентября 1906г. Одно из постановлений съезда 

предусмотривало более активное подключение Ново-

Афонского монастыря к благотврительной работе  (док. 

№59). Однако, воспользовавшись отстранением Кириона 

от должности, монастырь сумел уклониться от выполнения 

решения съезда духовенства. 

 Сухумский епископ большое значение придавал 

кадровому вопросу, особенно тогда, когда речь шла об 



абхазских приходах. Как правило, туда он направлял 

свещенников-абхазцев или же грузин, знающих абхазский 

язык. Соответствующее решение грузинский архиерей 

принимал только после консультации с абхазской 

интеллигенцей и решения абхазской экзаменационной 

комиссии, проверяющей уровень знания тем или иным 

священником абхазского языка  (док. №84, пункт 20-й). 

 Критическое было отношение Кириона к Ново-

Афонскому монастырю, который обладал огромными 

ресурсами, однако не использовал их в миссионерских и 

благотворительных целях  (док. №58). Он внимательно 

наблюдал и изучал обстановку в Абхазии и вокруг нее, 

выражал беспокойство за неизбежный наплыв 

иностранных коллонизаторов, особенно после проведения 

железной дороги, за то, что местное грузинское население, 

хотя и владело местной торговлей, но почему-то было 

подавлено и напугано  (док. №61). Это была горькая  

правда, но объясняемая рядом объективных причин – 

шовинистической, антигрузинской политикой властей, 

искусственным разжиганием межнациональной розни, 

постаянной угрозой выселения из Абхазии, отсутствием 

правильной национальной идеологии, в результате чего 

массовое возвращение грузин на свою родную 

территорию, занятую апсуйцами в конце XVII века, 

называлось коллонизацией; а это выработывало чувство 

пришельца на «чужую землю», чувство неуверенности и 

страха, от которой иные и сегодня не освобождены. 

 В ноябре 1906г. в Петербурге возобновились 

заседания II отделения предсоборного присутствия, куда 

на этот раз умышленно не пригласили Сухумского 

епископа. Грузинское духовенство представлял 

Имеретинский епископ Леонид, по требованию которого в 

работе отделения были превлечены работающие в 

Петербурге ученые – Н. Марр и А. Цагарели; в двух 



заседаниях отделения участвовал и профессор А. 

Хаханашвили. 

 17 ноября 1906г. состоялось третье заседание II 

отделения (два первых заседания, как было сказано выше, 

прошли 2 и 8 июня и 1906г.), на котором заслушали доклад 

Т. И. Буткевича «К вопросу об автокефалии грузинской 

церкви» (Харьков, 1906г.). На четвертом заседании 

отделения (24 ноября 1906г.) он получил отповедь от Н. 

Марра, выступившего с докладом «Отзыв о докладе 

профессора протоиерея Т. Буткевича...» (Церковные 

ведомости, 1906, №51-52, с. 84; Приложение к №1 

Церковных ведомостей за 1907г., с. 91-106). На 

Следующее V заседание (1 декабря 1906г.) Н. Марр 

представил доклад «Исторический очерк Грузинской 

церкви с древнейших времен. К вопросу об автокефалии 

грузинской церкви» (Приложение к №3 Церковных 

ведомостей за 1907г., с. 107-142). 5 декабря 1906г. шестое 

заседание заслушало доклады А. Цагарели и А. 

Хаханашвили (см. А. Цагарели. Статьи и заметки по 

грузинскому церковному вопросу. СПБ, 1912, С. 1-33); 

Приложение к №5 Церковных ведомостей за 1907г., с. 170-

174). 

 На третьем – шестом заседаниях II отделения 

Сухумский епископ не по своей воле отсутствовал, но он, 

если так можно выразиться, заочно учавствовал в них; его 

имя нередко упоминалось оппонентами. К концу ноября 

1906г. Кириона все же вызвали в Петербург. Как писал Н. 

Дурново, с декабря по февраль 1906г. при Св. Синоде 

работало особое совещание под председательством члена 

Государственного Совета архиепископа Николая и при 

участии еп. Кириона; оно рассмотривало вопросы, 

связанные с устройством церковно-школьнаго дела в 

Грузинском экзархате (Н. Дурново. Судьбы Грузинской 

Церкви. М., 1907, с. 43). Еп. Кирион в Сухуми больше не 



возвращался. Он и на этот раз многое сделал для защиты 

интересов родной церкви; совместно с епископом 

Леонидом, профессорами Н. Марр и А. Цагарели 

участвовал на седьмом заседании II отделения, 

обсуждавшего доклад проф. И. И. Соколова «Грузинская 

церковь в XVIII веке. Исторический очерк» (Приложение к 

№6 Церковных ведомостей за 1907г., с. 175-206; 

Приложение к №7 Церковных ведомостей за 1907г., с. 208-

241; Центральный государственный исторический архив 

Грузии, ф. 1458, оп. 1, д. 174, лл. 40-48). В протоколах 

данного заседания зафиксированы многочисленные острые 

и компетентные выступления еп. Кириона. 

 Грузинские архиереи и ученные в знак протеста не 

присутствовали на заключительных восьмом и девятом 

заседаниях II отделения, фактически посвященных критике 

Сухумского епископа. Прочитанный на восьмом заседании 

(12 декабря 1906г.) доклад профессора А. И. Алмазова (Об 

автокефалии грузинской церкви с канонической точки 

зрения) по существу был направлен против первого 

доклада еп. Кириона «Грузинский церковный вопрос». На 

том же заседании проф. И. С. Бердников подверг критике 

четвертый доклад Сухумского еп. («Национальный 

принцип в церкви»), хотя признавал большое значение 

самой темы и необходимость ее глубокого изучения 

(Приложение к №8 Церковных Ведомостей за 1907г., с. 

244-275). 

 На последнем девятом заседании II отделения (13 

декабря 1906г.) заслушали доклад И. И. Восторгова «По 

вопросу об автокефалии Грузинской церкви с 

практической точки зрения», содержавший ложные 

обвинения, касающиеся в основном деятельности епископа 

Кириона в Сухумской епархии. Эти обвинения в большой 

мере повторяли прежные сплетни и клеветнические 

выпады И. Восторгова против Кириона (см. док. №№79, 



84); правительство использовало их поводом для 

отстранения от должности грузинского архиерея, 

десятилетнего его преследования и травли. К докладу И. 

Восторгов приложил два проекта устроиства церковных 

дел на Кавказе (см.коммент. 140). Они были направлены на 

расчленение грузинской церкви (Приложение к №8 

Церковных ведомостей за 1907г., с. 291-296; Приложение к 

№10 Церковных ведомостей за 107г., с. 297-301). 

 План восстановления автокефалии и на этот раз 

потерпел крах, ибо против него выступило правительство, 

выступили члены II отделения (кроме представителей 

Грузии), выполнявшие волю правительства. Вот они: 

архиепископ Никандр (председатель), епископ 

Могилевский Стефан, протоиереи – Т. И. Буткевич, И. И. 

Восторгов, Ф. И. Титов, А. П. Мальцев, И. И. Коялович, 

свящ. Т. В. Козловский, профессора – М. А. Остроумов, И. 

С. Бердников, К. Д. Попов, Н. А. Заозерский, Н. И. 

Ивановский, А. И. Алмазов, Н. Н. Глубоковский, А. И. 

Брилиантов, И. С. Пальмов, И. И. Соколов, П. Б. 

Мансуров, В. П. Шейн, И. В. Попов; на заседания  II  

отделения  иногда  учавствовали,  так  же  товарищ  обер-

прокурора  А. П.  Рогович,  управляющий  синодальной 

канцелярией С. П. Григоровский, сотрудник канцелярии 

обер-прокурора В. Ф. Трелин. 

 Заседания предсоборного присутствия завершились 

15 декабря 1906г. (Церковные ведомости, 1906, №№ 51-52, 

с. 1). Грузинский церковный вопрос не получил 

разрешения. Сухумский епископ в ожидании разрешения 

на возвращение в вверенную ему епархию остался в 

Петербурге. 24 января 1907г. от Нарвского епископа 

Антонина Кирион узнает о своем назначении Литовским 

корепископом (викарем). Кирион, как он сам пишет, 

спокойно принял известие о таком неожиданном решении 



Св. Синода (док №64). Для него важнее было будущее 

родной церкви. 

 Несправедливое решение взволновало 

многонациональное духовенство и паству Сухумской 

епархии, что выражено в отправленных в Петербург 

прошениях об оставлении любимого архипастыря в 

Абхазии (док. №№65-70). Св. Синод проигнорировал эти 

прошения, как и содержашие угрозы обращения Н. 

Дурново (док. №№72). 

 Страсти вокруг Кириона бушевали до конца 1907г. 

а также и в последующие годы. 6 июля 1907г. газ. 

«Закавказье» опубликовала общирную статью священника 

Трофима Джохтаберидзе, «Правда об епископе Кирионе и 

положении дел в Сухумской епархии», посвяшенную 

опровержению клеветнических выпадок И. И. Восторгова 

(док. №79). Поскольку они стали поводом перевода 

Кириона в Литву (Ковно, ныне Каунас), опровержению И. 

Восторгова и защите Кириона посвятил свое письмо и 

Яковь Гогебашвили (док. №80). 

 Ложные обвинения, выдвинутые и Восторговым, по 

пунктам разобрал и опроверг сам епископ Кирион в 

обширной объяснительной записке, направленной в Св. 

Синоду в надежде на реабилитацию (док. №84). 

Большинство документов, созданных в защиту Кириона, 

собрал и, как уже  было  выше сказано, опубликовал в 

свеой книге «Судьбы грузинской церкви» Н. Дурново. 

Целью автора являлось информирование Российской 

общественности о несправедливостях, совершенных 

Святейшим Синодом в отношении епископа Кириона, 

разоблачение И. Восторгова. Развенчанию его посвящается 

еще одна книга Н. Дурново «Протоиерей Восторгов и его 

политическая деятельность» (М., 1908). И. Восторгов 

попытался обелить себя в очередном пасквиле «Клевета Н. 

Дурново» (М., 1909). Естественно он не смог обойти тему 



Кириона и проговорил интересную информацию о 

переводе грузинского архиерея из Сухуми: «О 

«Невиновности» и «правоте» Кириона перед духовным 

ведомством, о чем развязно сообщает Дурново (см. Прот. 

Восторгов, с. 20 – Дж. Г.), теперь, можно говорить разве 

только в насмешку. «Правота» вовсе не обнаружилась: 

напротив, по требованию наместника Кирион был выслан с 

Кавказа «за революционную деятельность», выслан 

спешно, по телеграмме, причем все его сообщники по 

Сухуму теперь уже арестованы; теперь Кирион лишен 

кафедры и в России, принудительно переменил уже два 

монастыря, послан под строгий надзор, изобличен в 

неправильных деяниях; скоро объявится и еще многое, 

может быть весьма страшное» (И. И. Восторгов. Клевета 

Н. Дурново, с. 51). 

 Ясно совершенно: назначение Кириона в Сухуми 

было связано с подъемом демократической революции, 

развертыванием движения автокефалистов, а отстранение 

его от должности – с поражением революции и победой 

реакции, выразившейся для Сухумской епархии в 

антигрузинской деятельности нового епископа Дмитрия 

(док. №№78,83). В арестованных Сухумских 

«сообщниках» Кириона, надо полагать, имеются в виду 

сосланный в Сибирь Тедо Сахокия и другие. К 1915 году 

выяснилось, что никаких «неправильных деяний» Кирион 

не совершал. Но до этого его бесчеловечно пытали. В 

начале 1908 года, как пишет И. Восторгов, Кирион 

действительно лишен кафедры и в России и под надзором 

полиции сослан в Куряжский монастырь вблиз Харькова. 

После убийства экзарха Грузии Никона (28 мая 1908 г) в 

организации заговора обвинили автокефалистов под 

руководсвом опального епископа Кириона (см. док. 

№№86,87) и заключили его в Санаксарский монастырь г. 

Темникова Тамбовской губернии. По нашим данным, в 



1910 году Кирион находится в Херсонском монастыре 

(док. №№89,91). В том же году он издал не потерявшую до 

сего дня значение монографию «Культурная роль Иверии в 

истории Руси» (Тб., 1910). В марте 1910г. в Петербурге 

состоялось заседание суда, рассмотревшего иск епископа 

Кириона против клеветника И. Восторгова. Последний 

вынужден был пойти на некоторые уступки (док. 

№№89,90). В 1911 году Кирион посетил очень 

понравившуюся ему Киево-Печорскую лавру, где он видел 

могилу последнего каталикоса Абхазии (Западной Грузии) 

Максима II Абашидзе (док. №94); в своих письмах на имя 

Н. Пальмова сообщает интересные сведения о жизни 

католикоса Максима II Абашидзе в России, высказывает 

свои соображения о статусе Абхазского католикосата 

после кончины последнего его архипастыря (док. 

№№92,93). 

 В период ссылки Кирион получил обращение члена 

Государственной думы от Сухумской, Батумской и 

Карской областей Прокофия Шервашидзе (отца 

знаменитой Мери Шервашидзе) с просьбой о приеме 

вместе коллегами по Думе, что следует рассматривать как 

выражение сочувствия и моральной поддержки (док. №88). 

Судя по некоторым документам, в 1912г. Кириона 

назначали или уже назначили епископом Астраханским, 

однако, по неизвестным пока причинам, грузинский 

архиерей еще три года оставался в ссылке (Институт 

рукописей им. Кекелидзе. Фонд Кириона, д, 649, 931, 936; 

Центральный государственный исторический архив 

Грузии, ф. 1458, д. 178, л. 1). 

 17 сентября 1915 года на основе указа Императора 

Кирион освобожден от надзора полиции, награжден 

орденом Св. Анны I степени, восстановлен в праве 

управлять епархией (но только не в Грузии), назначен 

епископом Полоцка и Витебска. 



 После февральской демократической революции 

1917 года Грузинская церковь восстановила свою 

автокефалию. 17 Сентября того же года церковный собор 

избрал католикос-патриархом всея Грузии бывшего 

Сухумского епископа Кириона. В соборе присутствовала 

делегация Абхазии из 22 человек (см. коммент 206). 

Святейшиий и Блаженнейший Кирион II встретился и даже 

сфотографировался с членами Абхазской делегации. По 

решению собора была созадана епархия Цхум-Бедийская 

(территория древних епархии Драндской, той же 

Цхумской, Бедийской и Пицундской), нынешный 

Сухумский округ с добавлением Гагрского участка, 

кафедра архиерея в Цхуми (Сухуми), резиденция там же, 

степень архиерея – «Цхум-Бедийский епископ» (Джемал 

Гамахария. Абхазия и православие. Тб., 2005, с. 782. – На 

груз. яз.). До распространения юрисдикции грузинской 

церкви на всю территорию Абхазии, т. е. до 7 октября 1917 

года Цхум-Бедийская епархия была приписана к 

Чкондидской епархии, во главе которой стоял митрополит 

Амвросий (Хелая). 

 Целенаправленная работа по восстановлению 

церковной юрисдикции на Абхазию началась при 

святейшем и блаженнейшем Кирионе II. Из письма 

священника Сухумского кафедрального собора на имя 

архипастыря церкви Грузинской  (док. №101) видно, что 

после всегрузинского церковного  собора грузинские 

священники Абхазии (их было подавляющее большинство) 

при богослужении упоминали не русский синод, а 

католикоса-патриарха всея Грузии, против чего выступил 

пока сохранявший пост русский епископ Сергий   (док. 

№№99,100). В Сухумском кафедральном соборе Кирион II, 

оказывается, назначил иеромонаха Феофила (Шавдия), 

который жил в архиерейском доме и богослужение 

проводил на грузинском языке. После его перевода 



настоятелем Бедийского монастыря эту функцию временно 

исполнял автор письма священник Михаил Гвазава. 

 К концу 1917 года юрисдикция Грузинской церкви 

распространялась на 50 приходов, включая все 

Самурзакано вплоть до Галидзги. 30 Абхазских, 11 

греческих и 6 русских приходов пока еще временно 

оставались под управлением епископа Сергия. Святейший 

и блаженнейший Кирион II не успел присоединение всех 

приходов разноплеменной Абхазии. 27 июня 1918 года в 

Марткопской патриаршеской  резиденции, где сегодня 

временно размещена Цхум-Абхазская епархия в изгнании, 

враги Грузии убили ее верного сына и архипастыря. 

Успешно начатое Кирионом II дело, завершилось 7 

октября 1919 года, когда собрание делегатов 

православного духовенства и паствы Абхазии приняло 

историческое решение о возврашении в лоно грузинской 

церкви. 

 Один из самых выдающихся деятелей Грузинской 

церкви, бывший епископ Сухумский, первый католикос-

патриарх новой Грузии Кирион II (Садзаглишвили)по 

решению святейшего Синода от 17 октября 2002 года 

причислен в лик святых, наречен Святым 

Священномучеником, днем памяти установлено 27 июня – 

день трагической гибели. 

 

* * * 

 

 Святой Священномученик Кирион II внес немалый 

вклад в изучение истории Абхазии. В сборник вошли 

соответствующие выдержки из монографии «Краткий 

очерк истории грузинской церкви и экзархата в XIX 

столетии» (Тб., 1901). В ней автор уделяет внимание 

церковной истории Абхазского региона, в том числе 

созданию Абхазской епархиальной кафедры, деятельности 



миссионеров под руководством Имеретинского епископа 

Гавриила (Кикодзе) и некоторым другим вопросам. 

 Полностью публикуется статья Кириона 

«Состояние христианства в Абхазии в первой четверти 

XIX столетия и попытка организации в ней 

миссионеерского дела в 1831-1834 годах». Она написана в 

1902 году в Каменец-Подольске и опубликована в 

следующем году в журнале «Весь Кавказ» (1903, №1). В 

первой части автор высказывает соображения 

относительно происхождения абхазов, о судьбе 

христианства в регионе, пережившем сложные испытания 

на протяжении веков; делает вывод о том, что после XVI 

века Абхазия подпала под «страшным давлением османов, 

а так же омусульманившхся кавказских горцев... К самому 

народу мало по малу прививаются религиозные верования 

свирепых победителей, их обряды, обычии, а отчасти даже 

и язык» (стр. 375). Во второй части статьи освещается 

состояние христианства в Абхазии в первой четверти XIX 

века, опираясь на исторические источники. В 

заключительной  _ третьей части автор с испльзованием 

опять-таки исторических источников довольно подробно 

осветил необходимую предварительную работу для 

отправки миссионеров в Абхазию, хотя по объективным 

причинам удалось послать миссионеров только в 

Самурзакано. 

 Заслуживает особое внимание изданная в 

Петербурге брошюра «Абхазия», являющаяся сочинением 

Цхумели. Оно так же целиком включена в сборник, ибо, 

как нам удалось доказать (см. Абхазия и православие, с. 

643-645; Сапатриаркос уцкебани, 2005, №26, 7-13 июля, с. 

12-13), Цхумели вовсе не является псевдонимом. Это имя 

Цхумского епископа (ср. Цхумели, Драндели, Бедиели, 

Алавердели и т.д.), т.е. Кириона. 26 февраля 1907 года он 

писал своему эконому Тарасию Канделаки, что «книжку об 



Абхазии дополнил и подготовил к печатанию»   (док. 

№73). Версия о принадлежности брошюры «Абхазия» 

Кириону появилась в том же 1907 году. В книженке 

«Абхазия - не Грузия», спешно испеченной в издательстве 

И. Восторгова против Кириона и его работы «Абхазия», 

некий Л. Воронов (личность его не установлена поныне) 

читаем: «... Абхазия – грузинская провинция и 

христианство в Абхазии из Грузии, - с поспешностью 

заявляет г(осподин) Цхумели (может быть впрочем, и не г., 

а отец – и даже преосвященный, как говорят сведущие 

люди)». – см. Л. Воронов. Абхазия – не Грузия. М., 1907, с. 

7. 

 В авторстве Кириона убеждает элементарное 

сравнение текста «Абхазия» со статьей «Состояние 

христианства в Абхазии...», и 20-м пунктом 

объяснительной записки   (док. №84), а также дословное 

включение в брошюру Цхумели статистических данных о 

национальном составе населения (см. стр.435-436), 

затребованных Кирионом из Сухуми в марте 1906 года   

(док. №№20,21). 

 В первой главе брошюры - «Абхазия. Церковно-

исторический эскиз» - на основе многочисленных 

греческих, русских, восточных и грузинских источников, а 

так же научной литературы, на наш взгляд, довольно 

правильно освещены важнейшие проблемы истории 

Абхазии. По мнению Кириона (Цхумели), Абхазия – это 

Эгриси, древнейшая приморская грузинская провинция  

(стр.428), «драгоценнейщая жемчужина грузинской 

короны» (стр.430-431); регионом управляла «доблестная 

грузинская княжеская фамилия Шервашидзе» (стр.431); 

распространенная первыми апостолами, а позже 

Юстинианом Великим христианство высшего своего 

расцвета достигло в Абхазии «в период политического 

могущества и славы Грузии» (стр.429), «богослужение в 



абхазских церквах совершалось на грузинском языке» 

(стр.430). Падение христианства в Абхазии Кирион 

связывает не только с засильем Турции. «При этом следует 

имет в виду, - пишет он, - что некоторые окружавшия 

абхазскую церковь соседния племена кавказских горцев, 

исповедовавшия ислам, враждебно относились к абхазским 

христианам, часто стесняя их, а иногда вынуждая даже 

закрывать архиерейския кафедры» (стр.430). 

 Во второй главе - «Судьба Сухумской епархии...»  -

Кирион решительно выступает против попыток изоляции 

Абхазии и Мегрелии от Грузии, отделения Сухумской 

епархии от Грузинского экзархата; выражает надежду, что 

гражданская власть в лице наместника обратит внимание 

на такую несправедливость, «и предотвратит край от 

ужасных бедствий, готовящихся для него защитниками 

приукаженнаго полицейскаго православия» (стр.438). 

 Брошюра вызвала гнев со стороны шовинистов и, 

как уже было сказано, против нее и против самого автора – 

Кириона издали книженку «Абхазия – не Грузия». Эта 

примитивная, но в то же время провокационная фальшивка 

поныне служит идеологическим подспорьем сепаратистов. 

 Естественно, в трудах Кириона, посвященных 

Абхазии, встречаются спорные, а иногда неверные оценки, 

но это вовсе не принижает их значение. 

 Была признана целесообразной публикация всех 

четырех докладов, подготовленных Цхумским епископом в 

Петербурге по вопросам автокефалии Грузинской церкви, 

и сегодня имеющих немаловажное историографическое 

значение. 

 Поскольку предпринимается первая попытка 

документального изучения проблемы «Святой Священно-

мученик Кирион II и Абхазия», сборник не может быть 

всеохватывающим и лишенным недостатков. Однако 

уверены, что он будет способствовать актуализации темы, 



стимулировать подготовку новых исследований в этом 

направлении. 

 Сборник расчитан на духовенство, ученных, 

студентов, заинтересованного читателя.  

  За предоставление фотоматериала выражаем 

благодарность сотруднику пресслужбы патриаршества г-

ну Луарсабу Тогонидзе; с благодарностью хотим отметить 

помощь, оказанную ведущими специалистами Верховного 

Совета Абхазии госпожой Р. Цинделиани и г-ном Д. 

Жвания, а также студентами (практикантами) ТГУ им. И. 

Джавахишвили – Л. Аргвлиани и М. Гуледани. 

 Именной указатель составили Русудан Харебава, 

Саломе Гамахария и Софья Гамахария. 

 

 Проф. Джемал Гамахария. 
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#1. afxazeTis mkvidris - akaki 
Cxenkelisa1 da sxva kieveli qarTveli 

studentebis werili episkopos 
kirionisadmi 

 
1899w. 10 noemberi 

 
yovlad usamRvdeloeso meufeo kirion! 
dRes gaxldiT TqvenTan kievel qarTvel 

studentebis warmomadgenlebi Tqvendami 
madlobis gamosacxadeblad im wvlilisaTvis, 
romlis Sewirva ineba Tqvenma meufebam qarTvel 
Rarib studentebis sasargeblod q. kievSi. 
 amisda damoukideblad kieveli qarTveli 
studentoba niSnad Tavisi uRrmesi 
pativiscemisa, erTxmad irCevs Tqvens meufebas 
Tavis sapatio wevrad. 
 akaki Cxenkeli, g. naTaZe, k. 
andronikaSvili, T. mWedliSvili. 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1286. 

 
#2. dekanoz petre ierusalimelis2 
werili oriol-sevskis episkopos 
kirionisadmi soxumis eparqiis 

saqarTvelos saegzarqosodan savaraudo 
gamoyofisa da afxazeTSi islamis 

gaZlierebis Sesaxeb 
 

1905 wlis 31 ivlisi 
 

 y~d usamRvdeloeso meufeo makurTxeT! 



 Tqveni gamgzavrebis Semdeg davrCi me 
martod daRonebul-mowyenili, viTarca 
frTebSekvecili tarbi, mebrZoli mkaliasa. 
 dRes 31-s ivliss Cveulebisamebr viyavi 
eklesiaSi, damxvda iq mxolod axali 
egzarxosi3, mitropoliti4 ki ar Semosula 
wirvazed. wirvis dawyebis winad miviRe 
kurTxeva saqarTvelos eklesiis mamamTavrisagan, 
movaxsene Cems pirovnebazed, da xma ar amoiRo. 
ras niSnavs amgvari qceva? Semdeg wirvisa 
egzarxi Sevida mitropolitTan. dResve SuadRis 
meore saaTis naxevarze gaemgzavra 
Tfilisisaken. 
 1 ivlisidan ganTavisuflda soxumis 
eparqia egzarxis damokidebulebisgan5, rogorc 
gardmomca es ambavi iqaurma mdivanma6, TviTon 
aleqsi mTavarepiskoposs7 ucnobebia depeSiT es 
ambavi. soxumis episkopozic8 esentukSia exla, 
es naxavda egzarxs esentukis sadgurzed. 
mefisnacvali9 jerac ar mosula aq. mas neba 
daurTavs, rom aRSendes meCeTebi oCamCireSi da 
gudauTaSi, sadac TavisdRes ar yofila es 
islamis salocavni. esRa aklda qristeanobis 
daRupvas. 
 RmerTman qmnas da svetman cxovelman Cqara 
moxdes Tqveni samSoblod dabruneba qarTvelTa 
eris sanugeSod. 
 giZRvniT guliTadis Zmebis siyvaruliT da 
pativiscemiT mokiTxvas Tqvens meufebas da mis 
Rirsebas m(ama) tarasis10. 
 
 Tqveni Rrmad pativismcemeli mdabali 
dekanozi petre ierusalimeli. 
 



 Кисловодск 
 
 iosebs xucess gaugzavniT kalaTas. 
 amasTanave gigzavniT ananiaSvilis 
werilsa. RmerTman gaamravlos Tqveni saunje. 
rasaca gascem Senia, rac ara dakargulia11. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 951. 
 

 

#3. Телеграмма епископа Сухумского 

Серафима Орловско-Севскому епископу 

Кириону об ускорении его перевода в Сухуми
12

 
 

15 ноября 1905г. 
 
 Снова отложили назначение. Предпологают Вас 

вызвать в Петербург к 15 января. Очень смущен 

отсрочкой, зависит все от Вас. Приезжайте скорей или 

пишите телеграмму митрополиту. 

 Успокоительную прося ускорить перевод по 

болезни. Ждать окончания вопроса об автономии 

несколько месяцев невозможно. 

 Серафим 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1063. 
 
 

#4. oriol-sevskis episkopos kirionis 
werili i. CijavaZisadmi qarTuli 

eklesiis avtokefaliisa da soxumis 



 
eparqiidan serafimes wasvlis mizezebis 

Sesaxeb 
 

1906 wlis 2 ianvari 
 

mamao wmindao! 
 

 dRes movedi peterburgs da saRamos 7 
saaTzed vinaxule mitropoliti antoni, 
romelmac metad megobrulad mimiRo, magram 
`galantereinoe obraSCenies~ Tavs vanebeb da 
saqmeze gwer. me rom aqedan xuTs gavemgzavre 
oriolisken, mRvdels aleqsi giorgaZes mivande 
misuliyo prof. n. n. glubokovskisTan da Cems 
magivrad eTqva: raki soxumSi gadavdivar da 
Tavisufali dro bevri meqneba, 
saRmrTismetyvelo enciklopedias, romlis 
redaqtoradac igia, erTgulad gavuwev-meTqi 
TanamSromlobas; glubokovskim saaTobiT 
daminiSnos vada, da me yvela saWiro statias 
Cveni saeklesio istoriis Sesaxeb Tavis drozed 
Cavabareb-meTqi. prof. glubokovskis didi 
madloba gadauxdia da gamotexiT uTqvams 
Cemzed Semdegi: `aqamde kirions sTvlidnen did 
mavne kacad, TiTqmis politikur damnaSaved, es 
xelmwifesac qonda Cagonebuli, magram exla 
sxva azri trialebso kirionzedao yvela 
wreebSi, xelmwifidan dawyebuli, exla yvela 
darwmunebulia, rom is ganviTarebuli kacia da 
erTaderTi kandidatia saegzarxoso kaTedriso~. 
maxlax!!! aba amasa hqvian _ afu me, ai! 



 mitropolitma miTxra: xelmwifema brZanao, 
rom araviTari dadgenileba, arc saero da arc 
sasuliero mTavrobisa ara yofila Sesaxeb 
saqarTvelos eklesiis SemoerTebisao. me amazed 
antons vauwye, ra azrisani iyvnen am kiTxvazed 
imperatorebi pavle pirveli da aleqsandre I, 
mkiTxa Sesaxeb Cveni saeklesio mamulebisa da 
Semosavlisa; yvelaferi avuxseni da ganvumarte 
nivTieri gaWirveba Cveni samRvdeloebisa. aki 300 
m. jamagirsa gixdiTo. me vupasuxe: Zalian 
mciredi nawili aris magiTi gabednierebuli 
meTqi da mometebuli maTgani aT Tumanzed mets 
ar iRebs-meTqi.~ mere mkiTxa: `serafime 
soxumidan marTla gamoiqcao? amis pasuxad me 
movaxsene: adgilobrivni mcxovrebni qarTvelebi 
ganviTarebulni arian da imaTi motyueba Znelia-
meTqi; imaT Seatyes arsens13 da serafimes, rom 
igini cdilobdnen, saqarTvelos deda 
eklesiisaTvis moeglijaT guli, ukeTesi RviZli 
asuli _ soxumis (cxumi) eparqia, gadagvarebis 
gzazed daeyenebinaT igi da amgvar moqmedebas 
uRmerTo da `barbarosuli qarTvelebi~ aravis 
apatieben-meTqi. antons pirdapir vuTxari Cemi 
azri, rom soxumis ganSoreba saqarTvelos 
eklesiidan ar SeiZleba-meTqi. 
 Cveni saeklesio kiTxvebi karg dros 
irCeva. exla aq arian saqarTvelos ukeTesi 
warmomadgenlebi: ilia WavWavaZe da niko 
nikolaZe14, agreTve aq aris d. z. meliqiSvili. 
kerZo krebebi eqnebaT, ra Tqma unda, aqaur 
qarTvelebs da rasac gadaswyveten, Cven imas 
unda davadgeT. qarTvelobas gadauwyvetia jer-
jerobiT qarTveli egzarxosi – mitropolitis 
daniSvnazedao, Tumca yvelas gulSi 



kaTalikosobis aRdgena surs. yovladsamRvdelo 
petresgan momivida werili; jer, rogorc 
etyoba, mitra ar miuRia. pasuxs dRe-dRezed 
movsweram. 
 wels `iordane~ (wyalkurTxeva – j. g.) 
zamTris sasaxlesaTan aRar iqneba; 
`carskoeseloSi~ akurTxeben wyals, aq ki 
mitropoliti antoni lavris sasaflaos gverZe, 
nevis napirzed akurTxebs wyals. sinodSi 
aqobamdis mxolod 23 episkoposs ar 
warmoudgeniaT kiTxvebis pasuxebi. ra pasuxebic 
aris mosuli, is gaurCeviaT da ise daudgeniaT, 
rogorc me movaxsene sinods Cems pasuxebSi: 
krebazed yvela eparqiebidan unda wavidnen 
arqieli, erTi TeTrosani samRvdeloebisgan da 
erTic mrevlisgan amorCeuli. naxe biWi?! 
 mamao! amdens werilebs gwer, angariSi 
davkarge, Sen ki gaCumebulxar, TiTqos 
danaZlevebuli iyo visTanme. sadReisod kmara, 
vnaxoT xvalindeli dRe ras moitans. Cveni 
saqme, madloba RmerTs, jer kargad midis; Cveni 
miznis miRweva SemdegSi Cvenzedvea 
damokidebuli. 
 momikiTxe yvelani. 
 ep. kirioni. 
 
 wm. mRvdelmowame kirion meore 
saqarTvelos samociqulo, marTlmadidebeli 
eklesiis avtokefaliisaTvis. Tb., 2005, gv. 9-11. 
 
 

№5. «Указ Его Императорскаго Величества,  



Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго 

Правительствуюшаго Синода,  

Преосвященному Кириону, Епископу  

Орловскому и Севскому» – о вызове в  

Петербург для участя в работе особого  

совещания Святейшего Синода. 
 

10 января 1906г.  

 

 По указу Его Императорскаго Величества, 

Святейший Правительствующий Синод слушали: 

предложение г. Синодальнаго Обер-Прокурора, от 21 

декабря 1905г. за №9200, коим объявляет, что Государь 

Император, по всеподданнейщему его докладу, согласно 

определению Святейшаго Синода от 14 декабря 1905г., 

Высочайще соизволил, в 16-й день того же декабря, на 

вызов в С. Петербург, к 15 января 1906г., для обсуждения в 

особом совещании Святейшаго Синода вопроса об 

устроении церковных дел на Кавказе, Вашего 

Преосвященства и Преосвященнаго Имеретинскаго 

Леонида
15

, близко знакомых с местными церковними 

нуждами означеннаго края. Приказали: О таковом 

Высочайшем соизволении объявить Вашему 

Преосвященству указом, а в Хозяйственное Управление 

для распоряжения о выдаче Вашему Преосвященству 

прогонных из подлежащаго источника денег на проезд от 

места служения до С. Петербурга передать выписку. 

Января «10» дня 1906 года.  

 

 Обер-Секретарь    В. Самуйлов 

 Секретарь              П. Смердынский 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 10. 



 

№6. Приглашение епископа Орловского и  

Севского Кириона на заседание 

в Святейшем Синоде 
 

16 января 1906г. 

 

 Канцелярия Его Высокопреосвященства, 

Митрополита С.-Петербургского, по Его распоряжению, 

имеет честь доложить Преосвященнейшему Кириону, 

Епископу Орловскому и Севскому, что совещательное 

заседание по грузинским церковным делам назначено в 

Святейшем Синоде завтра, во вторник, 17 января, в, 7 

часов вечера. 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 1. 
 

 

№7. Приглашение епископа Кириона на 

совещание по делам Грузинского экзархата 
 

18 января 1906г. 

 

 Экзекутор Святейшаго Синода имеет честь довести 

до сведения Вашего Преосвященства, что в четверг, 19 

сего января, в 6 часов30 мин(ут) веч(ера), в покоях 

Высокопреосвященнейшаго Митрополита Московскаго 

(Фантанка 44, у Аничкова моста) состоится при Вашем 

участии совещание по делам Грузинскаго экзархата
16

. 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 2 
 

 



8. oriol-sevskis episkopos kirionis 
werili taras kandelakisadmi soxumSi 

 
gadayvanis Taobaze 

1906 wlis 26 ianvari 
 

tarasi! 
 
 Jurnalebis gamoweras Tavi daanebe, 
radganac ober-prokurori dampirda Cems 
soxumSi gadayvanas, am dReebSi warudgens 
xelmwifes dasamtkiceblad. ikiTxe «Надежда» 
ramdens aiRebs wignebis gasagzans soxumSi. 
yuTebi kargad gaSinje, xanebi darCenili ar 
hqondeT, Torem wvima Cava da sul waaxdens, 
metadre im yuTs, romelSiac nivTebia 
Calagebuli. gaSinje da rac eSvelos mougvare. 
angariSi gaaswore. Cveni krebebi arafriT 
gaTavdeba, radganac Tav sagans – avtokefalias 
gzas uqceven da uarzed dganan, Tebervlis 
pirvel ricxvebSi Cemi gadayvanis saqmec 
dabolovdeba (dok. #12 – j. g.) da Cveni 
krebebic gaTavdeba. ecade mand yvela saqme 
gaasworo. 
 e. p. 
 P. S. seminariis depeSa momivida, mTxoven 
sami paralelur klasis daxurvis nebas da 
ramdenime Segirdis daTxovnas. Cveneburebs, 
romlebic CaniSnulebi arian, urCevniaT Tavs 
uSvelon. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 59.  



 

#9. oriol-sevskis episkoposis kirionis 
werilidan i. CijavaZisadmi qarTuli 
eklesiis avtokefaliisa da soxumSi 
mis gadayvanasTan dakavSirebuli 

winaaRmdegobebis Sesaxeb 
 

1906 wlis 30 ianvari 
 

mamao wmindao! 
 
 Cveni kreba rom gaTavda, mitropoliti 
flabiane17 momiaxlovda da miTxra: Охота вам 

ехать в Сухум в такое тревожное время. Tu isurvebT, 
astraxanSi mogixerxebT gadasvlas. iq 
Semosavali episkoposs marto Tevzis saWeri 
adgilebisa weliwadSi 30 000 man ergeba, 
moifiqreo. diliT, meore dRes waviyvane 
yovladsamRvdelo leonidi da oriveni wavediT 
flabianes sanaxavad. me mtkice uari vuTxari 
astraxanSi gadasvlaze, hava iq vera hyofila 
kargi, fulis gulisTvis me Cems dReSi ar 
mimsaxuria da iq ver waval-meTqi. mere movagone 
wina dRis krebaze egzarxosisgan warmoTqmuli 
sityvebi, romlebiTac uaryo man Cveni qarTveli 
wmindanebi. pirad Seuracxyofas advilad 
vapatieb kacs, - ganvagrZe me, - xolo 
nacionalur wmindaTawmindis SebRalvas ki vera. 
yvela kacs da nacias aqvs iseTi saTayvano 
kuTxe, romelsac murtali da mkrexeli xeli ar 
unda Seexos-meTqi. flabianem sTqva: imisgan 
wamoroSil sityvebs yuradReba ar unda 
miaqcioT,- он человек вздорный-o. 



 am dResve, SuadRisas vnaxeT mitropoliti 
antoni. Cveni mdgomareoba mindoda gamogverkvia, 
- dro midioda da saqme ki iotistolac ara 
rigdeboda. migviRo, magram, radganac 
mTxovnelebi bevri hyavda, migvipatiJa saRamos 8 
saaTisaTvis. daniSnul dros leonidi movida 
CemTan da erTad gavemgzavreniT 
mitropolitTan. me vuTxari: Cven sma-Wamis mets 
arafers vakeTebT aq. krebebze safuZvliani da 
arsebiTi msjeloba ar aris, erTi wevri auqmebs 
sapatriarqoebs, meore qarTvel wmindanebs 
uaryofs-meTqi. antonma gaicina da sTqva: ar 
aris rasakvirvelia kargi magisTana 
daufiqrebeli da windauxedavi msjelobao. 
sinods araviTari eWvic ar aqvs 
avtokefaliazed, - ganagrZo man, - arc 
winaaRmdegia misi, - garna aRemateba es kiTxva 
mis kompetencias da gadascems mas momaval 
saeklesio krebasao, me Cemis mxriT sruli 
TanamgrZnobi var Tqveni eklesiis 
avtokefaliisa, magram eg rTuli kiTxvaa da 
swrafad ver gadaswydebao. mere vaxSamzed 
orives mogvmarTa da gvkiTxa: Tqvengan romeli 
ufro didi xania samsaxurSiao? leonidma 
upasuxa: me beradac adre var Sesulio da 
episkoposadac xeldasxmuli; me amazed araferi 
vsTqvi, Sevatyve, rom gamosacdelad mogvca es 
kiTxva, Torem TviTonac kargad icis Cveni 
samsaxuri, radganac mudam magidazed dabeWdili 
wigni udevs episkoposTa Semoklebul 
formuliarebiT~. mere laparaki Seexo 
CrdiloeTs da samxreTs, mitropolitma sTqva: 
`samxreTSi male WaRaravdebiano, sanam 
CrdiloeTSi~. amazed vupasuxe: `me ki aq 



gavWaRaravdi-meTqi~. mitropolitma Semomxeda da 
gaicina. 26-Si erTad gavemgzavreniT ober-
prokurorTan. leonidi wamosvlaze yoymanobda, 
egre daukiTxavad, nebaauReblad, rogor 
SeiZleba wasvlao, me mainc Cemi gaviyvane da 
mere madlobac miTxra iq wayvanazed da 
daumata: me didi kacebisa meSiniano. ober-
prokurors gadaveci nikolaozisgan 
warmoTqmuli sityva (is krebidan cota adre 
wavida, magram misTvis viRacas gadaeca 
nikolaozis sityvebi) da vuTxari: обидно, история 

наша сплошной мартиролог, страна мучеников. ober-
prokurorma warmosTqva: Эгзарх. Николай сплеча 

рубит, он корабли сжег (e. i. ukuqcevis gza TviTonve 
moispovo); flabianezed sTqva: windauxedavi 
laparaki iciso. leonidma uTxra: saqme 
gamoirkva sakmarisad da Cven aq tyiuladRa 
varTo. amazed ober-prokurorma sTqva: am did 
saqmes droc didi undao, vecadoT kompromisi 
ram gamovnaxoTo. Cven vupasuxeT: Tu ki 
qarTveli eris da samRvdeloebis survilis 
ganxorcielebisaTvis xangrZlivi droa saWiro, 
Cven Tanaxmani varT Tund erTi weliwadi 
davrCeT aq. me movagone, vsTxove mas soxumSi 
gadayvanis Sesaxeb, saqmis daCqarebas dampirda. 
xval davamtkicebineb xelmwifesao... 
 
 wm. mRvdelmowame kirion II, gv. 44-47. 
 
 

№10. О состоянии церковного управления и  

духовных школ в Грузинском экзархате и  

проект его реорганизации 



 

До 3 февраля 1906г. 

 

 Для обсуждения вопроса об управлении церковных 

дел на Кавказе образовано при Светейшем Синоде 

совещание под председательством Митрополита 

Московскаго Владимира из следующих лиц: Митрополита 

Киевскаго Флавиана, Экзарха Грузии Архиепископа 

Николая и Епископов Орловскаго Кириона и 

Имеретинскаго Леонида, Обер-Прокурора Святейшаго 

Синода и его Товарища
18

. На совещании 19 сего января 

признано необходимым выяснить, в чем состоят непорядки 

в церковном управлении и церковной жизни в Грузинском 

Экзархате.  

 Из донесений местных Преосвященных, отчетов о 

состоянии Экзархата, заявлений местнаго духовенства и 

печатной литературы выясняется следующее: 

1.  Неполнота епископской власти у епархиальных 

архиереев Экзархата, вопреки 34 апостольскому правилу. 

Епископы отдельных епархий, именующиеся 

самостоятельными, а не викарными (Имеретинский, 

Гурийско-Мингрельский и Сухумский) находятся в 

зависимости от Синодальной Конторы в тех проявлениях 

архиерейской власти, которыя должны всецело 

принадлежать им. При них вовсе нет исполнительных 

органов (Консисторий или Правлений), чрез которыя они 

могли бы осуществлять предоставленную архиереям  

церковными канонами и действующими постановлениями  

власть. Эти органы заменяет Грузино-Имеретинская 

Синодальная Контора, представляющая собою громадную 

духовную Консисторию с тем различием, что духовными 

Консисториями управляют епархиальные архиереи, 

Конторе же подчинены и епархиальные архиереи. Самое 

наименование Контора представляет ныне анахронизм, 



пережиток прошлаго. Конторы обыкновенно устрояются 

для управления имениями, для чего собственно  и была 

первоначально учреждена Грузино-Имеретинская 

Синодальная Контора, а никак не для управления 

церковными делами. Она не имеет каноническаго  

характера, не представляет из себя собора, так как 

епископов в ней меньше, чем протоиереев и 

архимандритов, а между тем действует как высшая 

соборная власть, разсмотривая жалобы на епархиальных 

архиереев, предписывая им указами и решая множество 

дел по судным, брачным делам и по выдаче и исправлению 

метрических записей, что собствено должны разрешать 

сами епархиальные архиереи при содействии тех или 

других совещательных и исполнительных органов.В 

отношении и делопроизводства Контора представляет 

совершенно излишнюю  инстанцию, лишь замедляющую 

производство дел. 

2. Несоответствие своему назначению духовно-

учебных заведений, в коих преподавание ведется по 

устаревшим учебникам и в коих недостаточно отводится 

место грузинскому языку и вообще местным языкам, 

последствием чего является неподготовленность пастырей 

к своему служению, так как они оканчивают семинарский 

курс без знания церковно-грузинскаго богослужебнаго 

языка и не приобретают навыка произносить проповедей 

на языке своей паствы. 

3. Необезпеченность духовенства, находящагося в 

зависимости от бедности паствы и тяжелых жизненных 

услови й, особенно в горских приходах, на все зимнее 

время отрезанных снежными заносами от остального мира. 

Казеннаго жалования во многих приходах едва достает на 

удовлетворение необходимых жизненных потребностей и 

пастырям приходится восполнять скудныя средства 

посторонними занятиями, а это имеет последствием редкое 



совершение богослужений и вообще небрежное 

исполнение пастырями своих прямых обязанностей. 

4. Недостаток благочестия в пастве, а иногда и 

неверие при некотором упадке религиознаго настроения 

вообще в образованном мире  и в связи с 

распространением социал-демократических идей в 

последнее время, еще более ухудшило положение 

грузинскаго духовенства, вызвав в некоторых случаях 

даже прямо враждебное отношение к нему со стороны 

известной части общества. 

Обсудив изложенныя указания на непорядки в 

церковном управлении и церковной жизни в Грузинском 

Экзархате, совещание приступило к обсуждению тех мер, 

какия прежде всего и ныне же могли бы быть приняты к 

устранению сих непорядков и какия затем должны бы 

подлежать  разсмотрению Всероссийскаго Церковнаго 

Собора. По сему предмету вызсказаны были следующия 

предположения: 

1. При настоящем устройстве церковных дел в 

Экзархате за епархиальными архиереями остается лишь 

право рукоположения в священный сан, назначение, 

перемещение, увольнение и временное запрещение 

священослужителей. Все же прочия дела  – судныя, 

бракоразводныя, по выдаче метрических записей и другия 

– сосредоточены в Синодальной Конторе. В видах 

возстановления полноты власти епархиальных архиереев 

Экзархата совещание признало целесообразным: 

Грузинскую епархию разделить на две самостоятельных 

епархии. В состав первой, под управлением архиепископа 

Тифлисскаго и Карталинскаго, включить Тифлисскую 

губернию и Закатальский округ, оставив при нем одного 

викария Епископа Горийскаго; затем из остальных 

губерний, входящих ныне в в состав Грузинской епархии, 

–Бакинской, Эриванской, Елисаветопольской и Карсской 



области – образовать особую самостоятельную Карсскую 

епархию, с наименованием Епископа Карсским и 

Бакинским. Епархии Имеретинскую, Гурийско-

Мингрельскую и Сухумскую преобразовать в 

самостоятельныя епархии. При всех самостоятельных 

епископах Экзархата образовать в соответствие с 

существующими внутри России епархиальными 

управлениями пресвитерские Советы с канцеляриями при 

них. Члены означенных Советов, в числе трех, избираются 

и утверждаются епархиальным Преосвященным, на 

усмотрение коего могут быть представлены кандидаты по 

выбору местнаго духовенства. Канцелярию Советов могут 

составлять ныне существующия епархиальныя 

канцелярии, с некоторым увеличением их состава. 

Представление подобных соображений по сему предмету 

поручить Хозяйственному Управлению при Святейшем 

Синоде. 

2. В связи с осуществлением вышеизложеннаго 

предположения о самостоятельности епархиальнаго 

управления, признать преобразование Конторы ныне 

необходимым, насколько оно вызывается 

предположенным изменением в епархиальном управлении. 

В виду же того, что разрешение вопроса об окружном 

управлении принадлежит предстоящему Всероссийскому 

Церковному Собору и что упразднение Конторы в 

настоящее время может вызвать разнообразные 

затруднения по делам общаго управления Экзархатом, 

представляется надобность в сохранении Конторы до 

созвания Церковнаго Собора, с сокращением однако 

канцелярии  Конторы, на которую следует ныне же 

возложить установление порядка постепенной передачи 

неоконченных дел в подлежащие епархиальные 

пресвитерские Советы. 



3. По вопросу о грузинском языке совещание 

остановилось на том основном положении, по коему 

пастыри церковные должны знать местный 

богослужебный язык, дабы истово и благоговейно 

совершать богослужение и требы, и равно свободно 

объясняться на местном языке, на коем проповеди их и вне 

богослужебныя собеседования были бы вполне понятны 

для простого народа. В числе задач богословских школ на 

первое место должно быть поставлено подготовление 

пастыря к пастырскому служению в приходах с тем или 

другим населением. Затем необходимо, чтобы в 

воспитанниках духовных школ развивалось призвание к 

пастырскому служению. По отчету о состоянии Экзархата 

за 1904 год из всего белаго духовенства – 3,714 лиц, с 

высшим образованием было 15, с семинарским 508, а 

остальные3,189 с училищным или домашним 

образованием. Посему признается настоятельно 

необходимым для благоустроения церковнаго дела  на 

Кавказе обеспечение края достаточным количеством 

богословски образованных священно-церковно-

служителей, а для сего желательно преобразование 

существующих в крае духовно-учебных заведений с 

соответствующим усилением преподавания некоторых 

предметов на местных языках и в частности необходимо 

устройство в г. Сухуме такого богословскаго училища, в 

котором могли бы получать образование абхазцы. При 

предстоящем преобразовании всех духовно-учебных 

заведений необходимо иметь в виду и местныя 

особенности окраин. Что можно ввести немедленно к 

осуществлению из сих предположений поручить Учебному 

Комитету представить необходимыя соображения. 

 4. Необезпеченность духовенства Экзархата, в связи 

с тяжелыми жизненными условиями и бедностью паствы, 

отвлекает лучшия силы от пастырскаго служения, а потому 



совещание признало желательным, по мере возможности, 

продолжить улучшение материальнаго быта духовенства 

казенным жалованьем, и вместе с тем возложить на 

епархиальных Преосвященных заботу об изыскании 

местных средств для этого обезпечения посредством , 

например, отвода, где возможно, земельных угодий и 

упорядочения способов получения духовенством 

воспособления от приходов, вполне сознавая, что главное 

условие обезпечения духовенства состоит в тесном 

духовном единении пастыря с паствой. 

 5. Что касается недостатка благочестия в пастве, а 

отчасти и неверия, доходившаго  в последнее время до 

явно враждебнаго отношения к духовенству местнаго 

населения и объясняемаго до некоторой степени низким 

уровнем пастырей в умственном и нравственном 

отношениях, то можно надеяться, что с постепенным 

улучшением быта духовенства в связи с преобразованием 

духовной школы и церковнаго управления и с упрочением 

теснаго взаимообщения между пастырями и паствою, 

возстановится и окрепнет в населении Грузинскаго 

Экзархата и вера в Бога, и любовь к Святой Церкви и 

уважение к ея пастырям
19

. 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 15-17. 
 

 

№11. «Особое мнение епископа Сухумскаго 

Кириона, поданное им в Синод» 
 

3 Февраля 1906г.  
 
 Церковныя настроения в Грузии, имеющия своим 

последствием усиливающееся неверие и постепенный 

упадок религиознаго настроения в пастве Грузинской, не 



могут быть устранены паллятивными средствами, 

выработанными организованным при Св. Синоде особым 

совещанием. Мероприятия эти при ближайшем 

ознакомлении с ними убеждают нас, что они на самом деле 

создают далеко не лучшее положение, чем то, в каким 

находились до селе епархии Западной Грузии. Новый 

проект расчленением грузинской церкви на отдельныя 

самостоятельныя единицы, ослабляя между ними 

связующия их веками начала – национальныя узы родства, 

общия церковныя традиции, отечественныя предания 

седой старины, воздвигает между ними стену и, тем самым 

устраняют в будущем всякую между ними солидарность и 

возможность совместнаго обсуждения сонмом грузинских 

иерархов общецерковных вопросов, каковы: созвание 

поместнаго собора, избрание кандидатов на свободныя 

епископския кафедры, церковное воспитание и 

образование сообразно с местными особенностями, 

печатание священно – церковно-богослужебных и нотных 

книг, открытие духовно-просветительских центров и 

приютов для престарелых церковнослужителей и мирян, 

учреждение псаломшических и певческих школ, 

устроиство общей типографии, свечного завода, 

организация епархиальной миссии и вообще все те 

вопросы общаго характера, решение которых не под силу 

каждой частной епархии и вне их компетенции. 

 В настоящее время, когда державною волею с 

высоты трона возвещена иноверным, инославным и 

отклонившимся от церкви свобода их религиозной жизни 

от внешних стеснений, смеем надеяться, что во имя блага 

св. церкви искони преданная России православная Грузия 

не будет лишена этой свободы, будет предоставлено и ей 

право устроить свою национальную церковь на 

канонических началах возстановлением освященнаго 

веками автокефальнаго католикосата и будет 



предотвращен готовящийся между братскими народами 

церковный разрыв. 

 Преобразование гражданскаго учреждения не 

предоставляет столько затруднений, сколько реформа 

церковнаго управления. В последнем случае 

непреодолимыми препятствиями служат каноническия 

постановления, которыми нужно руководствоваться, и 

традиции церкви, с которыми необходимо считаться. 

 Если бы совещание выработало даже более 

совершенный план лучшаго устроения церковнаго 

управления в Грузии, то это лучшее ни в чьих глазах не 

имело бы надлежащей авторитетности, подвергалось бы 

частным переделкам и постоянно вызывало бы только 

нарекания за отступление от древняго каноническаго 

церковнаго строя. Единственно свободно избранный 

народом глава Грузинской церкви католикос как носитель 

христовых заветов, истинный служитель высшей правды и 

печальник народа может уврачевать раны родной церкви, 

возродить ее и успокоить сознание своей 

многострадальной паствы. Таким лишь способом церковь 

грузинская, укрепит за собою свободу, дарованную нам 

Христом (Галат. 5, 1)
20

, вернет себе всю полноту силы 

плодотворнаго влияния на все стороны жизни грузинскаго 

народа
21

. 

 Кирион, епископ Орловский и Севский  

 

 Газ. Возрождение, 24 Февраля (9 марта) 1906 

года, №5; csia, f. 1450, aRw. 1, s. 174, f. 17-18. 
 

 

№12. Письмо из канцелярии Св. Синода 

еп. Кириону – о назначении епископом 

Сухумским 

 



4 Февраля 1906г. 

 

 По указу Его Императорскаго Величества, 

святейший правительственный синод слушали: Высочайше 

утвержденный в 3-й день сего февраля всеподданнейший 

доклад святейшего синода о бытии Вашему 

преосвященству –  епископом Сухумским и Сухумскому 

Серафиму – еписком Орловским и Севским. Приказали: 1) 

об изъясненном Высочайше утвержденном докладе 

Святейшаго Синода объявить указом Вашему 

преосвященству, с предписанием, чтобы Вы, сдав все, что 

могло  находиться в Вашем ведении по занимаемой Вами 

кафедре и получив пакет в следующем Вам содержании по 

сей кафедре по день Высочайшаго о Вас повеления, т. е. по 

3 сего февраля, отправились к месту нового служения, 

когда на то последует особое разрешение Святейшаго 

Синода, и  2) поручить хозяйственному управлению при 

святейшем синоде сделать распоряжение о выдаче Вам 

следующих по положению из подлежащего источника 

прогонных денег на проезд Ваш от места настоящего 

Вашего служения к месту назначения и, сверх сего, из того 

же источника в пособие на подъем и путевые издержки, 

причитающиеся по разстоянию суммы, согласно 

Высочайше утвержденному в 27 день ноября 1889г. 

мнению Государственного Совета. Февраля 4 дня 1906 

года. 

 

 Обер-секретарь В. Самуйлов 

 Секретарь  П. Смердынский 

 

 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 175, f, 1. 

 

 

№13. Обмен телеграммами между епископами 



Орловским – Серафимом и 

Сухумским – Кирионом. 
6 февраля 1906г. 

 
Невская Лавра, 

Преосвященному Кириону 
 
 Поняв из Ваших слов, что больше не поедите в 
Орел, не получая от Вас ответов на письма, в 
неведении, когда кончатся заседания. Боясь приехать в 
конце масляницы, я просил ускорить посылку каза и 
прибыл в Орел. Буду Вас ожидать. Сообщите о дне 
приезда.  Епископ Серафим. 

* * * 

В Орел, Епископу Серафиму 
 

6 февраля 1906г. 
 Поздравляю с благополучным прибытием.  Мне 
указ прислали поздно, когда митрополит имел уже 
Вашу телеграмму. Заседания затягиваются. Не знаю 
времени приезда. Сообщу. Предпологалась  следующая 
комбинация: меня – в Астрахань, Астраханского – в 
Орел. Я отказался (док. №9 – Дж. Г.). 
 

 Е. К. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1068. 

 
 

№14. cxumis episkopos kirionis werili 
i. CijavaZisadmi qarTuli eklesiis 



avtokefaliisa da soxumidan miRebuli 
depeSis Sesaxeb 

 
1906 wlis 13 Tebervali 

 
mamao wmindao! 

 
 sam Tebervals mogvivida komisiis 
protokolebi gasaSinjad da im dResve Cven 
davwereT zed sakuTari azrebi. mesame kreba iyo 
daniSnuli am Tvis Svids, magram Cveni azrebis 
gamo gadaedoT. Cven meore dRes vnaxeT 
mitropoliti da vsTxoveT mas, saqme 
daaCqarebinos, an neba mogvces Cven eparqiebSi 
wasvlisa. mitropoliti dagvpirda ober-
prokurorTan molaparakebas. am Tvis aTs 
mitropolitma SemomiTvala, rom Semova CemTan. 
am dros CemTan iyo e. leonidi. mitropolitma 
sTqva: `komisias ukvirs, qarTvel episkoposebs 
uflebebs vaZlevT, Tqven Turme uars ambobTo. 
leonidi eklesiis ganSorebaze laparakobso. 
Cven ganvumarteT Cveni azrebi. me vuTxari: Cven 
sruliadac ar gvsurs, mowmed daveswroT Cveni 
samSoblo eklesiis gauqmebis ceremonias da mis 
dasaflavebas, komisias ki es aqvs-meTqi azrad. 
mitropolitma sTqva: me TanaugrZnob Tqvens 
survils da miswrafebas, oriode striqoni 
damiwereT, ra usaWiroesi cvlilebebi SeiZleba 
sinodma moaxdinos saqarTvelos eklesiis 
marTva-gamgeobaSi droebiT, sanam avtokefaliis 
kiTxvas gadaswyvets momavali ruseTis 
saeklesio krebao, exla kreba sinodSi amis 
gamovo. raki mitropolitis sinodSi wasvlas 



eSureboda da vada mogvca 15-20 minuti, Cvenc 
maSinve davwereT Semdegi xuTi muxli: 
 1. Признать автокефальность Грузинской церкви 

исторически не подлежащим никакому сомнению фактом; 

 2. Признав канонически справедливым 

возстановление автокефалии Грузинской церкви, передать 

этот вопрос на окончательное утверждение имеющаго 

состоятся Всероссиского поместного собора; 

 3. Облечь Грузинских иерархов всеми 

присвоенными вообще епархиальным архиереям правами, 

разрешив им организовать при себе для решения 

епархиальных дел пресвитерские советы. 

 4. Для решения общих епархиальных вопросов 

грузинские преосвященные объединяются периодически 

устраиваемыми поместными соборами под 

председательством Экзарха Грузии, который избирается 

собором местных епископов, клиром и мирянами и 

утверждается Св. Синодом; 

 5. Все остальные вопросы, как-то реформа духовно-

учебных заведений, основание новых епископских кафедр 

в пределах Экзархата, вопрос о материальном обеспечении 

грузинскаго духовенства и др. должны быть решены на 

месте и представлены подлежащему начальству. 
 es xuTi muxli haiharad Sedgenili 
imwamsve gadavawerineT a. giorgaZes21a da 
Sevutane mitropolits da ganvumarte, rom Cven 
araviTari mindobileba ara gvaqvs 
samRvdeloebisgan, garna avtokefaliisa, sxva ra 
pirobebzed viqonioT msjeloba da es muxlebi 
Tu SevadgineT, mxolod TqvenTvis, radganac 
Tqven gsurT, SeZlebisada kvalad daexmaroT 
sinodSi Cvens eklesiur kiTxvas. mitropolitma 
waikiTxa yvela muxlebi, zogzed yoymanoba 
daiwyo, gansakuTrebiT egzarxosis amorCevazed, 



magram, raki avuxseni, rom sinodis 
Tavmoyvareoba ar aris meTqi Selaxuli, 
dasTanxmda da gaemgzavra sinodSi, Semdeg 
gavige, rom antons gzad pobedonoscevTan22 
Seearna. 
 am dRes e. i. 10 Tebervals Sesrulda 
sworeT 20 weliwadi, rac daibeWda «Пастырь»-Si 
Cemi pirveli patara statia: «Характер Грузинской 

(Иверской) церкви и ея значение для православия
23

». am 
dRes CemTan sadilad iyvnen yovladsamRvdelo 
leonidi, a. giorgaZe da m. bolqvaZe. Tumca 
meore dRemdis maTTvis ar miTqvams ra Cemi oci 
wlis literaturuli iubiles Sesaxeb. xuT 
saaTze is iyo nasadilevs wamovweqi, biWma 
gamomaRviZa da miTxra, rom mitropolits surs 
Tqveni naxvao. wamovdeqi daTenTili, gaveCqare 
piris dasabanad, magram piris dabanva ver 
movaswari, mitropoliti zalaSi Semosuliyo. 
movifSvnite Tvalebi da Seved zalaSi. rogorc 
sCanda, Cveni proeqti gaesinjaT. mitropolitma 
fanqaric mTxova, ori pirveli muxli cotaTi 
Seaswora da imwamsve gaeSura sinodis saRamos 
krebazed. 
 12-s naadrev wirvazed me da 
yovladsamRvdelo leonidi viyaviT 
mitropolitis karis eklesiaSi, wirvis 
gamosvlisas (cxris naxevari iqneboda) da 
arqimandriti movida CemTan ekvderSi da miTxra: 
`mitropolits surs TqvenTan SemobrZaneba am 
dilis aT saaTzedao, Tu Sin iqnebiTo~. me 
vupasuxe: `umorCilesad vTxov-meTqi 
mobrZanebas~. swored aT saaTzed mitropolitma 
kari gaaRo da me zalaSi mivegebe. antonma 



sTqva: `guSinwin sinodma cotaodenis 
cvlilebiT pirveli-sami muxli miiRo da 
danarCeni saeklesio krebas gadaecemao – 
avtokefaliazed imitom araferi yofila 
protokolebSi, rom komisias ganzraxva hqonia, 
Semdegi kreba moendomebina am kiTxvebisaTviso~. 
rogorc mitropolitis sityvebidan davinaxe, 
episkoposebis mier xelmowerili peticia 
egzarxoss aqamdis oficialurad ar gadaucia 
ober-prokurorisaTvis. egzarxosi nikolaozi 
didi flidi kaci yofila; mand ras 
gpirdebodaT da aq ras gaiZaxis! 
 mitropolitTan saubris dros, laparaki 
Camovarda literaturul Sromazed, sxvaTa 
Soris me gadaveci, rom guSinwin, e. i. 10 
Tebervals oci wlis iubile Semisrulda meTqi. 
sTqva antonma: `Zalian Znelia provinciaSi 
mecnieruli Sromao, metadre imisTana saganSi, 
romelic SeumuSavebeliao. – moigona Tavisi 
pirveli Sroma, romelic jer isev 
studentobaSi «Руководство для сель(ских) 

Паст(ырей)»-Si dabeWda. – gonorari 70 maneTi 
miviRe, maSinve ori gaxamebuli perangi viyide da 
koxtad gamovewyveo, manamdis ki ar mcmia 
gaxamebuli perangi~. mitropolits vladimers 
uTqvams antonisaTvis: erTi qarTveli 
mRvdelisagan momivida werili, romelSic 
iwereba, rom Cven avtokefalia sruliadac ara 
gvsurso ... me vupasuxe: ieso qristem 12 mowafe 
airCia da erTma maTganma gahyida igi meTqi; 
ruseTis eklesiis ganTavisuflebis Sesaxebac 
bevrs winaaRmdegs sweren, magram es ver 
Seaferxebs am wminda saqmes-meTqi. 



 ver iqna, pirjvari Cemeburad ver 
davawerine leonids, ver gadavaCvie Cumad 
cnobebis gzavnas uCemod – Cveni komisiis 
sxdomebis Sesaxeb. pirveli da meore krebis 
protokolebis, anu nalaparakevis dawerva man 
ikisra, mec davTanxmdi, magram aRmoCnda rom 
bevri Cem mier naTqvami – albaT SemTxveviT – 
iyo gamotovebuli. mere avdeqi da ramdenadac 
SemeZlo mogoneba msjelobis mimdinareobisa, 
Sevaswore da Sevavse. 
 exla gavige, rom am Tvis 4-s gamougzavnia 
Tavisi azri, ar vici ki visTvis. mec exla 
protokolebi Cvenis azrebiT davabeWdine 
remingtonzed da dRes gamogigzavne paketiT, 
leonids ki am sami dRis Semdeg gadavcem, rom 
veRar moaswros pirvelad gamogzavna. 
 am Tvis 5-s isaakis taZarSi vswire da 
erTi seminarieli mTavrad vakurTxe. iseTi 
sicive iyo taZarSi, rom TiTebi damaZra. 
taZarSi metad bnela da yvela mxridan qari 
uberams. dailocos Cveni eklesiebi, maRali da 
koxta gumbaTis wyalobiT sinaTliT samsea, 
bnel kuTxes maTSi ver ipovnis kaci. rezonansic 
Cveni eklesiebisa sjobian. TviT Cveni eklesiuri 
gegma RvTiuria: igi aRafrTovanebs mlocvels 
da miaqrolebs mas zecaSi. gegma qarTuli 
taZrisa mogonili ki ar aris, aramed Seqmnilia, 
da Seqmnilia wminda guliT da wrfeli suliT. 
Cvenni winaparni taZrebs hqmnidnen locviTa da 
marxviTa, amitom mxolod Tvals ki ara 
hxiblamen igini, aramed aRitaceben gulsac. 
Cveni saydrebi siwmindeebia, romlebSiac 
araviTari saxlis suni ara trialebs. 



 mamao! Seni sayveduris gamo aRarafersa 
gweram, radganac zemore naTqvamidan 
darwmundebodi, rom Cemi siCumis mizezi 
didkacobis molodini ki ar aris, aramed 
survili, rom orives erTad Segvetyobinebina 
xolme saqmis msvleloba. kargad ici, rom 
metiCrobas sul mudam veridebi. SenTan 
ianvarSi, rogorc kvitanciebidanac Cans, 
gamomigzavnia werilebi Semdeg ricxvebSi: 5, 5, 7, 
9, 11, 12, 29, 31 da 31-Si – 9 werili, zogi maTgani 
mTeli epistole iyo. 
 mamao! Cemi werilebi zogi dagkargvia. ver 
vipovne is werili, romelSiac moyvanili mqonda 
Cemi rezolucia sarajiSvilis saeklesio Rvinis 
Sesaxeb. meore kviras dagvewyoba sxdomebi da 
vecdebi, male Segatyobino xolme saqmis 
mimdinareoba. iqneba mesame kviras 
ganvTavisufldeT da gamovemgzavroT. mand 
erTgulad iloceT, rom Cveni saqme RmerTma 
keTilad daagvirgvinos, manam ki moTmineba aris 
saWiro.  
 momikiTxe yvelani. soxumidan depeSebiT 
kiTxuloben, rodis moval, etyobaT Zalian 
mimelodebian. mcxeTis aRweris wignebi miviRe. 
 
 episkoposi kirioni 
 
 miswrafeba zenas, gatacebuli 
ltolvileba cisadmi. ai, gansakuTrebuli da 
ZiriTadi Tvisebebi Cveni nacionaluri 
saeklesio rwmenisa. amasa aqvs Tavisi Rrma 
fsixologiuri safuZveli. loculoba 
qarTvelisa mTeli poeziaa. qarTveli, rogorc 
Tavis bunebaSi, agreTve Tavis gareSec hxedams 



wminda poezias, usityvoTac SeuZlia mas 
gamoxatos is, rasac sxva ver SesZlebs, 
gamosTqvas mravali locviT da erTguli 
metania – pirjvrisweriT. 
 
 wm. mRvdelmowame kirion II, gv. 51-56. 
 

 

№15. Обмен телеграммами между генералом 

Г. Д. Шервашидзе
24

 и епископом Сухумским 

Кирионом о встрече в Гатчине 
 

21 Февраля 1906г. 
 
 Если не затруднит, прошу Вас и епископа Леонида 

приехать ко мне сюда в Гатчину завтра в среду днем. 

Благоволите выехать из Петербурга по Варшавской дороге 

с поездом 1 час или 3 часа. 

 Прошу дать ответа. Шервашидзе. 

* * * 

 Воспользуемся Вашим разрешением (выехать) 

завтра в час (док. №16 – Дж. Г.). 

 

 Е. К. 

 
k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 

kirionis fondi, s. 1179. 
 

№16. cxumis episkopos kirionis werili 
i. CijavaZisadmi samSobloSi dabrunebis 

xelisSemSleli mizezis, 
g. d. ServaSiZesTan da sxva pirebTan 

Sexvedrebis Sesaxeb 



 
1906 wlis 24 Tebervali 
 

mamao wmindao! 
 
 orSabaTs, 20-s am Tvisas viyavi d. z. 
meliqovTan. wina dReebSi gagzavnili mqonda 
masTan komisiis protokoli da Cveni azrebi. 
megona, rom exla mainc gavigonebdi imisgan 
swore Sexedulebas Cvens saeklesio kiTxvazed, 
magram movtyuvdi, is Tavisas gaiZaxoda. ober-
prokurors undodao qarTvelis egzarqosad 
daniSvnao, sTqva meliqovma, da exla jer-
jerobiT aravis daniSnamso. meliqovisgan 
obolenskisTan wavedi. obolenskis vsTxove neba 
moeca CemTvis eparxiaSi wasvlisa, imana sTqva: 
avtokefaliazed mkvidrad damdgarxarT, 
leonidi gandgomilebazed laparakobso, Tqven 
fuWad da umniSvnelod sTvliT komisiis 
sinodis (albaT, sinodis komisiis – j. g.) 
Sromasao da aba rogor SeiZleba Tqveni 
dabrunebao. Cveni calke azrebi Zalian swyenia. 
Tu dasTanxmdebiT Cven mier SemuSavebul 
pirobebsa da eklesiuri ganxeTqileba ar 
moxdeba saqarTveloSi, maSin male 
dabrundebiTo. amazed me Semdegi pasuxi miveci: 
piradad rom me dagTanxmdeT sazogadoebis 
magivrad, ra zneobrivi ufleba maqvs Tanxmobis 
gamocxadebisa meTqi. arao da paraskevs waval 
xelmwifesTan, romelsac eintereseba es 
kiTxvao, movaxseneb da mere rogorc 
gadaswydeba, gaigebTo. 
 rac iqneba, iqneba, - iyos neba RvTisa. 



 `cudad xom mainc ar Caivlis...~25 am Tvis 
21-s depeSiT vsTxoveT g. d. ServaSiZes naxvis 
neba. man depeSiTve migviwvia gatCinoSi (dok. #15 
– j. g.).. 22-s pirvel saaTzed gavemgzavreniT 
varSavis gziT gatCinoSi. erTi saaTis manZili 
yofila. sadgurzed dagvxvda livreiT Sveicari 
samkuTxiani SliapiT da mTlad buzmentebSi 
Camjdari. leonids Tvalebi auWrelda. Sveicari 
mowiwebiT gagviZRva win, Cagvsva karetaSi da 
gavemgzavreniT sasaxlisaken. sasaxleSi 
Segvxvdnen Sveicarebi formebiT, romelTac 
gulzed folaq-folaq oqros mendlebi eyaraT, 
da Segviyvanes saxlSi. oTaxebSi suraTebi ekida 
da zed sul, umarTebulo moxsenebaa, titlikana 
qalebi exatnen Sesacdenel pozebSi. karga xnis 
lodinis Semdeg, - ki ar mogvwyenia, suraTebs 
vSinjavdiT, - Semovida CvenTan 
partikuliarulad gamowyobili da qarTulad 
gviTxra: kniazi gTxovT mob(r)ZandiTo. SeveliT 
gverdzedve meore sadgomSi, meore oTaxidan 
gamovida ServaSiZe da salami mogvca. Zalian 
esiamovna Cveni misvla. Camoagdo laparaki Cvens 
saqmezed. Cven SeZlebisadagvarad avuxseniT 
mizani Cveni misiisa. iman sTqva: me TanavugrZnob 
avtokefalias, avtonomias, mxolod rusul enas 
ar unda uRalatoTo. Cven ganvumarteT, rom 
CvenSi rusul enas mudam pativiscemiT 
eqceodnen, mxolod qarTul enas ki xalxi ar 
dasTmobso. didis TanagrZnobiT ucqeris Cvens 
saqmes. davapireT wamosvla, magram ar 
gamogviSva, Cem col-Svils moveli, gagacnobTo. 
marTlac, cota xnis Semdeg peterburgidan 
movidnen imis col-Svili da T. koWakiZe. 
ServaSiZes codnia, rom Cveni saeklesio 



wignebis Tangmani gacilebiT sjobian rusuls. 
gvkiTxa: rogor aris qarTulad – премудрость 

прости... Cven vupasuxeT _ sibrZniT 
aRemarTeniT26. Cveni Targmani sjobian, rusuli 
uazroao. me movuyvane kidev ramdenime aseTi 
magaliTi. xuTi saaTis matarebliT 
gamovemgzavreT peterburgisken. bevrisgan 
gamigia, rom ServaSiZe ar aris guliT 
qarTvelio, magram es ciliswamebaa. 
 momikiTxe yvelani. 
 
     e. kirioni. 
 

 P. S. allaxma uwyis, rodis gaTavdeba Cveni 
saqme. Cven da komisiis Soris exla 
SemaerTebeli xidi mitropoliti antonia. 
episkoposebisgan mosuli pasuxebi sinodma 
dabeWda sam did tomaT. samgle goWic27, 
aramkiTxe moambesaviT, gamovardnila da zapiska 
miurTmevia podolis episkoposisaTvis. uSveris 
leqsiT lanZRavs peterburgis da moskovis 
mRvdlebs. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 261. 
 

 

№17. Поздравление помощника  

смотрителя Кутаисского духовного училища 

И. Лосиевского Кириону в связи с его 

назначением на Сухумскую кафедру 
 

25 февраля 1906г. 



 
 Считаю своим долгом принести Вашему 

преосвященству искреннее поздравление по случаю 

назначения Вас на кафедру епископа Сухумскаго. От души 

радуюсь, что Ваша деятельность теперь будет протекать в 

родном для Вас крае, где Вас так ждут и где несомненно 

будут любить Вас так же, как любили везде. 

 Вашего Преосвященства, милостивейшаго 

Архипастыря и Отца, полнейший послушник и преданный 

слуга, Помощник смотрителя Кутаисскаго духовнаго 

училища Иван Лосиевский. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 822. 

№18. cxumis episkopos kirionis werili 
i. CijavaZisadmi qarTuli eklesiis  
avtokefaliis, soxumSi Camosvlis 
Semaferxebeli mizezis Sesaxeb 

 
1906 wlis 26 Tebervali 
 

mamao wmindao! 
 saqarTvelo ubedur varskvlavzed 
gaCenila da ubeduradac midis Cveni saqme. Cveni 
azrebis wakiTxvis Semdeg sinodSi Cvenzed 
hqoniaT TaTbiri. erT wevrTagans, mixvdebi 
visac, ganuxsenebia krebisTvis soloveckis 
monastris arseboba28. dRes baltiis 
qorepiskoposis kurTxevazed daveswari da iq 
akademiis reqtorisagan gavige, rom kerZo 
krebazed, romelzedac bolo werilSi gwerdi, 
anton mitropolits Cveni momxreoba ukisria, is 
rom ar gamogvCenoda, Zalian dagvCagravdnen. 



flabianes, romelsac wveris gamo sabaos 
uwodeben, uTqvams: antoni Camoeria komisiaSi da 
saqme gaafuWao. exla, rogorc reqtorma sergima 
Tqva, leonids am dReebSi nebas miscemen 
dabrunebisao, egzarxosi dasaxelebuli hyavT 
da Tqven mowodebul komisiaSi miiRebT 
monawileobaso; Tqveni exla saqarTveloSi 
gagzavnisa eSiniaT! amnairad kiTxvis gadawyveta 
grZeldeba, da maszed, ra Tqma unda, didi 
gavlena aqvs mandaur mdgomareobasac. 
 Cemi ukanaskneli martivi formula, 
romelsac yovel kiTxvazed moismens Cemidan 
sinodi, aris Semdegi: «Во имя Отца, и Сына, и Св. 

Духа, Автокефалия, Амин.» 

 yazanidan СПБ. Ведомости–s redaqcias 
mosvlia werili erTi iqaur arqimandritisgan, 
romelic mas dauweria marris statiis 
zegavleniT. suliT da guliT TanaugrZnob 
saqarTvelos eklesiis aRdgenasao, maswavleT 
ra mxriT SemiZlia me am samarTlian kiTxvas 
daxmareba gavuwio. madloba RmerTs, TiTo or-
ora TanamgrZnobi ar gveleva. am werilidan 
zogierTi adgilebi saSas (yifS.)29 amouwernia 
marTan yofnis dros. 
 vnaxoT xvalindeli dRe ras mogvitans 
sanugeSos. Tu dRes ram gavige, gagiziareb. 
Zalian memZimeba me aq darCena, magram oRond ki 
saqme gaTavdes da me rac unda momivides; mainc 
im TaviT saxarjosaviT viyavi, qaTmisa ar iyos. 
 Cveni xana SesaniSnavi momentia Cvens 
istoriaSi. exla Cven amis awon-dawona ar 
SegviZlia. momavali Taoba Suris TvaliT 
Semogvxedavs Cven, rom amisTana didebuli Jamis 



mowameni varT. Cven unda vimoqmedoT, xolo 
namoqmedaris aRwera mematianes saqmea. 
 momikiTxe yvelani, visac ki cotaTi mainc 
axsovs mdabali kirioni, episkoposi cxumisa. 
 P. S. gigzavni gaxsnil werils ori 
delegatis `farTreTebiT~30. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirion saZagliSvilis piradi saarqivo fondi, 
s. 263. 
 wm. mRvdelmowame kirion II, gv. 57-58. 
 

№19. cxumeli episkoposi kirionis 
werili i. CijavaZisadmi ilia WavWavaZis, 
iakob gogebaSvilis da sxva moRvaweTa 

mier mefisnacvalTan qarTuli eklesiis 
avtokefaliis sakiTxebze Sexvedris 

mowyobis aucileblobis Sesaxeb 
 

1906w. 27 Tebervali. 
 

 Zalian gagviWirda saqme. krebebs axdenen 
antoni mitropolitis saxlSi da Cven ki 
jerjerobiT arafers gvagebineben. vecade 
kerZod gamego, magram verc am mxriT gavxdi 
rames. exla aq gvirCies mandidan davaCqarebinoT 
saqme, Torem aq rogorRac yurebs ar ibertyaven. 
unda SeikriboT, moiwvioT ilia WavWavaZe, iakob 
gogebaSvili, g. diasamiZe da sxva, gaacnoT 
aqauri saqmis mdgomareoba, SeadginoT 
deputacia voroncov-daSkovTan da sTxovoT mas 
saqarTvelos bedkrul eklesias uSvelos rame. 
eWvi ar aris, rom rogorc keTili kaci, 



romelmac somxebs didi saqmeebi gaukeTa, ecdeba 
am bolo dros CvenTvisac, raTa saqarTvelos 
eklesiuri kiTxva sasurvelad daaboloos. es 
kiTxva magisgan, vgoneb, aRZruli unda iyos, 
exla kidev saWiroa moagonos mTavrobas, rom 
dabeCavebul qarTvelTaTvis erTaderTi xsna 
mxolod maTi eklesiis avtokefaliaa. amgvarad, 
maT wyalobiT Cveni eklesia miiRebs srul 
Tavisuflebas da aRmoaCens saxsars Cveni 
dacemuli xalxi fexzed daayenos da 
gamoiyvanos am gaWirvebul mdgomareobidan. 
gviyos es sikeTe da magis saxels ukvdavyofs 
Cveni STamomavloba. sasurvelia voroncov-
daSkovis mier aRZruli Suamdgomlobis piri 
iSovnoT da gamomigzavnoT. amgvarsave werils 
swerams y~d samRvdelo leonidi dekanoz m. 
tyemalaZes, magram vSiSobT, rom am saqmeSi 
simxdloba ar gamoiCinos. Seni imedi ki gvaqvs. 
aba, vinZlo saqme gaCarxoT, sanam voroncov-
daSkovi mandedan ar wamosula, _ vinZlo ieriSi 
kargad miitanoT. Cven aq Tavi gadadebuli 
gvaqvs, mand Tqveni unari unda gamoiCinoT. 
 momikiTxe yvelani dedaSenidan dawyebuli. 
ver iqna ver davmwysne leonidi. exla Sin rom 
davbrunde, ra uflebas maZleven, ar unda 
gavigovo?! es Tavis uflebebs mistiris, rodesac 
`yofna~ da `ara yofnis~ kiTxva swydeba, es 
uflebebzed dardobs. 
 episkoposi kirioni 
k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 264. 
 

№20. Телеграмма епископа Сухумского 



Кириона на имя начальника Сухумского 

округа кн. Л. Джандиери 

 

3 марта 1906г. 
 

Начальнику округа князю Джандиери. 

 

 Прошу Ваше сиятельство сообщить мне сведения о 

численности по национальностям населения округа. 

    Е. К. 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 411. 
 

 

№21. Телеграмма начальника Сухумского 

округа кн. Л. Джандиери епископу Кириону о 

национальном составе населения округа 
 

4 марта 1906г. 
 
 В Сухумском округе проживает русских 3419 душ 

обоего пола,, абхазцев – 40978, мингрельцев – 9037, 

самурзаканцев – 44623,  гурийцев – 56, грузин – 60, 

имеретин – 53, греков – 4946, армян – 6313, турок – 935, 

персиан – 17, эстонцев – 299, латышей – 48, болгар – 230, 

молдаван – 254, осетин – 2, лезгин – 9, албанцев – 12, татар 

– 2, поляков – 8, французов – 5, чехов – 3, австрийцев – 2, 

иневцев (немцев – Дж. Г.) – 5. 

 Джандиери 

 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1331. 



 

№22. arqimandrit ambrosi xelaias31 
werili cxumis episkopos kirionisadmi 

mxardaWeris gamoxatviT da mRvdel  
a. WiWinaZisaTvis daxmarebis aRmoCenis 

TxovniT 
 

1906 wlis 8 marti 
 

 y~d usamRvdeloeso mRvdelmTavaro! 
 mogikiTxavT da gisurvebT gamarjvebas im 
saqmeSi, romlis gardasawyvetadac brZandebiT 
miwveuli petres qalaqSi. Tqveni soxumSi 
dabrunebam soxumis samRvdeloeba da mTlaT 
qarTveloba metad gaaxara da gasaxarebelic 
aris, magram ara qarTvelebs, politikanebs, 
rogorc etyoba, laxvrad daeso gulSi. etyoba 
ver mounelebiaT is garemoeba, rom bolo 
moeReba soxumis eparxiaSi im usamarTlobas, 
romelic mefobda iq qarTvelebis Sesaxeb. Tqven, 
darwmunebuli var, usamarTlod arc erTi eris 
warmomadgenels ar moeqceviT. amis Tavdebia 
Tqveni warsuli moRvaweoba ruseTSi. magram amas 
bneli Zalebis warmomadgenlebi ver Seigneben 
da aki kidec `xulignurad~ gamoilaSqres 
Tqvens winaaRmdeg gaz. `kolokolSi~. imedia, 
Rirseul pasuxs gascemT. SeiZleba, Tqvens 
Semdeg mec rame movaxseno am xuliganur 
werilis avtors. me vgoneb, im werilis damweri 
ara soxumelia, aramed CrdiloeTSi aqedan 
gadaxvewili, SeiZleba kidevac icodeT vinc 
aris es vaJbatoni32. sweron rac undaT, 
simarTlem unda gaitanos Tavisi. Cveni xsna 



eklesiis TavisuflebaSia, romelsac Tqven 
medgrad icavT. netavi rodis gaTavdeba es saqme 
da rodis CamobrZandebiT. soxumelebi 
mouTmenlad mogelian. aqac Camodian 
tvirTmZimeni da maSvralni da elian Tqvens 
dabrunebas, rom ganusvenoT maT. ai, axlac aris 
CemTan erTi mandauri mRvdelTagani, es meoreT 
aris Camosuli aq im imediT, rom aq SeggebodaT 
da Tavisi gaWirveba SemoeCivla TqvenTan da 
Sveba mieRo, samarTali epovna Tqvengan amdeni 
usamarTlobis Semdeg. ai, am mRvdelze minda 
erTi ori sityva mogaxsenoT da gTxovoT 
saTxovari aRusruloT. ai, saqme raSia. es 
mRvdeli aris aristr. WiWinaZe33 – Svili im iv. 
WiWinaZisa, romelmac afxazeT-samurzayanos da 
qristianobas am mxareSi didi amagi dasdo. 
msaxurobs igi s. sanavardoSi, - samurzayanoSi 
da erTi uniWieresi mRvdelTagania soxumis 
eparqiaSi. 16 wlis moRvaweobis jildod is 1904 
wels mTavrobisagan gadayvanil iqmna ukeTes 
martvilSi, gadavida kidevac, gayida rac 
gasayidi hqonda, dahyo axal samrevloSi 3 Tve 
da Semdeg daukiTxavad isev daabrunes Zvel 
samrevloSi im dapirebiT, rom pirveli 
gaxsnili adgili misi iqneboda. gaixsna muxuris 
mrevlSi mRvdlis adgili, romelsac mTavroba 
m(ama) WiWinaZes aZlevda, magram esec ascda. 
iastrebovi (yofili Skolebis meTvalyure, aw 
devnuli soxumidan) da cnobili kavJaraZis34 
meoxebiT saqme CaeSala da sxvas misces. axla 
eseve mrevlSi daicala mRvdlis adgili, 
serafimma rezoliuciiT misca mas, magram isev 
SeCerebul iqna es rezoliucia, radgan undaT 
micvalebulis naTesavs miscen es adgili. es 



kandidati jer ucoloa, egzameni ara aqvs 
daWerili, saldaTobidanac ar aris jer 
Tavisufali – da es saqme didxans gagrZeldeba, 
didxans darCeba muxuris mrevli umRvdloT (iq 
eklesia aris, sanavardoSi ki ara, maSasadame iq 
ufro saWiroa mRvdeli). am axal 
kandidatisTvis sanavardoc ar iqneba dasawuni 
da m(ama) WiWinaZes ki kanoni moiTxovs akmaroT 
amdeni tanjva. jer axlac 1904 wlidan 
mokidebuli bargi isev ise aqvs Sekruli da 
naqiravebi saxlSi hyavs col-Svili. Cemis 
rCeviT, man kantoraSiac Semoitana amis Taobaze 
qaRaldi da dadgenilobiT kantora Tqven 
gTxovT daukmayofiloT Txovna, ukeTu sxva rame 
mizezs ver unaxavT. 
 kantoris qaRaldi amis Taobaze am 
dReebSi iqneba gagzavnili soxumSi. imedi maqvs, 
am Txovnas damikmayofilebT. me piradaT ar 
vicode mama WiWinaZis viTareba, misi 
mdgomareoba, misi sasargeblo moRvaweoba da is 
usamarTloba, romelic mas SeemTxva, me Tqven 
ar SegawuxebdiT am TxovniT. Tu gadawyvetili 
gaqvT, Tu ukve mogaxsenes mis mowinaaRmdege 
medaviTneze, maSinac imedia saqmes gaaCerebT da 
upiratesobas am m(ama) WiWinaZes miscemT. 

Tqveni erTguli ambrosi. 
 P. S. gTxovT Cemi es werili saqmeSi ar 
CaakeroT. zogjer amnairic xdeboda xolme. 
 ambrosi 
 pasuxs Tu mibrZanebT, damavalebT. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1319. 
 



 

№23. Прглашение епископа Кириона на 

заседание VI отдела, учрежденного при  

Святейшем Синоде присутствия 
 

18 марта 1906г. 

 

Его Преосвященству 

Преосвященнейшему Кириону, 

Епископу Сухумскому 

 

 Председатель VI Отдела ВЫСОЧАЙШЕ 

учрежденнаго при Святейшем Синоде Присутствия 

Преосвященный Антоний, Епископ Волынский, 

покорнейше просит Ваше Преосвященство пожаловать в 

понедельник 20 сего марта в 7 часов вечера в здание 

Святейшаго Синода для участия в обсуждении вопроса  о 

христианском просвещении магометан и язычников. 

 

 Делопроизводитель          Подпись 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 5. 

 

 

№24. Открытое письмо священника 

И. Брихничева
35

 протоиерею С. Городцову 

по поводу перепечатания статьи И. Восторгова 

против епископа Кириона» - Голос из Сухума». 
 

19 марта 1906г. 

 

 Судя по тому,что писаниям вашим, о. протоиерей, 

отводится немало места в «Летописи патриотическаго 



общества», судя по тону ваших писаний, вы не только свой 

человек в редакции «Летописи», но и руководитель этого 

органа печати... 

 Будучи уверен, что вы сознаете все громадное 

значение печатнаго слова, я не могу понять, каким образом 

вы, столь популярный на Кавказе служитель церкви 

Христовой, можете допускать в своем органе такия статьи, 

как перепечатанный из «Колокола» «Голос из Сухума»? 

 Статья эта, написанная личностью желчною, 

политически непроницательною, во всяком честном 

русском человеке и истинном патриоте, действительно 

любящем свою родину, а не бравирующем только 

национальными цветами, надутыми фразами, без всякаго 

жизненнаго смысла, и разным старым хламом, 

выдаваемым за русские народные устои – способна 

вызвать одно отвращение, до того она исполнена 

человеконенавистничества и лжи. Правда, мы с вами, о. 

протоиерей, разойдемся в понятиях – истинно-русский 

человек и патриот... 

 По вашему патриот тот, кто «делает» «русское 

дело», кто вносит»русский дух»... А как это делается, мы 

уже знаем; например, по отношению к грузинской, (да и 

всякой другой инородческой школе) это означало: 

изгонять по возможности грузинский язык из школы (я сам 

был заведующим церковной школой и знаю, сколько места 

уделялось грузинскому языку в этой школе)... В 

отношении к церкви «русский дух»проявлялся в том, что 

русских священников, не имевших даже малейшаго 

понятия о грузинском языке, потому только, что они 

русские, назначали в приходы почти со сплошным 

грузинским населением (я сам был назначен в 1902 году в 

такой приход); причем не обращалось ровно никакого 

внимания на все просьбы приходов, о присылке им 



священников, могущих делать дело Христово на родном 

для них языке... 

 Конечно, получились соответствующие плоды: 

народ, клявшийся не изменять святости родившей его 

православной веры, народ, много веков проливавший 

кровь свою за православную веру, выставивший на 

протяжении веков множество сильным духом Христовым 

– этот, в своем небольшом количестве великий, народ 

достойный глубокой любви и уважения, родной наш по 

вере и доверию к нам (ибо он сам добровольно пришел к 

нам, в нашу семью) постепенно отвыкал от религии, 

становился равнодушным к церкви, духовно дичал, так что 

детей в школу нужно было тащить на веревке... 

 Этому много способствовали «истинно-русские 

люди»... 

 О таких то «патриотах» и «истинно-русских» людях 

и говорит статья «Голос из Сухума». 

 В этом смысле и бывший экзарх Грузии Алексий – 

патриот и бывший ректор семинарии Никандр – не менее... 

Но, о. протоиерей, по какой-то внутренней ассоциации 

вместе с названными именами выросла перед моими очами 

эпоха монгольскаго ига на Руси. 

 Россией владели монголы... 

 Но, посмотрите, они не старались внести 

монгольский дух в русскую церковность, в русскую школу  

- нет, в этой области все шло на Руси по старому – 

монголы не коснулись святого святых русскаго народа. 

 Неужели вы, отцы и господа, проповедники того, 

чтобы на Кавказе «русским духом пахло», хотите, чтобы 

мы, русские, оказались менее культурными, чем монголы? 

Впрочем о каком духе вы изволите говорить в своих 

статьях, о. протоиерей? 

 В евангелий от Луки, которое вы так часто читаете 

своим прихожанам – на стремление апостолов действовать 



в древне-еврейском духе, Христос со скорбью говорит 

ученикам: «Вы не знаете какого вы духа»... Повторяю: о 

каком духе проповедуете – выскажитесь откровеннее?... 

 Есть дух узкой национальности, нетерпимости и 

есть дух христианскаго милосердия и справедливости в 

лучшем смысле этих слов... 

 Какой нам более по душе? 

 Какой, по вашему мнению, должен быть «дух 

русский»? 

 По моему, тот, где больше любви, милосердия, 

справедливости, нежнаго уважения к святому святых 

другого народа... 

 Вот тот,кто действует на окрайнах, не создавая 

национальной розни, для кого и грузин, и армянин, и 

татарин – брат человек, и гражданин, равноправный со 

мною во всех отношениях без всяких прав первородства, 

вот такой человек будет патриот – и если он общественный 

деятель, он заставит своею гуманною деятельностью 

каждаго инородца с любовью произносить имя: «русский», 

опоганенное в последнее время разными «истинно-

русскими» людьми до последней степени... 

 Вот такая деятельность будет истинно-русское 

дело, потому что она прочными узами взаимнаго доверия  

и уважения свяжет окрайны с центром России... 

 Теперь каковы «истинно-русские» люди 

перепечатанной для чего-то в вашем органе статьи – 

«Голос из Сухума»? Караул – кричит автор приведенной 

статьи – епископом Сухумским назначен грузинофил 

Кирион... – «Что хотела и хочет  - продолжает он кричать – 

«русская высшая власть, назначая сюда епископом  - 

человека, слепо преследующаго одни чисто грузинские 

интересы и менее всего способнаго проявить умеренность, 

справедливость, сосредаточенность... Или хотят оскорбыть 

русское чувство? (Это чем собственно? что в Грузии 



назначен епископом грузин?). Или желают натравить 

абхазцев» на ненавистных им грузин?» Вопить тот же 

автор и продалжает: «И вот теперь начнется водворение в 

крае во всех приходах грузин»... 

 Далее мы не будем цитировать автора помещеннаго 

в вашем органе письма – он договарился до того, что 

усмотрел даже грузинофильство еп. Кириона в том, что 

будучи в Орле, еп Кирион употреблял и другим 

рекомендовал кахетинского вина... Русские люди, Боже вас 

сохрани – ни в коем случае не пейте кахетинскаго вина, не 

то вы сразу сделаетесь грузинофилами!... 

 Что же касается того, что якобы грузинофил 

Кирион будет теперь водворять в крае грузин, то не 

странно ли, во – первых, говорить о том, что еще будет и 

чего еще нет и, во-вторых – «знает кошка, чье мясо 

съела»... 

 

 Мало ли у нас на лицо еще свежих примеров 

назначения на лучшия места в экзархате «близких 

человечков», совершавшихся экзархом Алексием и 

ректором Никандром. 

 Так что, к автору статьи можно вполне применить 

слова Спасителя, обыкновенно забываемыя такими 

господами: «Лицемер, вын прежде бревно из глаз твоего и 

тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего!» 

(Лука, VI, 42 – Дж. Г.). А что больше бревно, или сучек? 

 А вам, о. протоиерей, братский иерейский совет : не 

печатайте в своих органах статей явно вредных для 

русского дела и идущих в разрез с чуткою совестью 

русскаго братолюбиваго народа... 

 

 Священник Тифлисской железнодорожной церкви 

 И. Брихничев 

 



Toncmеlis. Правда об автокефалии грузинской церкви  

(Ответ В. Самуйлову и К
О

.). Кутаис, 1906, с. 269-276. 

 

 

№25. i. CijavaZis werili cxumel 
episkoposisadmi mefisnacvalTan ilia 

WavWavaZis Sexvedris Sedegebis, kirionis 
TbilisSi Camosvlisa da samRvdeloebis 
gazeTis gamocemis aucileblobis Sesaxeb 

 
1906w. 31 marti 

 
qriste aRsdga! 
Cemo episkopozo! 

 
 miviRe Seni werili, vwuxvar, rom petres 
qalaqSi WkuadaxSulni Wrian Cven beds. mageTi 
avtokefalia CvenTvis saWiro ar aris. 
Camoagdebs dids siZulvils rusebTanac da Cven 
qarTvelobaSic; sustni qarTvelebi, anu ukeT 
rom vsTqvaT, ZalaT misustebulni mRvdlebi 
amgvari saeklesio saqmeebis mowyobiT gadavlen 
mitropolitTan, da Cveni kaTalikozi 
umniSvnelo darCeba da TviT amoxmeba mcxeTaSi. 
namdvilaT eg aqvT saxeSi, rom ganxeTqileba 
Camoagdon da amoaxmon Cveni kaTalikozi da 
masTan Cveni yvela naSromi saqarTvelos 
eklesiis Tavisuflebaze. 
 namestnikTan yofila i. WavWavaZe, bevri 
ulaparakniaT. namestniks uTqvams, me ruseTis 
saxelmwifos warmomadgeneli varo, amitom 
saxelmwifos interesebi unda davicvao da 
saqarTvelosTvisac kargi mindao; ver 



warmomidgenia, rom erT saxelmwifoSi ori 
Tavisufali erTi sarwmunoebis eklesia iyoso. 
bevri ulaparakniaT, daurwmunebia da bolos 
namestnik(s) uTqvams sabWo meqneba amis Sesaxeb, 
warmoadgineT ramdenime kaci da daskvnas Semdeg 
laparakisa sabWoSi davwero. es kia, Cven Tavis 
xeTqvaSi varT, vin gavagzavnoT: arqimandriti 
ambrosi, s. gorgaZe, WavWavaZe (Tu am dros aq 
iqneba), iqneba cincaZe36 da sxvani. vnaxoT, kiTxva 
jer ar gadaWrila. sxvaTa Soris didi baasi 
hqonia WavWavaZes mamulebis Sesaxeb; uTqvam(s), 
yvela rogor usvindisoT da CumaT hyidnen 
saeklesio mamulebs da sxva. dRes ambrosim 
wamikiTxa statia pasuxaT kolokolisa Senze 
«Голос из Сухума» (dok. #30 – j. g.). saucxovo 
ram aris, iseTi sabuTebi mohyavs, rom ukeTesi 
ar iqneba. erTi kargi broSura gamova. 
gazeTebSi da JurnalSi ver daibeWdeba _ didia, 
da broSuraT ki Zalian kargia. roca Camoxval 
aq wagikiTxamT. marTla aRdgomis meore kviras, 
e.i. Tomis Semdeg kviras Senc da leonidic unda 
gveaxlneT q. TbilisSi, aq unda gadavWraT bevri 
sakiTxebi erTaT. uTuod saWiroa Seni Camosvla. 
Tu ginda me wamoval, magram ara Rirs. mere 
roca dabrundebi ruseTidgan, maSin gnaxam 
soxumSi. mainc Tu ver moaxerxe Camosvla, me 
unda amovide. ecade Zalian, leonidsac miswere 
da oriveni erTad CamodiT. amis winaT quTaisSi 
viyavi, leonids Zalian emdurebian, petre 
SehyvarebiaT, gabriels37 mogvagonebso. leonids 
miswere, Tu magan Tavisi damqaSebi... ivane da 
beri dodo ar moiSora, kisers moatexineben. 
ufrTxildes `tutberiZes~-ac (mRvdeli 
TuTberiZe – j. g.). urCie eg ori mainc 



moiSoros. sofromma sTqva nikitini ver wava, 
gazeTs scdilobs gamosceso. Tu ginda 
kontoraSi erTi kargi saqmiswarmoebelia, 
venecki gvaraT, imas moelaparakebi. avtonomovi 
aragziT ar daniSno38, (es rCevaa ambrosisa) an 
qarTveli, xom ici SegWamen. rogorc getyoba, 
(bolo) Cemi werili da gazeTebi ar migiRia, 
romelSic iyo statia brixniCovisa (dok. #24 – 
j. g.). exla yuri damigde da ar gaicino. aq 
samRvdeloeba vapirebT gazeTis gamocemas. 
mizani eqneba, emsaxuros xalxis gaRviZebas, 
swore mimarTuleba misces am moZraobaSi, 
agreTve Cveni eklesiis aRdgenas da 
ganviTarebas emsaxuros. saxelaT jer, mgoni, 
`sityva~-s an `cxovreba~-s davarqmevT39. 
fulebzed cota mwyralaTa varT, paebi 
davaarseT. mRvdlebs qalaqisas 10 maneTi 
gadasaxadi davuniSneT da cotas yoymanoben. 
episkopozebis didi imedi gvaqvs, Seni xom _ me 
TavdebaT davudeqi. leonidisa meSinian, 
wuwuraqia, sxva mizezs gamoigonebs wuwuraqobis 
gamo. petre, mgoni, mogveSveleba da giorgic. 
elievi40 RmerTma daswyevlos aqac da iqac, xom 
mogwere, uari Tqva avtokefaliaze, `ra uyo rom 
xeli movawereo~. «Нос по ветру держит», swored 
magazea naTqvami. kviraSi erTi nomeri gamova, 
samRvdeloebas moamzadebs, SeaerTebs. 
redaktoraT, ar gagecinos, mgoni, me viqnebi 
(ответственный) da CemTan komiteti iqneba oTxi 
kacisa. gazeTi Zalian Tavisufal mimarTulebas 
miiRebs, klerikaluri ara eqneba ra, 
nacionaluri ki uTuo avtonomia da 
avtokefalia da masTan glexis gaRviZeba da 
swore gzaze dayeneba iqneba Cveni devizi. roca 



me viqnebi redaqtori, maSin mogcem Sen nebas 
xandaxan statiebi gamoagzavno xolme Seni 
Txzulebisa. marTla sircxvilia, amodena 
samRvdeloeba, xalxi da Cveni sakuTari orRano 
ki ara gvaqvs. warmoidgine katolikelma 
mRvdelma dominikemac ki gamosca `jvari 
vazisa~. imas ki waagavs, sisuleleebiT savsea. 
fulebi gamogzavnili gadaveci. iyav karga Cemo 
episkopozo. 
 momwere werili male an rodis wamoxval, 
rom dagxvde. Zalian gelodi Tbilisisken. 
mindoda gansja, dagxvedrodi. gamicruvda imedi. 
 Seni soso 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1210. 
 

 

№26. Tedo Jordanias41 werili cxumis 
episkopos kirionisadmi  

avtokefaliisaTvis brZolaSi  
mxardaWerisa da disSvilisaTvis 

daxmarebis aRmoCenis Sesaxeb 
 

1906 wlis 12 aprili 
 

Tqveno yovladusamRvdeloesobav, 
umowyaleso mRvdelmTavaro 

gasaRmerTebelo kirion! 
 
 dideba RvTis gangebas, romelmac Tqveni 
banovani Tavi daubruna kavkasias, mogilocav, 
rom Tqveni sawadeli, romelzec ori Tvis win 



mwerdiT, dRes aRsrulda, Tqven SemobrZandiT 
Cvens samSobloSi – afxazeTSi... osanna! 
 kerZod CemTvis afxazeTi orwil Cemi 
samSobloa: aq qristes sarwmunoebis 
gavrcelebis RvawlSi dalia suli Cemma papis 
mamam svimeonma (ix. Акты археографической комиссии, 

тт. I-III), yvela Cemma biZebma, mamaCemma – berobaSi 
aTanasem (romelmac moaqcia soflebi moqvi, 
morkula, Txina, aradou, Wilou, akvasqe, gufu 
da jgerde), Cemma Zmam iesem42 da sx. Cemi saxlic 
– dRes oxeri – oqumSia da iq maqvs cotaodeni 
miwa-wyali, Tu rusis moloznebma ar wamarTves, 
romelTac moqvis didebuli leon mefisgan 
aRSenebuli taZari (957w.) daisakuTres. 
 Tqvenma afxazeTSi gadmoyvanam didad 
aRmafrTovana bevrnairad, magram ar vicodi sad 
momewera TqvenTvis molocva am sasixarulo 
ambisa. 
 Tqvengan atexili sakiTxavi avtokefaliis 
dabrunebis Sesaxeb imdenad aRmZravs me, rom 
bunebiTad mSiSara, am saqmeSi me srulis 
TavganwirebiT mzad var gamovide, Tu ki 
gamomiyenebT an am saqmes riTac SemiZlia 
mamsaxurebT. didaT saWiroa me Tqven gaxldeT 
ruseTSi, rom TviT rusTa banovani pirebi 
sastikis loRikobiT da istoriul sabuTebiT 
cxadaT davanaxoT, rom avtokefaliis ganaxleba 
saWiroa TviT ruseTis eklesiisaTvis, rusis 
politikisTvis da sazogadod 
marTlmadideblobisTvis. me amaze friad cxadi 
warmodgena maqvs da upiratesni xuligannic ki 
pirRia darCenilad Cemis sabuTianobis win. 
Tqveni yma var, Tu gamogadgebiT – gamomiyeneT. 



 axla saxiero keTilismyofelo, es erTi 
saTxovaric maqvs TqvenTan. Cemi siZe mRvdeli, am 
baraTis momrTmevis, mixa TaTaraSvilis mama 
traRikulad gardaicvala afxazeTis 
misionerobaSi. amis dedam, Cemma dam, oblebi 
dazarda da es ymawvili sakurTxaT moamzada. 
Tqveni winamorbedi dampirda amis kurTxevas. 
xolo raki gangebaT Tqveni Tavi maCvena 
afxazeTis mRvdelmTavrad sruli imedi maqvs 
xels daasxamT am saTnoian ymawvils, didis xnis 
namsaxurs priCetnikobaSi da uCitlobaSi, 
sasuliero saswavlebel kursdamTavrebuls43. 
Tqvenda sadRegrZelod da sasaxelod es Cemi 
pirveli Txovna SemisruleT da Cems ubedur 
das, amis dedas gauCineT nugeSinismcemeli am 
qvriv-oxrobaSi. wamebulis mamis Zvlebi 
saflavSi gaixareben. amin, iyavn! 
 samuilovis kritikaze pasuxis dawera 
movindome, magram imdenad aRelvebuli da 
daCagruli var, Cvenis megazeTeebis usamarTlo 
devniT, romelTac dRemdic ar damibeWdes 
arcerTi Cemi vrceli werilebi (garda 
mokleebisa, romelnic saCivriT davabeWdine) da 
arc sabuTebi, rom xeli ver momikidnia 
kalmisTvis, guli ver daude, guneba ver 
mivatane. amitom Cemi sabuTianoba mRvdels 
kelenjeriZes gadaveci – man daswera da 
ibeWdeba44. unda gamogityde, didad daCagruli 
var usamarTlo devniT, unamuso ciliswamebiT. 
marto Tqven SegiZliaT STamberoT Tqveniseburi 
energia da dRes mkvdari aRmadginoT samSoblo 
mwerlobis asparezze samuSaod. RmerTman Tqveni 
Tavi Cvens bedkruls qveyanas ucocxlos 
mravalJamier! 



 
 Tqvenis meufebis umciresi mona da 
mosamsaxure Tevdore Jordania. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1010. 
 

№27. cxumis episkopos kirionis werili 
i. CijavaZisadmi qarTuli eklesiis  

avtokefaliis sakiTxebze 
 

1906 wlis 8 maisi 
 

mamao wmindao! 
 
 eqvs diliT mSvidobiT movedi baqoSi. 
qarTveloba dagvxvda, yvela didis interesiT 
Tvalyurs adevnebs Cven avtokefalias da did 
mniSvnelobasac aweren am kiTxvas Cveni naciis 
aRorZinebis saqmeSi. ramdeni dro davkargeT, 
sad iyo es mosazreba winaT. dRes vnaxe 
mitropoliti antoni, gamomkiTxa, rogor 
migiReso soxumelebmao. uTuod esec daarwmunes, 
rom soxumelebi an ar mimiRebdnen an 
momklamdnen. mere avuxseni mas Cveni xalxis 
gaWirvebuli mdgomareoba sarwmunoebis mxriT, 
misi gamobrunebis uebar saSualebaT 
davusaxele eklesiuri TviTmmarTveloba 
kaTolikosis arCevniT. mitropolitma amazeda 
sTqva: ar vici T(avadi). obolenski rad 
ufrTxoda avtokefaliaso, me araviTar saSiS 
safrTxes ara vxedam avtokefaliis miniWebaSio. 
mere laparakis dros mitropolitma warmosTqva: 



samRvdeloebis peticiazed xelmwife 
imperatorma rezolucia dadovo da is 
rezolucia Cven jer ar gamogviqveynebiao. 
cxadia, rom rezolucia xelmwifisa Cveni 
sasargebloa, winaaRmdeg SemTxvevaSi aqamdin 
gamoacxadebdnen. naxe, rogor saidumloT 
inaxamen xelmwifis brZanebas?? mitropolitma 
sTqva, rom Tqveni saeklesio kiTxva namestnikis 
TandaswrebiT advilad gaTavdebao. saqme, 
rogorc xedam karg msvlelobaSia. wamosvlis 
dros namestniks kidev sTxoveT daxmareba. d. z. 
meliqovi rom xmas avrcelebda xelmwife 
winaaRmdegia avtokefaliisao, etyoba es misi 
moWorebuli ambavi yofila. Worikana flabianes 
aq xma gauvrcelebia, rom quTaisSi qarTvel 
episkoposebs kreba hqoniaTo. RmerTs misTvis 
sxva niWi ar miucia da Worikanobs. 
 dadga peterburguli maisis kaSkaSa 
Rameebi. Ram-RamobiT dResaviT naTelia, kaci 
verc ki igebs rodis Ramdeba da rodis Tendeba. 
dRes saRamozed saSa yifSiZem Semoiara CemTan 
da erTad wavediT prof. cagarelTan45, romelic 
winandeburad isev mtkiceTa sdgas 
avtokefaliazed. xval minda axali ober-
prokurori (a. a. Sirinski-Saxmatovi – j. g.) 
gavicno da, Tu movaswar, mitropolitebsac 
vnaxam. cagareli ambobs, Tu exlac sinodma vera 
gadaswyvita ra, unda xelmwifesTan deputati 
gavagzavnoT da vsTxovoT saqmis gadawyveta. 
marTlac, baSkirebic ki hgzavnian imperatorTan 
despans da Cven rogor ver movaxerxebT. ilia 
WavWavaZem gzaSi nacnobebs uTxra: 
Tavadaznaurobas madloba surda gamoecxadebina 
orive episkoposebisaTvis Cveni saeklesio 



(avtokefaliis) saqmis dacvis gamo, magram 
mTavrobam neba ar miscao. 
 aq inorodcebs biuro gauxsniaT; 
saTaTbiroSi maT 150 wevramde eyolebaT. krebebs 
Turme xSirad hmarTaven da didad ainteresebs 
damswerT. malorosebis (ukrainelebis – j. g.) 
warmomadgenel prof. l. luCickis uTqvams saSa 
yifSiZisaTvis, yvela inorodcebSi mxolod 
qarTvelebsa da malorosebs aqvT traqtatebiT 
ufleba avtonomiis aRdgenisao, - somxebis da 
uriebis avtonomia sasaciloao. inodorcebs 
surT Tavisi yoveldRiuri gazeTi iqonion, 
romelSiac avtonomiur kiTxvebs daicvamen46. is 
wignaki jer ar daubeWdiaT, rogorc Tu 
daistambeba, maSinve gamogigzavni. tarasis Zlivs 
eRirsa gulis jvari. 
 sinodSi seqciebi am Tvis 15-s gaaTaveben 
yvela kiTxvebis ganxilvas da daiSlebian. 
 
 e. p. kirioni. 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 273. 

№28. cxumeli episkopos kirionis werili 
i. CijavaZisadmi uwmindesi sinodis axal 
ober-prokuror a. a. Sirinski-SaxmatovTan 

Sexvedris Sesaxeb 
 

1906w. 8 maisi 
 

mamao wmindao! 
 
 dRes vnaxe axali prokurori sinodisa 
Tavis sadgomSi, imasTan iyo kievis akademiis 



profesori golubevi. T(avad) Sirinski-
Saxmatovma miTxra: Tqveni saeklesio kiTxva 
CemTvis TiTqmis ucnobi saganiao, magram cxadi 
ki aris, avtokefalia wamoyenebulia axali 
moZraobis gamo, romelic cdilobs niadagi 
gamoacalos qristianobasao. qvas banze isvris, 
`visac wirva undoda cxvars gaiZaxoda, visac 

ara – Rorsao~, imisi ar iyos, Cven ra saqme 
gvaqvs sazogado kiTxvebTan, jer arsobis 
purzed unda vizrunoT. bevri vesaubre mas Cveni 
saeklesio marTvis defeqtebzed. amazed ober-
prokurorma mipasuxa, rom amis Semdeg magisTana 
zianebs aRar eqneba adgilio. mere laparaki 
Camovarda qarTvel episkoposebzed, maT 
samsaxurzed. am saubris dros Sirinski-
Sixmatovma warmosTqva iseTi maRali, 
samagaliTo da friad SesaniSnavi azri, 
romelic Rirsia oqros asoebiT aRibeWdos 
Sublsa zeda saxsovrad da ganswavlad 
STamomavalTaTvis. latiSebs, finebs da sxva 
wvril xalxosnebs rusis tomis arqielebi 
mwyemsian da adgilobrivi mcxovreblebi 
madlierebi ariano, _ Cveni eparqiebis karebi 
mudam Riaa qarTvel episkoposebisaTviso. 
`kokasa Sigan raca sdgas, igive 
warmodindebis~47; swored amasac ese mouvida. 
gamoCenilma mxatvarma sakmarisia erTi xazi 
mousvas, Tavisi zegardmo moniWebuli xelovneba 
da unari gamoaaSkaraos. romelisame moRvawis 
gamosacnobaTac zogjer sakmarisia erTi minuSi 
(albaT nimuSi _ j. g.) misi Sexedulebisa. ober-
prokurorma warmoTqmuli azriT mTlad 
daaxasieTa Tavi Tvisi. 



 _ iqneba latiSebs da finebs saepiskoposo 
kandidatebi ara hyavT maRalis swavliT 
aRWurvilni meTqi? man damisaxela kurskis 
episkoposi latiSi pitirimi da erTic kidev 
sxva. me vupasuxe: Tqven mxedvelobaSi ar iRebT 
enis codnas meTqi, me SemiZlian rusul enazed 
vswiro, magram rus episkoposs SeuZlian wirva-
locva qarTulad meTqi? mere qarTvelebisa da 
latiSebis Sedareba rogor SeiZleba, es Cveni 
Seuracxyofa aris, _ imaT am mcire xanSi miiRes 
qristianoba, Cven ki 1600 wlis kulturuli 
eklesia gvaqvs meTqi. rogorc laparakSi etyoba, 
es Zveli reJimis samWedloSia gamoWedili da 
Cvens saqmes dascarams. ramdenad obolenski 
axali mimarTulebis kaci iyo, imdenad es 
xavsmodebulisaviT Zveli (pobedonoscevis) 
aRTqmis kacia, Tumca wlovanebiT Sua xnisa 
iqneba. amisTana Cinovnikisagan ras unda 
movelodeT. esre Tu scvales ober-
prokurorebi, Cveni saeklesio kiTxva Tavis 
dReSiac ar gaTavdeba. sul Tavidan mixdeba 
saqmis dawyoba. rogorc laparakidan gamoirkva, 
SeiZleba TibaTvis gasvlamdis aq damtovon. 
netavi garigdes rame da Tunda mTeli zafxuli 
aq davrCebi. avtokefalias zeda mtkiceT iyveniT. 
 p. kirioni 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 272. 

 

№29. Письмо митрополита С.-Петербургского и  

Ладожского Антония епископу Кириону с 

просьбой принять участие в работе II  отдела 

особого присутствия 



 

12 мая 1906г. 

 

Его преосвященству, Преосвященному Кириону, 

Епископу Сухумскому. 

Преосвященнейший Владыко, Милостивый Архипастырь. 

 

 По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, последовавшему 

в 14 день января 1906 года, Ваше Преосвященство 

вызваны были в С. Петербург для участия в обсуждении в 

Особом Совещании при Святейшем Синоде вопроса об 

устроении церковных дел на Кавказе. Между тем, с 

учреждением, на основании ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго в 16-й день января сего года определения 

Святейшаго Синода, Особаго Присутствия для разработки  

и подготовки вопросов, подлежащих разсмотрению 

Поместнаго Всероссийскаго  Собора, вопрос об устроении 

церковных дел на Кавказе включен в число вопросов, 

предоставленых предварительному разсмотрению II отдела 

Присутствия, образованнаго под председательством 

Высокопросвященнаго Никандра, Архиепископа 

Литовскаго, для обсуждения вопросов об устройстве 

местнаго церковнаго управления. 

 Вследствие сего имею честь покорнейше просить 

Ваше Преосвящество принять участие в суждениях по 

означенному вопросу в указанном отделе Присутствия по 

приглашению Председателя отдела. 

 Прося Ваших святых молитв, имею честь быть с 

истинным к Вам почтением и братскою о Христе любовью 

и преданностью. 

 Вашего Преосвященства  покорнейший слуга  

Митрополит Антоний 

 
csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 6. 



 

№30. Из статьи архимандрита Амбросия Хелая 

«По поводу статьи «Голос из Сухума»»
48

 
 

1-15 мая 1906г. 
 
 В № 45 газеты «Колокол» напечатана статья под 

названием «Голос из Сухума». В этой статье автор, 

укрывшийся под псевдонимом «Русский», набрасывает 

тень на деятельность преосвященнаго Кириона, 

назначеннаго на Сухумскую кафедру; выставляет его 

человеком узконационалистическаго направления и 

назначение его на означенную кафедру считает погубным 

для русского дела в Сухумской епархии. Почему автор так 

именно смотрит на дело, почему он находит вредным 

назначение Кириона на Сухумскую кафедру, слишком 

ясно, ибо ему не нравится грузинофильство грузина – 

епископа, очевидное дело, понимая любовь своей 

народности в том смысле, в каком это понимали некоторые 

насадители русской культуры и гражданстаенности на 

Кавказе... 

 Надеемся и убеждены, что преосвященный Кирион 

своею деятельностью в Абхазии восстановит мир и 

братское единение между всеми национальностями 

Сухумской епархии, а полные злобы и 

человеконенависничества речи рясоносных беглецов из 

Закавказья и вообще всех грузинофобов в роде г. 

«Русского» не приведут к тому результату, котораго они 

добиваются, а именно братоненависничества и 

братоубийственной резни в Абхазии. 

 

 Духовный вестник Грузинского эгзархата, 1906, 

№ 9-10, 1-15 мая, стр. 20, 47. 

 



 

№31. Выписки из архива, сделанные 

Тедо Сахокия
49

: 
`SavrazmelTa mier Cemis dabezRebis 
sabuTebi: centraluri arqivis fondi, 

#25, saqme #208. qarTvel 

avtokefalistTa organizacia, f. 13~ _ 
агентурные данные о сотрудничестве епископа 

Кириона с партией социалистов-федералистов, 

а также с грузинскими националистами  

в г. Сухуми. 
 

До 27 мая 1906г. и 1908-1909гг
50

. 

 

 «На Вере, близ нового здания семинарии 

федералисты намерили громадную площадь, разбыли на 

участки, распланировали и закупаются 

единомышленниками. Автономисты думают там 

воздвигнуть свой клуб, церковь, библиотеки, школы, 

словом, маленькое царство. Дали знать, конечно, 

преосвященному Кириону и он немедленно перевел деньги 

и закупил два участка №№60 и 61 – без него, видимо, не 

призрел Бог на царство автономистов. Ему же, Кириону, 

федералисты же поручили или от себя вести переговоры с 

представителями иной веры о перемене религии, известно 

даже лицо, командированное для этой цели Кирионом – 

это архимандрит Лежава (док. №74 – Дж. Г.). 

 Он же Кирион, не знаю от себя или же от имени 

партии федералистов оказывает содействие в виде 

стипендии лишь лицам, желающим ехать для получения 

специального образования по бомбоизготовлению; русские 

университеты советуют бойкотировать. Он, например, 



целых пять лет воспитывал известного главаря военно-

боевой организации федералистов Федора Сахокия, 

который на двух судах привез оружие и в Поти был 

перехвачен; он сам Сахокия арестован и сидит в тюрьме. 

 (jaSuSi) Ожидаев». 

 centraluri istoriuli arqivi, fondi 25, 
saqme #62, f. 72. soxumis dekanoz gulubcovis51 
dabezReba. 
 27. Постоянными гостителями епископа Кириона во 

время его нахождения в Сухуме были самые ярые 

Сухумские националисты – грузины, между коими 

выделялся знаменитый Сахокия, ныне сосланный на 

вечное поселение в Сибирь; этот Сахокия, говорят, 

получил революционное образование в Швейцарии на 

средства епископа Кириона. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
Tedo saxokias fondi, s. 427.  
 

 

№32. cxumis episkopos kirionis werili  
i. CijavaZisadmi uwm. sinodSi qarTuli 

eklesiis sakiTxis ganxilvisaTvis 
mzadebis Sesaxeb 

 
1906 wlis 29 maisi 

 
mamao wmindao! 

 
 am erTi kviris winad iseTi avad gavxdi, 
rom aRarc ki megona, Tu meore dRes kidev 
fexzed wamovdgebodi. Tavsbru mexveoda, veRarc 
siaruls vaxerxebdi, veRarc jdomas, Tavi 



mZlevda. mere martod-marto var. nestian saxlSi 
vsdgevar da iqneba amis brali iyos. aq 
sagrZnoblad acivda, aprilSi Turme 25 
gradusamde iyo siTbo, exla ki 7-8 gradusia. 
 meliaSvili52 aq aris da daiareba 
egzarxosTan. es iseTi yaidis kacia, rom 
samoTxeSic ar dastovebs Tavis veragobas. zed 
gamoWrilia amazed qarTuli Tqmuleba: raca 
mqvia – zeda mcxiao. ro movida ambobda – iqiT 
kvira wavalo da ai exla mesame iqiT kvira 
dadga da es ki fexs ar icvlis aqidan. 
suliwmindis mofenas sadilad yvelani, aq 
myofni, episkoposebi satrapezoSi viyaviT, 
eqvTimem wvimaSi gamoacila egzarqosi da 
karetaSi daabinava. xalxi rom bevri ar 
yofiliyo, iqneba alayafis karebamdisac 
gaecilebina. eqvTimema sTqva, rom egzarqosi 
ulufazed gasvlas cdilobs da moskovSi 
danilovis monasters kbilebs ulesamso. 
 me da antonini saxelmwifo saTaTbiroSi 
viyaviT, didis siamovnebiT migviRo muromcevma53 
da ministrebis gverdze loJa dagviTmo. metad 
karg STabeWdilebas axdens baasi. ise 
Tavisuflad Cem dReSi ar amomisunTqia, rogorc 
saTaTbiroSi. mWermetyveleba duRs da gadmodis. 
wesiereba TaTbiris dros samagaliToa. Tumca 
TiTqmis yvela orators sificxe etyoba. yvela 
erTgulad muSaobs sazogado saqmisaTvis. did 
mniSvnelobas am saTaTbiros istoria aRniSnavs. 
exla ki mTavrobisgan devnis meti arafers ar 
unda moelodes. sinodSiac ramdensame krebas 
daveswar, zeTis suli amosdiT bageTagan 
Savrazmel episkoposebs. Savrazmelebis ricxvi 
maTSi legionia. am Tvis 25-s unda yofiliyo 



kreba Cveni saeklesio kiTxvis gamo, magram 
aqamde araferi ambavia. me mainc krebisaTvis 
mzaTa var. ori moxseneba davamzade: 1) «Доклад о 

Грузинском церковном вопросе» da 2) «Что побуждает 

грузин добиваться возстановления автокефалии своей 

церкви» (qveyndeba krebulis meore nawilSi – j. 
g.). Tu kreba male (am erT kvirazed) ar Sesdga, 
orive moxsenebas mivarTmev mitropolit antons 
da me gamovemgzavrebi. remingtonze dabeWdils 
pirvel moxsenebas amasTanave gigzavni. pirveli 
moxseneba metad vrceli iyo da Zalian 
Sevamokle, ase rom arc dahRlis kacs mosmeniT 
da ufro mets gavlenas iqoniebs. meorec mzaTa 
maqvs, davabeWdineb da imasac Tqveni krebis 
dawyebamdis miiReb. 
 petre ierusalimels vici Sexvdebi, sTxove 
mas Cem magierad gafTxas mRvdlobis adgili 
misces Cveni soflis axlo-maxlo, Tundac osur 
mrevlSi, osuri qarTulzed ukeTesad icis. 
egzarqosic dampirda, vakansiebis sias miviRebo 
da mivscemo, Tumca exla rigiani samrevlo aRar 
megulebao. gafTxas Txovna gamogzavnili eqneba. 
 sergei petroviCi grigorovski54 Zalian 
avad gamxdara da sami TviT wasula mosarCenad. 
minda ober-prokuroris amxanags vTxovo 
ganqorwinebis daCqareba, Tumca exla sinodSi 
yvelani metad gabmuli arian komisiebSi. 
 wels wylebzed veRar wavalT, saxsari 
nebas ar maZlevs. vfiqrob qvemo niqosSi erTi 
Tve davisveno. gadamekidnen magistrobazed 
Txzulebis daweras, damiyolies da 
gadavswyvite Двенадцативековая борьба...

55 kargad 



Sesworebuli maqvs, kidev Sevavseb da Semdegis 
saTauriT davbeWdam: «Борьба Грузии с исламом». 
 
 momikiTxe yvelani 
 episkoposi kirioni 
 

k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 276. 

 

33. Приглашение епископа Кириона на 

заседание II отдела особого присутствия 
 

1 июня 1906г. 

 

Его П(реосвященст)ву  

Преосвященнейшему Кириону, 

Епископу Сухумскому 

 

 Председатель 2 отдела Особаго Присутствия имеет 

честь просить Ваше Преосвященство не отказать в 

посещении  имеющаго быть 2 сего июня в 10 час. утра в 

помещении Преосвященного Литовскаго (Александро-

Невская Лавра, возле Крестовой церкви), заседания 

означеннаго Отдела по вопросу об устроении церковных 

дел на Кавказе. 

 
csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 7. 

 

 

№34. Из стенограммы заседания №1 II отдела 

особого предсоборного присутствия при 

Св. Синоде «Об устроении церковных дел 

на Кавказе» 



 
2 июня 1906г. 

 
 Под председательством Высокопреосвященнаго 
Никандра, в квартире его, в здании Александро-
Невской лавры, присутствовали: преосвященные  
Стефан, епископ Могилевский, Кирион, епископ 
Сухумский, Евфимий, епископ Горийский, протоиереи 
Т. И. Буткевич, Ф. И. Титов, профессоры И. С. 
Бердников, М. А. Остроумов, А. И. Алмазов, В. З. 
Завитневич, Н. И. Глубоковский, И. И. Соколов, А. И. 
Брилиантов и П. Б. Мансуров. 

Заседание открылось в 10 часов утра. 
Преосвященный председатель сообщил, что на 
обсуждение II отдела передан вопрос об устроении 
церковных дел на Кавказе и что для обсуждения этого 
вопроса приглашены преосвященные Стефан, епископ 
Могилевский, Кирион, епископ Сухумский, Ефимий, 
епископ Горийский, и протоиерей И. Восторгов 
(протоиерейИ. И. Восторгов на собрании 2 июня не 
присутствовал, так как не получил повестки). 

Засим преосвященным председателем были 
прочитаны представленные преосвященным Кирионом 
два доклада: 1) «О грузинском церковном вопросе» и 
2) «Что вынуждает грузин добиваться восстановления 
Автокефалии Грузинской церкви»» (публикуется во 

второй части сборника – Дж. Г.)... 
Церковныя ведомости, 1906, №47, 25 ноября. 

Журналы заседаний II отдела Высочайщее 
утвержденнаго присутствия при святейшем Синоде, 
стр. 1. 
 



 

№35. cxumis episkopos kirionis werili  
i. CijavaZisadmi sinodis komisiaSi 

saqarTvelos avtokefaliis sakiTxis 
ganxilvis dawyebis, soxumidan misi 
 gamoZevebis mcdelobis Sesaxeb 

 
1906 wlis 2 ivnisi 

 
mamao wmindao! 

 
 dRes iyo pirveli kreba da Semdegi depeSa 
gamogigzavne: «было первое заседание. Прочитаны и 

мои доклады. Приглашены Евфтимий и Восторгов. 

последняго не было». eqvTimem krebazed, rogorc 
mosalodneli iyo, meliaoba daiwyo. Setakeba 
episkopos stefanesTan leonidis moxsenebis56 
gamo bevri momixda, - erTad-erTi vicavdi Cveni 
eklesiis interesebs. sul 13 wevria komisiaSi 
episkoposebiT. pirveli Cemi moxseneba 
gamogigzavne 30 maiss, xolo meore da mesame 
dRes vafrine. meore moxsenebis meore gverdze 
pirvelsave striqonSi wertilis Semdeg unda 
Caematos: «благодаря общегосударственным реформам 

началась и церковная реформа в Грузии. Она должна была 

начаться и не могла не начаться именно теперь»
57

. 
dekanozs butkeviCs (profesoria da 
RvTismetyvelebis doqtori) miandes sinodis 
arxivSi gaSinjva warsuli saukunis dasawyisis 
saqmeebisa. gamovacxade, rom mec minda iq yofna 
meTqi da, ra Tqma unda, Tu saintereso masala 
ram Semxvda, amovweram da masTan Tvalyursac 
vadevneb am gamoqnil dekanozs. 



 dRes antoninma miTxra, flabiane didi 
mowinaaRmdege yofila sinodSi Tqvens soxumSi 
gadayvanazedao; ese uTqvams Cemzed – козла 

загнали в огород-o, yvela moZraobis Tavi kirionia 
da peticiebic sul imis CagonebiT arian 
dawerilebio. Zalian cdilobs Turme Cems 
mandidan gamoZevebas da araviTar RonisZiebas 
ar erideba. eqvTimes aqebso. uxrikavi saqme 
saxrikavad gamixda. imodena qonebas Tavi 
davanebe, beruli faraja gadavicvi im 
ganzraxviT, rom samSoblosTvis memsaxurna da 
Cems samSobloSi ki aRar mayeneben. amazed aris 
naTqvami: azambureli TaTari Roris Tavs 
medavebodao. rasac Cemzed dRes amboben, xval 
amasve leonidzed ityvian, zeg giorgized, 
maszeg petrezed, - ra Sedegic eqneba amas 
SemdegSi, es yvelasaTvis cxadia, 
 krebazed stefanem leonidis `otzivi~ 
waikiTxa da yvela muxls Taviseburad arRvevda. 
jer vuTxari, rom saWiro aRar aris magis 
wakiTxva, radganc dabeWdilia arqielebis 
`arxivebSi~ da wina komisiazed wakiTxulia 
meTqi, magram Tavisi gaiyvana da ganagrZo. mec 
fexdafex mivsdevdi da stefanes azrebs 
varRvevdi. am dros meliaSvilma moaxsena 
Tavmjdomares: stefanem waikiTxos, SeniSvnebic 
gaukeTos da sxva nuravin dauSlis mas, sanam ar 
gaaTavebso. mivxvdi sada scems! ar undoda, rom 
me maSinve damerRvia misi azrebi. me vuTxari 
Tavmjdomares: rad aZlevT upiratesobas 
stefanes, Tu unda stefanem ukomentarod 
bolomde waikiTxos da mere Tavisi SeniSvnebi 
gaukeTos, miTumetes, rom, rogorc vxedam, 
saWiro adgilebi daniSnuli aqvs meTqi wignakSi. 



Cems winadadebas dasTanxmdnen. mere 
Tavmjdomarem miTxra: bevri depeSebi mosdis 
sinods qarTveli mRvdelebisagan, romlebSiac 
iwerebian, rom avtokefalia ar gvindao. Tu 
marTla magisTana depeSebi mosdis sinods, 
saWiroa gavigoT, vupasuxe me, visgan igzavnebian 
da davrwmundeT marTla maT ekuTvniT, Tu ara; 
SeiZleba sxvebi gzavnidnen mRvdlebis saxeliT 
meTqi. kreba samSabaTamdis aRar iqneba. ratom 
vostorgovi ar daeswro pirvel krebazed, ar 
vici, Tumca is aq dawrwis. antoninma sTqva: 
sanam flabianea Tqveni kiTxva ar gadawydebao. 
rogorc msjelobas Sevatyve, Cveni saeklesio 
kiTxva aq Cailulis wyals dahlevs. 
 momikiTxe yvelani 
 episkoposi kirioni. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 278. 
 

 

№36. cxumis episkopos kirionis werili  
i. CijavaZisadmi mimdinare sakiTxebze 

 
1906 wlis 7 ivnisi 

 
mamao wmindao! 

 
 pirveli krebis Semdeg kreba aRar yofila. 
moxsenebis Semdeg cota ar iyo davTrebi 
daebnaT, undodaT saqme miefanierebinaT. krebis 
gaTavebis Semdeg mTavarepiskoposs nikandrs 
ganvumarte Cveni saeklesio kiTxvis mniSvneloba, 



xalxis survili da molodini. davumtkice, rom 
momaval samRvdeloebis krebas TbilisSi, 
Tanaxmad saerTo survilisa, SeuZlian 
gaswyvitos kavSiri ruseTis eklesiasTan. amas 
mohyveba ganxeTqileba da raki erTxel WurWeli 
gatydeba, mere mas kowiwi veRar uSvelis meTqi. 
iman arc aciva, arc acxela da Semdegi sibrZne 
wamoroSa: axal WurWels davsdgamTo. albaT 
amiT mas undoda eTqva: axal samRvdeloebas 
davayenebTo, anu axlad gadavnaTlamT 
qarTvelebsao. `netar aris kaci, romeli ara 
movides zraxvasa uRmrToTasa da gzasa 
usjuloTasa da ara dasjda~. 
 amis Semdeg stefanem miTxra: Tqven pirvel 
referatebSi mRvdels iona brixniCovs 
mwerlebSi asaxelebT (ix. gv. 388 – j. g.), is ra 
mweralia, seminariis meore klasidan aris 
gamoricxuli. amazed Semdegi pasuxi miveci: is 
Cemi Segirdia da kargad vici rac aris meTqi. 
igi Sav razms ar   ekuTvnis da piriqiT hkicxams 
yovelTvis, albaT amitom ar mogwonT meTqi. 
 sinodSi yoveli dRe vmuSaob xuT-xuTi 
saaTi. Zalian damasusta weram, sad aris Cemi 
axalgazrdoba, magram mola nasredinis 
naTqvamisa ar iyos...58 xvalisTvis kreba aris 
daniSnuli Cveni ganyofilebisa. me mesame 
moxseneba movamzade, isev is saTauri davutove: 
«Какой Иверии дарована была автокефалия в XI вкек?» 

(qveyndeba krebulis II nawilSi – j. g.). rac aq 
SeiZleboda, vecade misi dasabuTeba. ufro 
vrcel referats amave kiTxvazed maSin 
davsweram, rodesac Cemi wignTsacavi xelT 
meqneba. 



 dRes `kolokolSi~ feletonia, sadac 
yvelas gvlanZRaven. am feletons aweria: Верный 

Р. (e. i. русским) грузин. diamc iyos, diamc ara – 
gvelis wiwili rom aRar ayenebs Tavis wunklian 
enas es aspiti?!59 
 amasTanave gigzavni Cems mesame moxsenebas. 
nikoloz arximandritzed depeSa namestniks 
gamougzavnia, sxva vera gagige ra. vladimiris 
mTavarepiskoposi nikoni60 sinods daubarebia. 
komisiaSi erTma dekanozma imis Sesaxeba sTqva: 
nikoni sastiki kaciao. ese uqeifoT Cem dReSi 
ar migvrZnia Tavi; jdomam xom metad gamiWira 
saqme. Tu male piri samSobloskena vqen, imedia 
ise gamovbrundebi. 
 
 momikiTxe yvelani. 
 episkoposi kirioni 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 280. 
 

№37. Прглашение епископа Кириона на 

заседание II отдела особого присутствия 
 

7 июня 1906г. 

 

Его Преосвященству, Кириону, 

Епископу Сухумскому 

 

 Председатель II отдела Высочайше учрежденнаго 

при Святейшем Синоде Присутствия сим честь имеет 

уведомить Вас, что заседание отдела по вопросу об 

устроении церковных дел на Кавказе имеет быть 8 сего 

июня (в четверг) в 10 часов утра в помещении 



Преосвященнаго Литовскаго (на Александро-Невской 

Лавре, возле Крестовой церкви). 
csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 8. 

 

№38. Из стенограммы заседания №2 II отдела 

особого предсоборного присутствия 

при Св. Синоде 
 

8 июня 1906г. 
 

Под председательством высокопреосвященнаго 

Никандра, архиепископа Литовскаго, присутствовали: 

преосвященные Стефан, епископ Могилевский, Кирион, 

епископ Сухумский и Ефимий, епископ Горийский, 

протоиерей И. Восторгов, профессоры: И. С. Бердников, 

М. А. Остроумов, А. И. Алмазов, В. З. Завитневич, Н. Н. 

Глубоковский, И. И. Соколов, и еще П. Б. Мансуров... 

Преосвященный Кирион: я должен успокоить 

профессора М. А. Остроумова: о «грузинской церкви» 
стараются нигде не говорить: везде мы слышим 
Кавказ, устроение церковных дел на Кавказе. Даже в 
повестках говортится не о грузинском вопросе, а об 
устроении церковных дел на Кавказе. Г. профессор М. 
А. Остроумов ощибается, утверждая, что в Болгарии не 
народ предъявил права на церковную автокефалию, а 
государство

61. Государство Болгарское (княжество) 
появилось по окончании последней Русско-Турецкой 
войны (1877-1878 гг.), между тем как церковный вопрос 
возбужден болгарами в начале 1865 года

62. Затем, что 
касается вопроса преосвященнаго Стефана о границах 
автокефальной Грузинской Церкви

63, то у меня они в 
докладе указаны: это те границы, которые были пред 



присоединением Грузии к России, когда во главе стоял 
Мцхетский католикос

64. 
Прот. И. И. Восторгов: И это не ясно. В 1801 

году вся Грузия равнялась нашей Московской губернии 
и имела население в 160 000 человек, из которых 
половина были армяне

65. Вот все, что 
«присоединилось» к России. Все прочее Россия отняла 
у Турции и Персии силою оружия. А в 1783 году 
какие были пределы Грузинской церкви? Ведь тогда 
было два католикоса – Абхазский и Мцхетский. 

Преосвященный Кирион: Мы говорим о времени 
присоединения. А Имеретинский католикос перестал 
существовать с 1795 года (см. док. №№92-95 – Дж. Г.). 
Что касается народностей, живущих в пределах 
Кавказа, то они в грузинских провинциях должны 
войти в пределы грузинскаго католикосата. 

Прот. И. И. Восторгов: Карсская область, Поти, 
Батуми, Сухуми, Ахалцыхе, Эривань, Баку и 
Елисаветполь – ведь это все завоевано и присоединено 
к России русским оружем. В этих пределах живут 
негрузинские православные племена. Почему же и они 
войдут в автокефальную Грузинскую церковь?  

Преосвященный Кирион: Грузия просветила их 
христианством и имеет право на управление ими

66. 
Прот. И. И. Восторгов: И эта точка зрения, по 

существу формальная, не выдерживает критики. 
Греческих приходов в Карсской области до 70, в 
Тифлисской губернии до 15. Разве они грузинами 
обращены в христианство? Они и переселились то в 
Россию уже после присоединения Грузии к России. 
Неужули же они также присоединятся к грузинской, а 
не к русской церкви? 



Преосвященный Кирион: Раз они живут на 
землях царства Грузинской, то к ней должны и 
принадлежать. 

Преосвященный Стефан: Но пожелают ли они?  
Прот. И. И. Восторгов: Высказанной точки 

зрения я решительно не понимаю. Греки в 
Борчалинском уезде Тифлисской губернии поселились в 
30-их гг. XIX в.; значит уже 30 лет там действовали 
русские законы и русская власть, а нам говорят о 
«землях Грузинской церкви». И это ставят в основу 
автокефалии. Но разве «земля Грузинской церкви» 
составляет государство в государстве? Ведь тогда мы 
Бог знает куда зайдем. Греки же Карской области и 
Черноморского побережья (до 20 приходов в епархиях 
Мингрельской и Сухумской) поселились только 30 лет 
назад, после русско-турецкой войны. 

Преосвященный Кирион: Греки и прежде жили в 
пределах Грузинского католикосата; для них была 
учреждна Ахтальская епископская кафедра. Местные 
грузинские законы царя Вахтанга

67
 действуют и у них, 

например, «законы о браке» (брак в 13-летний 
возвраст). 

Проф. М. А. Остроумов: Но законы эти изданы 
русским законодательством. Кроме того, до 1830 года 
тот же предельный брачный возраст действовал в 
России. Это ведь рецицированный закон Юстиниана

68, 
а не какой-либо специально Грузинский. 

Проф. И. С. Бердников: Вопрос о территории 
имеет несомненно огромное значение, но эти 
подробности должны иметь место после решения 
общего вопроса об автокефоалии. 



П. Б. Мансуров: Такие вопросы во всех 
автокефалиях церквей были и будут.  

Преосвященный Кирион: Сан-Стефанский 
договор

69 установил как принцип, что где менее 
половины болгарского населения, там богослужение 
совершается по гречески. 
 

Прибавления к Церковным ведомостям, 1906, 
№47, с. 20,33-34. 

 
 

 

№39. Приглашение епископа Сухумского 

Кириона  сфотографироваться с председателем 

и членами  VI отдела Предсоборного 

Присутствия. 
 

10 юня 1906г. 

 

 Председатель и члены VI отдела Предсоборнаго 

Присутствия, закончив 10 сего июния перед летными 

вакациями свои работы 39-м заседанием, выразили 

пожелание на добрую память об этих работах, сняться 

группою  в понедельник  (12 июня) в 10 час. утра в 

фотографии Лоренц (Невский д. № 16). О чем и 

сообщается Вашему Преосвященству, на тот конец, не 

благоизволите ли принять участие в сей группе
70

. 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 9. 
 

 

№40. cxumis episkopos kirionis werili  
i. CijavaZisadmi saqarTvelos axali 



 egzarqosis daniSvnis, qarTuli 
marTlweris Sesaxeb da sxva sakiTxebze 

 
1906 wlis 18 ivnisi 

 
mamao wmindao! 

 
 guSinwin sinods mousmenia xelmwife 
imperatoris reskripti nikonis daniSvnazed 
saqarTvelos egzarqosad. etyoba avtokefaliis 
kiTxva esre esmis sinods. am erTi kviris winaT 
mitropolitma antonma miTxra: nikoni erTxmad 
daasaxela sinodmao, Tqveni gavleniT daexmareT, 
rom saeklesio krebamdis iq iyoso. amazed me 
Semdegi pasuxi miveci. me ra SuaSi var, eg 
sazogadoebis da samRvdeloebis saqmea meTqi. 
mas is azri davumate, rom didi xania iq 
gadaswyvites – egzarqosi arc rusi undaT da 
arc qarTveli meTqi71. 
 dRes diliT mosula nikoni da pirdapir 
lavris taZarSi Semovida wirvazed. mwirveli 
iyo mitropoliti antoni da umarTebeli 
moxsenebaa, episkoposi isidore. aqaurma vikarnim 
kirilem mouloca nikons egzarqosoba da 
daumata: gvixarian, magram vstiriT. 
 nikoni pavlesaviT zorba kacia. 
sazogadoT unda SevniSnoT, rom XIX saukunis 
meore naxevridan msxvil xalxsa niSnaven, mag: 
evsevi, ioaniki, pavle, paladi72, flabiane, 
aleqsi, nikolaozi, nikoni. etyoba garegnobas aq 
met mniSvnelobas aweren, sanam Sinagan Rirsebas. 
 mitropoliti antoni vnaxe da vsTxove 
barfolomeevis ganqorwinebis Sesaxeb. Seni 



telegramis Sinaarsi gadaveciT; imana sTqva: me 
winaaRmdegi araferi miTqvamso, momeciT 
dasaxsomeblad amonaweri, sinodSi Cxrekilebas 
(cnobebis moZiebas – j. g.) movaxden da 
SegatyobinebTo. 
 miviRe Seni gazeTis meore nomeri73. ena 
aqac koWlobs. makvirvebs zogierTi kacis 
jiutoba. rac dasavleT saqarTveloSi 
usafuZvlod SemouRiaT, undaT daakanonon. 
sasacilod igdeben CvenSi xmarebul sityvas 
`kvexna~, romlisTvisac vulgaruli xasiaTi 
miuciaT, da ar ician ki rom vefxistyaosnis 
TavSive ixmareba es sityva. SoTasac xom ar 
undaT ena gausworon. amave safuZveliT 
hkicxaven Cven sityvas: `SekveTa~-s da samagieroT 
xmaroben `zakaziti uyo~... ukanonoT sdevnian 
asoebs: h-s da Tavidan usafuZvloT umateben 
asos `v~-s. aso sani aris pirovnebis maCvenebeli. 
maS riTi ganirCevian sityvebi: dawva da daswva; 
Svelia da hSvelia; miyola da mihyola; moria 
da mohria; mica da misca... meore nomris 
pirvelive gverdzed aris naxmari sityva: 
`eWirveba~; ra safuZvelis ZaliT aris aq 
Camatebuli aso vini. es aso fesvSi ar 
moipoveba. redaqciaSi unda usaTuod iqonio 
sakuTari leqsikoni redaqciuli, romelSiac 
unda Caiweros axali terminebi, axali 
Targmnauwyebuli sityvisa, sityvis marTlwera. 
amisTana leqsikons redaqciisaTvis didi 
mniSvneloba eqneba. 
 Cemi wignakebis beWdva gaficvam Seagviana. 
aRdgomis Semdeg beWdva gaWirda. aTas asozed 13 
kapiki moumates. wignTgamomcemel firmam 
`saqarTvelo~-m gamosca Semdegi wigni 



javaxiSvilisa: «Политическое и социальное движение 

в Грузии в XIX вкек». wignaki Seicavs 45 gverds da 
Rirs 15 kapiki. 
 me vapirob SabaTs gamomgzavrebas (am Tvis 
24-s), Tu kvimat dReT ar gadaiqca igi CemTvis. 
 episkoposi kirioni 
 P. S. amboben eqvTime dawrwis axal 
egzarqosTanao. am cota xanSi apirobs igi 
moskovSi gamgzavrebas, iqidan tverSi alioSa 
duraCoks Seuvlis da Semdeg isev gibrundebaT 
ukan. aq Tavis meliaobas ar iSlis. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 282. 
 

 

№41. cxumis episkopos kirionis werili  
i. CijavaZisadmi mimdinare sakiTxebze 

 
1906 wlis 21 ivnisi 

 
mamao wmindao! 

 
 axali egzarqosi daniSnes, magram aq zogs 
eWvi aqvs, rom verc axla daiWers mand Tavs74. 
ikiTxamen, maS risTvis daniSneso? am axal 
daniSvnas dafaruli azri unda hqondes. Tu ara 
vscdebi, ai dafaruli survili: Tu vincobaa, 
garemoeba Seicvala da sasuliero biurokratia 
iZulebuli gaxda aRiaros qarTuli eklesiis 
avtokefalia, maSin Cven dedaqalaqSi Tavisi 
mTavarepiskoposi mzaT adgilzed eyolebaT da 
ecdebian mandve fexi moumagron mas samudamoT, 



xolo qarTvel kaTalikozs mcxeTisken 
gauSveren xels da iq soflad didaT 
Seviwroebuli iqneba igi yvela mxriT. Tumca 
eseTi moqmedeba филетизм msoflio krebisagan 
akrZalulia, magram amas ar dasdeven. am 
ukanono gzas ruseTi bulRariis saeklesio 
kiTxvaSi daadga75. 
 ruseTis arqielisTvis binaT yvelazed 
ukeTesi adgili, ra Tqma unda, baqoa, magram iq 
saWiroa saxl-kari, mowyobiloba, monasteri, 
skolebi da sxva. mand yvela mzaT eqneba. ai, 
swored exla iwyoba namdvili dasawyisi 
dasasrulisa. axla gansakuTrebiT didi 
gamWriaxobaa saWiro. bazaz-xanuri (arab. – 
bazazis savaWro – j. g.) oinbazoba, namyof 
jaSuSTa, aRar gamodgeba, - didi manZilisaTvis 
oCani (urCi – j. g.) cxeni ar varga. 
 eqvTime yofila axal egzarqosTan, me ki 
mimalavda. egzarqossac guSinwin gadauxdia 
misTvis viziti. albaT egzarqosi mec 
eqvTimesaviT mimeloda TavisTan, magram 
molodini rom gaucruvda, guSin TviTonve 
CemTan Semovida sadarbazod, erT saaTzed meti 
vilaparakeT. episkoposi isidore marwmunebda, 
rom axali egzarqosi momxrea avtokefaliisao, 
Cvenma xangrZlivma baasma winaaRmdegSi 
damarwmuna. me dRes gadavuxade viziti. 
 guSin eqvTime Zaan SevTaTxe, pirdapir 
gamovucxade, rom TqvenisTana qveynis gamyidveli 
adamiani samSoblos ar unda meTqi. guSinve 
dauvlia yvela mitropolitebi, wevrebi 
sinodisa da dRes sinods ganugrZia misTvis 
daTxovnis vada kidev ori TviT da saRamozed 
poCaevis lavraSi wabrZanda, volinis 



guberniaSi. ra Tqma unda, yvelasTan 
damabezRebda. saRamozed mitropolitma antonma 
damiZaxa TavisTan da miTxra: eqvTimes eZneleba 
saqarTveloSi dabrunebao. me vupasuxe: iq 
wasvliT nuRar gaisjeba meTqi, iq magis yofna 
aravisa surs meTqi. manac Cailulis wyali 
dalia. guSinwin ki melaparakeboda 
saqarTveloSi dabrunebazed. barfelomeevis 
Cxrekilebas (cnobas – j. g.) gigzavni, romelic 
mitropolitma momitana sinodidan, - dampirda 
daxmarebas am saqmeSi. Cxrekileba rom gadmomca 
mitropolitma, mis Semdeg miTxra is, ris 
Tqmasac movelodi: Sorinski-Sixmatovma sTqvao, 
rom Tqveni aqedan dabruneba SeiZleba mxolod 
xelmwife imperatoris nebarTviTao. e. i. var 
sapatio patimrad qalaqsa Sina petressa76. kaJs 
risa SeeSindeba! `Tu aqamomde ar emona mas, arc 
aw emonos Seni mxedari~77. 
 meoTxe da ukanaskneli moxseneba davswere 
Semdegis saTauriT: «Национальный принцип в 

церкви» (qveyndeba krebulis meore nawilSi – j. 
g.). am moxsenebas gadavscem, visac jer ars. 
vfiqrob, winandeli komisiis dadgenileba, 
leonidis da Cemi azri da es oTxi moxseneba 
calke wignaT davbeWdo78. amaSi mainc gaverTobi. 
eqvTime ar gamomTxovebia, ise pirSavaT wavida. 
 es sami Tumani gadaeciT iosavas. fuls 
perevodiT gigzavni. 
 
 episkoposi kirioni 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 283. 
 



 

№42. «Указ Его Императорскаго Величества,  

Самодержца Всероссийскаго, из Святейшаго 

Правительствуюшаго Синода,  

Преосвященному Кириону, Епископу  

Сухумскому» – о разрешении вернуться   

в вверенную ему епархию 
 

10 июля 1906г.  

 

 По указу Его Императорскаго Величества, 

Святейший Правительствующий Синод слушалш: 

предложение г. Синодальнаго Обер-Прокурора, от 1 сего  

июля за № 5407, в коем изъясняет, что ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОР  в 30-й  день минувшаго июня  

ВСЕМИЛОСТИВЕИШЕ соизволил на возвращение 

вызваннаго в С. Петербург для участия в особом 

Совещании при Святейшем Синоде об устроении 

церковных дел на кавказе Вашего Преосвященства в 

вверенную Вам епархию. И, по справке, ПРИКАЗАЛИ: Об 

изъясненном ВЫСОЧАИШЕМ соизволении объявить 

указами Грузино-Имеретинской Святейшаго Синода 

Конторе и Вашему  Преосвященству. Июля 10 дня 1906 

года.   

 

 Обер-Секретарь   В. Самуйлов 

 За Секретаря            П. Верховский 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 11. 
 

 

№43. Tedo Jordanias werili cxumis 
episkopos kirionisadmi qarTuli 



eklesiis mdgomareobis Sesaxeb da siZis 
_ aleqsandre CxikvaZis saberios 
mRvdlad kurTxevis TxovniT 

 
1906w. 19 ivlisi 

 
 sanaxavad sanatrelo Cveno didebav da 
nugeSo mRvdelmTavaro kirion! 
 am arev-darevis dros marto Tqven gxedavT 
nugeSad eklesiisa. demokratul sazogadoebam 
Cvenis rjulis Secvla moindomes da axals 
rjuls hqadageben uarismyofelni nacionaluris 
Cvenis eklesiisa; maTgan atexilma Relvam bevri 
Cvengani gaitaca _ WkuaTa myofelnic! marto 
Tqven darCiT Seuryvnelni im wmida azrze, 
romelzedac mudam ideqiT: Tqven gwamT 
saqarTvelos eklesia, gansakuTrebuli wesebi am 
eklesiisa, romelsac Tavisi saTave moaqvs 
pirvel saukunis wmida wyarodam da Seicavs 
Zvirfas saunjes... marto qarTuls eklesiaSia 
daculi marTlmadidebloba: droTa brunvis 
dros saberZneTis eklesiamac osmalTa 
mflobelobis dros da uwinac cota gzas 
Seuxvia, xolo ruseTisam xom ukuRmarTobis gza 
airCia da Zveli qristianuli wesebi didad 
SesamCnevad Sescvala. me TqvenTan erTad Sromis 
dros savsebiT Seviswavle Tqveni sulieri 
midrekileba, romelic mTlad 
ganmbr(w)yinvalebulni brZandebiT patriotulis 
grZnobiT da kerZod ganaTlebulni Cvenis 
samSoblo eklesiis siyvaruliT (asea teqstSi – 
j. g.). Cvenis eklesiis auareba gundma 
wmindanebisam gces Sen Zala Seuryevlad idge 



saTaveSi da dedaboZad Cvenis nacionalur 
eklesiisa. mwams, rom Sors ar aris is dro, 
roca deda RmrTisa RvTismSobeli Sen _ 
goniersa, frTxil kirions (romel ars klde), 
Cagabarebs Cvenis eklesiis meTaurobas, da am 
kldeze kvlav aRyvavdeba is didebuli 
marTlmadidebloba, romliTac Cvens winaprebs 
Tavi mohqondaT, romlisTvis zvarakad 
swiravdnen sicocxles, da romelic rusis 
eklesiis zegavlenam ganaSiSvla yovelgvar 
Taviseburebisgan uzenaesis RirsebaTagan, 
Selaxa sarwmunoeba, gza misca gadagvarebas, 
gandrekas, daamxo zneoba ganTqmulis qarTulis 
erisa... mrwams da vsasoeb, rom mxolod Tqven 
mogiwods RvTismSobeli, mxolod Tqven 
CagabarebT Taviss wilxvdomil ers, miss 
eklesias da rogorc meeqvse saukuneSi kirionma 
daicva Cveni eklesia monofizituris 
gandrekilobisagan, ise dRes kirionive daicavs 
Cvens eklesias demokratebis `axal rjulisagan~ 
da ruseTis mwikvlisagan (tanis uwmindureba – 
j. g.), romelic moscxes mas kaTalikozis 
gauqmebis Semdeg ruseTis egzarxosebma! maS 
iyavn dRegrZel, ganZlierdiT da ganmxnevdiT: 
RvTismSobeli mogiwods, iZieT pirvelad 
eqsarxosobis uflebaTa mopoveba da mere 
maSinve gamoacxadeT Tavi Tqveni damoukidebel 
kaTalikozad. Cemi rCeva Tqven rad gWiriaT 
sulis wmidiT ganbrwyinebuls. magram WeSmarits 
mogaxsenebT, es asec moxdeba. axla me berSeTSi 
gaxlavarT (mejvrisxevs) axlo. simamri momikvda 
da didi mwuxareni varT, gansakuTrebiT Cemi 
Svilebi. aq yaCaRobaa da es aris mizezi, rom 
bavSvebs ver vtoveb, Torem raki Tqveni 



TfilisSi yofna gavige, usaTuod unda 
gxlebodi, rom Tayvani meca Cvenis eklesiis 
dRevandelis burjisaTvis da Cemi mravalferi 
dardebi Sesaxeb Cvenis eklesiis mdgomareobisa 
gameziarebina. 
 garda amisa dRes, roca am baraTs gwerT, 
yvela amas erTi kerZod CemTvis didi sazrunavi 
daemata, romlisTvis piradad unda gxlebodi. 
Cems siZes aleqsandre CxikvaZes mama moukvda, 
saberios soflis (samurzayanoSi) mRvdeli 
besarion CxikvaZe. mTeli didi ojaxoba yovels 
saxsars moklebuli axla Cems siZes daawva.  
amitom iZulebuli var da gTxov is mrevli am 
Cems siZes ar waarTvaT, romelic naswavlia 
sasuliero saswavlebelSi da saeklesio 
skolaSi gaxldaT maswavleblad. saxlkaric iqa 
aqvs da mTeli sofeli da gareSe 
Tavadaznauroba prigovoriT gTxoven is mrevli 
am Cems siZes uboZoT. yvelas ise uyvarT es 
aleqsandre, rom  icodeT, vinc unda gagzavnoT 
ar miiReben, didi usiamovneba da ganxeTqileba 
Camovardeba. Tqvens Tavs venacvalebi, oRond es 
Cemi Txovna SemisruleT da amdens ojaxobas 
mRvdlisas ulukmapurod nu daagdebT: saberios 
mrevli usaTuod am aleqsandres uboZeT, 
RmerTi gadRegrZelebT da mTeli iqauri 
sazogadoeba madlobelni iqnebian Tqvenis 
gankargulebisa. ise imedi maqvs Tqveni rogorc 
RvTisa, rom am Cems Txovnas ar daagdebT, 
yovlis eWvs gareSe SemisrulebT79. 
 Tu RmerTman ineba, mSvidobianoba 
Camovarda usaTuod piradad geaxlebiT, magram 
dRes yaCaRobis gamo bavSvebs Tavs ver vanebeb, 
rom piradad gTxovoT. 



 Tqvenis meufebis maRmerTebeli, Tqveni 
saflavamde erTguli Tevdore Jordania. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1011. 
 

 

№44. Tedo saxokias werilidan 

meuRlisadmi cxumis episkopos kirionis 

peterburgidan dabrunebisa da 

qarTuli eklesiis avtokefaliis 
sakiTxebze dagegmili krebis Sesaxeb 

 
1906 wlis 22 ivlisi 

 
 ...kirionis ambavs am dReebSi veli. momiva 
rame Tu ara... weriliT gacnobeb. mgoni 
gamovides saqme, radgan dRes aqamde daniSnuli 
aravinaa... 
 kirioni anda sofelSi unda iyos. 24 am 
Tves mTelis saqarTvelos samRvdeloebis kreba 
iqneba qalaqSi. aqedanac midis 4 kaci 
warmomadgeneli. bWoba eqnebaT avtokefaliis 
Sesaxeb. keTilmowame (blaRoCinebma) mRvdlebma 
uari unda sTqvan TavianT Tanamdebobaze. 
antonic80 xom aiRebs xels? ar Semarcxvinos da 
sxvebs ar CamorCes. kirioni petres qalaqSi 
kinaRam dauWeriaT. flabianes uTqvams: rac 
ambavia, sul kirionis bralia, Torem mandaur 
(saqarTvelos) samRvdeloebas oRond fuli 
mieci da meti araferi undao (ix. dok. ##35,41 – 
j. g.). didi udavidarabnia kirions,  Torem 



rbilad ro darCenoda, arc ki gamouSvebdnen 
Turme. 
 yovel werilSi momwere nugeSo, rom 
kargad xar. 
 
 marad Seni Tedo. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
Tedo saxokias fondi, s. 723. 
 

 

№45. arqimandrit ambrosi xelaias 

werili cxumis episkopos kirionisadmi 

saberiosa da akvasqa-eSqeTSi mRvdlebis 

daniSvnis rekomendaciiT 
 

1906w. 23 ivlisi 
 
 y~d usamRvdeloeso, mwyemsTmTavaro! 
 uTuod gexsomebaT, me gTxoveT parTen 
cxakaias Taobaze. mas egzameni mRvdlobisa 
kargad aqvs Cabarebuli. me maSin gTxoveT 
saberios mrevli migecaT. amaze Tqven inebeT 
Tqvens ubis wignSi Cawera, Tumca, darwmunebuli 
var, uamisodac ar dagaviwydebaT. me gavige 
saberios mrevls Txoulobs mRvdeli gobeCia, 
Tu inebebT imis gadayvanas, maSin daclili 
mrevli uboZeT cxakaias. es samarTlianic 
iqneba, radgan akvaske-eSqeTSi, sadac mR. gobeCia 
msaxurobs, afxazebic saxloben da caxkaiam ki 
kargaT icis es ena. imedi maqvs, amisrulebT am 
Txovnas81. aq, rogorc sCans, sulyvelaferi 
CagveSala. ar vici ra mogvelis. 



 movedi da Tedo saxokias werili damxvda, 
romelSic iyo calke werili TqvenTanac. 
gigzavniT am werilsac82. 
 
 Tqveni erTguli ambrosi 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1320. 
 

 

№46. Tedo Jordanias werili cxumis 
episkopos kirionisadmi saberios 
mRvdlad aleqsandre CxikvaZis 

kurTxevis TxovniT 
 

1906w. 24 ivlisi 
 

Tqveno meufebav, umowyaleso mRvdelmTavaro, 
Cemo nugeSo da sasoebav y~d samRvdelo 

da mamao kirion! 
 
 amas wineT baraTiT gTxoveT saberios 
mrevli Cemi siZis aleqsandre CxikvaZisaTvis 
(dok. #43 – j. g.). imedi maqvs, rom mamis 
sikvdilis Semdeg mRvdlis ojaxobas 
uzrunvelad ar datovebT da mis Svils uboZebT 
im mrevls. axla mravali werili momivida 
samurzayanodan: gaugiaT, rom Tqven Cemi 
naamxanagevi brZandebiT83 da amitom axla 
xelmeored gTxovT: TqvenTvisac saxeli ar 
iqneba, Tu gaiges, rom amxanagis Txovna ar 
SeiwynareT. iqauris xalxis loRika aseTia. Sens 
marjvena – marcxenas venacvalebi Cemi Txovna 



Semisrule, romlisTvis orsave Tqvens muxlebs 
veanborebi. mets ar SegawuxebT84. yaCaRobisa 
gamo bavSvebisTvis Tavi ver daminebebia, Torem 
piradad geaxlebodi. mere axla simamric ara 
myavs, rom bavSvebs mihxedos. 
 Tqvenis meufebis umdablesi mTxovneli 
 Tqveni samudamod erTguli Tevdore 
Jordania 
 s. berSeTi 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1012. 
 

№47. Письмо экзарха Грузии Никона епископу 

Сухумскому Кириону об отклонении 

представленной кандидатуры на пост 

секретаря епархиальной канцелярии и о 

целесообразности назначения на эту должность 

Т. Автономова 
 

27 июля 1906г. 
 

Ваше преосвященство, 

Милостивый Архипастырь! 

 Г. Обер-Прокурор Святейшаго Синода от 18 июля 

сего года уведомил меня, что Ваше преосвященство 16 

июля возбудил пред ним ходатайство об утверждении 

помощника секретаря Сухумской епархиальной 

канцелярии Каркадиновскаго в исправляемой им ныне 

должности секретаря названной канцелярии, отклонив 

ходатайство секретаря Гурийско-Мингрельской 

Епархиальной канцелярии Тихона Автономова. Г. Обер-

Прокурор, не находя возможным согласиться на 



испрашиваемое Вашим Преосвященством назначение 

Каркадиновскаго, человека еще молодого и за свою весьма 

краткую службу неимевшаго возможности приобрести 

надлежащий опыт и необходимыя знания, сообщает на мое 

распоряжение, на основании п. 2. примечания к штату 

епархиальных управлений Имеретинскаго, Гурийско-

Мингрельскаго и Сухумскаго (Третье полное собрание 

законов, т. 5, №3057, приложение), что он со своей 

стороны признает справедливым предоставить должность 

секретаря Сухумской епархиальной канцелярии г. 

Автономову, как человеку опытному и обладающему 

необходимыми знаниями. 

 Ввиду вышеуказаннаго закона и сообщения г. Обер-

Прокурора Святейшего Синода честь имею покорнейше 

просить Ваше преосвященство уведомить меня, не 

встречается ли с Вашей стороны каких-либо особых 

причин к перемещению г. Автономова на должность 

секретаря Сухумской епархиальной канцелярии и если, нет 

таковых, то не признаете ли возможным представить его. 

 Прося Ваших святых молитв о мне с отличным 

почтением и братскою о Христе любовью честь имею быть 

Вашего преосвященства покорнейшим слугою. 

 Никон, архиепископ Карталинский и 

Кахетинский, Экзарх Грузии. 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 176, f. 4-5. 

№48. cxumis episkopos kirionis werili 
i. CijavaZisadmi drandis monastris 

dResaswaulis, adgilobrivi 
mosaxleobis Sesaxeb da sanTlis 

Sesyidvis aucileblobaze 
 

1906  wlis 20 agvisto 
 



mamao wmindao! 
 
 am Tvis 14-s saRamos drandis monasterSi 
wavedi85. gwyalobdes misi madli, monasteri 
gaWedili iyo mlocvelebiT. 15-s taZris 
dResaswauls mwirveli viyavi. rvis naxevarzed 
daiwyes zarebis rekva: yoveli zari saTiTaoT 
aT-aTjer Camorekes dididan pataramdis da es 
ceremonialuri rekva ramdenjerme gaimeores. 
Turme taZris dReobas wyals akurTxeben xolme 
da es ucnauri zarebis rekva wylis kurTxevisa 
yofila. drandis monasters, rogorc 
sazogadod yvela Cven monastrebs kargi 
mdebareoba aqvs. soxumidan 17-18 versis 
manZilzed aris da ori qila (скит) aqvs: erTi-
ori versis manZilzed monastridan, xolo meore 
_ Svidi versis siSoriT. monasterSi da qilebSi 
orasamde beria, zogjer maTi ricxvi samasamdis 
adis. berebis dasacvelad oci straJnikia 
monasterSi Cayenebyli. SarSan iRumeni eqvTime 
mohkles, romelic metad udierad eqceoda 
moijaradrebs, gansakuTrebiT megrelebs da 
exla daSinebulebi arian.  
 monastris Sori-axlos cxovroben: 
moldavanebi, bulgarebi da megrelebi. yvelazed 
gamWriaxni aReb-micemobaSi da meijaradrobaSi 
megrelebi arian da amitomac cota ar iyos 
kargi TvaliT ar uyureben maT. rom momavali aq 
megrelebs ekuTvniT, es eWvs gareSea. mxolod 
samwuxaro is aris, rom megrelebisgan aqamomdin 
didi vaWari, romelsac evropiul yaidazed 
daeyenebinos aReb-micemoba, ar gamosula. me 
mgoni, es Sedegia maTi xasiaTisa. didi saqmis 
dawyobas sidarbaisle unda da ara aCqarebuli 



xasiaTi. yovel SemTxvevaSi Savi zRvis napiri 
megrelebisaa, maT zarbaznebiT ver gamodevnian 
aqidan. 
 drandis monasterSi kargi mgaloblebi 
arian, gacilebiT ukeTesi, sanam axal aTonis 
mTazed. patara mgaloblebi aq bevri hyavT 
berul kabebSi gamowyobilni. 
 daviwye zRvaSi banaoba, orjer vibanave 
Ria zRvaSi. napirebi qviSiani aqvs da sabanaoT 
kargia. minda yovel saRamoobiT vibanao xolme.  
 minda sacdelad Tqveni qarxnidan 300 man. 
wm. sanTeli gamoviwero. aqauri wm. sanTeli 
SeuZlebelia kacma ixmaros, _ sul naRvenTaT 
midis. aqauri mesanTle hyidis fuTs 30-32 
maneTad. samRvdeloebis kreba meqneba enkenis 
TveSi. ecade 29 maneTaT gamoagzavno fuTi, 
radganac es sanimuSo iqneba. samagierod Cven 
SegviZlia aqidan namdvili koSti (mkvrivi _ j. 
g.) sanTeli gamogigzavnoT 24 m. 50 k. _ 25 
maneTada fuTi. me mgoni, mag qarxnidan 
daviwyebT sanTlis xarjvas. krebisaTvis Senc 
mogiwvev. momwere kerZo sanTlebis meqarxneebs 
romeli ukazis ZaliTa aqvT daSlili wiTel 
Zafiani patruqis xmareba. aq meqarxne wiTel 
Zafian patruqs ukeTebs sanTlebs. es Zalian 
saWiroa, rom male Sematyobino, Tavis drozed 
aukrZalam da Cveni sanTlebis namwvebi aRar 
aireba erTmaneTSi. 
 cotaodeni naRdi fuli mqonda, mindoda 
saxlis sasyidlad, Sengan ki aqamdin araferi 
ambavi ar mimiRia. avdeqi da bileTebi viyide. 
ecade, exla sjobian saxlebis syidva, fulebs 
kidev movaxerxeb. 



 mandidan araferi ambavi ar vici, garda 
imisa, rom  namestniks ubrZanebia egzarxoss 
dahxvdeT yvelani.86 sizarmaces Tavi nu mieci da 
axali ambebi momawode xolme. 
 
 momikiTxe yvelani. 
 e. k. 
 

 P. S. Cemi werilebi momigrove da 
gamomigzavne. tarasi sacaa gaaTavebs winandel 
Cemi werilebis gadaweras da yvelas dagibruneb. 
 igive 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 284. 
 
 

№49. arqimandrit ambrosi xelaias 
werili cxumis episkopos kirionisadmi 

Tavad emuxvaris Suamdgomlobis 

dakmayofilebis TxovniT 
 

1906w. 21 agvisto 
 
 y~d samRvdelo mwyemsmTavaro! 
 am werilis momrTmevi Tavadi emuxvari 
Zalian patiosani da pativcemuli kacia. is 
Suamdgomlobs erTi Cemi naSegirdali iordane 
serginavasTvis, romelmac egzameni unda 
daiWiros da Semdeg, Tu Rirsi aRmoCndeba 
mRvdlobis adgilis, mRvdlobis Rirsi gaxadoT, 
rodesac es SesaZlebeli iqneba. imedia, am 
didad pativcemul da sasargeblo kacis 



Svamdgomlobas ar daagdebT uyuradReboT da 
ausrulebT Txovnas87. 

mogikiTxavT da gisurvebT gamarjvebas. 
  Tqveni meufebis erTguli 
 arximandriti ambrosi xelaia 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1321. 
 

 

№50. «Указ Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 

ВСЕРОССИЙСКАГО, из Святейшаго 

Правительствующаго Синода 

Синодальному члену, Экзарху Грузии,  

Преосвященному Никону, Архиепископу  

Карталинскому и Кахетинскому» –  

о реорганизации церковного управления и  

духовных школ в Грузинском экзархате
88

 
 

23 августа 1906 года 

 

 По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святейший Правительствующий Синод (слушали): имели 

суждение о необходимости некоторых мероприятий для 

устроения церковных дел в Грузинском Экзархате. 

Приказали: Святейшим Синодом, по определению от 18 

января 1906г. за № 259 образовано Особое Совещание для 

обсуждения вопроса об устроении церковных дел в 

Грузинском Экзархате, в составе Председателя – 

Митрополита Московскаго Владимира, Митрополита 

Киевскаго Флавиана, проходивших экзаршеское служение 

на Кавказе, бывшаго Экзарха Грузии, ныне архиепископа 



Владимирскаго Николая и грузин – Епископов Орловскаго, 

ныне Сухумскаго Кириона и Имеретинскаго - Леонида. 

Означенное Совеащие предположило ныне же принять 

некоторыя меры к преобразованию церковнаго управления 

и благоустроению церковных и духовных школ Экзархата. 

Обсудив все дело об устроении церковных дел в 

Грузинском Экзархате в связи с работами означенной 

Комиссии, Святейший Синод принял во внимание 

следующее: а) епархиальные архиереи Экзархата не 

обладают полнотою епископской власти. Епископы 

отдельных епархий, именующиеся самостоятельными, а не 

викарными (Имеретинский, Гурийско-Мингрельский и 

Сухумский) находятся в зависимости от Синодальной 

Конторы в тех проявлениях архиерейской власти, которыя 

должны всецело принадлежать им. При них вовсе нет 

исполнительных органов (Консисторий или Правлений), 

чрез которыя они могли бы осуществлять 

предоставленную архиереям церковными канонами и 

действующими постановлениями власть. За ними остается 

лишь право рукоположения в священный сан, назначение, 

перемещение, увольнение и временное запрещение 

священнослужителей. Все же прочия дела – судныя, 

бракоразводныя, по выдаче метрических записей и другия 

– сосредоточены в Грузино-Имеретинской Синодальной 

Конторе, б) Преподование школьных предметов в 

некоторых церковных школах Экзархата требует 

тщательнаго пересмотра, так как в них недостаточно 

обращается внимания на значение родного языка при 

первоначальном обучении. в) В духовно-учебных 

заведениях недостаточно отводится места церковно-

грузинскому языку и вообще местным языкам, 

последствием чего нередко является неподготовленность 

пастырей к своему служению. В виду сего, находя 

необходимым принять некоторыя меры к благоустроению 



церковнаго управления и духовных школ в Грузинском 

Экзархате, Святейший Синод определяет: 1) в видах 

возстановления полноты власти епархиальных архиереев 

Экзархата ныне же преобразовать епархии Имеретинскую, 

Гурийско-Мингрельскую и Сухумскую в 

самосостоятельныя епархии. При всех самосостоятельных 

епископах Экзархата образовать, в соответствии с 

существующими внутри России духовными 

Консисториями, епархиальныя Управления, состоявшия из 

трех членов из духовенства, избираемых местным 

преосвященным и утверждаемых Экзархом Грузии, 

Канцелярию Управлений образовать из ныне 

существующих епархиальных Канцелярий, с некоторым 

увеличением их состава. Все дела, подлежащия по Уставу 

духовных Консисторий ведению епархиальных начальств, 

передать в Имеретинское, Гурийско-Мингрельское и 

Сухумское епархиальныя управления, поручив Конторе 

ныне же озаботиться постепенной передачей 

неоконченных дел в подлежащия Управления. Грузино-

Имеретинскую Синодальную Контору преобразовать 

таким образом, чтобы оная в составе трех постоянных 

членов исполняла функции духовной Консистории при 

Экзархе, и в составе всех епископов Экзархата, коих 

именовать членами Конторы, под председательством 

Экзарха Грузии – функции церковнаго учреждения, коему 

подведомы все епархии Экзархата. Члены Конторы 

созываются экзархом Грузии, по мере надобности, два или 

три раза в год. Ведению Конторы в означенном составе 

подлежат следующия дела: а) обсуждение общих мер к 

охранению и распространению православия на Кавказе, к 

возвышению нравственно-религиознаго состояния 

пастырей и паствы и разсмотрение дел сего рода с 

донесением о важнейших Святейшему Синоду; б) жалобы 

на административныя распоряжения архиереев как со 



стороны духовных, так и светских лиц; в) жалобы 

духовных лиц на административныя взыскания, 

наложенныя на них епархиальными архиереями; г) жалобы 

духовенства на судебныя решения епархиальных 

начальств, кроме тех, кои подлежат решению Святейшаго 

Синода, д) дела по распределению между епархиями 

Экзархата сумм, ассигнуемых из казны, и синодальных 

специальных средств. По все(м) делам, подлежащим 

решению Святейшаго Синода, епархиальные архиереи 

входят в Святейший Синод с представлениями чрез 

Экзарха Грузии. 2) Поручить Хозяйственному Управлению 

войти в суждение относительно сокращения некоторых 

должностей в Синодальной Конторе и Экзаршеской 

Канцелярии, усиления состава Канцелярии при 

епархиальных управлениях Экзархата и изыскания 

источников на покрытие недостающих сумм по 

преобразованию церковнаго управления в Экзархате, для 

чего и передать в управление выписку. 3) Поручить 

Училищному Совету ускорить окончательным 

постановлением по делу об устроении церковных школ 

Экзархата. 4) Усилить в духовно-учебных заведениях 

экзархата преподавание церковно-грузинскаго 

богослужебнаго языка и местнаго церковнаго пения взамен 

церковно-славянскаго языка, озаботиться упражнением 

воспитанников в проповедничестве на местных языках и 

ознакомлением их с порядком совершения богослужении 

на местном богослужебном языке, дабы получавшие 

образование в школе пастыри церковные могли истово и 

благоговейно совершать богослужения и требы на местных 

языках и произносить вполне понятныя для пасомых 

проповеди на их родном языке. 5) Образовать на месте 

комиссию для перевода Библии на местные языки и для 

издания в потребном для приходов количестве церковно-

богослужебных книг и церковно-певческих сборников. 6) 



Предоставить г. Синодальному Обер-Прокурору, по 

предварительном сношении с Наместником Кавказскаго 

Края, внести представление о преобразовании церковнаго 

управления в Грузинском Экзархате, с упразднением 

некоторых должностей и учреждением новых, ввиду 

неотложности дела и согласно 87 ст. Свода Основных 

Государственных Законов, на разсмотрение Совета 

Министров и 7) по пунктам 4 и 5 поручить Вашему 

Преосвященству представить Святейшему Синоду 

соображении, по ознакомлении на месте с нуждами 

Экзархата; о чем и послать Вашему Преосвященству указ. 

Августа 23 дня 1906 года
89

. 

 Обер-Секретарь В. Самуилов. 

 Секретарь П. Смердынский 

 
 csia, f. 488, aRw. 1, s. 24578, f. 1. 
 

 

№51. Доверенность епископа Сухумского 

Кириона иеромонаху Тарасию (Канделаки) 
 

23 августа 1906г. 

 

 Сим доверяю эконому Сухумского архиерейскаго 

дома иеромонаху Тарасию заключить условие с 

арендаторами земель, принадлежащих Сухумскому 

архиерейскому дому
90

.  

 

 Кирион, Епископ Сухумский 

 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTan instituti. 
kirionis fondi, s. 14. 

 

№52. arqimandrit ambrosi xelaias 



werili cxumis episkopos kirionisadmi 

iona cxakaias mRvdlad daniSvnis 

TxovniT 
 

1906w. 25 agvisto 
 
 y~d usamRvdeloeso mwyemsmTavaro! 
 kvalad da kvalad gawuxebT TxovniT,   
magram darwmunebuli var ar gewyinebaT da arc 
asrulebas daizarebT, Tu es saTxovari Seexeba 
gaWirebuli da daCagrulis Sewevnas.  
 amis momtani iona cxakaia ager aTi 
weliwadia maswavleblobs, piradad daaxloebiT 
vicnob da SemiZlia dagarwmunoT, rom namdvili 
sasargeblo, kargis mimarTulebis aris. amas ara 
mciredi Rvawli miuZRvis qarTuli enisaTvis 
brZolaSi samurzayanoSi. amnairi 
mimarTulebisaTvis Tqveni wina 
moadgileebisagan (winamorbedebisagan _ j. g.) 
devnuli iyo da Tumca bevrjel aRZrula 
Svamdgomloba blaRoCinisagan mis kurTxevis 
Taobazed, egzamenic mosTxoves da rigianaTac 
daiWira, mas mRvdlobis adgils ar aZlevdnen 
da mxoloT «иметь  в виду»-Ti asazrdoebdnen. am 
kandidatis Rirsebaze piradad SeuZlia 
mogaxsenos m(ama) besarion kapanaZem da 
blaRoCinmac. axla gawuxebT da gTxovT 
miaqcioT mas yuradReba. Tu SeiZleba mieciT 
barRebSi mRvdlobis adgili. aq barRebSi 
auSenebiaT meore eklesia, radgan Statis 
eklesia erTi nawilisaTvis Soria, da aRuZravT 
Svamdgomloba calke mRvdlis daniSvnaze. es 
saqme Tqvens kancelariaSia da moiTxoveT da Tu 



SesaZlebeli iyos (Cemis azriT ki saWiroa am 
dros mieqces yuradReba xalxis Txovnas), 
mieciT iq mRvdloba am kandidats. me 
darwmunebuli var, amnair kandidats sasuliero 
saswavleblis kurs damTavrebulTagan ZnelaT 
SexvdbiT. metadre is aris saintereso, rom 
namdvili Cveneburi ideebiT aris gamsWvaluli 
da am asparezze moRvaweobs. 
 Tu es ar moxerxdes, gTxovT mas ar 
moakloT yuradReba da pirveli vakansia mas ar 
aaciloT91. 
 Tqveni y~d usamRvdeloesobis erTguli 
ambrosi _ arxim(andriti) 

 

P. S. gisurvebT sicocxles da 
janmrTelobas, Tqvens moRvaweobas ki srul 
gamarjvebas 

ambrosi 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1324. 
 

 

№53. Письмо экзарха Грузии Никона епископу 

Сухумскому Кириону о назначении на 

должность епархиального секретаря 

Т. Автономова. 
 

6 сентября 1906г. 

 

 Г. Товарищ Обер-Прокурора Святейшаго Синода 

отношением от 18 июля с. г. за №5788 уведомил меня, что 

он не находит возможным согласиться на испрашиваемое 



Вашим преосвященством назначение на должность 

секретаря подведомственной Вам епархиальной 

канцелярии Каркадиновскаго, человека еще молодого и за 

свою весьма краткую службу не имевшаго возможности 

приобрести надлежащий опыт и необходимыя знания, и с 

своей стороны признал справедливым и необходимым 

предоставить должность секретаря Сухумской 

епархиальной канцелярии г. Автономову как человеку 

опытному и обладающему необходимыми знаниями. От 28 

июля я просил Ваше преосвященство уведомить меня, не 

встречается ли с Вашей стороны каких либо особых 

препятствий к перемещению г. Автономова на должность 

секретаря Сухумской епархиальной канцелярии, и если нет 

таковых, то не признаете ли возможным представить его. 

 Не получив ответа от Вашего преосвященства 

доселе, я 3 сего сентября переместил секретаря Гурийско-

Мингрельской епархиальной канцелярии Автономова на 

таковую же должность в Сухумскую епархиальную 

канцеларию. 

О чем и имею честь уведомить Ваше преосвященство. 

Прося Ваших молитв, с совершенным почтением и 

братскою о Христе любовью имею честь быть Вашего 

преосвященства покорнейшим слугою. 

Никон, архиепископ Карталинский и Кахетинский, 

экзарх Грузии. 
csia, f. 1458, aRw. 1, s. 176, f. 9. 

 

№54. soxumis episkopos kirionis werili  
i. CijavaZisadmi soxumis eparqiis 

mimoxilvis Sesaxeb 
 
1906 wlis 12 seqtemberi 

 
mamao wmindao! 



 
 am Tvis eqvss gavemgzavre mosaxilvelad 
afxazeTisa, im Rames drandis (Zveli dandari) 
monasterSi davrCi, romlis winamZRvradac me 
viTvlebi (ix. koment. 85 – j. g.). meore dRes gza 
da gza afxazeTis samrevloebi vnaxe, 
mometebuli  nawili eklesiebisa da skolebisa 
ubedur mdgomareobaSia. religiuri ryevis 
wyalobiT qristianoba aq Zval-rbilSi ver 
gasjdomiaT, ver qceula igi maRali zneobis 
saWiroebaT, - afxazebis gulSi ver gaudgams mas 
fesvebi. zogi maTgani mxolod saxeliT 
iTvlebian qristianebaT, namdvilaT ki 
mahmadianobas aRiareben, radgan es sarwmunoeba 
ufro akmayofilebs maT moTxovnilebebs da zne-
CveulebaTa. amasTan mahmadianoba ufro 
Seesabameba maT awindel Sexedulebas da dabal 
kulturas. aqauri episkoposebi reviziazed rom 
movidodnen romelime sazogadoebaSi, maSinve 
administracia da adgilobrivi Tavadaznauroba 
sxva ceremoniaTa Soris Seagrovebdnen nebiT Tu 
ZaliT 1000-2000 afxazs da episkoposis 
TandaswrebiT mohnaTlavdnen. amas didi wvaleba 
ar undoda, monaTvla Zaan sadad xdeboda. 
xalxs Seagrovebdnen did-pataras, wyalSi 
Serekavdnen da monaTlamdnen, amis Semdeg elvis 
siswrafiT mifrinavdnen depeSebi peterburgs, 
Tbiliss. CemTvisac surdaT es usaWiroesi 
nawili mimoxilvisa gaemarTad, `aTasamde kacs 
moganaTlinebTo~, miTxres, magram amnair 
monaTvlazed uari ganvacxade da vurCie jer 
rigianad SeemzadebinaT igini da mere, rodesac 
darwmundebodnen maT gulwrfel 
gadawyvetilebazed, moenaTlaT. arseni 



episkoposs, - daTan da abisonis92 wilic hxdomia 
mas, - qarTuli saeklesio wignebi afxazeTSi 
Turme sul dauglejia da barbarosuli wesiT 
gauwyvia, igi Turme didis zizRiT eqceoda 
yvela qarTvels da qarTuls. 
 im Rames (7-s) axlad dafuZnebuli moqvis 
dedaTa monasterSi93 viyavi, Sevemzade da meore 
dRes vswire. wirvazed xalxi sakmarisi daeswro. 
Rrmad moxucebulebs aq ar axsomT, rom 
mRvdelmTavars aq ewiros rodisme. wirva 
qarTul-rusuli iyo. wirvis Semdeg sityva 
vsTqvi zneobazed da morCilebazed. Cemi sityva 
gamoiwvia moloznebis erTmaneTSi mtrobam da 
saCivrebma, moloznebi erTmaneTsa sWamen. 
 moqvis monasteri mTlad Tlili qvisagan 
aris aSenebuli maRlobzed mdinaris napiras da 
mSveniericaa. Sinauri misi gegma waagavs 
alaverds, mxolod ufro momcroa da gumbaTi 
dabali aqvs. am sami wlis winad uZaladniaT, 
CamourTmeviaT mrevlisaTvis da dedaTa 
monastrad gadauqceviaT. moloznebs 
SewirulobiT SigniT gauTeTrebiaT, Tunuqa 
gadauxurniaT, xatebi, Sesamosi da zarebi 
Semwirvelebisagan SeugrovebiaT, rusul enazed 
wirva-locva SemouRiaT da mTlad 
dahpatronebian am didebul taZars, romelSiac 
114 molozani iTvleba. eseTive saqme 
daumarTniaT drandis monastrisaTvis, romelic 
samrevlo eklesiaT yofila, mrevlisaTvis 
CamourTmeviaT, didi mamuli miuzomiaT, mTeli 
eklesiebic zed miuweriaT da mamaTa monastrad 
gadauqceviaT94. amgvari saqmeni sagmironi aq 
bevri CaudeniaT. 



 sadilad monasterSi abxazebis Tavad-
aznaurebi iyvnen, - me maT movagone Zveleburi 
qarTvel-afxazT Zmuri ganwyobileba da kavSiri, 
davasaxele mravali SesaniSnavi taZari da magre 
qarTvelTagan maTTvis aSenebuli da amasTan – 
vuCvene is samwuxaro movlena, romelmac am 
bolo dros Tavi iCina am or mezobel da erT 
miwawylis erTa Soris. imaT Tqves: eg sul 
mtrebis xrikebi iyovo; miTxres Tqvens aq 
daniSvnas didis sixaruliT mivegebeTo, 
radganac Tqven, rogorc aqauri qveynis Svilma, 
Cveni zne-Cveuleba, xasiaTi da saWiroeba kargad 
iciTo da yvelas advilad mounaxamT wamalso. 
me vuambe maT odesis universitetis profesoris 
(reqtoris TanaSemwis) a. i. almazovis mier 
Tqmuli sityvebi, romelmac, rogorc Cemma 
Zvelma nacnobma da megobarma gadmomca Semdegi: 
`soxumidan ori werili momivida Cemi 
nacnobisgano (nacnobis saxeli ver vaTqmevine, 
me ki mgonia arseni episkoposis megobris 
profesori ostroumovisagan unda mieRo), 
romlebSic matyobinebda, rom rogorc ki mova 
kirioni, afxazebi mas maSinve mohklaveno~. amis 
pasuxad miTxres: eg enaa mtrisao, maT albaT 
undodaT Tqven aq ar mosuliyaviTo, da amitom 
surdaT SeeSinebineT. aki arc davijere da verc 
SemaSines meTqi, amis dasamtkiceblad pirveli 
mimoxilva Cemi axali eparxiisa afxazeTidan 
daviwye da ai exla TqvenTan ise vgrZnob, 
rogorc sakuTar ojaxSi. 
 wirvis Semdeg sadilad monastris 
damfuZnebelTan viyaviT. davlie afxazTa eris 
sadRegrZelo da vsTxove afxazurad emReraT. 
ori simRera Tqves. kilo Zaan waagavs osur 



simRerebs, TviT simRerebSi CasarTavad 
varadosac xmaroben. sazogadod kilo amaT 
simRerebisa naRvliania. leqsebi TiTqmis ara 
hqoniaT. Zalian daqveiTebuli xalxia, - mdidar 
bunebas eseni gauzarmacebia. megrelebi rom ar 
iyvnen afxazeTSi, eseni simSiliT daixocebian, 
radganac maT mamulebs saixelioT megrelebi 
muSaoben. mTeli afxazeTi megrelebiT aris 
samse. mRvdeli, diakoni, soflis mwerali, 
maswavlebeli, vaWari, muSaki – sul megrelebi 
arian. zog soflebSi afxazebs Tavisi ena 
daviwyebiaT, megrulad laparakoben da 
megrelebad sTvlian Tavis Tavs. oCamCires 
blaRoCinma d. marRaniam, romelic dabadebiT 
afxazia da qarTvelebs moyvarulad ara 
ucqeris, sTqva: `batono, rogorc evropaSi 
frangulia gavrcelebuli da miRebuli, ise 
Cvens afxazeTSi megrulio~. marTlac afxazebis 
failebi didi xania rac daxsnilia. axlo 
momavali aq megrelebisaa, amaT darCebaT Savi 
zRvis napiri da rogorc kolonizatorebi Cven 
tomSi, gansakuTrebiT kavkasiaSi amaT badali 
ara hyamT. rac ingliselebisaTvis indoeTia, is 
megrelebisaTvis abxazeTia95. 
 9-s oCamCireSi mivedi da saRamos locvaze 
viyavi. saydarSi tarasi qarTul wignebs 
kiTxulobda da ganacvifra Cveneburma kiTxvis 
kilom aqaurebi. adgilobrivma sazogadoebam 
mTxova meore dRes, kviras, mewira, magram 
mTavrebi da Sesamosebi win gastumrebuli 
myavda da arc mgaloblebi hyoliaT oCamCireSi. 
wirvas didi sazogadoeba daeswro, gamosvlisas 
sityviT mivmarTe maT qarTvelebis 
mniSvnelobazed misionerul da ganaTlebis 



asparezzed, ganvumarte agreTve mniSvneloba 
wirva-locvisa samSoblo enazed. oCamCirlebma 
deputacia gamogzavnes CemTan, romelmac 
momiloca mSvidobiT mosvla, - pur-mariliT 
mosvlisas momegebnen. abxazebis soflebSiac 
yvelgan pur-mariliT mxvdebodnen. oCamCirlebis 
deputaciam mTxova daxmareba, rom mudam 
qarTuli wirva-locva hqondeT, _ me vurCie 
qarTuli xoro gaewyoT da skola gaexsnaT 
qarTuli enis saswavleblad. sazogadoebam 
sityva momca, rom aasruleben Cems rCevas, 
xorosTvis gadaswyvites weliwadSi 300 maneTi 
gadaixadon. 100 maneTic me vuTxari eklesiis 
Semosavlidan miecaT. oCamCireSi 97% 
mcxovreblebisa yofila qarTvelebi (margalebi). 
Tumca aq wirva-locva qarTulis enazed 
oficialurad daSlili yofila, magram Zala 
dautanebia sazogadoebas mRvdel-diakvnisTvis 
da qarTuli wirva-locva gauCaRebiaT. 
 10-s Rame gavatare Cems monasterSi – 
drandaSi. meore dRes diliT vnaxe drandis 
mTaSi gvirabebi, Zvelad gamokveTili mdinaris 
piramdis. mere wavedi axlomdebare qilis 
sanaxavad. qila warmoadgens patara monasters, 
romelSiac ocamde beria da karga didi venaxia 
gaSenebuli mis garSemo. am qilis axlo 
saxloben estonebi da megrelebi. meore qilis 
naxva veRar movaswar. monastris wignTsacavSi 
eqvsi xelnaweri vnaxe qarTuli, romlebic 
drandis monasters darCenia mRvdelmonazon 
cnobili kalistratesagan (dok. #62 – j. g.). 
ori maTgani tyavzea naweri da danarCeni 
qaRaldzed. erTi ufro uZvelesi xeliTnaweri 
ekuTvnis meaTe-meTerTmete saukunes. 



 mimoxilvas eqvs dRes moundi da 11-s 
saRamozed Camovedi cxumSi. abxazebs Zaan 
ukvirdaT Cemi cxenzed jdoma. gza kodoris 
uCastkaSi metad gafuWebuli iyo niaRvrisagan 
da xSirad mixdeboda cxeniT mogzauroba. 
samRvdeloebis krebis Semdeg minda 
novorosiiskSi wavide96 mosaxilvelad 
Cernomoris guberniisa da mere iqneb 
sarTvelod sofelSi wavide oriode dRiT. aqeT 
Camoiare peterburgidan, iqneba erTad 
movaxerxoT wasvla aqedan. Sematyobine mandidan 
rodis gamoivli. 
 e. k. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 285. 
 

 

№55. Прошение жителей г. Сухуми грузинской 

национальности на имя епископа Сухумского 

Кириона о постройке  в городе отдельной 

церкви для них и резолюция архиерея 
 

14 сентября 1906г. 

 

Его Преосвященству 

Епископу Сухумскому Кириону 

 

 1906г. сентября 14-го дня мы, нижеподписавшиеся 

прихожане-грузины, проживающие в г. Сухуме, обсудив 

вопрос о необходимости для своего развития и 

совершенствования в религиозно-нравственном 

отношении, устроиства отдельной церкви, в целях 



естественности и удобства выслушивания богослужения на 

понятном всем и каждому из нас доступном родном языке, 

единогласно постановили просить Ваше преосвященство: 

 1. Благославить и разрешить дело начатия 

постройки отдельной церкви для грузинскаго населения г. 

Сухума; утвердить для этой намеченной цели избранный 

комитет под председательством Агати Шервашидзе
97

 в 

составе: г-жи Нина И. Алоизи, Ивана Цецхладзе, В. Л. 

Горгичидзе, Т. М. Габуния, свящ Мих. Гвазава, Баху 

Туркия, Луки Топуридзе, Степана Туркия, Ростома 

Каранадзе, Агия Тенейшвили, Бечу Карчава, Андрея 

Бжалава, Григория Надареишвили, Дмитрия Болквадзе, 

Мелитона Киртадзе. 

 2. Приписать к этой церкви и проектируемое  новое 

кладбище города Сухума, вопрос о котором возбужден в 

Сухумской городской Думе. 

 3. Ассигновать из имеющихся в распоряжении 

разных церквей и монастырей Сухумской епархии 

свободных сумм известную часть на субсидию этого 

дела
98

. 

 

 

 
1. farna giorgis Ze 

Cabrava 
2. Нестор Ахвледиани 
3. arC. ? 
4. dimitri sanaia 
5. spiridon dundua 
6. ivan xoferia 
7. vladimer bareliZe 
8. anton javaxia 
9. baxva goCeleiSvili 
10. nestor goCeleiSvili 
11. petre qoiava 
12. irodion sanoZe 

13. giorgi laRiZe (?) 
14. nestor nodia 
15. besa Jvania 
16. mixa Rurjia 
17. luka sixaruliZe 
18. ? 
19. Toma Sanava 
20. nestor melaZe 
21. farnaoz kakabaZe 
22. (v)ladimer baxtaZe 
23. biqtor xuroZe 
24. ? 
25. ivane wivwivaZe 



26. kain Ciqvani 
27. kolia wivwivaZe 
28. guju ? 
29. zosime Ciqvani 
30. aleqsandre WavWaniZe 
31. mose pirumovi 
32. varlam WanturiZe 
33. ? 
34. mixa sajaia 
35. daTa jaiani 
36. vladimer tuskia 
37. valiko baxtaZe 
38. ivan Cxetiani 
39. aleqsi baxtaZe 
40. mixa donaZe 
41. sandro yuraSvili 
42. solomon juluxiZe 
43. ambrosi melaZe 
44. vasil CakvetaZe 
45. vladimer cqvitiniZe 
46. mixail xarbedia 
47. giorgi dixaminjia 
48. yaraman CaCava 
49. maci CaCava 
50. ilia TofuriZe 
51. aleqsandre kakabaZe 
52. markozi gadilia 
53. niko ? 
54. levan xai(n)drava 
55. vano kakabaZe 
56. ermile WoxoneliZe 
57. ? 
58. vladimer arCvaZe 
59. simon esebua 
60. Cagu gvasalia 
61. daTiko meliqaZe 
62. erasTu quCuloria 
63. parmen xubutia 
64. d. jRanjava 
65. aleqsi gagua 

66. ? 
67. aTanase peritaia 
68. anton gaxokiZe 
69. kolia miqiaSvili 
70. daviT qoiava 
71. gigo miqautaZe 
72. aleqsandre WavWaniZe 
73. ivane Jvania 
74. rema zaqaraia 
75. evgeni rogava (?) 
76. iakob pitaxia 
77. m. masxaraSvili 
78. a. kikvaZe 
79. baTlome gigoSvili 
80. manuCar gabunia 
81. giorgi Turqia 
82. mixo beJaniZe, 

qobalia( ?) 
83. biqtor baxtaZe 
84. mixeil Jvania 
85. i. xuroZe 
86. kosta doWviri 
87. i. kemlaria 
88. a. norakiZe 
89. solomon Tevzaia 
90. С. Джанашия 
91. ivliane labartyava 
92. ivane burWulaZe 
93. ilarion maRlakeliZe 
94. aleqsi jorjikia 
95. filipe wowonava 
96. ivliane tabiZe 
97. dimitri tabiZe 
98. Коста Почхуа 
99. estate adamia 
100. serapion ? 
101. aRaTa TofuriZe 
102. anton CaCava 
103. SamSe TofuriZe 
104. ivane galogre 



105. ermile ? 
106. mose gagua 
107. ? 
108. sardion miqaZe 
109. irina xurcia 
110. osiko kakuberi 
111. g. kakuberi 
112. Savarden gigineiSvili 
113. levan kankava 
114. pexu comaia 
115. ? 
116. ? (ori pirovneba 

iwonebs eklesiis 
mSeneblobis ideas, 
magram ar eTanxmeba 
mxolod komitetis 
zogierTi wevris 
arCevas) 

117. dariko TofuriZe 
118. pelagia jiqia  
119. Димитрий 

Мгалоблишвили 
120. aleqsandre beJanis Ze 

sanaZe 
121. islam gabunia 
122. yorim gabunia 
123. Симон Джгамадзе 
124. erTuSe subonia (?) 
125. ivane kakuberi 
126. iona ZaZamia 
127. mixeil CxetaZe (?) 
128. vladimer 

kinwuraSvili 
129. spiridon miminoSvili 
130. aleqsi xomeriki   
131. a. maWavariani 
132. niko aTabekovi 
133. germogen gvazava 
134. giorgi sanikiZe 
135. aleqsi simonia 
136. evgeni cagareiSvili 

137. ivane kinwuraSvili 
138. biWiko ioseliani 
139. ivane miqaZe 
140. armondi miqaZe 
141. a. gabunia 
142. TaTa joloxava 
143. besarion qorqia 
144. samson ninua 
145. simon gociriZe 
146. dimitri guguSvili 
147. kolia ninua 
148. prokopi vaCnaZe 
149. Г. Сафаров 
150. Сергей Абрамов 
151. vano buCukuriZe 
152. kuka ratiani 
153. Темраз Ратиани 
154. dimitri nadareiSvili 
155. nina gvazava 
156. pavle gvasalia 
157. arCil gvasalia 
158. biqtor miqiaSvili 
159. daTiki ? 
160. mixa bokuCava 
161. g. qavTaraZe 
162. tere nasaraia 
163. mixa xelaSvili 
164. vladimer fanculaia 
165. nestor gabrielis Ze 

milorava 
166. iulo Carkviani 
167. Силован Абшилава 
168. simon muSkudiani 
169. kondrate naWyebia 
170. pexu oCigava 
171. ? 
172. vasil ivanes Ze 

kirTaZe 
173. arCil WiTava 
174. ? WiTava 



175. dutu WiTava 
176. mixeil WiTava 
177. dimitri qobulia 
178. besarion gabunia 
179. vladimer misabiSvili 
180. i. qoiava 
181. kolia WavWaniZe 
182. a. nakaSiZe 
183. aleqsandre ? 
184. giorgi WeliZe 
185. nikifore WeliZe 
186. anbako fofxaZe 
187. amiran miqautaZe 
188. giorgi jumuxaZe 
189. erasto basilaia 
190. vano gigineiSvili 
191. Спиридон Цеквава 
192. aleqsi gegeSiZe 
193. ilakri jmuxaZe 
194. anastasia guguSvili 
195. pavle tabiZe 
196. kirile gabunia 
197. otia Jvania 
198. anton adamia 
199. vasil surmava 
200. siko jaxia 
201. spiridon daviTuliani 
202.  ? 
203. raJden tyebuCava 
204. meliqo beraZe 
205. ? 
206. vladimer salayaia 
207. akaki salayaia 
208. egnate gegenava 
209. ivane daviTis Ze 

keTalaZe 
210. Баграт ? 
211. estate sanaia 
212. simon mataxiria 
213. i. milorava 

214. pavle milorava 
215. o. gvazava 
216. tarasi facacia 
217. nestor CilaCava 
218. nestor fanculaia 
219. vasil cxomaria 
220. ermile tabiZe 
221. anton balanCivaZe 
222. ivane iosebis Ze 

gegeWkori 
223. ivane gulia 
224. farTxu Jvania 
225. mixa masxaraSvili 
226. levan gigineiSvili 
227. daTa WeJia 
228. niko Todua 
229. ioseb lolua 
230. leonti ratiani 
231. gr. i. gvazava 
232. arCil ? 
233. daviT ? 
234. aleqsandre ratiani 
235. sardion sabaSvili 
236. s. p. balavaZe 
237. n. Toma kircxalia 
238. Харитон Окуджава 
239. Владимир Казмава 
240. dimitri WavWaniZe 
241. baxva gabunia 
242. ? 
243. Л. Григориев (Tu 

grigolia _ j. g.) 
244. mixa daviTaia 
245. giorgi RaWava 
246. kniaz joto ServaSiZe 
247. anton qanTaria 
248. Георгий Чавчанидзе 
249. ? 
250. ? 
251. aleqsi kvaSilava 



252. barbale nadareiSvili 
253. aqvsenti nadareiSvili 
254. i. bJalava 
255. baxva guguSvili 
256. anton kiziria 
257. maqsime gegenava 
258. beglar quTaTelaZe 
259. aleqsandre CitaZe 
260. farna gabunia 
261. ? 
262. ? 
263. ? 
264. Василий Шургая 
265. ? 
266. k. xurcia 
267. daTo SurRaia 
268. tasia gabilaia 
269. grigor uridia 
270. aleqsandre sanikiZe 
271. meliton papaskiri 
272. aleqsandre 

sabaxtaraSvili 
273. ioseb gerasimes Ze 

siWinava 
274. ? 
275. beglar miqaZe 
276. porfile kvantaliani 
277. Дзоко Пацация 
278. kowia Ciqovani 
279. nestor masxaraSvili 
280. elizbar ? 
281. ? 
282. iason fanculaia 
283. erasto javaxia 
284. arseni papaskiri 
285. iliko Ciqovani 
286. giorgi ? 
287. nikoloz rurua 
288. niko bukia 
289. q. p. bukia 
290. Tedore bukia 

291. m. kuraZe 
292. isidore gogia 
293. farna karbaia 
294. ? 
295. ermile WeliZe 
296. lavrent WeliZe 
297. kosta CargeiSvili 
298. a. kiRuraZe 
299. pavle Wedia 
300. samson nadareiSvili 
301. konstantine 

kinwuraSvili 
302. varlam nikifores Ze 

miqaZe 
303. ilarion gabunia 
304. kosta uridia 
305. baxva CxeiZe 
306. daviT Wanturia 
307. filipe oCigava 
308. biqtor ejibia 
309. mose WeliZe 
310. besarion qoiava 
311. aleqsi qoiava 
312. timoTe anua 
313. parmen WeliZe 
314. evTime Caligava 
315. g. gurabaniZe 
316. gerasime ? 
317. ? 
318. iliko xomeriki 
319. ermile arobeliZe 
320. ? 
321. konstantin ? 
322. meliton Rlonti 
323. siko Turqia 
324. mixail maRlakeliZe 
325. nestor maRlakeliZe 
326. ivane Rlonti 
327. niko lomia 
328. anton kobaxiZe 



329. Teimuraz fofxaZe 
330. petre gabunia 
331. ? 
332. ? 
333. ? 
334. ? 
335. porfile ugulava 
336. n. erqomaiSvili 
337. g. erqomaiSvili 
338. f. erqomaiSvili 
339. ilarion gabunia 
340. samson gabunia 
341. iakob gabunia 
342. ? 
343. ouen (?) labartyava 
344. elise SoSitaiSvili 
345. markoz WanturiZe 
346. besarion gabunia 
347. Ciqovani 
348. ? 
349. grigol miminoSvili 
350. luka ? 
351. lavrent kalandia 
352. iona giorgis Ze 

gabunia 
353. elisabed oyujava 
354. tarasi siWinava 
355. aTanase siWinava 
356. ilarion Sengelaia 
357. raJden Sengelaia 
358. maqsim ? 
359. anton moses Ze goCe-

leiSvili 
360. ioseb uCaneiSvili 
361. kalistrate ZaZamia 
362. varlam goCeleiSvili 
363. Tedore WiTava 
364. ioseb baxtaZe 
365. solomon daraselia 
366. ? 

367. iakob revia 
368. besarion axalaia 
369. pavle 

kalandariSvili 
370. Teimuraz cigua 
371. aleqsi fifia 
372. vladimer miqaZe 
373. nestor zodelava 
374. raJden zedania 
375. isaia bokuCava 
376. Salva kotia 
377. ivane tabaRuva 
378. ivane gegenava 
379. lavrent cqvitaria 
380. kowia ? 
381. iakov xobelia 
382. ioseb efremis Ze 

TeneiSvili 
383. farna kukulava 
384. pexu simonia 
385. besarion fanculaia 
386. giorgi maWaraZe 
387. anton xunwaria 
388. vladimer baRaTuria 
389. vano kvantaliani 
390. stefan bulisqiria 
391. i. foCxua 
392. raJden wiTliZe 
393. vano fircxalava 
394. igor pavles Ze 

bakuria 
395. giorgi gulia 
396. valerian lifonava 
397. nestor jojua 
398. porfir lolua 
399. ivane ? 
400. aleqsi jgerenaia 
401. grigol RoRoberiZe 
402. meliton fircxalava 
403. aleqsi quTelia 



404. x. gvasalia 
405. g. miqava 
406. anton Ciqvanaia 
407. ivane kakuSaZe 
408. lavrent baRaTuria 
409. levarsi mesxi 
410. Cagu ? 
411. aleqsandre cekvava 
412. luka Selia (?) 
413. ? 
414. anton mesxia 
415. ioseb gvasalia 
416. grigol ficxelava 
417. mixa xurcilava 
418. raJden wiTliZe 
419. aleqsi ? 
420. aleqsandre jaxuva 
421. ? 
422. niko siWinava 
423. nikifor CargeiSvili 
424. levan siWinava 
425. dimitri siWinava 
426. dimitri zodelava 
427. Tedore Selegia 
428. ? 
429. ? 
430. giorgi ioseliani 
431. parmen Sengelia 
432. dimitri kvantaliani 
433. anton baRaTuria 
434. giorgi ? 
435. ioseb jinjolava 
436. b. janjRava 
437. nestor faCulia 
438. zosime kinwuraSvili 
439. giorgi kvaSilava (?) 
440. vladimer ? 
441. varlam anjafaria 
442. stefane jafariZe 
443. aleqsi siWinava 

444. g. TavaZe 
445. kalistrate ? 
446. lavre(n)ti beraia 
447. mixail xoperia 
448. u. SamaTava 
449. solomon ? 
450. iason saluqvaZe 
451. ivane ezakeli 
452. ioram Sengelia 
453. ? 
454. samson daviTis Ze 

maRnaraZe 
455. aleqsi patariZe 
456. gerasim ? 
457. konstantine 

jRanjRava 
458. iulian jRanjRava 
459. g. rusia 
460. ioseb nikos Ze 

kemlaria 
461. ? 
462. iordan kacia 
463. serapion ? 
464. iona grigolia 
465. Tavadi raJden 

miqelaZe 
466. ? 
467. ? 
468. gigo cekvava 
469. ivane WiTava 
470. andro siWinava 
471. ? 
472. eqTime gvazabia 
473. gigo kobaxiZe 
474. dimitri Sengelia 
475. ? 
476. ivane CukaSvili 
477. platon ? 
478. s. barkalaia 
479. Николай Пирумов 
480. ? 



481. platon gvazava (?) 
482. ilarion Zagania 
483. filipe sergia 
484. ioseb cekvava 
485. meliton yurua 
486. mixail nadaraia 
487. kirile revia 
488. dimitri sarjvelaZe 
489. Toma Cagunava 
490. luka axalaia 
491. kirile uridia 
492. aleqsandra CiCua 
493. levan tyebuCa(va) 
494. dimitri Turqia 
495. daviT janjRava 
496. ? 
497. svimon siWinava 

498. iona siWinava 
499. t. Ciqovani 
500. guTu comaia 
501. aleqsi kacia 
502. estate Zigua 
503. ivane arCvaZe 
504. markoz guguSvili 
505. grigol SamaTava 
506. ? 
507. ? 

508. T. saxokia 
509. andro bJalava 
510. sergo canava 
511. grigol naWyebia 

 

 

 

 

 

(Резолюция еп. 

Кириона):  Комитет 
утверждается в 
указанном составе. 
Надеюсь, что это святое 
дело увенчается успехом. 
Призываю всякие 
благословения на труды 
членов комитета. Е. К. 27 
сентября 1906г. 
 

ცსია,ფ.1458,აღწ.1,ს.176, 

ფ.12-16ა. 
 

 



№56. Прошение благочинных и депутатов на 

имя епископа Сухумского Кириона об 

освобождении с занимаемой должности 

секретаря канцелярии Т. Автономова  
 

 

22 сентября 1906г. 

 

 

Его Преосвященству Кириону, Епископу Сухумскому 

 

 

 Нынешний секретарь Сухумской епархии Тихон 

Васильевич Автономов до 1904 года состоял помощником 

секретаря оной же канцелярии. Своею неуживчивостью , 

невежливым обращением как к служашим в канцелярии, 

так и особенно к священно-церковно-служителям он 

заслужил полное презрение со стороны духовенства. В 

начале 1904 года мы освободились от Автономова. Он был 

переведен секретарем Гурийско-Мингрельской 

епархиальной канцелярии. В Поти он не мог остаться даже 

два года. Там безхарактерность его – неуживчивость, 

невежество, а так же чрезмерная, ненужная формальность 

по канцелярии обнаружились еще сильнее. Кроме того, 

Гурийско-Мингрельское духовенство возмущено было и 

тем, что г. Автономов, состоящий при главе епархии, не 

подчиняется законам православной церкви, фактически 

отрицает брак, ведет развратную жизнь, имея любовницу. 

Все это вызвало то, что духовенство Гурийско-

Мингрельской епархии потребовало удаления Автономова 

от достоинства секретаря и объявило ему бойкот
99

. К 

духовенству епархии присоединились и служащие в 

епархиальной канцелярии, которым особенно трудно было 

служить при неуживчивом Автономове. К нашему 



великому огорчению, г-на Автономова мы уже видим 

секрктарем Сухумской канцелярии. Мы не можем 

помириться с фактом назначения его в Сухум. 

 Ввиду указанных оснований, покорнейше просим 

Ваше преосвященство удалить его, Автономова и 

заместить его должность достойным лицом, знающим и 

местные языки, каковыми Автономов не владеет. В случае 

неудовлетворения настоящей просьбы духовенство 

вынуждено будет обратиться к высокому начальству. 

 Просители: свящ. А. Чичинадзе, свящ. Кон. Шония, 

свящ. Авакум Топуридзе, mRvdeli dimitri 
xoWolava, свящ. Нестор Жордания, свящ. В. Харебава, 

священник М. Гвазава, свящ. Василий Макацария, 

священник Сильвестр Топуридзе, священник Иоанн 

Берулава, благоч. свящ.С. Сванидзе, благоч. свящ. Дмит. 

Маргания, благоч. свящ. И. Кавжарадзе
100

... 
 
csia, f. 1458, aRw. 1, s. 176, f. 6. 

 
 

№57. cxumis episkoposis kirionis 

werili i. CijavaZisadmi afxazeTSi 

gaweuli muSaobisa da samomavlo 
gegmebis Sesaxeb 

 
 
1906 wlis 28 seqtemberi 
 

mamao wmindao! 
 
 

 soxumis eparqiaSi qarTuli saqme TandaTan 
gamokeTda. wynara, magram pirdapir mivdivar 



mizanTan. am Tvis 18-dan q. soxumSi eparxialuri 
samRvdeloebis kreba mqonda. yvela blaRoCini 
da deputatebi davibare. Tormeti kiTxva me 
davuniSne da eqvsic Cemis nebarTviT daayenes. 
gamocxadebisas sityva vuTxari, romelSic 
ganvumarte maT mniSvneloba am pirvel saerTo 
eparxiis samRvdeloebis krebisa da 
winadadebulTa kiTxvaTa. Tavmjdomared 
amoirCies blaRoCini s. svaniZe, saqmis 
swarmoeblad mRvdeli n. Jordania. es pirveli 
gamarjveba qarTvelebisa ver eWaSnikaT 
aqamomdis batonobas CveulT Crdiloelebs. 
yvela kiTxvebi auCqarebliv da guldasmiT 
gaarCies. Tumca krebazed Cernomoriis guberniis 
samRvdeloebas yvelani TavazianaT da 
zrdilobianaT eqceodnen, magram maT Tavi mainc 
ver Seimagres da  ukanasknel dRes krebas 
demonstraciulad daanebes Tavi. amazed krebas 
protokoli Seedgina, da roca es oqmi me 
warmomidgines, gavkicxe maTi moqmedeba, 
romelic ar Seesabameba mRvdlis maRal 
xarisxs, qristes ena pirSi udevT da amisTana 
saqmes ki sCadian. esec wminda trapezis 
mosamsaxureni! 
 samRvdeloebis pirvelma krebam 
sazogadod kargi STabeWdileba moaxdina 
yvelazed. bevri deputati SesamCnevad 
daxelovnda laparakSi. pirvel sxdomazed 
Turme ver axerxebdnen TaTbirs, mere ki 
TandaTan gabedulad da mofiqrebiT daiwyes 
kamaTi. esec, rasakvirvelia, skolaa, romelSic 
iwurTnebian da laparakis unars iZenen. yvelas 
daetyo gamofxizleba, xalisi, siTamame. es 



axali sios bralia. daCagrulTa da devnulTa 
axla Tavisuflad amoisunTqes.  
 mRvdeli t. joxtaberiZe gadmoviyvane 
guria-samegrelos eparqiidan da kapanaZis 
adgilzed skolebis meTvalyured davniSne. 
qarTvel seminariel mRvdlebs vamravleb, 
momaval eparxialur sammarTvelos wevrebad 
gamomadgebian. 
 mamao! mexuTe moxsenebisaTvis masala 
gTxove (rusis Tbilisis mRvdlebis orive 
dadgenilebis kopioebi101, guria-samegrelos 
peticia...), Sen dampirdi da aqamomde ki ar 
momsvlia. aqedan delegatebiT gauvliT am 
momaval RvinobisTvis 6-s episkopos giorgis, 
leonidi rionis stanciazed dagvxvdeba abjar 
asxmuli da bRlaZas CamovitanT q. TbilisSi. 
kedlebi, mamav, ganzed gaswieT. 
 guSin komiteti davamtkice qarTvelTaTvis 
eklesiis asaSeneblad (dok. #55 – j. g.). qalaqi 
eklesiisaTvis da qarTul skolisaTvis karg 
farTo adgils gvaZlevs. am eklesiasve mivawer 
axal sasaflaos. eklesia wm. ninos saxelzed 
iqneba. vercxlis xati taZrisa Zvirfasi 
samkauliani minda SevukveTo moskovis 
fabrikants b-n rindins. pirvel RvinobisTves 
aTonSi var mwirveli. sams-drandaSi vakurTxeb 
ekvders (dok. #58 – j. g.). 
 e. kirioni 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 286. 



#58. cxumis episkoposis kirionis 
werili i. CijavaZisadmi axali aTonis 

monasterSi stumrobis Sesaxeb 
 

1906 wlis 4 oqtomberi 
 

mamao wmindao! 
 

 SemTxveva winaT bevri mqonda axali 
aTonis naxvisa, magram guli ar mimiwevda 
aqeTken, magram axSi (bolos _ j. g.) mainc ar 
amcda. RvinobisTvis anu mcxeTobisTvis pirvels 
axal aTonzed Zveli qarTuli saydris dReoba 
iyo _ pokrovskiT gadaukeTebiaT. namestnikma 
mimiwvia sawirvelad. me waveli wina dRiT. gza 
aTonis monastramdis mSvenieria. sul 22 versia. 
drandidan dawyebuli soxumamdis da soxumidan 
axal aTonamdis TiTqmis 30 versis manZilzed 
gaWimulia g. d. ServaSiZes mamuli 
(gofmaistrisa). aTonis mTis axlo oc dRiurzed 
meti zvari aqvs, romlebSic vazebi Cveneburad 
aris gaSenebuli _ sarebzed. roca mivuaxlovdi 
TviT monasters, zarebis braxa-bruxs bolo 
aRara hqonda. aTonis monasterma ver moaxdina 
Cemzed iseTi STabeWdileba, rogoric 
warmodgena mqonda. metad azviadeben 
mlocvelebi da kalmosnebi axal aTons. 
marTalia, namuSevari bevria, magram amis 
meaTedic ar aris gakeTebuli, rasac amboben. 
4000 meti desetina miwa aqvT, metoqeebi 
(sadgomebi _ j. g.) da gansakuTrebiT didi 
Semosavliani salonis saTevzaoebi. amas 
yovelwliuri sufsidia panteleimonis Zveli 



aTonis monastridan 25000-30000 man. rom 
miumatoT, gamova, rom axal aTons Semosavali 
didi Zali aqvs da amodena Semosavlis mixedviT 
gacilebiT meti unda iyos gakeTebuli, vidre 
dRes vxedamT. 
 monasterSi asaval kibeebzed _ ukeT rom 
vTqvaT, derebanSi, romelsac wminda alayafis 
karebebs uwodeben, qarTul wmindanebs 
SeufarebiaT Tavi _ ninos, Sios da sx. TiTqo 
maTi SigniT daxatva did monasters 
daamcirebda. O, tempora,o, mores!
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 wirvazed bevri xalxi iyo. galobas ara 
uWirdara. wirvis Semdeg gamoTxovebisas 
sityviT mivmarTe did taZarSi. sityvaSi Sevexe 
or sagans _ berobis mniSvnelobas da exlandel 
berTa devnas. misvlisTanave did taZarSi 
winamZRvarma momarTva RvTismSoblis mSvenieri 
vercxlis xati minanqriT Semkuli. erTi versis 
manZilzed monastridan aris Zveli qarTuli 
simon kananelis saydari. etliT mivedi am 
eklesiis sanaxavad. eklesia, Tumca momcroa, 
magram mSvenieri nimuSia qarTuli gegmisa. 
samwuxarod, qarTuli wvetiani gumbaTis 
magierad SekeTebis dros xaxvis Tavi daudgamT 
misTvis. amisTanave metamorfoza uqniaT 
drandas, moqvs da sxva eklesiebSi.  
 simon kananelis saydarTan vnaxe Caxriala 
(CanCqeri _ j. g.) da eleqtronis stancia. 
monasterSi mixveul-moxveuli patara da 
relsebis rkinis gzac aris da patara vagonebiT 
ezidebian zevidan kldis qvas da xis masalas. 
sadac xelmwifes daudgams pirvelad fexi 
zRvispirzed103, iq niSi dauSenebiaT (me mgoni 
xisaa). monasterSi da mis garSemo TerTmeti 



eklesiaa da maTSi yovel cismare dRes wirva-
locva yofila. zeTis xilis xeebi (fSatis feri 
aqvT) bevri CauyriaT, magram ki jer zeTs ara 
xdian. SarSan SeugrovebiaT 1154 fuTi zeTis 
xili, wels ufro metis imedi aqvT. weliwadSi 
monasters undeba 30 000 fuTi fqvili, 4000 
fuTi kartofili da sxv... aqvT karga didi 
venaxi da monastris axlo udgiaT limonebi da 
forToxlebi. monasters aqvs wisqvili wylisac 
da eleqtronisac. eleqtronis manqana 
xelmwifes uCuqebia. 
 winamZRvari am monastrisa arximandriti 
ieroni Rrmad moxucebuli kacia, swavla-
ganaTleba mas arsad ar ugemnia, magram zed 
etyoba energia da magari xasiaTi. winamZRvris 
Tanamdebobas faqtobrivad asrulebs namestniki 
ilarioni. monasterSi da mis axlo-maxlo 
qilebSi ocamde mRvdelmonazonia, Zmani 
eqvsasamdea. monastris saxlebSi qiriT 
mouTavsebiaT fosta-telegrafi, damzogveli 
kasa da paraxodis saagento. monasterSi 
gaxsnilia abxazTa bavSvebisaTvis erTklasiani 
skola, pansioniT, romelSic 22 bavSvia. 
 oqtombris pirvelsave davbrundi cxumSi. 
meore dRes sadil Semdeg sam saaTzed 
gavemgzavre drandaSi, sadac eklesia mqonda 
sakurTxebeli. sams am Tvisas didis ambiT 
vakurTxe drandis monastris wm. nikolozis 
ekvderi, romelic am cota xanSi ganaaxles. 
mlocvelebi, miuxedavad sada dRisa, sakmarisi 
iyo. kurTxevis Semdeg sityviT mivmarTe 
mlocvelebs da berebs. xuTs am Tvisas 
memkvidris dResaswaulia da saRamos imave dRes 
mivemgzavrebi foTs, iq damxvdeba giorgi, me da 



giorgis rionis stanciazed dagvxvdeba 
leonide; samive erTad CavalT qalaqs, sadac 
Segvxvdeba petre. es rogorRac iav vnaxoT 
venaxisaviT gamodis: `miwam _ Jangi, Jangma _ 
Tofi, Tofma _ mgeli, mgelma _ Txa, Txam venaxi 
SeWama~. ar vici, movaxerxebT rames garigebas, 
Tu Txa SesWams isev venaxs104.  
 
 e. kirioni 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 287. 

 
№59. Рапорт Кириона, епископа Сухумского в  

Грузино-Имеретинскую Святейшего  

Правительствующего Синода Контору о  

необходимости привлечения Ново-Афонского 

монастыря к благотворительной деятельности 

 

6 ноября 1906г. 

 

 Представляя при сем копию с протокола съезда 

благочинных и депутатов от духовенства вверенной мне 

епархии от 21 сентября текущего года о привлечении 

Ново-Афонского монастыря к ежегодному пожертвованию 

денежной суммы для учреждения стипендий на 

воспитание детей абхазцев и служащих среди них бедных 

священно-церковно-служителей, – имею честь донести 

Грузинско-Имеретинской Синодальной Конторе, что 

данное ходатайство съезда я признаю вполне 

заслуживающим внимания и удовлетворения, ибо для 

религиозно-нравственнаго просвещения в Абхазии весьма 

важное значение имеет научное образование детей 



абхазцев, дабы многие из них впоследствии могли с 

пользою для своей родины потрудиться в должности 

народных учителей или же в священо-

церковнослужительских должностях, а потому было бы 

весьма желательно, чтобы Ново-Афонский монастырь, 

призванный служить религиозно-просветительной 

деятельности в Абхазии, расширил круг своей 

благотворительности и, помимо содержания учеников 

монастырской однокласной церковной школы и больницы 

для богомольцев и рабочих, с бесплатным отпуском 

лекарств приходящим больным, неимеющим средств, 

уделял бы из своего достатка известную сумму для 

указанных стипендий; это послужило бы большим 

подспорьем для священно-церковно-служителей абхазских 

приходов, так как, получая незначительный оклад 

жалования, при крайней скудости кружечных доходов и 

при отсутствии (во многих приходах) годных причтовых 

помещений, а в некоторых приходах – при отсутствии 

каких бы то ни было безплатных помещений, они терпят 

крайнюю материальную нужду и поставлены в весьма 

затруднительное положение в деле воспитания своих 

детей. 

 Ввиду изложеннаго, имею честь покорнейше 

просить Синодальную контору войти с представлением в 

Святейший Синод о привлечении Ново-Афнского 

монастыря к ежегодному отпуску из своих средств 

денежной суммы в размере, указанном в представляемом 

протоколе, т. е. 5000 рублей, в распоряжение местнаго 

Епархиальнаго начальства для учреждения стипендий на 

воспитание детей абхазцев и бедных священо-церковно-

служателей Абхазии
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 Кирион, епископ Сухумский 

 csia, f. 4589, aRw. 1, s. 49338, л. л. 1-2. 



№60. Корреспонденция из Сухуми о 

недовольстве местного духовенства в связи с 

назначением на должность секретаря 

епархиальной канцелярии Т. Автономова 
 

8 ноября 1906г. 

 

 Трудно описать все те притеснения и унижения, 

которым подвергались незнающие русского языка местные 

жители, обращаюшиеся по какому-нибудь делу в 

Сухумскую епархиальную канцелярию, когда там царил и 

всеми делами заправлял секретарь Троицкий – правая рука 

епископа Арсения... Но времена эти миновали и в конце 

концов, канцелярия очистилась от страшилищ, такими 

представлялись для туземцев Троицкий и епископ 

Арсений. Все вздохнули свободно – избавились от 

угнетателей. Но, увы, общее удовольствие скоро 

заменилось разочарованием: после Троицкаго должность 

исполняющим секретаря Каркадиновский остался, ученик 

и послушник Троицкаго, но он не был так вреден, если бы 

чудесная сила не воскресила Троицкаго в лице 

Автономова, который был помощником секретаря 

Троицкаго вначале в Сухуме, потом по просьбе бывшаго 

Гурийско-Мингрельскаго епископа Димитрия переведен в 

Поти секретарем при его канцелярии, где духовенство 

Гурийско-Мингрельской епархии бойкотировала его за его 

доблестное поведение. Вот этот-то почтенный изгнанник и 

возымел желание приютиться вновь в Сухумской епархии. 

Известие о назначении Автономова секретарем 

взволновало как духовенство, так и светских лиц, знающих 

Автономова, а потому в день вступления его в 

канцелярию, несколько священников заявили епископу 

Кириону, что как они, так и все Сухумское духовенство 

будет бойкотировать канцелярию если Автономов 



останется секретарем, и что постановление это последует в 

день назначеннного съезда Сухумскаго духовенства. 

Помимо этого священники напомнили епископу Кириону 

текст постановления Сухумскаго духовенства от 12 января 

текущаго года и просили секретарем в канцелярию или же 

помощником назначать человека, знающего местный язык. 

Мы не знаем, сам ли епископ Кирион пригласил 

Автономова или этот последний назначен помимо ведома 

епископа высшим духовным начальством, но странно и 

непонятно все же, почему г. Автономов идет туда, где он 

нетерпим? Где его самолюбие, честь? Ведь он знает 

превосходно, что общество сторонится от него, как 

сторонятся от прокаженнаго. 

 Постоянно Сухумец. 

  

 Черноморские новости, 1906, №54, 8 ноября. 

 

 

№61. cxumis episkopos kirionis 

werili i. CijavaZisadmi soxumis polkSi 
paraklisis gadaxdis, iloris eklesiis 

dResaswaulze wirvis Catarebis, 
afxazeTSi qarTvelTa mdgomareobis, 

qarTuli eklesiisa da skolis gaxsnis 
aucileblobis, piradi sakiTxebis 

Sesaxeb. 
 

1906 wlis 11 noemberi 
 

mamao wmindao! 
 



 am Tvis 8-s soxumis polkis dResaswauli 
iyo _ mTavarangelozoba. dari kargi dadga da 
xalxic didZali daeswro. paraklisis winaT 
mokle sityviT mivmarTe msmenelT mfarvel 
angeloszed. nasadilevs drandaSi wavedi da 9-s 
ilorSi avedi sagiorgobod, gwyalobdes misi 
madli. kapanaZis mamulis torgi yofila am Tvis 
11-s gorSi da xom ici, Saqros xixripoloba _ 
fuli 300m. aqedan gavugzavne Saqros depeSiT, 
xolo meore depeSiT mivwere, rom torgis 
gaTavebis Semdeg ocdaaTi Tumani Sen 
gamogigzavnos Tu aqamde ar gamougzavnia, iqneba 
miswero gamogzavna ar dagigvianos, radganac 
naRdi fuli saxlis syidvis dros saWiro 
iqneba; Tu Seagviana, ar SeiZleba, rom 30 Tumans 
ara aasxlitosra. 
 odesidan Semdegi aveji momivida momavali 
saxlisaTvis: erTi divani, ori didi da erTi 
patara kreslo (savarZeli) wiTeli xaverdiT 
gadakruli, divnis win  stoli (magida), kamodi, 
Skafi da eqvsi venuri skami. am erT Tvezed 
kidev momiva: 30 venis skami kargisa, ori 
lomberni stoli da ori patara rgvali stoli. 
es sul damijdeba 40 Tumnamde. aqve maqvs mzaT _ 
ori magidis sufra, uzurSa xaliCa, fardagi da 
logini, maSasadame fardebi, servizi da 
samzareulos mowyobilobaRa meqneba SesaZeni da 
erT mSvenier dRes SemiZlian sami oTaxi kargad 
movawyo; rac kidev moundeba nel-nela viyidi. 
 saxlebis arCevaSi ar mostyuvde. ise unda 
gamoiangariSo, rom saxli weliwadSi iZleodes 
aranakleb 8-10%. leonidi gamgzavrebula 
peterburgSi, madloba RmerT(s), rom am gzobiT 
mainc amcda iq wasvla106. vnaxoT ras gaarigebs. 



Cemis mxriT iq rac SemeZlo gavakeTe, _ axla 
leonidisaTvis saqme gaadvilebulia, magram 
SeiZleba magis pasuxs moubrundnen da didi 
taqtikaa saWiro, rom xafangSi ar gaebas; Txisa 
da mamalisa ar iyos, me mas aqedan verafers 
vuSveli. 
 Salis kaba momivida, rac ergeba mieci 
Sesaferi da mere gavswordebiT. iqneba am Tvis 
gasuls qalaqSi Camovide da Tan Camovitan 
gegmas da smetas momavali konsistoriis 
Senobisas. aq am erTi kviris winad ramdenime 
dRis ganmavlobaSi siciveebi daiWira, gareT 
sami gradusiRa iyo siTbo, radganac garSemo 
maRali mTebi CamouTovlia. axla ki siTbo 
daiwyo. aq Zalian mowyenili var, Ram-RamobiT 
veRara vmuSaob, radgan Ramisa sinaTle Tvalebs 
mifuWebs da oTaxebSi siaruliT muxlebSi 
Cavwydebi xolme. CemTan iSviaTad Tu Semodis 
vinme da me xom sul aravisTan ar daviarebi. 
wels oTxi moxseneba da sami statia Zlivs 
gamovacxe. sofroms moagone prokurorebzed da 
mdivnebzed cnobebi gamomigzavnos da amasTanave 
saqmeebis nomrebi unda iyos naCvenebi: rodis 
gamwesda uwyebuli piri da ramden xans 
emsaxura. 
 aqamde miiRebdi aqedan gamogzavnil 
mcenareulobas, nakladnoic maSinve 
gamovagzavnine tarasis. aTi Ziri ornairi 
kviparosi iyo, xuTi Ziri buSmala (iaponiis 
vaSli), metad gemrieli nayofi aqvs;exla ayvavda 
aq buSmala da martSi nayofi mzaT iqneba. mand 
havis gamo erTi TviT mainc gvian Semova. amas 
garda ramdenime Ziri yvavilisac aris boWkaSi 
xexilebTan erTad Cadebuli. mebaRem kargad 



gaaxvia, Sehkra magra da imedia, dauzianebel 
miiRebdi.Tu kidev dagWirdes rame, SemomiTvale 
da sagazafxulod Sevanaxvineb. 
 am Tvis aTs iloris gamoCinebul 
dResaswauls qarTulada vswire, Cemi xorodan 
sami kaci myavda Tan da urigod ara sTqves 
Cveneburi galoba. xalxi didis yuradRebiT 
ismenda wirvas. giJebi xatobas bevri moeyvanaT*. 
qadageba vsTqvi wm. giorgis Tayvaniscemazed 
saqarTveloSi sazogadoT. mlocvelebis umetesi 
nawili megrelebi arian xolme. davakvirdi 
megrelebis moqmedebas da makvirvebs maTi 
xasiaTi, eseni metad mxdalebi arian, gambedaoba 
ara aqvT TiTqmis. roca patriotuli saqme 
Txoulobs Tavis gamodebas, eseni silaCres 
iCenen da Tavis Crdils amoefarebian xolme (ix. 
gv. 34-40 – j. g.). eseni erTnairis 
gulsmodginebiT gaiZaxodnen Zvelad 
`kirieleisons~, `ila ilahla mahmad rasulas~ 
(lazebi, romlebic igive megrelebi arian), 
`ufalo Segviwyales~ da exlac gaiZaxian 
`Rospodi pomiluis~. amaT rom mtkice xasiaTi 
hqonodaT, ucxo xalxTa axalSenebi aq fexs ver 
moikidebdnen. saqarTvelom Zvel droSi didi 
Zala Sealia, rom Savi zRvis napirebzed 
qarTuli tomi ar amovardniliyo, ar gaedevnaT 
aqedan. did safrTxeSi Cavardeba aq qarTuli 
saqme Tu molodini gamarTlda da, rkinis gza 
aq gamoatares. gaadvilebuli moZraobis 

                                                           
*
 sneulebis moyvana taZarSi uZvelesi Cveulebaa. amas 
laTinurad inkubacia hqvian. Zvel droSi avadmyofebs 
moiyvandnen xatTan, daawvendnen eklesiaSi, rom 
gankurneba mieRo Tvisis xatisagan. 



SemweobiT am mxares moawydebian uriebi, somxebi, 
berZnebi, rusebi da maT megrelebi konkurencias 
ver gauweven. Tu manamdis movaswariT aq 
qarTuli eklesiis da skolis gaxsna, maSin ori 
Seupovari simagre qarTveli erovnebisa xelSi 
mainc gveqneba. cota meti fxa rom gamoiCinon 
aqaurebma, maSin es dawesebulebani did 
samsaxurs gauweven qarTul saqmes. 
 Seni werili es aris exla miviRe. 
momikiTxe yvelani;  Tu sofronis `wmindao 
RmerTos~gamomigzavni, kargs izam, Cemi qarTuli 
xorosTvis minda. exla movidnen gons qarTvel 
egzarxosebzed? es exla `TiTze kbenani~ 
gamodis107. aba exla leonids miscen 
egzarxosoba, Tu uars ityvis. vnaxoT leonidi 
`abjar asxmuli~ ra uflebebs moupovebs Cvens 
eklesias. 
 petre episkopozisagan dRes miviRe 
werili, romelSic matyobinebs mandaur ambebs. 
eqvTimesTvis es meoTxeT miuciaT ori Tvis 
daTxovna, didi saunjea da ver elevian mas. 
 
 ep. kirioni 

q. soxumi 
 

 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 289. 
 

 

№62. cxumis episkopos kirionis 

werili i. CijavaZisadmi drandis 

 monasterSi daculi qarTuli 

xelnawerebis Sesaxeb 



 
1906 wlis 26 noemberi 

 
mamao wmindao! 

 
 iloridan dabrunebis Semdeg drandis 
monasterSi wavel da iq qarTuli xelnawerebi 
gadavSinje. es xelnawerebi, rogorc amas winaT 
mogwere (dok. #54 – j. g.), yofila 
mRvdelmonazon kalistratesi (CiCuasi), 
romelsac bevri xelnaweri hqonia da imis 
gadacvlis Semdeg mTeli misi biblioteka 
wauRia missave naTesavs loluas. aq darCenili 
xelnawerebi aqaur mkazmavisTvis hqonia 
micemuli SesakeTeblad da sikvdilis Semdeg 
aqve darCenilan. sul eqvsi wignia da garda 
amisa bevri sxvadasxva daSlili wignebis 
foTlebia. am wignebis mokle sia Sevadgine, 
romelsac daukargvelobisaTvis aqve vbeWdam:  
 1) Tveni (27X21sant.) daSlili, tyavzed 
naweri xucuri xeliT; 
 2) gangeba (20X17) a) eklesiis kurTxevisa, 
b) axlad Seqmnilisa barZimisa da feSxumisa, g) 
kurTxeva, romel ars ganaxleba Zveli naxmarisa 
barZim-feSxumisa; wigni qaRaldzec mxedruli 
xeliT aris naweri da boloSi Semdegi warwera 
aqvs: `ese wigni xarebis eklesiis dekanozis ioan 
laraZisa da SvilTa misTa aris, vinc moiparos 
masac risxavdes dausabamo mama da masac edebis 
keTri kezis (sqeli da magari xe – j. g.), 
SiSTvili (sarComeli Tokia _ j. g.) iudasi, 
Zrwola kaenisa, danTqva daTan da abisonisa 
(levianni, X, 1, 2 – j. g.). amin, amin, amin~. 



3) marxvani (20X16), mxedrulad dawerili 
qaRaldzed. wigni daSlilia da erT 
furcelzed aqvs Semdegi warwera: `gevedrebiT 
mamano moixseneT Semomwirvelni giorgi, 
dekanozi mefis iraklisa da Svilni misni ioseb, 
petre dekanozi, daviT da Zeni iovanesi 
proxore, daviT, solomon, giorgi Ze iosebisa, 
dimitri, mxevalni xoreSani, marTa, Tamar, 
barbare, qeTevan, mariam, ekaterine, xoreSan.~ 

4) Jamn-gulani (20X16), daSlili 
qaRaldzed naweri xucurad. 

5) Sjulis kanoni (20X16), axlad 
Targmnili mamis Cvenis eqvTimesagan. am wignSive 
aris kanoni SecodebulTani ione mmarxvelisa. 
wigni sqel qaRaldzed aris dawerili da metad 
daZvelebulia. 
 6) kiTxva-migeba (25X20) da saubari 
efremisa angelozebTan. wigni daSlilia, Tavi 
da bolo aklia, tyavzed aris dawerili nusxa 
xucuriT da ekuTvnis X-XI saukunos. etrati 
Zalian Zvelia da alag-alag dakerebulia, 
siZvelis niSani zed etyoba.  
 Tumca yovlad samRvdelo leonidma 
momiwvia quTaisSi, sadac yofilan episkoposni 
petre da aleqsandre, magram uxerxulad 
mimaCnda da ver Sevbrundi. daTiko gzidan 
gavgzavne da bodiSi movixade miusvlelobazed. 
cota SeuZloT viyav da aman ufro damiSala iq 
Sevla. Cemi miusvleloba, rasakvirvelia, Zalian 
swyenodaT yvelas. aleqsandres eTqva 
daTikosTvis: `yovlad samRvdelo kirionma ar 
gvikadra da Sen rogor ver daarigeo. ai me, 
rodesac moufiqreblad moviqcevi, Cemi maqsime 
metyvis xolme _ xii episkoposovo da mec ukan 



davixev xolmeo~. amazed leonidis morCils 
(ufro ki batons) vanos eTqva `episkoposma 
kirionma TviTon kargad icis ra dros rogor 
unda moiqceso, imas arc Tfve unda, arc xiio~108. 
 momikiTxe yvelani. 
 
 ep. kirioni 
 
 sofeli qvemo niqozi. 
 
 P. S. mRvdelmonazons kalistrates 
darCenia nawiliani wm. giorgis xati, romelic 
exla drandis monastris trapezSi asvenia. am 
xatis aRwera TviT kalistrates mouqcevia 
locvanis wina furcelzed (es locvani tarasis 
xelSia). `zeviT rom aris wm. giorgis gverdia, 
meore wm. nikolozisaa, mesame wm. 
naTlismcemlis kbilia; 4) wm. xaralampisa, 5) 
zeviTa kuTxeSi wm. marinesi; meore kuTxeSi Zeli 
WeSmariti moyviTlo qristesi da 
naTlismcemlis sisxlia.~ 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 290. 

 

 



№63. Обращение Экзарха Грузии епископу 

Сухумскому Кириону о получении 

телеграммы от митрополита Антония 
 

28 ноября 1906г. 

 

Его Преосвященству 

Преосвященнейшему Кириону 

епископу Сухумскому 

Ваше преосвященство, Милостивый  Архипастырь 

 

 Честь имею препроводить Вашему Преосвященству 

копию с телеграммы Высокопреосвященнейшаго 

Митрополита Антония от 27 сего ноября. 

 Прося Ваших молитв, с совершенным почтением  и 

братскою о Христе любовью имею честь быть  

 Вашего Преосвященства покорнейшим слугою 

 Архиепископ Никон, Экзарх Грузии.  
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f 12. 

 

 

№64. cxumis episkopos kirionis 

werili taras kandelakisadmi _ litvis 

eparqiis qorepiskoposad daniSvnis 

Sesaxeb 
 

1907 wlis 24 ianvari 
 

tarasi! 
 

 dRes sinods daudgenia Cemi daniSvna  
litvis eparqiis qorepiskoposad. vikarnis 
sacxovrebeli qalaqi aris kovna _ guberniis 



qalaqia. jer mitropoliti antoni ar minaxams. 
es axali ambavi gadmomca episkoposma antoninma, 
albaT undaT gaigon ra STabeWdilebas 
moaxdens es uecari da moulodneli ambavi 
Cemzed. me gulgrilad miviRe Cemi eseTi 
damcireba, mxolod SevniSne, rom es ambavi 
Zalian win waswevs avtokefaliis kiTxvis 
gadawyvetas meTqi. Sengan rom ver iqna ver 
miviRe raporti, avdeqi da remingtoniT 
davabeWdine nebarTva ocdaaTi Tumnis 
gamotanisa kasidan. dRes Seni raportic 
momivida, amas davawere, rom 300 man. unda 
gaugzavno valis gadasawyvetad Tbilisis 
sanTlis qarxanas. Поручительное письмо, me mgoni, 
aRar unda, radganac es sakuTari fulis 
gamotanisTvis aris. yovel SemTxvevaSi mainc 
gigzavni. gigzavni agreTve ukanasknel angariSs 
35 man. 60 kap. Zalian ufuloTa var, xarji ki, 
Tumca yairaTianad vswev, didi maqvs. antoni 
mRvdelmonaznisa (giorgaZisa) damedo 58 man. 60 
kap. da daTikosi 15 man. ar vici jamagiri 
gamogzavnes, Tu ara.  ijaris fulis Sesaxeb, 
rasa gwerdi ecade yvelas gamoarTo. am 
weliwadSi imdeni dRisa unda aiRo, ramdensac 
mand viTvlebi, e.i. ra dRidanac mandidan viqnebi 
gadmoyvanili. amas uqazidan gaigeb. reviziis 
gzis xarjic ecade aiRo da saerTod rac 
mergeba me fuliT aqidan ukan daiWire aTi-
TxuTmeti Tumani bargis gamosagzavnaT da 
daTikos gzis xarjaT. danarCenisa renta miyide 
da daTikos gamoatane. Sen jer mand unda darCe 
da mere mogweram, rogor unda moiqce. gigzavni 
blaRoCinebis daniSvnis rezolucias, visTanme 
TandaswrebiT gadaeci da saWiroc aris 



Semowmebuli kopio gadaaRebino, rom ar 
damalon mand. me rogorc qalaqidan momweramen, 
ise moviqcevi, rasakvirvelia mec avwon-davwonam. 
xucievs109 urCie kantoras sTxovos, rom 
formuliarSi an dajildoebis siaSi nu 
Cauweren im saCivrebs, romlebzedac gamoZieba 
ara yofila. danarCens guSindeli werilidan 
gaigebdi.   
 
 e. k. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 81. 

 

 

№65. Прошение духовенства III, IV и V  

благочинных округов Сухумской епархии 

в Св. синод об оставлении епископа Кириона 

в Абхазии 
 

Начало 1907г. 

 
 Прошло очень много времени после того, как 

священные каноны о выборе архипастырей потеряли силу. 

Едва ли нужно говорить о том, что пренебрежительное 

отношение к законам церковным много вреда принесло 

православию. Наконец, по божией воле, наступило в 

России время, когда заговорили о том, что все правила, 

законы вселенских и поместных соборов и святых отцов по 

управлению и устройству церковнаго порядка должны 

быть возстановлены во всей своей силе. Его 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ угодно было 

согласиться на созвание Всероссийскаго Поместнаго 



Собора, а до того времени учреждено было так называемое 

Предсоборное Присутствие, каковое присутствие в своих 

проектах высказалось о введении выборного начала при 

определении Архипастырей. 

 При таком благоприятном времени волею божиею 

мы вынуждены поднять свой голос о тех притеснениях, о 

тех несправедливостях, о тех отступлениях по вопросам 

обрядовым (расколе), которые с 1887г. в Сухумской 

епархии вступили глубокие корни. 

 Сухумскую паству составляют главным образом, 

народы грузинскаго племени, в особенности мингрельцы и 

абхазцы, которые с первых веков христианства входили в 

состав грузинской церкви. Некогда славная православием 

Абхазия, благодаря Турецкому владычеству и влиянию, 

чуть было окончательно не отказалась от православия. Но 

по старанию грузинских архипастырей и пастырей, между 

которыми особенно выдавались Преосвященный 

Александр (Окропиридзе)
110

, Епископ Абхазский, в 

последствии Епископ Гурийско-Мингрельский, ныне 

пребывающий на покое, покойный Гавриил, Епископ 

Имеретинский, несколько лет управлявший и абхазскою 

епархиею, и покойный протоерей Давид Мачавариани
111

, 

состоявший довольно долго в должности старшего 

благочиннаго абхазских церквей. Эти лица, которых по 

справедливлсти можно считать возстановителями 

Христианства в Абхазии, действительно много 

потрудились на ниве божией и многих убедили вернуться 

в христианство. Имена преосвященных Александра и 

Гавриила и протоиерея Давида благоговенно произносятся 

и теперь всеми абхазцами, которые их помнят. 

 Времена, изменились. С 1887г. (с 1886г. – Дж. Г.) на 

Сухумскую кафедру стали назначать архиереев из русских, 

которые не знали ни местных языков, ни местных нравов и 

которые не в состоянии были разъезжать верхом (а иногда 



нужно было ходить и пешком) в горных, иногда же 

болотистых местах Сухумскаго округа. Они обыкновенно 

сидели в Сухуме, а миссионерское дело вели при помощи 

полиции, которая гнала кнутом абхазцев к рекам 

креститься от православных священников. Едва ли следует 

говорить о том, что силою крещенные не могли оставаться 

христианами. Наступили иные времена. Вышел закон о 

свободе совести
112

 и абхазцы, обращенные в христианство 

«мечем и огнем», снова, как нужно было ожидать, 

вернулись в мусульманство; так, что из 40000 абхазцев 

Сухумской епархии, едва ли теперь четверть из них 

осталась в христианстве. 

 Такова заслуга Сухумских архиереев из русских для 

абхазцев. 

 Еще более вредными оказались они для 

мингрельцев. Весь Самурзаканский участок, а отчасти 

Кодорский и Гумистинский и частью даже Гудаутский 

участки населяют менгрельцы, народ грузинскаго племени. 

Никто, знающий мингрельцев и грузинский язык, не может 

сомневаться в том, что родным богослужебным и 

литературным языком для мингрельцев является и являлся 

грузинский язык. И в данном случае Сухумские русские 

архиереи впали в раскол. Они отступили от православнаго 

учения по вопросам обрядовым, т. е. подобно 

католическому учению, они ввели в епархию для всех 

богослужебным языком славянский язык, не обращая 

внимания на то, имеют ли местные народности свой 

богослужебный язык и понимают ли они славянский язык. 

 Таковое распоряжение окончательно отторгнуло 

Сухумскую паству от архипастырей. Да и сами архиереи, 

являясь в истинном смысле бюрократами, мало заботились 

о нужде паствы. Они сидели в своих кабинетах, редко 

принимая кого нибудь и не зная нужд паствы и чинили 

резолюции на бумагах по подсказу нескольких 



приближенных лиц, которые заботились не о процветании 

христианства, а о своей карьере. 

 Вообще нужно заметить, что среди местных 

должностных лиц как духовнаго, так и других ведомств, 

замечается один крупнейший недостаток. Они, желая 

выказаться пред высшим начальством представлением 

проектов по обрусению края, прибегают к таким мерам, 

которые не только не достигают цели, но даже вызывают 

обратные последствия: отталкивают народ от всего 

русского и даже православного. 

 Вот и Сухумский архиереи, не зная паствы, 

слушались господ указанной категории и тем самым они 

фактически лишали себя архиерейских прав. 

 Одним словом, нужно категорически сказать: что 

время с 1887г. до 1906г. для христианства в Сухумской 

епархии было не лучше времени Турецкого владычества, 

хотя на бумаге, в разных отчетах, дела представлялись в 

ином виде. 

 Только преосвященный Серафим, назначенный на 

Сухумскую кафедру в 1905г. убедился и, как известно, 

убедил и Синод, когда на Сухумскую кафедру назначили 

Преосвященного Кириона, убедил тем, что русский 

архиерей никакой пользы не может принести Сухумской 

пастве. 

 За короткое время управления Епархиею 

Пресвященный Кирион снискал всеобщую любовь со 

стороны всех национальностей епархии. Двери его всегда 

открыты для всякого просителя. Он успел побывать во 

многих местах епархии и начал учить народ именно так, 

как подобает истинному архипастырю. Народ очнулся, 

увидев архипастыря, который его понимает и которого он 

понимает. Паства, во многих местах, по внушению 

архипастыря, решила приступить к постройке новых 

церквей и даже открытию новых приходов. Учреждена, по 



распоряжению Преосвященнаго Кириона, комиссия для 

перевода церковных книг на абхазский язык. Одним 

словом, дело пошло во всех отношениях к лучшему. 

 Вот именно после того стали доноситься слухи о 

переводе Преосвященнаго Кириона. Мы убеждены, что 

святейшие архипастыры, заседающие в Синоде, обратят 

внимание на наше законное ходатайство и потому просим 

не переводить из Сухумской епархии Преосвященнаго 

Кириона, а если его Преосвященству почему либо угодно 

будет оставить нас, просим назначить к нам архиерея 

знающего, как местные языки, так и местные нравы. 

 При сем этом не можем не выразить желания, 

чтобы Черноморская губерния была перечислена из 

Сухумской епархии в Ставропольскую, так как ничего 

общего между Сухумцами и Черноморцами не существует, 

как это выяснилось на Сухумском общеепархиальном 

съезде благочинных и депутатов, бывшим в сентябре 

1906г. Черноморцы не захотели принять участие ни в 

каких Сухумских епархиальных учреждениях, напр(имер), 

в открытии Епархиальнаго свечного завода, в учреждении 

похоронной и эмеритальной кассе и в других подобных 

делах, так как они принимают участия по всем таким 

учреждениям в Ставропольской епархии. Кроме того, 

Черноморские приходы состоят главным образом из 

русских. Как духовенству, так и народу там без сомнения 

приятно будет иметь архиерея русской национальности. 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 117. f. 1-2a. 

 

№66. Прошение уполномоченных от жителей 

общин Гумистинского участка Сухумского 

округа в Св. Синод об оставлении епископа 

Кириона в Абхазии 
 



Начало 1907г. 

 

 Целых двадцать лет мы фактически оставались без 

архипастыря. Хотя были слухи, что в Сухуме сидит 

архиерей, но мы их не видали, от них ничего не слышали. 

Между тем, мы привыкли, раньше видеть архиереев, 

слышать от них слова Божесвеннаго Спасителя. Наконец, 

мы удостоились  (в феврале 1906г.) архипастыря Кириона, 

который, подражая апостолам, не сидит, а разьежает, учит 

нас благовременно и безвременно, двери архиерйскаго 

дома, раньше закрытая почти для всех (разве сильные мира 

сего могли воити через них), теперь открыты для всякаго. 

После Преосвященнаго Гавриила, Епископа 

Имеретинскаго, управляющаго и Абхазскою, ныне 

Сухумскою епархиею, Преосвященнаго Кириона мы 

можем считать нашим архипастырем, ибо архиереи, 

управлявшие Сухумскою епархиею с 1887г. (с 1886г. – Дж. 

Г.) до 1906г. февраля месяца, нас не понимали и мы их не 

понимали. Сознавали они это и скоро убегали или, если 

оставались в Сухуме в более или менее продолжтельное 

время, как выше сказано, сидели в архиерейском доме.  

 После назначения Преосвященнаго Кириона мы 

проснулись, начали ходить в храмы Божии и по внушению 

Его Преосвященства в Гумистинском участке Сухумскаго 

Округа, решили открывать новые приходы, строить новыя 

церкви, теперь решено построить пять церквей, а через год 

в одном Гумистинском участке, если останется 

Преосвященный Кирион, то ожидается посторйки еще 

пяти церквей. 

 Газеты встревожили нас. Распустили слухи о 

переводе из Сухума преосвященнаго Кириона против его 

желания.  

 Встревожились мы и впали в духовное отчаяние. 

Говорим, неужели русское духовное начальство старается 



окончательно искоренить христианство в Сухумском 

округе. Неужели Синод слушается врагов Христа, врагов 

истины, тех, для которых кроме личнаго «я» ничего не 

существует. Просим не лишить нас добраго архипастыря. 

В противном случае, архиереи, заседающие в Синоде, да 

отвечают пред Богом на страшном суде за могущие 

образоваться от перевода Преосвященнаго Кириона 

дурныя последствия. 

 Подписано уполномоченными 7-ми обществ и 

заверено старшинами. 

 
csia, f. 1458, aRw. s. 177, f. 3.  

 

 

№67. «Нижаишее прошение» монахин 

св. Василиско-Иоанно Златоустовского 

монастыря в Св. Синод об оставлении 

епископа Кириона в Абхазии 
 

Начало 1907г. 
 
 Газеты распространили слух, что будто 

преосвященнаго Кириона, епископа Сухусмкаго, переводят 

в Россию против его желания. Не нам грешным и 

смиренным входить в разбор распоряжений начальства, но 

умолчать, когда нужно сказать сущую правду, мы не 

можем. Преосвященный Кирион редкий архипастырь, 

который одинакого благосклонно относится ко всем, без 

различия национальностей, пола и состояния. Им 

благодарны не только грузинския народности и абхазцы, 

но и русские и греки. В часности, к нуждам нашего 

русскаго монастыря он относится всегда сочувственно. 

Потому смиреннейше просим не верить всем врагам 

правды, которые якобы в русских интересах, 



распространяют клевету по адресу добраго архиерея. Эти 

враги, те господа, которые раньше пользовались влиянием 

при престарелом архиерее, а теперь, когда архиерей 

толковый, не нуждается в их подсказе, стали кричать, что 

Преосвященный «вредный» человек для епархии. Умоляем 

защитить правду, и не лишить нас христоподобнаго 

архипастыря. 

 Смиреннейшие монахини и послушницы 

Василиско-Златоустовскаго женскаго монастыря. 

 Петербург. Святейшему Синоду. Сестры 

Василиско-Златоустовскаго монастыря покорнейше просят 

не переводить епископа Кириона, в виду его гуманнаго 

отношения к русскому монастырю и защиты русских 

интересов. Прошение высылается почтою. 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 177, f. 4. 
 

№68. Прошение на имя 

первоприсутствующего члена Святейшего 

Правительствующего Синода, 

Высокопреосвященнейшего Антония, 

Митрополита С-Петербургского, от жителей 

Самурзаканского участка  об оставлении 

на должности Сухумского епископа Кириона 
 

Начало 1907г. 

 

 Пишем просьбу. Не знаем с чего начать. Не начать 

ли с того, что и мы  «на реках Вавилонских, тамо седохом 

и плакахом всегда помянули нам Сиона»... И мы были 

пленены подобно евреям. Но собственно не мы были 

пленены, ибо нас не брали в Вавилон, но был пленен 

Христос Спаситель, Христа Бога нельзя было взять в плен. 

Он-Бог Всемогущ... Но постарались скрыть от нас на 



некоторое время учение Христа. Мы ходили в церковь. 

Слышали богослужение на непонятном нам языке. Хотели 

мы кому нибудь обратиться, но не могли обратиться к 

человеку, обратились мы к Богу. И Бог услышал нашу 

молитву. После 20-летняго нашего духовнаго пленения 

удостоились мы архипастыря, котораго мы узнали и 

который нас узнал. Это был Преосвященный Кирион. Не 

знаем откуда пошли слухи, но заговорили о том, что 

лишают нас духовнаго Отца Кириона в истинном смысле 

слова «Архипастыря». Много мы не в состоянии писать. 

Скажем только: если после перевода Преосвященнаго 

Кириона результаты для христианства в Сухумской 

епархии будут плохие, да отвечают виновные пред 

Пастыреначальником. 

 Подписывают уполномоченные всех общин 

Самурзаканскаго участка. Подписы заверены старшинами. 

 
csia, f. 1458, aRw. 1, s. 177, f. 5.  

 
 

№69. Прошение духовенства II благочинного 

округа Сухумской епархии в Св. Синод об 

оставлении епископа Кириона в Абхазии 
 

Начало 1907г. 
 
 Сухумский округ, бывшая Абхазская епархия, ныне 

часть Сухумской епархии, издавна входил в состав 

Грузинской церкви и управлялись архипастырями из 

грузин. Среди не только грузин-мингрельцев, но среди 

абхазцев, даже магометан с благоговением произносится и 

теперь имя покойнаго Гавриила, Епископа Имеретинскаго, 

несколько лет управлявшаго и абхазскою епархиею. 

Присоединенные из магометанства покойным 



архипастырем абхазцы по сие время твердо держат 

православную веру. Обстоятельства изменились. С 1887г. 

(с 1886г. – Дж. Г.) в Сухумскую епархию стали 

назначаться архиереи из русских. 

 Абхазцы, будучи против воли массы населения 

присоединены к Российской империи, с большим 

недоверием и даже враждебным чувством относились к 

миссионерской деятельности русских архипастырей, 

тактика которых, кстати сказать, нигде не только не 

принесла ни каких желательных результатов, но 

приостановила, извратила и ослабила ту работу в деле 

распространения христианства в этом районе, которая 

была предпринята представителями самостоятельной 

грузинской церкви. Главною ошибкою, основным злом, 

ставшим причиной безуспешности духовенства 

Сухумскаго округа в деле развития и поддержания 

православия в этом районе, было внесение и приобщение к 

святому делу миссионерства политиканства: в этих видах 

привлекались к пастырской деятельности лица, ставившия 

своей непосредственной целью не служение церкви и 

истине, а личное благополучие, карьеру по службе. 

Естественное дело, что подобные пастыри не могли 

вызвать в населении никакого чувства уважения и доверия 

к себе, благодаря таким тогда порядкам, установилась 

непроходимая пропасть между представителями 

духовенства и населением, которое с упорной 

последовательностью не посещает церкви и участились 

случаи перехода из христианства в магометанство. Да и 

сами русские архиереи, сознавая, что они не знают не 

только местных языков, но и нравов населения, 

преспокойно сидели в Сухуме, управляя епархиею 

посредством резолюций, чинимых обыкновенно по 

подсказу некоторых приближенных лиц, очень мало 

заботившихся по процветании Христианства. Народ отвык 



видеть архиереев давно. Сухумские архиереи потеряли 

доверие не только среди абхазцев, но и среди мингрельцев, 

народа грузинскаго племени, которые лишены были даже 

возможности слушать богослужение на родном 

грузинском языке. Вследствие таких антихристианских 

мер со стороны духовенства, абхазцы после объявления 

свободы вероисповедания в 1905г. целыми селениями 

стали возвращаться в магометанство, так что в Гудаутском 

участке, в этом центре, абхазцы остались христианами 

только 2-3 прихода, а остальные приходы, хотя 

существуют, но только на бумаге. 

 С быстротою молнии разнеслась по всему 

Сухумскому округу весть о назначении Преосвященнаго 

Кириона в феврале 1906г. на Сухумскую кафедру. 

Пастыри и население были убеждены, что епископ Кирион 

самое подходящее лицо для поднятия религии и 

нравственности в епархии. Хотя он был назначен в 

феврале 1906г., но ему пришлось быть в епархии всего 2-3 

месяца, а астальное время по вызову духовнаго начальства 

он вынужден был провести то в Петербурге, то в Тифлисе. 

За этот короткий период времени он успел побывать во 

многих местах епархии и по его старанию в его управление 

епархиею приступлено к постройке нескольких новых 

церквей и открытию новых приходов, чего до назначения 

Преосвященного Кириона давно в епархии не замечалось. 

Преосвященным Кирионом стали быть довольны все, как 

русские и греки, так и грузины-мингрельцы и абхазцы. 

При архипастыре Кирионе приступлено к переводу 

священо-церковно-богослужебных книг на абхазский язык. 

Факт знаменательный! Если бы это было и пораньше при 

русских архиереях, несомненно процветало бы 

православие в Абхазии. Но не дремал враг христианства  - 

диавол. По его внушению восстали против дорогого 

архиерея несколько лиц, потерявших влияние, которым 



они пользовались при прежних архиереях, особенно при 

немощном Арсений и стали трубить якобы от всего 

русскаго населения, что Кирион прибыл для того чтобы 

«погубить» Абхазию и попрать все русские интересы. 

Таких врагов-клеветников оказалось в Сухумском округе 

около 3-5, но никак не более 10. 

 И вот после всего этого газеты распространили 

слухи, что переводят Преосвященнаго Кириона из Сухума 

в другую епархию ввиду его «вреднаго» направления. 

 Долг наш, пастырей и служителей церкви, 

обязывает нас поднять свой голос именно по этому 

случаю. 

 Спрашивается, какая польза от перевода всеми 

любимаго архиерея? Утвердительно говорим, что от этого 

не может быть не только никакой пользы, но даже 

наносится чувствительный удар христианству в епархии, 

ибо архиерей из русских, как бы способен он не был, при 

местных условиях, не может принести никакой пользы 

православию. 

 Это чувствовали и сами архиереи из русских и не 

долго оставались на Сухумской кафедре, только 

престарелый Арсений, который в течении свыше десяти 

лет не только не ездил по епархии, но даже редко выходил 

из своей квартиры, мог долго оставаться Сухумским 

архиереем, будучи в конце концов вынужден бежать из 

епархии, преследуемый паствою. 

 Ввиду всего изложеннаго считаем себя обязанным 

покорнейше просить Святейший Синод не иметь суждения 

о переводе Преосвященнаго Кириона в другую епархию, а 

если Его Преосвященство почему либо сам пожелает 

оставить нас, то просим назначить архиерея из лиц, 

знающих местные обычаи. 



 Мы это говорим тогда, когда Предсоборное 

Присутствие решило установить выбор архиереев, 

согласно священным канонам. 

 Подписано и приложены печати церквей. 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 177, f. 6-7a. 
 

 

№70. Прошение жителей г. Сухуми в 

Св. Синод об оставлении епископа Кириона 

в Абхазии 
 

Начало 1907г. 

 
 И мы, и тем более Святейшие Архипастыри, 

имеющие прочитать сию бумагу, знаем, что все благое, все 

хорошое скоро проходит в сем мире, а, напротив дурное, 

злое является как будто постоянным. Потому апостол 

засвидетельствовал, что «весь мир во зле лежит». только в 

том мире «идеже несть печаль, ни воздыхание», доброе 

восторжествует, оно будеть вечным. 

 Да, весь мир во зле лежит. 

 Неужели, нужно напоминать нам, грешным, тем, от 

которых мы ожидаем наставления о всем добром, 

напоминать о том, что Дух Святый сошел на апостолов и 

для того, чтобы они, первые архиереи, могли говорить на 

всех языках, чтобы каждый народ слышал проповедь о 

Божественном Спасителе и Его учении на понятном языке. 

Да, нужно было ожидать, что преемники апостолов 

новейшие архипастыри и предстоятели Церкви, будут 

подчиняться воле святаго Духа, и, если теперь в таком, так 

сказать объеме, Дух Святый не сходит на каждаго 

архипастыря, как на апостолов, то по крайней мере, они, 

предстоятели, будут признавать волю Божию, волю о том, 



что каждая народность должна слышать как Богослужение, 

так и слово Божие на своем языке. 

 Да, такова была воля Божия всегда, такою есть и 

будет ныне и присно и во веки веков. Но как будто для 

Сухумцев, для православных христиан Сухумской епархии 

воля Божия другая! Разве?!?... Вникните, обсудите святые 

и Богомудрые архипастыры! Имеете суждение о том, что 

исполнялась и исполняется ли по отношению к нам, 

Сухумцам, воля Божия, которую Он, Премудрый проявил 

в пятидесятый день после Пасхи, после своего славнаго 

Воскресения. 

 Двадцать лет, почти 20 лет прошло после того, как в 

Сухумскую епархию было введено в известном смысле 

латинство, т. е. такое христианское учение, которое 

обязывает совершать Богослужение на непонятном для 

народа латинском языке, а на понятном, родном языке, не 

разрешает. Говоря это, мы ошиблись – мы должны были 

сказать: хуже латинскаго, ибо латинское учение, обязывая 

совершать Богослужение на непонятном языке, в тоже 

время оно обязывает служителей церкви произносить 

проповедь на понятном и родном языке. В Сухумской 

епархии не только не слышно было Богослужение на 

родном для туземцев языках, но не слышно было 

проповеди от архипастырей на понятном языке уже 20 лет. 

 Как будто Дух Святый, как и в пятидесятый день, 

снова вспомнил нас, Сухумцев, в феврале 1906г. при 

назначении Преосвященнаго Кириона на Сухумскую 

кафедру. После назначения указаннаго архипастыря 

русские не лишены возможности слушать Богослужение 

на славянском языке, греки – слышать на греческом языке, 

мингрельцы, народ грузинскаго племени, удостоились 

услышать Богослужение на родном грузинском языке и 

даже абхазцы скоро услышат Богослужение и слово Божие 

на родном абхазском языке, ибо, по распоряжению 



Преосвященнаго Кириона, идет в настоящее время 

усиленный перевод священно-церковно-Богослужебных 

книг на абхазский язык. 

 Спрашиваем, после назначения Преосвященнаго 

Кириона пострадал ли религиозный интерес какой либо 

национальности. Только Иуда-Искариотский может 

сказать, что пострадал. Преосвященнаго Кириона 

полюбили, как архипастыря, при этом кратковременном 

пребывании на Сухумской кафедре, как выше сказано, 

русские, так и туземцы. 

 Но, как выше сказано, все доброе в мире скоро 

проходит. Газеты распространили слухи, что переводят 

дорогого архипастыря из Сухумской епархии в Россию. 

 Зачем? – Спрашиваем. Неужели потому, что Дух 

Святый особенно сошел на него? Неужели потому, что он 

преемник апостолов в истинном смысле слова. Неужели 

Св.Синод поощряет, чтобы не было слышно ни одного 

слова как в Сухумском кафедральном соборе, так и в 

церквах епархии на местных языках? Неужели Св. Синод 

требует, чтобы сожигались священныя книги на народных 

языках, как случилось по народной молве несколько лет 

тому назад в указанном соборе в день пасхи, дабы не было 

возможности прочитать евангелие на грузинском языке?!? 

Если евангелие и не сожигалось, то были случаи, что 

чтение евангелия на грузинском языке в день Пасхи не 

разрешалось, хотя читалось иногда даже по-татарски. Не 

лишайте нас апостолоподобнаго архипастыря Кириона. 

Вероятно придется кому следует отвечать перед Богом за 

могущия произойти от перевода Преосвященнаго Кириона 

дурные последствия, ибо при настоящей свободе совести, в 

силу ВЫСОЧАЙШАГО манифеста (см. коммент. 112 – 

Дж. Г.), всякое, даже ничтожное пренебрежительное 

отношение со стороны духовнаго начальства к 

религиозным интересам населения, вызывает переход в 



другую веру, в особенности в таком районе как Сухумская 

епархия, где народ и культурно и в христианском духе, 

мало развит. 

 Подписывают 909 человек, между коими много 

русских и греков. 

 
 csia, f. 1458 aRw. 1, s. 177, f. 8-9. 

 

 

№71. imereTis episkopos leonides 
(oqropiriZe) werili episkopos 

kirionisadmi avtokefaliis aRdgenasTan 
dakavSirebul sakiTxebze 

 
1907w. 30 ianvari 

 
 sasiqadulo mwyemsTmTavaro,y~d 
samRvdelo kirion! 
 icocxleT mravals wels simarTliT 
sasaxelod mamulisa da nugeSad wamebuli 
iveriis eklesiisa. 
 aq, e.i. saqarTveloSi mRvdlebs waekiTxavT 
is, rasac Tqven icavdiT mais-ivnisSi, da 
WeSmaritebas mogaxsenebT, yvelani 
gancvifrebulebi arian, yvelani amboben: axla 
ki namdvilad agvexila Tvalebi da vcaniT ra 
Rirseuli mRvdelmTavrebic gvyolian, axla 
davrwmundiT srulebiT, rom kirioni da 
l(eonide) Tavdadebuli mamuliSvilebi yofilan 
da Cven maT ar vafasebdiTo. is nomeri, 
romelSiac iyo moTavsebuli warsul zafxulSi 
Tqveni nalaparakevi113, mTel quTaisSi 
damogzaurobs saxlidan saxlSi  da qali da 



kaci aRfrTovanebiT ixsenebs Tqvens 
saxels,samagieroT sazRvari ar aqvs im 
guliswyromas, romliTac aRvsilia didi da 
patara maradubeduri eqvTimesadmi. 
 miviRe am wlis saeklesio uwyebaTa 
ukanaskneli nomeri da wavikiTxe Cveni krebis 
pirveli sxdomis oqmi, ramac didaT gamakvira. 
yvelas nalaparakevi sityva-sityviTaa oqmSi 
Setanili, garda vostorgovisa, romelsac 
araferi imis msgavsi ara ulaparakiara krebaze, 
rac oqmSia Setanili! ra gamovida es kaci, ver 
gamigia, rodemdin unda atyues man qveyana da 
kacebi?! Tu simarTle hqonda da icoda rame, 
ratom pirSi ar miTxra, ratom krebaze ar 
wamoayena, magram rodesac pirSavi da mtyuania 
ras ityoda, da exla, roca pirSi mTqmelis 
aRar erideba, usircxviloT styuis da Robe 
yores edeba. ai exla sworeT meniSna Tqveni 
sityvebi, rom winandel oqmebSiac sul 
Secvlili aris vostorgovis nalaparakevio114. 
daudga Tvali magas da mTavrobas. sworeT es 
oinbazoba amtkicebs magaT sicrues, sisustes 
da usamarTlobas, erTxelac iqneba qveyana 
daanaxvebs magaT am Secdomas.... 
 Cven nalaparakevs Cven unda sazogado 
daskvna mivceT, sazogado moTxovnilebebi 
davZinoT, Torem egeni da momavali kreba 
ityvian _ araferi hqondaT qarTvelebs 
saTqmeli da arc uTqvamTo, amisTvis Cveni 
dadgeniloba maTTvis savaldebulo ariso. 
Tqven unda ecadoT, rom im ori sxdomis oqmebi, 
romlebsac Cven ar davswrebivarT, ueWvelaT 
gvecnobos. ai, maSin unda davabolovoT Cveni 
namoqmedari, maSin unda Cveni sazogado tezisebi 



warvadginoT da amasTan erTaT davarRvioT 
mTeli magaTi mosazreba. uamisoT Cvens 
namoqmedars araferi sasurveli Sedegi ar 
mohyveba... 
 sxva rogora brZandebi? cagarelTan xom 
xSir-xSiraT daiarebiT?  
 marTla, cagarels uTxariT, rom 
butkeviCis wignaki gamomigzavnos.  
 imedia, werils maRirsebT da mandaur 
ambebs macodinebT. 
 marad Tqveni pativcemeli mdabali 
episkoposi leonidi. 
 P. S. Cveni konsistoriebis saqme rogor 
aris _ daarsdebian rodisme, Tu martooden 
ocnebad darCebian?!  
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 894. 

 

 

№72. episkopos kirionis werili 
i. CijavaZisadmi kovnoSi gadayvanis, 
ganvlili cxovrebiseuli gzisa da 
qarTuli eklesiis avtokefaliis 
aRdgenis aucileblobis Sesaxeb 

 
1907 wlis 12 Tebervali 

 
mamao wmindao! 

 
 guSinwin werili mogwere da guSin Sengan 
miviRe xustari (asea teqstSi _ j. g.)  didi 



dumilis Semdeg. guSin saRamos, locvis Semdeg, 
CemTan Semovida i. e. evsevi, oriolis 
seminariaSi namyofi inspeqtorad, romelic exla 
aqaur sasuliero akademiaSi aris profesorad 
da mas miwer-mowera aqvs n. n. durnovosTan. iman 
gadmomca, rom durnovos Cemi vikarnis 
adgilzed Camogdebis da Cveni avtokefaliis 
gamo mouweria werilebi mitropolit antonis 
da ober-prokurorisTvis. didad da metad 
gabedulad Turme hkicxams sinodis moqmedebas, 
amasTanave Turme vadas udebs maT am Tvis 
ocamdis. Tu manamdin pasuxi ar miiRo, emuqreba 
oras aTass pirs davbeWdam am werilsao, mTel 
ruseTs movsdeb da vauwyeb qveyanas sinodis 
usamarTlobasao. iwerebi _ monasteri geqmneba 
Tu arao, an Semosavalio. fulis gulisaTvis, 
Sen kargad ici, ar damiwyvia (asea teqstSi _ j. 
g.) samsaxuri. mamaCemma damitova 12000 man. da 
mSvenieri mamuli. Tumca TiTqmis 600 Tumnis 
veqsilebi daiwva, e. i. vera aviRe ra, magram 
mainc sakmarisi fuli damrCa mamisagan. am 
fuliT da Cemis mecadineobiT mamuli 
gavafarToe, axali miwebi SeviZine, mSvenivrad 
SevimuSave (asea teqstSi _ j. g.) da samudamoT 
uzrunvelyofili viyavi. saxarebis mdidrisa ar 
iyos, mec unda meTqva Cemi TavisaTvis: sulo 
Cemo, svi, sWame da isiamovne (luka, XII, 19 – j. 
g.), magram swored am dros gadaicvala gabriel 
episkoposi (CvenTan ki iyos naTqvami _ dabali 
Rirsebis mamuliSvili iyo). xsenebul dros Cven 
berobaSi rigiani kandidati aRaravin sCanda, 
garda leonidisa115. am garemoebam iZulebuli 
myo Rrmad Camexeda da Semegno Cveni eklesiis 
mdgomareoba. asi wlis monobis uRelma metad 



daaqveiTa Cveni eklesia. rodesac 
gaviTvaliswine Cveni awmyo, davrwmundi, rom, Tu 
gvsurs Cveni xalxosnoba ar aRigaos pirisagan 
qveyanisa, aucilebelia Cveni nacionaluri 
eklesiis avtokefaliis aRdgena. amis 
ganxorcielebisaTvis saWiro iyo 
gagvemravlebina berebi maRalis swavliT 
aRWurvilni. magram pirveli mZime nabiji vis 
unda gadaedga. statski sovetniki viyavi, pensias 
oriode welSi davimsaxurebdi, saxl-kari, 
mamuli, saqoneli mzaT, sxva uCemo SeirTavda 
lamazs cols da myudro ojaxebriv cxovrebiT 
datkbeboda, magram es yvela uarvyav, davidgi 
Tavzed babilonis godoli, Sevudeq saqmes da 
saarako Tavgadasavali gadamxda. pirvelsave 
xanSi. aleqsandre episkoposis da leonidis 
mxriT qomagobis nacvlad mtroba vigrZen116. amas 
yvelas movelodi da uaresisTvisac mzaT viyavi. 
`umtrod kaci ar vargao~, _ naTqvamia. 
 kovnoSi patara sadgomi saxli yofila da 
9 verszed monasteri. didi saqmea, rom sul 200 
Tumani aviRo weliwadSi. es fuli stipendiebsac 
ar eyofa. rac oriode groSi manda maqvs 
Senaxuli, eg aris da goris cixe. meti Rone ar 
aris, stipendiebis ricxvi unda Sevamoklo. 
megona, rom mebels yavarSi Seinaxamdi da 
amitom niqozSi gavagzavnine, Tumc gzaSi Zalian 
daziandeba. 
 saSa yifSiZe naxe da sTxove cnobaSi 
moiyvanos ramdeni qarTveli saeklesio-
samonastro glexi ganTavisuflda CvenSi da 
sul ramdeni fuli ergeboda am glexebis 
ganTavisuflebis gamo Cvens eklesias da ra iqna 
es fuli. 



 momikiTxe yvelani. 
 dRes momivida soxumidan uqazi Cemi 
gadayvanis Sesaxeb kovnoSi. uqazi sinodis 
kancelarias soxumSi gaegzavna. 
 
 e. k. 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 295. 
 
 

№73. episkopos kirionis werili taras 
kandelakisadmi soxumidan kovnoSi misi 
gadayvanis, afxazeTze wignis dasabeWdad 
momzadebis Sesaxeb da sxva sakiTxebze 

 
1907 wlis 26 Tebervali 

 
 kovnodan gamovgzavni Sens Txovnas 
gadmoyvanis Sesaxeb da ecade mandedan male 
gamoagzavno pasuxi. saaRdgomoT unda kovnoSi 
iyo, sofelSi bevri xani nu darCebi. TibaTveSi 
me niqozSi vapirob erTi TviT mainc 
gamgzavrebas. aprilSi daTikos sofelSi 
gavistumreb. aqamdin daTiko Zaan avaT iyo, rZiT 
sazrdoobda, axla ki aRara uWirs ra. gamxmari 
cxenis Tavzed Tqmuleba kargad Caswere da 
wamoiRe qalaqSi. kaxeTiaSi gaige boTlebis 
saqme da ram boTlebis xvedri fuli iyos, 
Rvino gamoarTvi wiTeli da TeTri; an Tan 
wamoiRe an rkinigziT gamoagzavne. Tan qarTuli 
yveli wamoiRe da oriode girvanqa xizilala. 
Saganovi aq iyo Tavisi meuRliT. coli arSiyi 



hyolia. erTxel laparakSi sTqva colma: aveji 
soxumSi davtoveTo. amazed qmarma TvalebiT 
raRac aniSna da amazed laparaki aRar 
CamougdiaT. iqneba colma arc ki icis, ra fasSi 
dajda aveji. neta isev qalaqSi meyidna. lidia 
iseTi ieris qalia, rom Saganovi ver alagmavs 
mas. martis orSi viqnebi kovnoSi. 
 aqamdin episkoposi dimitri movidoda, 
ecade yvela saqmeSi kargad Caaxedo. saTaTbiro, 
Tumca erideba mTavrobasTan Setakebas. magram 
ar ascdeba da es gansakuTrebiT memarjveneTa 
wyalobiT iqneba. aq aRar eWvoben, rom 
saTaTbiros daiTxoven. gazeTebSi sweramen, rom 
saTaTbiros daTxovnis Semdeg rkinisgzazed 
gaficva daiwyebao. 
 Saganovis colma staqani da misi 
vercxlis Casadgmeli momitana saxsovrad, me 
samagieroT miveci oqros saaTi ZewkviT. aqedan 
Saganovebi wavidnen 23-s, sagzaoT miveci xuTi 
Tumani. ecade mandauri saqme yvela wesierad 
Caabaro. Cemi wignaki abxazeTzed Sevamse da 
dasabeWdaT movamzade. karga vrceli wigni 
gamova. 
 momikiTxe yvela nacnobni da 
keTilismyofni. siamovnebiT vigoneb mandaurebs 
da mandaurobas, Tumca ki mokle xan dros 
vimyofebodi mand. yvelas madrieli (asea 
teqstSi _ j. g.) var da araviszed Zviri guli 
ara maqvs. mapation Tu visme rame davuSave. 
 ep. kirioni. 

k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 84. 



 

№74. monazon nazaris117 werilidan 
episkopos kirionisadmi _ kovnoSi 

gadayvanasTan  dakavSirebiT 
 

1907w. 27 Tebervali 
 

y~d usamRvdeloeso meufeo! 
 

 Tqvengan gamogzavnili  oci (20) maneTi 
gadasacemad kalandariSvilisa miviRe da 
miRebisTanave gadaveci... 
 meufeo, didad vwuxvar Tqveni kovnoSi 
gadmoyvanas, magram ras gavawyob; mogaxsenebT 
mxolod imas, rom Tqven qarTveli xalxis 
TvalSi ufro agamaRles da mis gulSi ufro 
gaaZlieres Seni siyvaruli da Tu odesme Cvens 
eklesias eRirsa Tavisufleba da Tqven 
cocxali eyoleT, Tqvens mets ar indomebs 
Tavis Tavad. kovno saSualebis mxriT ar 
Camouvardeba, rogorc miTxres, soxums da, 
piriqiT, SesamCnevad gadaaWarbebso. ase rom 
naRdaT miiRebT (6000) da masTan saqme srulebiT 
cota geqnebaT da am SemTxvevaSi kidev ufro 
met daxmarebas da winamZRvrobas gauwevT 
saqarTvelos eklesias... 
 monazoni nazari 
 meufeo! mapatieT, metad Cqara vwer, 2 
saaTia Ramis da Tvalebi ar memorCileba. 
ronemdis darCebiT peterburgSi.  
 Jitomiri 
 



k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 807. 

 

#75. arqimandrit daviTis118 werili 
episkopos kirionisadmi kovnoSi 

gadayvanasTan dakavSirebiT 
 

1907w. 6 marti 
 

Tqveno meufebav! 
 

 mogilocavT momaval 9 marts! 
 vah sofelo, raSigan xar, ras gvabruneb, 
ra zne gWirsa?..119 
 sad brZandebodiT da axla sada xarT! ara 
vgoneb TqveniT isurvebdiT iqeT gadasvlas. 
rodemdis?... cerkovni vedomostSi (saeklesio 
uwyebebSi) vkiTxulob komisiis moqmedebas 
avtokefalobis Sesaxeb. vinaa Cveni msajulebi!... 
 Cems ambebs Tu ikiTxavT, mogaxsenebT. 
vmsaxurobdi donis seminariaSi, axla ki 
samsaxurs Tavi davanebe da saqarTveloSi 
mivdivar. 
 aprilSi (1906w. _ j. g.)soxumSi viyavi. 
saubedurod, Tqven im dros iq ar iyaviT. 
 Cems ambebs mere SemogiTvliT.  
 Tqveni pativismcemeli arximandriti 
daviTi. 
 q. novoCerkaski 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 772. 
 



#76. episkopos kirionis werili taras 
kandelakisadmi soxumidan kovnoSi misi 

gadayvanis Sesaxeb Suamdgomlobaze 
uaryofiTi pasuxis miRebis Taobaze 

 
1907w. 29 marti 

 
tarasi! 

 
 Seni gadmoyvanis Sesaxeb Cem Suamdgom-
lobazed am Tvis 24-s Semdegi oficialuri 
qaRaldi momivida: «На перемещение эконома 

Сухумскаго архиеркйскаго дома иеромонаха Тарасия в 

Литовскую епархию Епархиальное начальство не может 

изъявить своего согласия ввиду имеющихся в 

епархиальном управлении сведений о несоответствии 

названнаго иеромонаха требованиям службы в северо-

западном крае...». xazgasmuli sityvebiT mec 
magoneben, rom arc Sen Sehferi aqaur mxaris 
moTxovnilebebsao. aki gazeTebSiac Turme 
damiweres, rom kovnodanac unda gaidevnoso. es 
sul vostorgovis oinbazobaa, magram erTi dRe 
aravis SerCenia. vostorgovis da gazeTi 
«Колокол»-is gamowveva minda samarTalSi. xarjs 
ar daveridebi. werili amazed gagzavnili maqvs 
antonTan (georgaZesTan), rom malaqia bolqvaZe 
moelaparakos am saqmis Sesaxeb cnobil veqils 
andronikaSvils (dok. ## 89, 90 – j. g.). 
 Seni saqmis Sesaxeb, me mgoni, emjobineba 
soxums Tavi daanebo da droebiT petre 
episkoposs sTxovo Tavis monasterSi Cagricxos, 
mere aiRe nebarTva erTi an ori TviT da aq 
wamodi. aqauri mxarec naxe da zafxulamdis, 



imedia, sinodi Cems saqmes yuradRebas miaqcevs 
da momcems sxva kaTedras. aqidan zafxulSi 
saqarTveloSi gavemgzavroT. Cemi monasteri 
kovnodan 8 versis manZilzed aris da kargi 
mdebareoba aqvs. gverZe Camoudis didi mdinare 
nemani. Signidan monastris kedlebi sul 
marmarilosia, feradi. garedan winapiric 
marmarilosia. jamagiri maqvs 1300 man., 
sawinamZRvro 500 man. da mamulebis Semosavlis 
mesamedi 600-800 man. sul 2400-2600 man. meqneba 
weliwadSi. stipendiebis ricxvi cota unda 
Sevamoklo. soso (i. Cijavaze – j. g.) iwereba 
maisSi dagxedamo. Saganovma gamiWira saqme, bare 
oTxi werili momsvlia. moikiTxe mandaurebi. 
joxtaberiZem guli ar gaitexos. `marTalma 
sZlia sicrues, sicocxle misi grZelia~120. 
iwerebodi, bileTis garda naRdic damrCao, rac 
Sen mogindes, daxarje; Tu saWiroebam moiTxova, 
bileTic SegiZlia daaxurdao. imedia, mteri 
didi xnobiT ver gaixarebs.  
 ep. kirioni 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 86. 
 

 

№77. imereTis episkopos leonides 

werili episkopos kirionisadmi 

saqarTveloSi Seqmnili mZime viTarebis 

Sesaxeb 
 

1907w. 18 aprili 
 



 Tqveno meufebav, 
 dauviwyaro mRvdelmTavaro kirion! 
 mogilocavT Zmuri siyvaruliT brwyinvale 
aRdgomas da vTxov macxovars Tqveni saxelovani 
da gmiruli sicocxlis mravalJamierobas!  
 y~d samRvdelo! Tu Tqveni aq ar yofna 
vismes moaklda, _ es gaxlavarT pirvelaT me: 
aRara myams momxre, yvelas ena mucelSi 
Cauvarda, yvela Tavis soroSi imaleba, krints 
veRaravina sZravs, yvela kurdRlaT da dedal 
qaTmaT gadiqca. marto erTi verafers vxdebi da 
tyuilubraloT Tavqvas vaxli. TqveniT rodesac 
zurgi gamagrebuli mqonda, ca qudaT ar 
mimaCnda da dedamiwa qalamnad, exla ki, 
zurgwamxdari cxeniviT, caSi kaWkaWis gafrenac 
sagonebelSi magdebs. Cveni silaCriT 
gamarjvebulebma aRar ician rogor 
idResaswaulon TavianTi dResaswauli, rogor 
gagvTelon, gagvanadguron, yeriT gagvlewon da 
mtvraT gvaqcion. oh, RmerTo, rodemdis, 
rodemdis unda vitrialoT am jojoxeT 
sakireSi da gavarvarebul ToneSi. netavi sulac 
Segneba ar mqondes, an ise viyo agebuli, rom 
advilaT urigdebode da veTvisebode cxovrebis 
yovelgvar pirobebs..... sadResaswaulo araa es 
grZnoba, magram sxva ra gvaqvs sadResaswaulo?  
 mandedam mainc manugeSeT werilebiT: 
rogor moxda Tqveni gadayvana, rogor 
muSaobdiT peterburgSi Cem Semdeg, rogor 
moewyveT axal binaze da sazogadoT rogor 
grZnobT Tavs. oRond kargaT iyaviT, Torem 
samSoblos mandedam ufro met sargeblobas 
moutanT, sinam dasawvav soxumidan. 



 aqaur ambebs dawvrilebiT ar gweravT, 
radganac yvelaferi sawyeni da gulsaklavia. 
 kvalad mogilocav qristes aRdgomas da 
gisurvebT sicocxles. 
 uTqvenobiT mxarmotexili da oblad 
darComili episkoposi  
         leonidi 
 q. quTaisi 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 895. 

#78. soxumis samazro saswavlo sabWos 
meTvalyuris _ mRvdeli trofime 
joxTaberiZis werili episkopos 

kirionisadmi afxazeTSi warmoebuli 
Sovinisturi saeklesio politikis 

Sesaxeb 
 

1907w. 24 ivnisi 
 

yovlad usamRvdeloeso meufeo! 
 

 Tqveni meore werili dRes miviRe. Cemi 
werili 20-s gavgzavne Tqveni saxelze. tarasi 
giorgievskidan dabrunda maisis Sua ricxvebSi 
Tavisi dediT da qarTlSi wavida. tfilisSic 
iyo. matyobinebs, rom amJamad qarTlSia Tavis 
sofelSi da Zlier sustadaa. wina werilSi 
mogaxsene, rom cdiloben Cemi daTxovnas 
meTvalyureobis Tanamdebobidan. pasuxi 
Sevitane. sxva mizezi safuZvliani veraferi ver 
ipoves. alfiorovs Seutania episkopozisTvis 
qaRaldi, sadac amtkicebs, samazro meTvalyurem 
usaTuod abxazuri unda icodeso. episkopozs 



dauweria rezolucia: `вполне присоединяюсь к 
мнению епархиальнаго наблюдателя, что уездный 
наблюдатель должен знать не только грузинский язык, 
но и абхазский~. saqme tfilisSi saolqo sabWoSi 
gagzavnes. me am kviraSi tfilisSi unda wavide. 
xelwerils davdeb abxazurs rom Seviswavli. 
Tumca samRvdeloebam meore olqis blaRoCinad 
amomirCia, magram episkopozma jer ar 
damamtkica. guSin gavige, rom, meore olqi viTom 
gauuqmebia. naxevari miuweria (kodoris gamoRma) 
berZnebis sablaRoCinosaTvis, naxevari ki 
marRaniasaTvis121. 
 radgan marRanias blaRoCinad ar airCeven, 
abxazebis Tavadaznaurebma episkopozs Txovna 
misces, Cven gvqondeso blaRoCinis arCevaSi 
xmao, mrevlidan or rwmunebuls. Suamdgomloba 
sinodalur kantoraSi gagzavnes. marRania 
mTlad gafuWda. usvindiso kaci yofila. 
samRvdeloeba Txoulobs Tqvengan daniSnuli 
olqebis aRdgenas. episkopozi pirdeba, saqmes ki 
sul sxvanairad Svreba! erTi sityviT, gadaries. 
 episkopozs qaRalds rom vaZlev, imaSi is 
azri gamomyavs _ rogorc me, ise eparqialur 
meTvalyurem da TviT mRvdelmTavarmac unda 
icodes adgilobrivi enebi. 
 kapanaZe122 da marRanias saCivris saqme ar 
gaTavebula, me CamomarTves da sxva da sxvasi 
gamocvlis Semdeg xarebavas da ladarias123 
miandves. 20 am Tves gamoZieba iyo daniSnuli. 
kapanaZes depeSa gamougzavnia saqmis gasacnobad 
misi mxriT. Tqveni dros ki es man ar ineba. 
 Cemi werili vostorgovis mimarT 
tfilisSi gavgzavne. 20 an 22 im Tves unda 
daebeWdaT `zakavkazieSi~ (dok. #79 – j. g.). 



werili ase momweres, magram Cemi werilis 
miRebis Semdeg mesame dRes `zakavkazie~ daketes 
da erTi dRis Semdeg mis magier gamosuli 
`tfilisic~. 
 iqidanac SemomiTvaleT _ vostorgovis 
mimarTvas mravlobiTi ricxvis meore pirSi ver 
davbeWdavTo da mxolobiTi ricxvis mesame 
piriT SevcvliTo. 
 ori magaliTi iyo dimitri episkopozis 
damaxasiaTebeli _ mRvdlebs berulava da 
maqacarias124 uTxra sxva da sxva dros, pirvels: 
`Вы народ обманчивый~, xolo maqacarias: `Вы 
плохие люди, что даже Духа Святаго обманиваете~. 
 dimitris istoriis mosvlis Semdeg avwer 
da durnovos gavugzavni am zafxulSi. 
 Tqveni morCili 
 mRvdeli trofime (joxTaberiZe) 
 
 q. soxumi 
 

k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1335. 
 
 

№79. Письмо священника Трофима 

Джохтаберидзе «Правда об епископе Кирионе 

и положении дел в Сухумской епархии»  
 

6 июля 1907г.
125

 

 

 Прочитав доклад протоиерея И. Восторгова «К 

вопросу об автокефалии грузинской церкви» (Ц. 

Ведомости, 1907, №№8 и 10), полный лжи и клевети, имею 



пастырский долг изобличить  его, и тем хоть отчасти 

разсеять тьму, которую он внес  в понятия своих читателей 

вообще и Петербургских слушателей в частности об 

испытанном положении дел в Сухумской епархии. 

 О. Восторгов заявляет, что преосвяшенный Кирион 

стал назначать в Сухумский кафедральный собор грузин. 

Да, был случай назначения грузина в укзанный собор, но 

вследствии крайней необходимости. Открылось место 

уезднаго наблюдателя церковных школ Сухумскаго 

округа. Кандидата на эту должность в Сухумском округе 

не оказалось, как это видно из журнальнаго определения 

Сухумскаго епархиальнаго училищнаго совета 1906г. за 

№13. Нашелся священник-грузин, несколько лет 

состоявший уездным наблюдателем и благочинным в 

Зугдидском уезде и согласившийся перейти в Сухумский 

округ наблюдателем с тем, чтобы его определили в 

Сухумский собор
126

. Что тут преступнаго?  А разве в г. 

Сухуме больше половины населения не из грузин-ли 

состоит? 

 Сухумские русские архиереи назначали русских 

священников в греческие и грузинские приходы, - 

напр(имер), свящ. Запальскаго
127

 в греческой 

Александровской приход и о. Бондаренко
128

 в грузинский 

Илорский приход, при совершенном незнании ими 

местных языков, вследствие чего они изгнаны были 

прихожанами. Если же в Сухумский собор или Абрау-

Дюрсо
129

 еп. Кирион назначил священников – грузин, 

знающих русский язык, таких же студентов русской 

духовной семинарии, как и Восторгов, больше 

преступления в первом случае или во втором? 

 «Лицемер! вын прежде бревно из твоего глаза, и 

тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего» 

(Мф. 7,5). 



 Причем же тут национальность? Если диакон 

Сухумскаго собора о. Ф. Мешковский  _ русский, который 

хорошо может произносить грузинские эктении, если ему 

это будет разрешено, то не все ли равно для грузин – будет 

ли он, о. Мешковский, произносить эктении, или кто либо 

из природных грузин? 

 Восторгов утверждает, что русскаго секрктаря 

своей канцелярии епископ Кирион долго не хотел 

принимать и согласился на это только по приказу свыше. 

Это клевета. Русский секретарь Автономов вступил в 

должность чуть ли не раньше получения бумаги о его 

назначении. Разве преосв(ященный) Кирион не 

представлял на должность секретаря г. Каркадиновскаго, 

настоящаго русскаго помощника нынешнаго секретаря? 

Но представление его не прошло и назначили г. 

Автономова, уволеннаго из Потийской епархиальной 

канцелярии, как сказано в офиц(иальном) постановлении  

духовенства (в июле месяце 1905г.) из-за неуживчивость, 

невежество и развратную жизнь. 

Зная Автономова и раньше, духовенство 

Сухумскаго округа  подавало преосвященному Кириону 

бумагу об удалении его, Автономова, от должности (док. 

№56 – Дж. Г.), но Кирион оказался настолько 

великодушным по отношению к «русскому секретарю», 

что законнаго требования духовенства не удовлетворил. 

Восторгов говорит, что преосвященный Кирион 

вместо учебника Григоръева ввел в школы Сухумской 

епархии учебник г. Гогебашвили (док. №80 – Дж. Г.). Да, 

он по постановлению училищнаго совета  ввел, но только в 

грузинские школы, а не в абхазския, греческия и русския, 

как клевещет о. Восторгов. В греческия школы введен  

покровительствуемый  им учебник Карханиди. Разве 

«Русское Слово» Гогебашвили не одобрено Св. Синодом 

для грузинских школ? Разве еп. Кириона Восторгов может 



винить в том, что он исполняет распоряжения Св. Синода? 

Ведь учебник Григорьева и Оленина не одобрен Св. 

Синодом для церковных школ! 

Далее о. Восторгов утверждает, что Кирион уволил 

мирового посредника Лакербая (абхазца) от должности 

члена училищнаго совета и назначил на его место грузина 

г. Шервашидзе
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. Это неправда. Лакербая по сие время 

состоит в указанном звании, а князь А. Гр. Шервашидзе  

именно, абхазец, из рода бывших владетельских князей 

абхазских. Лакербая по абхазский не знает, а кн. 

Шервашидзе говорит по абхазский, хотя знает и по 

грузински.  

Восторгов выставляет фактом обвинения против еп. 

Кириона то, что им уволены русские члены училищнаго 

совета. 

Дело было так. Во время революционнаго движения 

в г. Сухуме члены совета Захаров
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 и Котляров открыто 

примкнули к партии социал-демократов и были затем 

привлечены к суровой ответственности, первый даже был 

арестован. Один из членов донес об этом в совет. Совет 

собрал нужные сведения и дело об увольнении Захарова и 

Котлярова от звания членов представил на благоус-

мотрение преосвященнаго Кириона. Последный вынужден 

был поступить по закону. Было бы понятно, если 

преосвященнаго Кириона обвинял кто-либо из лиц, 

сочувствующих освободительному движению, но чтобы 

обвинял его «известный» Восторгов, это более, чем 

удивительно. 

Еп. Кирион обвиняется в том, что он стал назначать 

членом Сухумскаго еп(архиальнаго) уч(илищнаго) совета 

грузин. Да, верно он назначил членами двух грузин: 

городскаго голову кн. Тавдгиридзе
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 и бывшаго учителя, 

ныне пенсионера Джугели
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. Раньше по обыкновению 

городской голова состоял членом Сухумскаго еп. уч. 



совета, и если еп. Кирион назначил членом его 

пресменника, хотя бы грузина, неужели это преступно? 

Разве не справедливо, чтобы не менее половины членов 

указаннаго совета были из грузин? Из 82 школ Сухумскаго 

округа 50 школ грузинских, Гудаутская второклассная 

школа – общая для всех национальностей епархии, 6 школ 

смещанных из абхазцев и грузин (мингрельцев), а прочия 

абхазския, греческая и русския. 

Если принять во внимание и то, что  в 

Черноморской губернии 25 школ русских и греческих, все 

же выходит, что грузинских церковных школ в епархии 

больше, чем какой либо другой национальности. Было 

действительно преступно, что в числе 12-14 членов 

Сухумскаго училищнаго совета преосвященнаго Кириона 

состоял только один грузин, свящ. М. Гвазава? Г-н. 

Джугели по политическим делам давно оправдан и при 

назначении членом под судом и следствии не состоял и 

ныне не состоит. 

Прот(оирей) Восторгов осуждает, что 

преосвященный Кирион в школьную комисию при 

училищном совете и в комиссию по выписке учебников 

вместо русских назначил грузин.  Да, назначил, но следует 

принять во внимание, что по одному только грузину были 

назначены в комиссию, в которых по два члена из трех все 

же остались русские. 

Назначение грузин в комиссию, особенно в 

комиссию по выписке учебников, было сделано по крайней 

нужде, так как грузины лучше русских могли знать, какия 

именно книги нужны для грузинских детей по тому или 

другому предмету. 

Восторгов называет священника М. Гвазава 

«польною бездарностью, в школьном деле ничего не 

понимающим.» Между тем Гвазава, по окончании 

духовной семинарии в 1892 году служил учителем в 



Сухумской церковно-приходской школе до 1897г. и за свое 

усердие и умелое ведение дела заслужил такое внимание 

Сухумскаго русскаго архиерея, что прямо получил место 

священника при Сухумском кафедральном соборе. Что о. 

Гвазава способен исполнять разныя обязанности по 

духовному ведомству, видно из того, что даже русские 

Сухумские архиереи возлагали на него разныя обязанности 

по епархиальному управлению, как-то благочиннаго, члена 

училищнаго совета, члена попечительства о бедных 

духовнаго звания, законоучителя горской и церковной 

школ и др. и получал благодарность от школьной 

инспекции за умелое ведение школьнаго дела. 

Восторгов считает преосвященнаго Кириона 

преступником за то, что он старшим учителем грузинской 

второклассной школы назначил не русскаго, а грузина.  

Но ведь в Гудаутской школе, изучающих 

грузинский язык, 20 учеников из общего числа 42. Занятие 

с ними по грузинскому языку ведет именно старший 

учитель. Да при том назначенный учитель Гигинейшвили _ 

студент Ставропольской духовной семинарии, как и о. 

Восторгов. Он – Гигинейшвили, женат на русской и 

уроженец г. Сухума. Неужели ему не нужно было дать 

преимущество пред сибиряком? Если для учителя-грузина 

незнание абхазскаго языка осудительно, почему такое же 

неосудительно для русскаго? 

Восторгов признает незаконным, что 

преосвященный назначил членом епархиальнаго о бедных 

духовнаго звания попечительства не русскаго священника 

о. Боброва, а грузина-иеромонаха Тарасия (Канделаки – 

Дж. Г.) и удивляется этому потому, что будто нигде нет 

примеров назначения монахов в такия учреждения. Но 

знает ли о. Восторгов, что при русском Сухумском 

епископе Серафиме членом попечительства был назначен 

не указанный о. Бобров, который и тогда состоял 



священником при Сухумском соборе, а русский иеромонах 

Филарет, человек без образования. Иеромонах же Тарасий 

был назначен еп. Кирионом после освобождения места 

иеромонахом Филаретом, а о. Бобров назначен 

председательствующим членом ревизионнаго комитета 

при том же попечительстве. Неужели действия русских 

архиереев неосудительны, а таковые грузинских страшно 

нетерпимы? Где тут логика?!!... 

Протоиерей Восторгов утверждает, что 

преосвященный Кирион в Сочи назначил грузина-

священника. Это явная клевета, ибо при нем вакантнаго 

места в Сочах не было. Но было бы очень справедливо в 

случае открытия 2-го штата при Сочинской церкви 

назначить причт непременно из грузии, так как в Сочах 

грузин достаточное количество. Еще еп. Серафим обещал 

сочинцам-грузинам открытие грузинскаго штата, а до того 

времени он предписал ближайшему священнику грузину 

Пластунскаго прихода два раза в месяц служить в 

Сочинской церкви по грузински. 

О. Восторгов свидетельствует, что объявлен был 

приказ, чтобы сторожей кафедрального собора брать из 

грузин. Дело в том, что депутация сухумскаго грузинскаго 

населения еще преосвященнаго Серафима, между прочим, 

просила, чтобы один из соборных сторожей знал 

грузинский язык, так как не все грузины владеют русским 

языком; между тем им необходимо обращаться к сторожам 

за свечами, хоругвями и др. Что было бы преступного, 

если бы на самом деле было исполнено желание 

прихожан? При том грузин – сторож непременно должен 

знать и русский язык. Но до сих пор такое ничтожное 

желание грузин не удовлетворяется. 

Неосновательно и обвинение преосвященнаго 

Кириона в том, что в русскую кладбищенскую церковь в г. 

Сухуме он назначил не русскаго, а грузина псаломщика. О. 



Восторгов ошибается, что означенную церковь, считает 

«русскою». 

Сухумская кладбищенская церковь построена 

именно грузинами еще в 1867 году, и прихожане при ней 

большею частью грузины. Было бы очень справедливо, 

чтобы при Сухумской кладбищенской церкви состоял не 

только псаломщик, но и священник, способный совершать 

богослужение как по славянски, так и по грузински.  

Назначенные псаломщики, по заявлению 

Восторгова, оказались негодными – один конокрадом, а 

другой ничего незнающим. Я не могу понять, кого он 

разумеет конокрадом, так как при преосвященном Кирионе 

смещено трое псаломщиков при кладбищенской церкви, но 

могу утвердительно сказать, что все они выдержали 

установленное испытание на русском языке в комиссии 

преимущественно из русских экзаменаторов, при чем 

иногда с участием о. кладбищенскаго священника, 

бракующаго всех к нему назначеных грузин-псаломщиков. 

Восторгов возмущается тем, что при 

преосвященном Кирионе греки не добились назначения в 

их школуу учителя, знающего греческий язык. Напротив, 

преосвященный Кирион был защитником той мысли, 

чтобы учителями назначались лица, знающия непременно 

местные языки, чего раньше до преосвященнаго Серафима 

не было. 

Так, при Кирионе учителя-греки назначены в 

Мариинскую и Константиновскую школы.  

Нельзя обвинять преосвященнаго Кириона за то, 

что среди Сухумскаго населения собирались подписи под 

ходатайством о введении в кафедральном соборе 

грузинскаго богослужения вместе с славянским. Подобные 

ходатайства возбуждались и при русских архиереях. О. 

Восторгов без сомнения, одобряет, что до преосвященнаго 

Серафима в Сухумском соборе иногда на пасху не 



разрешалось читать евангелие на грузинском языке, хотя и 

читалось и на ни для кого из сухумцев непонятном 

арабском языке! 

Восторгову неприятно, что преосвященный Кирион 

будто вытеснил русского учителя из грузинской школы. 

Речь идет, вероятно, об учителе Богавештской школы 

Бойко, котораго местное население удалило за незнания 

грузинскаго языка. Опять о виновности преосвященнаго 

Кириона в данном случае речи не может быть. 

Заведомо неверны цифровые данные о количестве 

разных народностей Сухумской епархии, выставленные о. 

Восторговым на страницах «Церковных Ведомостей». Он 

доказывает, что в Сухумской епархии русских – 55 тысяч, 

абхазцев – 55 тысяч, мингрельцев – 23 тысяч, грузин – 3 

тысяч. Между тем, как видно из дела Сухумскаго 

окружнаго управления и сведений, доставленных 

благочинными Черноморской губернии в Сухумскую 

епархиальную канцелярию, в 1905 году было (Восторгов 

мог пользоваться сведениями за 1905г.) абхазцев в епархии 

– не 55 тысяч, а 41,265, из коих именуемых православными 

только 28,448, а остальные магометане. А теперь число 

магометан среди абхазцев значительно расширилось после 

объявления свободы вероисповедания. Народа грузинскаго 

племени – 56 тысяч, а не 26 тысяч, русских (великороссов, 

украйнцев, русинов) и других 46 тысяч в Черноморской 

губернии и Сухумском округе вместе, а не 55 тысяч. Таким 

образом, преобладающим населением Сухумской епархии 

являются грузины, преимущественно говорящие на 

мингрельском наречии грузинскаго языка, а если всех 

имеющих грузинские фамилии Восторгов будет считать 

грузинами, то число последних увеличится еще на 20-30 

тысяч. 

Восторгов утверждает, что последовали жалобы на 

преосвященнаго Кириона со стороны русских и абхазцев. 



Желательно было бы обнародывать все жалобы в печати 

тем боле, что за верность жалобы фактов ручается он, о. 

Восторгов, и может подтвердить документально. 

Со времени преосвященнаго Гавриила (грузина) 

только преосвященный Кирион был сторонником перевода 

богослужебных книг на абхазский язык, для каковой цели 

им назначена специальная комиссия переводчиков. В этом 

духе высказался и съезд духовенства Сухумской епархии в 

1906г., при чем большинство членов съезда было из 

грузин. Но, несмотря на это, некоторые провокаторы 

распростронили слухи, что будто грузинское духовенство 

Сухумской епархии идет против перевода книг на 

абхазский язык, и тем натравливают абхазцев на 

грузинское духовенство. Грузинское духовенство со своей 

стороны готово оказать делу перевода книг во всем 

возможное содействие, но его всячески устраняют от  

этого дела. Насколько все грузинское преследуется 

известными лицами в Сухумской епархии и поныне, видно 

и из того, что один из переводчиков на абхазский язык, 

знающий и грузинский язык, захотел, как и следовало 

ожидать, воспользоваться при переводе и грузинским 

текстом, но грузинский требник немедленно был удален из 

зала переводчиков. 

Преосвященный Кирион священно-церковно-

служительские места  в абхазских приходах всегда 

замещал кандидатами из абхазцев, когда таковые 

действительно были, а когда не было их, то – из грузин, 

выдержавших экзамен по абхазскому языку. Был, 

действительно, один случай определения грузина – 

священника в абхазский Тамышский приход (в котором 

живут и мингрельцы - грузины) при наличности просителя 

священника – абхазца. Но в этом случае преосвященный 

вынужден был удовлетворить желание прихожан, которые 

приговором просили назначить к ним сына умершаго 



прежняго их священника Бенделиани; и по этому делу 

посылали они депутацию из своей среды к его 

преосвященству. После этого, предоставив Тамышский 

приход Бенделиани, еп. Кирион удовлетворил и другого 

просителя абхазца – свящ. Какалия
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, которому 

предоставлен был приход в родном селе. 

И за все это еп. Кирион удален из Сухумской 

епархии с назначением на пост выкарного епископа. За что 

– это должно быть прекрасно известно о. Восторгову, 

«печальнику» судеб грузинской церкви. Я же могу ему 

сообщить, что 1) за оставление Кириона в Сухумской 

епархии ходатайствовали пред Святейщим Синодом не 

только грузины, большенство паствы епархии, но даже 

русские и греки, в том числе несколько русских 

монастырей; 2) насколько несправедливо относились 

Сухумские архиереи к национальным и религиозным 

интересам народов грузинскаго племени, он мог узнать из 

статьи по поводу статьи «Голос из Сухума» архимандрита 

Амбросия, помещенный в «Духовном вестнике 

грузинскаго экзархата» за 1906г. №№ 9-10, и он, конечно, 

читал ее, но замалчивает по понятным соображениям. 

 

Священник Трофим Джохтаберидзе 

 

г. Сухум. 

 

Закавказье, 1907, №131, 6 июля 

 

 



№80. Статья Якова Гогебашвили «Образчик 

добросовестности протоирея Восторгова» 
 

17 (30 июля) 1907г.
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 Как видно из статьи отца  Джохтаберидзе, 

помещенной в одном из номеров «Закавказья» (док. №79 – 

Дж. Г.) протоиерей Восторгов обвиняет преосвященнаго 

Кириона, между прочим, в том, что он, вступив на 

Сухумскую епископскую кафедру, заменил в церковно-

приходских школах своей епархии учебник по русскому 

языку Григорьева моим учебником «Русское Слово» и тем 

будто бы доказал свое пристрастие ко всему грузинскому. 

Выходит, что лишь с появлением преосвященнаго Кириона 

в Сухумсой епархии появился в тамошних церковно-

приходских школах мой учебник, а до того времени будто 

бы царили там учебники русских авторов. 

 Так как это обвинение представляет характерный 

образчик добросовестности о. Восторгова, то мы находим 

нужным подробно разоблачить вопиющую его неверность. 

 С самого начала появления моего русскаго 

учебника в печати 15 лет тому назад Сухумский 

училищный совет, состоявший почти все из русских 

членов, выписывал обе его части для своих церковно-

приходских школ в значительном количестве то от 

издателя г. Грикурова
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, то из книжнаго магазина, 

общества грамотности с согласия и утверждения 

тогдашних Сухумских епископов – природных русских. 

Сам отец Восторгов в первый период своей деятельности в 

должности наблюдателя церковно-приходских школ, когда 

он считался еще с педагогическими требованиями и не был 

еще весь увлечен узконациональным политиканством и 

стремлением к скорополительному механическому 

обрусению грузин, в годовом своем отчете, напечатанном 



в «Духовном вестнике грузинскаго экзархата», назвал мое 

«Русское слово» «талантливо составленным учебником, по 

которому можно достигать желательных успехов в 

русском языке при умелом его употреблении». 

 Но затем, увлекшись отрицательным отношением 

ко всему грузинскому, он стал сильно стеснять 

употребление моего учебника за то, что этот учебник, 

рядом с широкою наглядностью применял устное и 

печатное содействие родной грузинской речи. Впрочем в 

частных разговорах о. Восторгов объяснял эту перемену 

своего отношения к моему учебнику не личным 

убеждением, а сильным давлением со стороны Кавказскаго 

учебнаго округа, который будто бы грозил закрыть все 

церковно-приходские школы Закавказья, если в них не 

будут обучать русскому языку по натуральному методу без 

содействия родной речи учащихся. Но неискренность 

таково оправдания изобличалась тем обстоятельством, что 

около этого времени Кавказский учебный округ четвертый 

раз одобрил мое «Русское слово» в качестве учебнаго 

руководства и он во многих дирекционных школах обеих 

грузинских губерний употреблялся без всяких стеснений. 

Было очевидно, что протоиерей Восторгов задался целью 

опередить всех в усердии не по разуму, и в то же время, 

перед обществом вину свалить на светское учебное 

начальство. 

 Но затем, набравшись смелости, он лично стал 

распинаться за натуральный метод, видя верное средство к 

совершенному упразднению в грузинских школах родного 

языка учащихся. Вот в это время он стал настойчиво 

добиваться вытеснения моего учебника из церковно-

приходских школ Сухумской епархии, выдвигая на 

подмогу то соображение, что мингрельцы будто бы не 

грузины. Но лишь в последний год своего 



наблюдательства протоиерею Восторгову удалось 

вытеснить из Сухумских школ мое «Русское Слово». 

 Прошел год, о. Восторгов оставил Кавказ, и среди 

членов Сухумскаго училищнаго совета произошел новый 

поворот в пользу моего учебника. Совет этот 2 августа 

прошлаго года вытребовал из книжнаго магазина общества 

грамотности 500 экземпляров первой части «Русскаго 

слова», столько же экземпояр моего грузинскаго учебника 

«Деда Эна» и 150 экземпляров моей грузинской 

хрестоматии «Бунебис Кари». В этом требовании 

обращают на себя внимание два обстоятельства. Первая 

часть «Русскаго Слова» выписывается в том же 

количестве, в каком и «Деда Эна», и стало быть 

исключительно для грузинских школ. Если бы «Русское 

Слово» совет приобретал и для абхазских школ, то 

количество его должно было быть больше «Деда Эна». 

Затем выписывается только первая часть моего русского 

учебника, без второй части . В предыдущие же годы 

Сухумский совет приобретал обе части. Если бы 

преосвященный Кирион принимал активное участие в этом 

деле, то непременно настоял бы на приобретении и второй 

части, так как отлично знает тесную связь между этими 

частями и прекрасно понимает, что из существующих книг 

для чтения ни одна не может заменить в грузинских 

школах второй части с пользою для русскаго языка. 

 Таким образом, утверждение протоиерея 

Восторгова, что епископ Кирион навязал мое «Русское 

Слово» не только грузинским, но и абхазским школам, 

является чистою небылицею. Но раньше преосвященнаго 

Кириона мой русский учебник действительно 

употреблялся в абхазских школах, но по инициативе 

русских руководителей. Каким же соображением 

руководствовались эти русские? Вот какими. У абхазцев 

нет учебника русскаго языка, приноровленнаго к 



особенностям их психики, быта жизни, мировозрения, 

произведений народнаго творчества. А это приноровление 

является крайне необходимым для успехов в русском 

языке. Стало быть из существующих учебников надо 

выбрать для абхазских детей тот, который ближе подходит 

их особенностям, имеет некоторую связь с абхазскою 

действительностью. Но могут ли обладать этим свойством 

книги Григорьева, Довиса и других, когда они составлены 

на берегах Балтийскаго моря для тамошных инородцев – 

эстов и латышей? Конечно нет; такие учебники, не 

имеющие ничего общаго с абхазской жизнью, затрудняют 

успехи, оттолкивают детей и вызывают в них антипатию к 

русскому языку. Но русский учебник, приспособленный 

для грузин,  является до некоторой степени 

приноровленным к потребителям и абхазских школ, так 

как грузины и абхазцы в течение долгаго ряда веков жили 

единою историческою жизнью, подчинялись одним и тем 

же царям, руководствовались одними и теми же законами, 

вследствие чего очень много общаго между грузинскою и 

абхазскою жизнью и психикою. Конечно и мое «Русское 

Слово» представляет неудобство для абхавцев, но этих 

неудобств в десять раз больше во всех  других учебниках. 

Потому винить кого бы то ни было за то, что он книгу 

Григорьева заменил книгою Гогебашвили, значит, 

обвинять его за то, что меньшее неудобство он предпочел 

большему неудобству. 

 В этом отношении заслуживают серьезнаго 

внимания осетинские школы. 

 В них так же употреблялось и теперь отчасти 

употребляется мое «Русское Слово»по инициативе русских 

же руководителей в силу того соображения, что 

осетинския дети видят в содержании моего учебника 

полуродное, близкое содержанию и привязываются к 

русскому языку. Например, их привлекают к себе 



переводы сказок и рассказов с грузинскаго, так как эти 

сказки и рассказы имеются и на осетинском языке и 

считаются народно-осетинскими. 

 Самое радикальное средство к вытеснению моего 

«Русскаго Слова» из абхазских и осетинских школ – это 

создать для этих школ свои, приспособленные к их среде 

учебники по русскому языку. Замена же моего учебника в 

тех школах книжками Григорьева и Довиса и разных 

Иерусалимских дворян – кроме вреда русскому языку 

ничего не может принести. 

 По вопросу о необходимости создать отдельный 

учебник по русскому языку для инородческих племен 

России мы считаем нелишним принести мнение русскаго 

педагога Рождествина, выраженное им в журнале 

«Начальное обучение» за 1905г. 

 «Методическое руководство с русскою азбукою и 

книгою для чтения Шельцеля имеет в виду все вообще 

инородческия школы. Другую цель преследует изданное в 

Тифлисе учебное руководство под заглавием «Русское 

Слово» Якова Гогебашвили; оно издано специально для 

грузинских школ. Издавая свое учебное руководство для 

грузин, г. Гогебашвили высказал мысль о настоятельной 

необходимости иметь для каждой народности Кавказа  

особое руководство по русскому языку. Мысль 

Кавказскаго педагога безусловно верная: практическое его 

осуществление желательно не по отношению только к 

разным народностям Кавказа, но и к инородческим 

племенам всей вообще России. Мы отметили уже попытки 

издать учебник по русскому языку для каждаго 

инородческаго племени в отдельности. Как мы видели, 

попытки эти были крайне неудачны. И до сих пор нет еще 

пока подходящаго учебника для отдельных инородческих 

племен. 



 «Русское Слово» Гогебашвили, предназначенное 

для грузин, остается пока единственным руководством, 

составленным согласно требованиям новейшей методики. 

Главная заслуга г. Гогебашвили состоит в том, что в свое 

руководство он вложил много серьезнаго труда. Подбор и 

расположение материала для обучения русскому языку 

сделан на основании хорошо продуманной системы, мысль 

и значение которой г. Гогебашвили разъяснил «в 

руководстве для учителей» и в других даровито 

написанных брошюрах» («Начальное обучение» за август 

месяц 1905г.)
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 Еще раньше этого редактор филологической 

библиотеки вот в каких словах отозвался о моем «Русском 

Слове»: «Редко можно встретить среди массы руководств, 

составленных для изучения русскаго языка инородцами 

такой прекрасный и талантливо составленный учебник, как 

труд Гогебашвили». 

 И такой учебник,удостойвшийся столь лестных 

отзывов со стороны компетентных русских педагогов, 

четыре раза одобренный Кавказским учебним округом, в 

качестве учебнаго руководства, наконец, одобренный 

опять в качестве учебнаго же руководства Свят. Синодом, 

протоиерей Восторгов хотел сжить со света, упразднить и 

за что же? За то, что мой учебник, кроме наглядности, 

пользуется необходимым содействием грузинской речи, 

столь ненавистной для отца Восторгова. 

 Положительно наш протоиерей  страдает самою 

крайнею грузинофобией, которая заставляет его 

рекомендовать синоду репресывныя меры и против 

епископа Кириона, и против грузинской церкви, и против 

целой грузинской народности
138

. 

 Гогебашвили 



 Закавказье, 1907, №140, 17 (30) июля. 
 

№81. episkopos kirionis werilidan 
i. CijavaZisadmi – qarTveli  

mRvdelmTavris dasacavad n. durnovos 
mier axali broSuris Sedgenis, soxumis 

eparqiisa da kirionis mimarT 
i. vostorgovis gegmis Sesaxeb 

 
1907w. 12 seqtemberi 

 
mamao wmindao! 

 

 ... dRes saRamozed profesor evsevisTan 
Seviare, romelic oriolSi gavican. is iyo 
mieRo werili n. durnovosgan; wamikiTxa 
werili, romelSic iwereba, mesame broSuras 
vadgeno, sadac sxvaTa Soris soxumidan sinodSi 
gamogzavnil sxva Txovnas movaqcev Sesaxeb 
kirionis datoebisao soxumSi139. egzarxoss, 
grigol (dadiani – j. g.) da dimitri (abaSiZe – 
j. g.), episkoposebs Zalian emdureba. 
vostorgovs waudgenia proeqti, rom soxumi 
stavropolis eparqias SeuerTon140 da es 
proeqti moskovis uwyebebSic yofila 
dabeWdili. moskovSi iseTi Zala moipova 
vostorgovmao, rom arximandritebi gadahyav-
gadmohyavs da TviT mitropolitsac eSinian 
imisio. kirionma ruseTSi kaTedris miRebazed 
uari unda sTqvaso da saberZneTSi wavides, 
sadac aRtacebiT miiRebeno, magram is ki 
aviwydeba, rom samSoblos Tavis danebeba 
CemTvis sikvdili iqneba. 



 dRes malaqia bolqvaZe iyo CemTan da 
miambo: vostorgovs rusebis kavSirSi141 
gamoucxadebia, rom ianiSevis magivrad me viqnebi 
xelmwifis moZRvrad da maSin Cveni kavSiris 
saqme kargad wavao. naxe, sad epotineba! aq 
Zalian cdiloben, rom es kerpi dascen. 
vostorgovze mitropolitma sTqva: is iseT 
gzazed dadis, rom male daecemao... 
 
 episkoposi kirioni 
 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 312. 
 

№82. Статья Якова Гогебашвили 

«Относительно Абхазии» - о попытке 

Сухумского епископа Кириона создать 

абхазскую письменность и литературу 
 

11 ноября 1907г.
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К переводу богослужебных книг на абхазский язык 

и совершению богослужения на этом языке некоторые 

корреспонденции газет относятся недружелюбно. Меня это 

крайне удивляет. Правда, Абхазия в течении многих 

столетий составляла часть политическаго тела Грузии, 

богослужение там совершалось на грузинском языке и 

письменность там была грузинская по желанию самих же 

абхазцев; но, ведь, несомненный факт, что абхазский язык 

_ не наречие грузинскаго языка, а самостоятельный язык, 

хотя и родственный грузинскому языку. Как язык 

самостоятельный, он имеет неоспоримое право на свое 



богослужение, на свою письменность, на свою народную 

литературу. 

Лет 30 тому назад мне пришлось жить в Сухуме 

долгие месяцы и я редко встречал селянина абхазца, 

который понимал бы грузинскую речь. Вто же время я не 

видел ни одного мингрельца, который не понимал бы ея. 

Вот какая разница между грузинизмом абхазцев и 

мингрельцев. Следствием этой разницы было то, что в то 

время, как мингрельцы во все века принимали самое 

деятельное участие в обогощении грузинской духовной и 

светской литературы своими талантливими 

произведениями, абхазцы были совершенно чужды этого 

участия, за исключением некоторых аристократов 

грузинскаго происхождения. 

Мы, грузины горячо желаем развития и обогощения 

и нашего богослужебнаго языка и нашей родной 

литературы, обязаны желать этого же и для других 

национальностей, в том числе и для абхазцев. Ни один из 

грузин не должен напоминать того дикаря, который на 

вопрос – что добро, что зло, ответил: добро то, когда я 

отнимаю жену у соседа, зло то, когда он отнимает жену у 

меня. Не должен напоминать потому, что это 

противоречило бы грузинским историческим традициям. 

Грузины во все века праздновали равноправие всех 

народностей, входявших в пределы их царства и 

представляли им все права, которыми сами пользовались. 

Царица Тамара отменила в 12 веке смертную казнь и 

жестокия телесныя наказания не по отношению только к 

грузинам, но и относительно армян, татар и других. 

Уважение прав других народностей в нашем тогдашнем 

царстве доходило до того, что даже такой могущественный 

и святой царь, как Давид Возобновитель, нередко посещал 

армянский собор и даже магометанскую мечеть, слушая 

богослужение на языке армян и татар. И так как в 



грузинском царстве не было пасынков и обездоленных, то 

все отстоивали пределы своего царства с самоотвержением 

родных детей. Этим и объясняется изумительная 

долговечность небольшаго Грузинскаго царства на самом 

опасном месте земнаго шара. Современные же 

Пуришкевичи
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 хотят превратить в совершенных рабов 

инородцев и в то же время требовать от них 

самоотверженной защиты государства. Но, что говорить. 

Вернемся на минуту к Абхазии. Преосвященный 

Кирион сильно сочувствовал созданию абхазской 

письменности и литературы и даже просил меня принять 

участие в состовлении национальнаго руководства по 

абхазскому языку. В том же направлении должны 

действовать сухумские грузины и всячески помогать 

абхазцам в этом культурном начинании. 

Пусть сухумские грузинофилы думают, что 

абхазское богослужение и абхазская письменность 

разъединяют грузин и абхазцев и обезсилит обе стороны. 

Действительность преподнесет им совершенно другой 

плод. Благодаря пробуждению абхазцев и вступлению их 

на путь культурности, прежнее внешнее объеденение с 

грузинами заменится внутреннею солидарностью и 

интенсивным братством, к чему будет сильно 

содействовать то обстоятельство, что только между 

грузинами имеется значительный контингент лиц, вполне 

владеющих абхазским языком. Что же касается до таких 

затей сухумских грузинофобов, как замена у абхазцев 

мингрельских фамильных окончаний, итальянскими, то 

это должно вызывать один только смех _ больше ничего. 

 

Закавказье, 1907, №236, 11 (24) ноября 
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Синодальную Контору в связи со сложной 

ситуацией в Сухумской епархии после 

смещения с должности епископа Кириона 
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 Едва ли найдется в России такая 

многострадательная епархия, как Сухумская. С перваго же 

момента своего появления она заключала в себе опасное 

внутренное противоречие: в основании этой сводной 

епархии заложен был дуализм. В целях усиления новой 

Сухумской епархии были присоединены к бывшей 

Абхазской некоторые приходы Ставропольской губернии 

и Кубанской области  (в 1885г. – Дж. Г.). Оторванное от 

сродного в епархиальном, бытовом и материальном 

отношениях духовенство означенных приходов постоянно 

тяготилось совместною епархиальною жизнью, поэтому 

оно обратилось в ноябре прошлого 1906 года в Святейший 

Синод с ходатайством об отделении указанных территории 

от Сухума и возсоединении опять с Ставропольской 

епархией. Переживаемый кризис продолжается и 

ходатайство это пока не удевлетворено святейшим 

Синодом. Открытая в 1886г. Сухумская епархия служила в 

лице своих архиереев только политике. Единственною 

целью преосвященных владык было вытеснение 

богослужебных и школьных языков-грузинскаго и 

греческаго из школ и церквей. Только преосвященный 

Серафим, единственный из всех сухумских архиереев, 

оказался более корректным, чуждым политике. Но зная, 

что ему не место в Сухуме, за незнанием языка 

большинства паствы, он добровольно перешел в Россию. 

Преосвященный Кирион, оклеветанный якобы в разных 

преступлениях, переведен из Сухума. Назначенный на 

Сухумскую кафедру Преосвященный Димитрий
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вступлении в паству объявил себя в стороне от политики. 

Духовенство Сухумской епархии, зная его по Кутаисской 

семинарии, где он служил инспектором и ректором, 

ожидало, что он постарается умиротворить 

разноплеменную епархию, но надежда духовенства 

оказалась обманчивою. Преосвященный Димитрий за 

короткое время успел зарекомендовать себя крайным 

грузинофобом. 

 1. Во всех городах имеются благочинные городских 

церквей, например, в г. Поти, где благочинным состоит не 

кафедральный протоиерей, а ключарь Собора. Епископ 

Кирион благочинным Сухумских городских церквей 

назначил состоявшаго раньше благочинным 2-го округа и 

уволившагося по прошению 2-го священника Собора о. 

Михаила Гвазава. 

 Епископ Димитрий скоро по приезде уничтожил 

должность благочиннаго сухумских городских церквей и 

права благочиннаго предоставил заваленному 

многочисленными должностями кафедральному 

протоиерею, русскому, без сомнения потому, что о. 

Гвазава был грузин. 

 2. Согласно постановлению съезда отцов 

благочинных и депутатов от духовенства Сухумской 

епархии, бывшаго 18-24 сентября 1906 года, 

Преосвященный Кирион первые пять сухумских 

благочиннических округов разделил каждый на два и 

назначил благочинных. Епископ Димитрий отменил 

постановление духовенства и распоряжение своего 

предместника и опять соединил округи. После этого 

получается распоряжение Св. Синода о выборе 

благочинных. 2-й благочиннический округ, состоявший из 

священников грузин (только один русский и то 

нештатный), выбирает благочинным, вместо прежняго 

благочиннаго с училищным образованием, студента 



семинарии, священника Сухумскаго Собора о. Трофима 

Джохтаберидзе, до перемещения в Сухум в течении трех 

лет состоящаго благочинным в Зугдидском уезде. Желая, 

чтобы одного благочиннаго из грузин было меньше, 

Епископ Димитрий совсем закрывает 2-й округ, половину 

его присоединяет к 3-ему округу, а половину к 6-му 

греческому округу (док. №78 – Дж.Г.) с переименованием 

его во 2-й, при чем делает распоряжение, чтобы 

благочинный 3-яго округа знал непременно абхазский 

язык. Он составляет округа в следующем виде: 1-й округ 

по старому при 13 церквах, 2-й – из 18 церквей, 3-й – из 19, 

в 4-м и 5-м – по 8, в 6-м – 9, а в 7 – 6. 
 При распределении означенных округов характерно 

то, что для 3-го округа нужен благочинный, знающий 

абхазский язык, а 2-й округ образован из церквей 

греческих, грузинских (мингрельских) и отчасти русских. 

Если благочинным будет избран грек, что по большинству 

голосов непременно состоится, то он не будет знать 

грузинскаго языка с мингрельским наречием, если же 

будет грузин, то он не будет знать греческаго языка. 

Епископ Димитрий не счел нужным оставить в одном 

округе 7 грузинских приходов очевидно потому, чтобы 

благочинным не был выбран грузин. Если 7-й Округ может 

функционировать при 6 церквях, отчего в другом случае из 

7 церквей не составится один округ, когда это особенно 

нужно; или если в одном случае для благочиннаго 

необходимо знание местнаго абхазскаго языка, языка 

паствы, то почему таковое же требование не предъявлять 

по отношению к благочинному 2-го округа? 

 При этом надо упомянуть, что из 27 церквей 

Черноморской губернии, составлявших раньше 2 

благочиннических округа, епископ Серафим составил 

четыре округа, так что в каждом округе теперь там по 6-7 

церквей. Если же Епископ Кирион составил округи при 6-9 



церквях каждый, почему Еп. Димитрий закрыл их, не 

закрыв округов, образованных Еп. Серафимом? Нужда в 

делении благочиннических округов в Сухумском округе 

особенно было необходимо потому, что в нем масса рек, 

чрез которыя при половодии трудно переправляться, масса 

лесов чрез которые опасно проезжать, страшная грязь, по 

которой рискованно ехать; в Черноморской же губернии 

сообщения или на пароходе, или колесное и очень редко 

верховое. 

 3. Епископ Димитрий в произнесенном в 14 мая 

сего года слове в Сухумском кафедральном соборе 

старался доказать, что русский человек должен любить 

особенно и даже только русскаго и то русскаго 

православнаго. Такое его учение мы считаем противным 

духу христианскому, ибо во Христе Иисусе несть ни 

Иудея, ни Эллина ... Мы желаем и христианское учение 

требует, чтобы Сухумский Владыка считал и любил 

одинаково как русских и греков, так и абхазцев и грузин. В 

противном случае разве он архипастырь. Если за такое 

еретическое учение мы, пастыри, прервем общение с 

нашим архипастырем, не будет ли поступок наш строго 

каноническим? 

 4. Ненависть Епископа Димитрия к грузинам 

проявилась и в других случаях. Так, духовнику 

духовенства, седому и почтенному священнику о. Иоанну 

Берулава он говорит: «Вы народ обманчивый», а другому 

духовнику духовенства, награжденному за миссионерскую 

деятельность орденом Анны, о. Василию Макацария в 

присутствии публики говорит: «Вы люди обманщики (док. 

№78 – Дж. Г.); Вы обманываете Духа Святаго: я не боюсь 

бомб еврейских и Ваших». Хотя никто из указанных 

священников даже простого замечания не заслуживал, но в 

данных случаях важно то, что слова «обманчивый, 

обманщики» Епископ Димитрий относит не к отдельным 



личностям, а целому «народу», «людям» грузинским, при 

чем одинаково ненавидит как грузин, так и евреев. При 

чем тут бомба, да еще от пресвитеров! 

 5. Епископ Димитрий не щадит древних грузинских 

архитектурных и религиозных остатков. Так, при нем 

разрушен старый архиерейский дом с церковью при 

Моквинском монастыре и сам Преосвященный освятил на 

месте их фундамент для монастырскаго корпуса с 

церковью. 

 6. В целях обезличения грузинскаго духовенства 

Епископ Димитрий прибег к такому средству, как 

ходатайство о разрешении мирянам принять участие в 

выборе благочинных (док. №78 – Дж. Г.). Помимо прямой 

своей цели таким своим ходатайством, разжигая 

национальныя страсти между абхазцами и грузинами, 

уверяя первых, что необходимо выдвинуть абхазское 

духовенство, но что грузинское духовенство будто не дает 

на это возможности и на этой почве он принял заранее им 

же подготовленную депутацию в с. Чилово из абхазцев, 

заявивших ему, что если единокровный им благочинный 

Маргания не будет выбран опять благочинным, ни один 

грузин священник не останется в Сухумском округе, чем и 

воспользовался он при возбуждении вышеуказаннаго 

ходатайства. По сему делу просим допросить в качестве 

свидетелей о. о. Нестора Жордания
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, Василия Макацария 

и других. 

 7. Священник Авксентий Руруа
146a, 12 лет 

состоявший в министерских и церковных школах, 

получавший от Училищнаго Совета похвальные отзывы, 

выдержавший установленный экзамен при комиссии по 

абхазскому языку и рукоположенный 15-го апреля сего 

года на имя Ачандарской церкви, не был назначен 

Епископом Димитрием не только законоучителем, но даже 

заведующим церковною школою его прихода. Почему? 



Оффициальныя данныя таковы: 1) он о. Руруа, не 

подготовлен к миссионерской деятельности, 2) он не знает 

абхазскаго языка. Спрашивается: кто из священников 

Гудаутскаго участка подготовлен к миссионерской 

деятельности как из наличных, так и из имеющих быть 

определенными в скором времени. На что выдавала 

оффициальная коммиссия из абхазских священников о. 

Руруа свидетельство о знании им абхазскаго языка, если 

таковое никакого значения не имело. Почему 

понадобилось оставить законоучителем светскаго учителя 

Чамагуа и преувеличить его успехи? Преосвященный 

Димитрий скажет, что в данном случае он основывается на 

докладе Училищнаго Совета, но в том то и дело, что, 

поддерживая друг друга, архиерей и существующее при 

нем учреждение искажают факты, ссылаются друг на 

друга, маскируя дело, но ведя его всячески во вред и 

против грузинскаго элемента служащих. 

 О. Руруа не был принят Ачандарцами. Оказывается 

независимо для политиканствующаго начальства, они все 

уклонились в магометанство. Но факт остается все же 

фактом. Журнальное определение училищнаго Совета за 

№12 относительно о. Руруа утверждено Его 

Преосвященством 21-го июня, а доклад благочиннаго о 

непринятии о. Руруа от 5-го июля. 

 Из всего вышеизложеннаго ясно видно, что 

Преосвященный Димитрий явно игнорирует теми добрыми 

связями, какия должны существовать между епископом и 

клиром и без которых немыслимо взаимное их общение в 

духе апостольской церкви. 

 Не желая прекращать самовольно общения с 

архипастырем, как послушные сыны церкви и начальства 

священники Сухумскаго округа чрез нас, 

уполномоченных, просят Синодальную контору отменить 

распоряжение Епископа Димитрия о делении 



благочиннических округов, оставив в силе утвержденное 

епископом Кирионом постановление об этом съезде 

духовенства, бывшаго в сентябре 1906 года, а по прочим 

пунктам иметь на канонических основаниях суждение. 

 
 csia, f. 1458, aRw. 1, s. 177, f. 10-12. 
 

 

№84. Объяснение епископа Ковенского, 

викаря Литовской епархии Кириона перед 

Святейшим  Правительствующим 

Синодом – «Обличение наветов 

и инсинуации протоиерея И. Восторгова» 
 

После июля 1907г.
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   «Злой парок в человеке ложь, в устах 

 невежд  она  всегда»  (Сир.  XX,   24). 

   «Мерзость   пред    Господом  -  уста 

   лживыя» (Притч. XII, 22)
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 В газете «Колокол» за прошлый 1906г., №261 

помещен был форменный донос под заглавием: «Скоро ли 

конец», в котором анонимным автором помещены 

обвинения и клеветы по моему адресу. На личныя 

оскорбления я не отвечал до сих пор авторам, которые 

стреляют из за угла, не подписывая статей своим именем. 

У этих господ, когда по делу нет аргументов, имеется ушат 

грязи, чтобы ее вылить на противника из личной мести. 

Конечно, не всякая черносотенная сплетня должна быть 

опровергнута, особенно в настоящее время, когда 

сплетнями и клеветою полна у нас атмосфера. Но теперь 

стали злоупотреблять номерами моих резолюций, 

извращая самыя резолюции и давая им ложное освещение. 



Поэтому желаю дать необходимыя разъяснения по 

взводимым на меня обвинениям. В данном случае 

анонимный инсинуатор, скомбинировав вместе все 

обвинения против меня, «характеризующия, по его словам, 

мою деятельность, как она изображена в печати», 

значительно облегчил мне труд опровергнуть на основании 

официальных документов все пункты последовательно. 

  1. Мы хорошо помним

, говорит автор, прямо 

вопль негодования «Русскаго» из Сухума (газ. «Колокол»), 

по поводу перевода еп. Кириона по его настойчивой 

просьбе»... Перевод мой совершился не по настойчивой 

моей просьбе, а по обоюдному нашему согласию с 

Преосвященным Серафимом, что хорошо известно 

высшему духовному начальству, которому я не подавал ни 

одного прошения о перемещении меня в Сухуми. Я 

отказался от более высокаго назначения в экзархате, как об 

этом сообщалось и в периодической печати
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, и странно 

было бы с моей стороны настойчиво добиваться 

перемещения именно в Сухум. По совету врачей мне для 

поправления здоровья нужно было перейти на одну из 

южных кафедр. Мое заявление об этом было принято 

высшим духовным начальством благосклонно. Окрылась 

около этого времени одна Черноморская епархия, но она 

была предоставлена другому лицу, хотя в Синоде и было 

суждение о предоставлении мне этой кафедры. Если бы я 

попал в эту епархию, то и до сих пор служил бы там и 

перестал бы думать о другой кафедре. Такою 

основательностью и правдивостью отличаются и 

остальные пункты обвинения анонимнаго автора. 

                                                           

 *Как же не помнить, когда «Кавказец, «Русский», «Сухумец» и 

«Православный русский», как увидим ниже, одно и тоже лицо. 

Впрочем псевдонимы автор меняет часто. Этим и объясняется 

трогательное единство указанных клеветников. 



 2. «Объявлен приказ Кириона ввести грузинский 

язык во всех школах» (рез.11 мая, 1560). Еще до моего 

перемещения в Сухум, Наместник Кавказа сделал общее 

распоряжение о преподавании в сельских школах на 

народном языке. Абхазския школы были снабжены новым 

учебником абхазскаго языка, а касательно грузинских 

школ было постановлено Советом выписать 500 

экземпляров «Деда Эна» для разсылки по грузинским 

школам. Несмотря на неоднократныя разъяснения со 

стороны Синодальной Конторы и даже Св. Синода, что 

жители Самурзакани-грузины и что богослужение и 

учение должно совершаться у них на грузинском языке, 

Совет упорствовал, пока я своей резолюцией не положил 

конец этому упорству. Следовательно, моя резолюция 

касалась не всех школ вообще, а лишь грузинских, как 

можно это усмотреть из подлинной моей резолюции, 

которую в искаженном виде приводит автор. 

Епархиальный училищный Совет, с своей стороны, 

признал ведение первоначальнаго обучения на родном 

языке желательным и полезным (см. ст. 4 жур. №6 от 6 

апреля 1906г.; постановление это состоялось через три дня 

после моего перваго приезда в Сухум) и тут же в справке 

невольно выплывает следующий факт: «принимая во 

внимание многочисленныя и настойчивыя просьбы о сем 

населения».... Следовательно еще задолго до моего 

перемещения в Сухум, в Совет существовали 

многочисленныя и настойчивыя просьбы о преподавании 

родного языка, а вовсе не по моему приказанию он 

вводился, как ложно утверждает автор этого классическаго 

доноса. Здесь необходимо обратить внимание на 

тенденциозное отношение Совета к вопросу о 

преподавании грузинскаго языка в школах грузинских. 

Чтобы воспрепятствовать полному осушествлению 

приказа Наместника по отношению к грузинским школам, 



Совет постановил: «предоставить сельским обществам в те 

школы, где учителя окажутся неспособными к 

преподаванию грузинскаго языка, приглашать отдельных 

учителей названнаго языка за собственный счет». Странно, 

в греческих и абхазских школах таких препятствий не 

оказалось (жур. №12, ст. 21, за 1906г.). По поводу 

указаннаго постановления Совета я написал следующую 

резолюцию: «Озаботиться чтобы сами учителя 

преподавали грузинский язык, приглашение же частных 

учителей для преподавания указаннаго языка считаю 

непедагогичным» (жур. за 1906 год, №6). Оно и 

практически неосуществимо. 

 3. «В русские приходы Кирион стал посылать 

священников грузин, опороченных по суду и совершенно 

безграмотных». О священнике Капанадзе (коммент. 122 – 

Дж. Г.), который мною был перемещен в Абрау-Дюрсо, 

вместо русскаго священника, обвиненного начальством в 

революционной деятельности, я уже дал мотивированное 

объяснение через экзархат г. Обер-прокурору. Этот 

Капанадзе был уездным наблюдателем, занимал приход 

после русскаго Илорскаго священника Бондаренко и, как 

отлично кончивший семинарию, не может быть назван 

совершенно безграмотным. Под грузином, по суду 

опороченным, анонимный автор, наверно разумеет 

свещенника И. Бердзенова
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, который на службе в 

Сухумской епархии около 40 лет, но он перемещен в 

Анапу не из Грузинскаго прихода, как заведомо ложно 

утверждает автор, а из русско-греческаго прихода, 

находящагося в Черноморской же губернии, где указанный 

И. Бердзенов священствовал около 20 лет, совершая все 

время богослужение на славянском языке и снискав 

любовь и уважение пасомых. Когда Анапский приход 

сделался вакантным, то это место мною было предложено 

соборному свещеннику А. Боброву, который, не имея 



тогда семьи в Сухуме, уклоняется дать свое согласие на 

перемещение в г. Анапу. Тогда пришлось переместить туда 

заслуженнаго и всеми уважаемаго священника о. И. 

Бердзенова. Лучшим доказательством уважения к 

Бердзенову со стороны русских священников служит тот 

факт, что он единогласно был избран общим духовником 

для духовенства, каковое избрание мною своевременно 

утверждено. Здесь необходимо заметить, что около 

половины приходов Черноморской полосы (в 

Черноморской губернии) с смешанным населением

, в 

некоторых же из них преобладают грузины, каковы: Сочи, 

Туапсе и др.В указанных приходах священниками русские, 

незнающие грузинскаго языка. Почему об этом автор 

благоразумно умолчивает и не возмущается духом? Если в 

Гаграх (Черноморская губерния) состоит свещенником 

абхазец
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, воспитанник второкласной школы, то почему 

грузина-семинариста лишают этого права? 

 4. «Грузины стали назначаться в Сухумский 

кафедральный собор». Читатель подумает, что я наполнил 

Сухумский собор грузинами, но ни чуть не бывало. По 

штату в собор положено: 4 иерея, 4 диакона с 

иподиаконами и 4 псаломщика – всех двенадцать человек, 

из коих 11 русских и лищь один грузин, между тем как из  

10,000 разноплеменнаго населения в Сухуме грузин 

(мингрельцев) – более 5,000. Почему автор не возмущается 

таким ненормальным распределением штатных мест в 

соборном клире между русскими и грузинами. Какое же с 

моей стороны преступление, что на освободившуюся при 

соборе диаконскую вакансию, которую занимал 

назначенный мною священником в русский приход 

Редкокаш
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, согласно его настоятельной просьбе, и по 

ходатайству соборнаго причта, на открывшуюся вакансию 

диакона я назначил священника Т. Джохтаберидзе, 

                                                           

 В Анапе между прихожанами есть немало грузин. 



студента семинарии, занимавшаго должность 

благочиннаго и уезднаго наблюдателя в Гурийско-

Мингрельской епархии и аттестованнаго Преосвященным 

Георгием с самой лучшей стороны. И так мною в 

Сухумский собор назначен один только грузин и тот на 

диаконскую вакансию, автор же, желая высшее духовное 

начальство и читателей ввести в заблуждение, говорит в 

множественном числе: «грузины стали назначаться в 

Сухумский кафедральный собор». Ведь не более трех лет 

еще прошло после смерти убеленнаго сединами старца, 

Абхазскаго миссионера протоиерея Д. Мачавариани, на 

место котораго Еп. Арсений назначил совсем молодого 

русскаго Г. Голубцова. Неужели еп. Арсений, нарушивший 

установленную традицию, имел право назначить вместо 

грузина русскаго протоиерея (он же назначил и клучарем 

русскаго), а я не имею права назначить на вакансию 

диакона грузина. Но и это было вызвано необходимостью, 

ибо для замещения вакантной должности уезднаго 

наблюдателя церковноприходских школ в епархии 

Сухумской не оказалось кандидата, как об этом заявлено в 

журнале Епарх(иального) Учил(ищного) Сов(ета) за 

1906г., №13; ст. 5. Взяв кандидата на должность уезднаго 

наблюдателя из другой епархии, я приписал его собору с 

зачислением его на диаконскую вакансию. 

  5.»Среди  подонков населения собираются подписи 

под ходатайство о введении в этом соборе грузинскаго 

богослужения». Выражение подонки ясно показывает как 

враждебно и с каким отвращением автор относится к 

местным православным грузинам, среди которых не мало 

лиц, получивших среднее и высшее образование и 

занимающих известное общественное положение. Можно 

ли ожидать безпристрастнаго суждения от лица, так 

враждебно настроеннаго против грузин. Не трудно 

догадаться «кто есть иноплеменник необрезанный сей, иже 



поносит полку Бога Живаго» (I Цар. XVII, 26)
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. Что 

преступнаго в том, что подавляющее большинство 

городского грузинскаго местнаго населения

 ходатайствует 

по очереди совершать богослужение в соборе на русском и 

грузинском языках. Грузинское население и при моих 

предместниках неоднократно обращалось к духовному 

начальству с подобной просьбой и если до сих пор их 

мольбы оставались гласом вопиющаго в пустыне,то теперь 

надеются, что их родной язык не будет более подвергаться 

изгнанию из собора, тем более, что кроме собора в Сухуме 

есть еще две церкви: кладбищенская штатная и военная, в 

которых богослужение также совершается постоянно по 

славянски. Но интересно знать, как экзарх посмотрел на 

эту вполне законную просьбу сухумцев-грузин. Вместо 

благоприятнаго ея решения Синодальная Контора 

запрашивает кто из подписавших грузин знает русский 

язык и сколько их. Очевидно запрос этот сделан для того, 

чтобы затянуть или замять дело. 

 6. «Русскаго секретаря своей канцелярии Кирион 

долго не хотел принимать и согласился на это только по 

приказу свыше». Возмутительная клевета. У меня 

секретарем канцелярии был Троицкий, который умер и на 

освободившуюся вакансию стали проситься многие: 

студент 3-го курса Новороссийскаго университета кн. 

Дадиани, студент же университета, сын местнаго 

священника, получивший образование в Ставропольской 

семинарии М. Берулава, помощник секретаря Сухумской 

епархиальной Канцелярии, воспитанник семинарии Е. 

Каркадиновский и Автономов, но этот последний  был не 

                                                           

 В Сухумском округе по оффициальному сообщению к 1906г. 

было всех жителей 112,316 душ. из них: грузин мингрельцев 

православных 53,829 душ обоего пола; абхазцев православных и 

мусульман 40,978; армян 6,313 греков 4,946; русских 3,419, и далее 

идут мелкия национальности. 



секретарам моей канцелярии, как ложно утверждает автор, 

а секретарем Гурийско-Мингрельской епархиальной 

Канцелярии. Для замещения указанной должности я искал 

кандидата между чиновниками Синодальной Конторы и 

избрал из четырех столоначальников, из которых три 

грузина, Венецкаго (см. с. 134 – Дж. Г.) и 22 арпеля 1906г. 

за №246, оффициально запросил Синодальную Контору о 

безпрепятственности его перемещения в Сухум, но 

Синодальная Контора не отпустила его, и сам Венецкий в 

прошении своим от 1 мая ходатайствовал оставить без 

удовлетворения его просьбу о предоставлении должности 

Секретаря Сухумской Епархиальной Канцелярии
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. Тогда 

я 16 июня того же года подал Обер-Прокурору Св. Синода 

кн. А. А. Ширинскому-Шахматову рапорт за №1307, в 

котором, указывая на зазорную жизнь и неуживчивый 

характер Секрктаря Гурийско-Мингрельской епархии 

Автономова, которому за развратную жизнь и 

немиролюбивый характер съездом Гурийско-

Мингрельскаго Епархиальнаго духовенства был объявлен 

бойкот и изгнан из г. Поти, ходатайствовал назначить на 

вакантную должность секретаря Сухумской епархиальной 

канцелярии помощника секретаря оной же канцелярии Е. 

Каркадиновскаго, уроженца Тульской губернии. Где же 

тут нежелание принять русскаго?! Ведь между 

выставленными мною кандидатами нет не одного грузина, 

хотя просившиеся на эту вакансию грузины имели больше 

прав по своему образовательному цензу, чем Е. 

Каркадиновский. Помимо безнравственнаго поведения у 

Автономова есть крупный физический недостаток – он 

такой зайка, что производит тяжелое впечатление. С таким 

страшным недостатком навязывают человека, обязаннаго 

ежедневно, а иногда и несколько раз в день делать устные 

доклады Епископу и давать разъяснения просителям. 

Назначение Автономова Секретарем возмутило местное 



общество. «Странно, - писал и по этому поводу в 

Черноморских Новостях (док. №60 – Дж. Г.), - и непонятно 

почему Автономов идет туда (в Сухуми) где он нетерпим? 

Где его самолюбие, честь?! Ведь он знает превосходно, что 

общество сторонится от него, как стороняться от 

прокаженнаго» (Черноморские Новости за 1906г. №54). Но 

несмотря однако на такое общественное мнение о 

доблестном поведении Автономова, бывший товарищ 

Обер-Прокурора П. И. Остроумов выхлопотал ему награду 

в сто рублей из Синодальных сумм. По возвращении из 

Абхазии, куда я ездил на ревизию, 8 августа 1906г.
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получил я от Высокопреосвященнейшаго Никона экзрха 

Грузии бумагу за №6843 (док. №47 – Дж. Г.) следующаго 

содержания: «Г. Обер-Прокурор Святейшаго Синода, от 18 

июля сего года, уведомил меня, что Ваше Преосвященство, 

от 16 июня возбудили пред ним ходатайство об 

утверждении Помощника Секретаря Сухумской 

Епархиальной Канцелярии Каркадиновскаго в 

исправляемой им ныне должности Секретаря названной 

Канцелярии, отклонив ходатайство Секретаря Гурийско-

Мингрельской Епархиальной Канцелярии Тихона 

Автономова. Г. Обер-Прокурор, не находя возможным 

согласиться на испрашиваемое Вашим Преосвященством 

назначение Каркадиновскаго, человека еще молодого и за 

свою весьма краткую службу неимевшаго возможности 

приобрести надлежащий опыт и необходимыя знания, 

сообщает на мое распоряжение, на основании п. 2 

примечания к штату епархиальных управлений 

Имеретинскаго, Гурийско-Мингрельскаго и Сухумскаго 

(Третье полн. Собр. Зак. Т. V, №3057 прил.), что он, со 

своей стороны, признает справедливым предоставить 

должность Секретаря Сухумской Епархиальной 

Канцелярии г. Автономову, как человеку опытному и 

обладающему необходимыми знаниями. 



 Ввиду вышеуказаннаго закона и сообщения г. Обер-

Прокурора Святейщаго Синода честь имею покорнейше 

просить Ваше преосвященство уведомить меня не 

встречается ли с Вашей стороны каких либо особых 

причин к перемещению г. Автономова на должность 

Секретаря Сухумской Епархиальной Канцелярии и если 

нет таковых, то не признете ли возможным представить 

его». Ввиду того, что для перемещения Автономова 

требовалось согласие Гурийско-Мингрельскаго 

епархиальнаго начальства, и отзыв о его поведении, собрав 

об Автономове необходимыя сведения на месте, я 

запросил Преосвященнаго Георгия об Автономове, но 

Преосвященный медлил ответом, тогда я просил его по 

телеграфу поспешить ответом, но до получения от 

Епископа Георгия ответа, я неожиданно получил от 

экзарха Грузии за №3086 следующее предписание (док. 

№53 – Дж.  

Г.): «Не получив ответа от Вашего Преосвященства доселе, 

я 3-го сего сентября переместил Секретаря Гурийско-

Мингрельской Епархиальной Канцелярии Автономова, на 

таковую же должность в Сухумскую Епархиальную 

Канцелярию». О незаконности действия экзарха в данном 

случае я считаю излишним распространяться, замечу 

только, что право назначения и перемещения Секретарей в 

епархиальныя канцелярии принадлежит г. Обер-

Прокурору Св. Синода, но отнюдь не единолично экзарху 

Грузии – не без согласия местнаго преосвященнаго. 

Возмущенные назначением Автономова на должность 

Секретаря, благочинные и депутаты съезда Духовенства 

Сухумской епархии 22 сентября 1906г. подали мне 

нижеследующее прошение (док. №56 – Дж. Г.): 

«Нынешний Секретарь Сухумской епархии Тихон 

Васильевич Автономов до 1904г. состоял помощником 

секретаря оной же канцелярии. Своею неуживчивостью, 



невежливым обращением как к служащим в канцелярии, 

так и особенно к священнослужителям он заслужил полное 

презрение со стороны духовенства. В начале 1904г. мы 

освободились от Автономова. Он был переведен 

секретарем Гурийско-Мингрельской епархиальной 

канцелярии. В Поти он не мог остаться даже два года. Там 

безхарактерность его, неуживчивость, а также чрезмерная, 

ненужная формальность по канцелярии обнаружилась еще 

сильнее. Кроме того, Гурийско-Мингрельское духовенство 

возмущено было и тем, что г. Автономов, состоящий при 

главе епархии, не подчиняется законам Православной 

церкви, фактически отрицает брак; ведет развратную 

жизнь, имея любовницу. Все это вызвало то, что 

духовенство Гурийско-Мингрельской епархии 

потребовало удаления Автономова от достоинства 

секретаря и объявило ему бойкот. К духовенству епархии 

присоединились и служащие в епархиальной канцелярии, 

которым особенно трудно было служить при неуживчивом 

Автономове. К нашему великому огорчению г. 

Автономова мы уже видим секретарем Сухумской 

Канцелярии. Мы не можем помириться с фактом 

назначения его в Сухум.  

 Ввиду указанных выше оснований, покорнейше 

просим Ваше Преосвященство удалить его, Автономова и 

заместить его должность достойным лицом, знающим и 

местные языки, каковыми Автономов не владеет. В случае 

неудовлетворения настоящей просьбы духовенство 

вынуждено будет обратиться к высшему Начальству». 

Далее следует подпись благочинных и депутатов от 

духовенства Сухумской епархии.  

Только 25 сентября я получил из Гурийско-

Мингрельской Епархиальной Канцелярии при рапорте за 

№3245 копию с протокола №16 следующаго содержания: 

«1905г. июля 14 дня Мы, ниже сего подписавшиеся, 



благочинные и депутаты от духовенства Мингрелии 

Зугдидскаго и Сенакскаго уездов Кутайсской губернии, на 

чрезвычайном оффициальном съезде сего числа имели 

суждение относительно деятельности секретаря Гурийско-

Мингрельской Епархиальной Канцелярии г. Автономова. 

Принимая во внимание, что г. Автономов излишне 

усложняет канцелярския дела, что выражается, между 

прочим, в переписке с благочинными, не принимает ни 

откого писанных на грузинском языке бумаг, обращается 

крайне грубо и невежественно с благочинными и 

духовенством епархии, и при всем этом, служа при главе 

епархиальнаго управления, имеет незаконное 

сожительство с лицом женскаго пола, Постановили: 

секретарю Гурийско-Мингрельской Епархиальной 

канцелярии Тихону Васильевичу Автономову обявить от 

имени всего Мингрельскаго духовенства порицание и 

крайнее негодование и просить Его Преосвященство, 

преосвященнейшаго Леонида, Епископа Имеретинскаго, 

Управляющаго Гурийско-Мингрельской епархиею, (и сим 

съезд почтительнейше просит) сделать распоряжение о 

немедленном удалении из канцелярии г. Автономова, как 

человека, не соответствующаго настоящему своему 

назначению, о чем составлен настоящий протокол, в чем и 

подписуемся». Далее следуют подписи председателя, 

благочинных и депутатов. 

В ноябре месяце 1906г., желая облегчить в 

экзархате, особенно же в Грузинской епархии, положение 

экзарха, которому был объявлен бойкот от духовенства, 

Преосвященные Леонид Имеретинский, Георгий 

Гурийско-Мингрельский, Петр Алавердский и я с 

делегатами от своих епархий съехались в г. Тифлисе по 

приглашению экзарха (приглашение было сделано через 

епископа Петра) и постарались до решения вопроса об 

автокефалии Грузинской церкви возстановить мирныя 



отношения паствы и духовенства к экзарху. По окончании 

наших заседаний экзарх Никон собрал под своим 

председательством собор грузинских архипастырей в 

присутствии Синодальной Конторы. По окончании 

заседания я обратился к экзарху Грузии и сказал ему, что 

он самоличным и поспешным перемещением Автономова 

попрал мои права, не дождавшись получения от меня 

ответа. При этом Преосвященный Георгий выяснил, что 

секретарь Автономов действительно живет с какою то 

женщиной и что это обстоятельство возбудило против него 

и духовенство и общество. Ввиду этого Автономов 

обратился, продолжал преосвященный, вступить с своей 

сожительницей в законный брак, разрешение было ему 

дано, но как видно, он до сих пор не женился на ней, 

продолжая  жить вне законнаго брака. Сознав свою 

ошибку, экзарх Никон обративши ко мне, сказал: пожалуй, 

возьму его оттуда, подайте бумагу. Раз экзарх самолично 

переместил Автономова, вопреки законному требованию о 

согласии Преосвященных Гурийско-Мингрельскаго и 

Сухумскаго, то без моего ходатайства, он сам должен был 

исправить свою ощибку. Вместо того, чтобы выразить сам 

сожаление за причиненное мне оскорбление, он ни на 

минуту не сходил с начальническаго тона и позиции, точно 

разговоривал с писцом своей канцелярии. Таким образом, 

помимо меня и против желания духовенства, Автономов 

перемещен в Сухум, где он продолжает незаконное 

сожительство со своей любовницей, которая хорошо 

известна всему городскому населению как сухумская 

жительница и домовладелица
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7. «Из местнаго училищнаго Совета еп. Кирион стал 

изгонять русских членов и заменять их грузинами» (рез. 4 

апреля, №1.079). Тут есть ссылка и на число и на номер 

резолюции, но на самом деле здесь, сознательно 

недобросовестная клевета. Еще до моего перваго приезда в 



Сухум, находясь еще в Петербурге, я подучил журнал 

Сухумскаго Епархиальнаго Училищнаго Совета, от 4 

февраля за №2, в котором был помещен доклад члена 

Совета Мирового Посредника полковника А. М. Лакербая 

(абхазца) с сообщением, что член Совета В. Котляров и Б. 

Н. Захаров лица политически неблагонадежныя, замечены 

в принадлежности к революционным партиям, 

выразившейся в целом ряде поступков, о которых в 

Сухумской полиции имеется достаточно сведения, ввиду 

чего они не могут состоять на должности членов 

Сухумскаго Епарх(иального) Училищного Совета, тем 

более, что в настоящее время г. Захаров уже заключен в 

тюрьму. Училищный Совет постановил запросить 

полицеймейстера, имеются ли у него какия либо данныя, 

дозволяющия подозревать В. И. Котлярова в политической 

неблагонадежности. Относительно Захарова уже не было 

сомнения. Г. Полицеймейстер сообщил Совету, что В. И. 

Котляров во время бывшаго в Сухуме политическаго 

движения, примыкая тесно к революционной партии 

социал-демократов, весьма видно выделялся и открыто 

стоял за противоправительственное движение. В виду 

указаннаго выше заявления члена Совета Лакербая, В. И. 

Котлярова пришлось освободить от должности члена 

Совета (жур. 1906г., №4, ст. 6). Если бы я поступил иначе, 

то автор не преминул бы обвинить меня в покровительстве 

революционерам. Во втором же № журнала Совета есть и 

другой случай, но не увольнения, а сложения двумя 

русскими должности членов, но анонимный автор также 

намеренно скрыл этот случай и умолчал за что они 

оставили Совет. Председатель Совета протоиерей о. Г. 

Голубцов заявил Совету, что «В. И. Ивановский и А. И. 

Родичев более года совсем не появлялись на заседания 

Совета, сами, очевидно, сложили с себя обязанности члена 

Совета; поэтому училищному Совету остается лишь 



уведомить их, что он считает их сложившими с себя 

обязанности и на их место пригласить новых лиц, которые 

бы с пользою могли работать в пользу церковно-

школьнаго дела». (жур. 1906г., №2, ст. 2). Анонимный 

автор и тут попал в просак, приписав мне то, в чем я не 

принимал участия ни словом, ни делом и все это 

происходило до моего приезда в Сухум. Здесь укажем на 

одну деталь, которая говорит очень многое о председателе 

и делопроизводителе Совета. В заголовке журнала №2 

подчищено место, назначенное для месяца и числа и 

выставлено 4 февраля. Переписчик мог ошибиться или в 

месяце или в числе, но тут подчищены и месяц  и число. 

Очевидно заседание происходило в конце января, а 

председатель Совета и его земляк делопроизводитель 

Протопопов учинили перестановку числа и месяца, 

подогнав его к времени моего перемещения, чтобы дать 

основание анонимному автору обвинить меня в 

увольнении русских членов. Совет сам постановил уволить 

их и наметил вместо них двух кандидатов, которые были 

приглашены. Где тут, спрашивается, изгнание с моей 

стороны русских членов? И темная же, должно быть, душа 

этого клеветника-доносчика!! 

8. «Один из таких новоназначенных членов 

Джугели еще недавно за руссофобскую агитацию был 

выслан из края». Это для меня открытие. Если Джугели (он 

известен как опытный педагог), был до меня выслан за 

политическую неблагонадежность, то почему об этом 

Совет не обмолвился ни одним словом
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заседают г. Начальник округа, его помощник, Городской 

голова, Мировой Посредник и другия власти, но никем из 

них не было заявлено ничего против назначения Джугели 

(жур. 1906г., №12, ст. 7). Очевидно его никто не считал 

политически неблагонадежным. Если бы об нем такое 

заявление последовало, как это было сделано относительно 



Захарова и Котлярова, то Джугели немедленно был бы 

отстранен от должности члена Совета. 

9. «Приказами Кириона вводились грузинские 

учебники в школах (на русския казенныя денги), вопреки 

мнению и постановлению Совета» (рез. 2 июня, №1 843). 

Епархиальный архиерей есть главный начальник церковно-

приходских школ и выражение «вопреки» здесь 

совершенно неуместно и незаконно. Во втором пункте мы 

уже выяснили, что еще до моего перемещения в Сухум 

Наместником Кавказа сделано было общее распоряжение о 

введении в школы родного языка, об этом состоялось и 

постановление Совета (жур. 1906г., №6, ст. I, п. 4) еще до 

моего прихода на новую кафедру и недоумеваю, по каким 

же учебникам нужно было преподавать в грузинских 

школах родной язык, если не по грузинским. При том не 

моими приказами выписывались и вводились грузинские 

учебники, а по решению комиссии от 22 апреля 1906г. и по 

постановлению Совета, когда я только что приехал в 

Сухуме и по этому поводу никаких распоряжений я не 

делал (жур. 1906г., №10, ст. 1). 

10. «Насильно вводит грузинский язык среди 

абхазцев. Учебники эти были такого рода, что абхазцы, 

мингрельцы и самурзаканцы

, изучая русский язык, 

должны были сначала переводить с своего родного языка 

на грузинский, котораго они не знают и не понимают, а 

потом уже с грузинскаго на русский».  Совершенный 

вымисел от начала до конца. Не только никому в голову не 

приходило ввести грузинский язик в абхазския школы, 

хотя об этом и были приговоры абхазцев об их желании 

преподавать грузинский язык их детям, напротив в 

                                                           

 Самурзаканские школы считаются грузинскими потому, что 

жители Самурзакани мингрелы – грузины. Странно им 

навязывать другую национальность, когда они сами себя считают 

мингрелами-грузинами. 



текущем году в грузинских школах нельзя было 

организовать преподавание грузинскаго языка, в виду 

неподготовленности учителей преподавать этот язык, 

почему Совет, назначив для подготовки их (учителей) 

целый 1906-7 учебный год, постановил: лишь с будущаго 

1907-8 учебнаго года приступить к преподаванию 

грузинскаго языка во всех грузинских школах. 

Спрашивается каким образом мог я ввести в абхазския 

школы грузинский язык, когда даже в грузинских школах 

не оказалось лиц, правоспособных преподавать этот язык 

детям в указанном учебном году. 

11. «Таким же насилием введен был и учебник 

русскаго языка: вместо книги г. Григорьева, избранной и 

одобренной училищным Советом(каким?), Кирион 

приказал ввести учебник по русскому языку, составленный 

его земляком, другом и единомышленником г. 

Гогебашвили» (рез. 6 мая, №1. 429). Здесь все по 

обыкновению извращено. Во-первых, книга Григорьева (и 

Оленина) не была учебником в школах Сухумской 

епархии, лишь при мне впервые этот учебник введен (жур. 

1906 года, №10, ст. 1) в школы русския и абхазския, 

следовательно, об изгнании этого учебника не может быть 

и речи, так как он не был еще учебником, хотя он 

составлен специально для школ западнаго края. Этот 

учебник, вопреки уверению «Русскаго Православнаго», 

употребляется и по ныне в указанных школах, только 

относительно грузинских школ я выразил желание, чтобы 

русский язык преподавался в них по тому учебнику, 

который будет более приноравлен к местным условиям. 

«Русское Слово А. Григорьева, писал я в своей резолюции, 

составлено для школ западной России и в грузинских 

школах едва ли может иметь желательный успех» (жур. 

1906г., №10, ст. 1). По этому вопросу Совет сделал  

следующее постановление: «Принимая во внимание, что в 



резолюции его Преосвященства не усматривается 

препятствии к выписке представленных Комиссией 

учебников кроме книги Григорьева и притом лишь для 

грузинских школ»  (жур.  №10, ст. 1). Где же тут об 

изгнании учебника Григорьева из русских и абхазских 

школ? Совет, зная, что прекрасный учебник Я. С. 

Гогебашвили – «Русское Слово», завоевавший симпатию 

в инородческих школах, особенно в Казанской губернии, 

одобрен Св. Синодом для грузинских школ, постановил 

выписать означенный учебник для грузинских школ. Книга 

Гогебашвили «Русское слово» выписывалась Сухумским 

епархиальным училищным советом в качестве учебника 

для своих школ еще с самого начала появления этого 

руководства, но об этом анонимный автор умолчивает, 

понятно по каким соображениям. Бывший наблюдатель 

церковно-приходских школ прот(оиерей) Восторгов назвал 

«Русское слово» талантливо составленным учебником, по 

которому можно достигать желательных успехов в 

русском языке при умелом его употреблении (см. годовой 

его отчет, отпечатанный в органе грузинскаго 

экзархата).Ведь конечная цель учебника – облегчить 

усвоение русскаго языка и если эта цель наилучшим 

образом достигается учебником г. Гогебашвили, то причем 

тут  происхождение автора, его национальность. Об этом 

учебнике председатель Сухумскаго Училищнаго Совета 

прот(оирей) Г. Голубцов доложил Совету, что «Судя по 

отзывам периодической печати и компетентных лиц, книга 

г. Гогебашвили весьма пригодна, как учебник по русскому 

языку. Означенную книгу Училищному Совету предстоит 

выписать к началу наступающаго учебнаго года и ввести 

ее в качестве учебника по русскому языку в тех школах, 

где будет преподаваться грузинский язык»  (жур. 1906г., 

№11, ст. 1). Этот Учебник принят во всем экзархате, не 

знаю, почему в данном случае грузинския школы 



Сухумскаго округа должны составлять исключение. И в 

греческих школах Сухумской епархии вместо учебника 

Григорьева приняли книгу Корханиди (грека) и Совет 

снабдил этими книгами греческия школы вопреки своему 

журнальному постановлению  (жур.  №10, ст. 1), в силу 

котораго требовался отзыв об этом учебнике, но таковой 

не был дан и, следовательно, учебник Корханиди
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 введен 

в греческия школы незаконно, но об этом почему то автор 

умалчивает. 

12. «Некоторых излюбленных грузин Кирион 

ухитрился назначить два раза», и немного ниже автор 

говорит: «вместе с русскими

 устранялись из Училищнаго 

Совета именно местные туземцы-абхазцы; так абхазец 

Лакербай был замещен г. Шервашидзе, при этом желании 

втиснуть грузин в Совет было так сильно, что сей 

господин оказался определенным вторично, таким образом 

занимает теперь там два штатных места, что нелепо и 

противозаконно» (рез. 11 мая, №1.560). Автор статъи и 

здесь выдает себя головой. Автор уверяет, что он Сухумец, 

живет в Сухуме, между тем природнаго абхазца кн.А. 

Шервашидзе, котораго все Сухумци знают, как абхазца, 

считает грузином, только потому что у него, фамилия с 

грузинским окончанием. Если бы автор действительно жил 

в Сухуме, а не фабриковал бы свои доносы в лабораториях 

«Московских Ведомостей», «Новаго Времени», «Света» и 

«Колокола», тот не мог дойти до такого абсурда, как 

превращения всем известнаго Сухумскаго абхазца 

Шервашидзе в грузина.Если я вместо одного абхазца, 

дворянина М. Лакербая назначил другого абхазца же 

членом Совета, то в этом случае я руководствовался тем 

соображением, что член Совета должен иметь 

                                                           

 Мы выше видели, что об увольнении русских членов из состава 

совета заявил мировой посредник, абхазец Лакербай. См. выше п. 

7-й. 



местожительство в Сухуми, а не в далекой глухой 

деревушке, как г. М. Лакербай. Кажется и везде в России в 

члены Совета избираются служащие местного города, а не 

жители отдаленных сел. Что же касается вторично 

назначения абхазца Шервашидзе, то тут ничего нет 

удивительнаго: журналы иногда составляется Советом без 

указания подробных справок и потому в Петербурге легко 

было мне ошибиться, я мог вторично назначать 

Шервашидзе, тут важно главным образом то, что 

сделанная ошибка оказалась в пользу абхазца, 

излюбленным оказался не грузин, как ложно уверяет 

автор, а абхазец, что вторично был назначен именно 

абхазец, а не грузин. Я знаю и такия ошибки.Один из 

экзархов Грузии на одно вакантное место священника 

назначил чуть ли не трех кандидатов. Если я допустил 

ошибку, от которой никто не гарантирован, то что же 

делал Совет, почему об этом своевременно он не доложил 

мне. Председатель Совета и делопроизводитель замяли то 

дело, сознавая, что вина происшедшаго недоразумения 

падает всецело на них, ибо в жур. №6, на котором есть моя 

резолюция о приглашении в члены Совета кн. А. Г. 

Шервашидзе, сей последний не числится ни в числе 

присутствующих, ни отсутствующих. Об этом 

обстоятельстве анонимный автор лукаво умолчивает. 

13. «В кладбишенскую русскую церковь, не 

согласившись определить на место псаломщика русскаго 

диакона, стал определять грузин, которые оказались с 

такими достойнствами: один преступником и конокрадом, 

другой неумеющим ни читать ни писать». Всякому в 

Сухуме известно, что кладбишенская церковь не чисто 

русская, русскою ее сделал года четыре тому назад еп. 

Арсений, назначивший туда перваго русскаго священника 

С. Протопопова, из псаломщиков Соборных. Этот церковь 

выстроил лет сорок тому назад Превосвященный 



Александр (Окропиридзе), бывший епископ Абхазии и в 

нем до приписки ея к Собору были грузинские священники 

и совершали богослужение на грузинском языке. Что же 

касается неподготовленности и преступности указанных 

псалмщиков, то они далеко раньше меня были 

псаломщиками и определены моими предместниками по 

выдержании ими установленнаго экзамена. При решении 

вопроса о перемещении их, по справке оказалось, что они 

еще при моих предместниках сдали удовлетворительно 

экзамен в русской комиссии, в которой между членами 

лишь один грузин и экзамеционная комиссия дала об них 

хорошую аттестацию. Следовательно, о неумении читать и 

писать не может быть и речи. У меня в епархии не было 

даже духовнаго училища и потому я кандидатов принимал 

из разных епархий, и они почти все подвергались 

испытанию в указанной комиссии, если она находила их 

достойнными, то я и определял таких  к известным местам. 

Касатель но же обвинения одного из псаломщиков в 

конокрадстве  следует заметить, что означенный 

псаломщик доставил в мою канцелярию отзыв, о котором 

доносчик умолчивает. В отзыве своем г. начальник 

Сухумскаго округа кн. Джандиери свидетельствовал, что 

псаломщик Шавишвили не будет привлечен к 

ответственности  и нет препиятствий к его перемещению в 

Сухум и я на этом основании переместил, а не определил 

его к кладбищенской церкви, как ложно утверждает 

доносчик. Русский диакон, фамилии его не помню, 

просившийся из грузинской епархии, к кладбищенской 

церкви, мною не был принят не потому, что он русский, а 

вследствие сильной его наклонности к алкоголизму и 

неодобрительнаго о нем отзыва. Он в Сухуме три дня 

пьянствовал, на четвертый день в нетрезвом виде явился 

ко мне, я приказал эконому выдать ему деньги на проезд и 

с этого времени он больше не заявлялся. И это неприятие 



алкоголика ставит мне в вину доносчик. Если автор желает 

знать факты преступнаго непотизма (кумовства, 

покровительства – Дж. Г.), то должен обратиться ко 

времени управления Сухумской епархией Преосвященным 

Арсением, который племянника своего, диакона церкви 

погоста Борисоглебскаго , Карчавскаго уезда, Тверской 

губернии алкоголика Александра Галахова перевел в свою 

епархию и, зная, что он состоит под следствием по делу 

безчиния в церкви, поспешил  рукоположить его 5 мая 

1898г. во священника в Петропавловской церкви. Дело это, 

начатое разбором в Тверской Консистории в 1898г. было 

продолжено и окончено Грузинско-Имеретинской 

Синодальной Конторой, причем свящ(еннику) Галахов(у) 

было запрещено священослужение с низведением в 

псаломщики, не смотря на открытую поддержку епископа 

Арсения. Вот где вопиющий непотизм?! 

14. «В этой же (кладбишенской) церкви Кирион не 

утвердил даже церковнаго старосту, ибо он имел 

преступление быть русским». И тут доносчик покривил 

душой. В действительности дело было так, священник 

кладбищенской церкви Иванов (грек), желая 

безконтрольно распоряжаться церковными доходами, не 

захотел вместе с благочинным назначить время для выбора 

старосты, сам наметил желательнаго для себя кандидата и 

помимо благочиннаго представил мне его к утверждению, 

который, как незаконно выставленный священником 

кандидат, не мог быть утвержден. Вот в каком незаконном 

деле обвиняет меня доносчик. За явное уклонение Иванова 

от исполнения инструкции мною сделан ему выговор. 

15. «Наконец он, Кирион изгоняет епархиальнаго 

наблюдателя церковных школ из школной комиссии при 

училищном Совете, так как он русский и назначает вместо 

него грузина – сепаратиста г. Тавдгиридзе; изгоняет из 

членов комиссии по выписке учебников в школы 



инспектора народных училищ министерства народнаго 

просвещения русскаго Измайлова и вместо него назначает 

грузина Гвазава, полную бездарность в школном деле, 

ничего не понимающаго» (рез. 6 апр., №1 136, п.п. 3. 4). 

Сообщенным здесь случаям дано по обыкновению  

фальшивое освещение. Когда в комиссию намечаются 

Советом члены и Преосвященный находит с своей стороны 

более целесообразным кого либо из них заменить другим, 

то это не значит, что Преосвященный изгоняет его, ибо 

нельзя изгонять  того, кто еще не состоял членом, не был 

утвержден Преосвященным, а лишь намечен Советом. В 

указанных комиссиях, при трехчленном составе каждой, не 

был назначен ни один грузин. Почему анонимный автор не 

возмущается подобною несправедливостью Совета, 

выразившейся в систематическом устранении грузин из 

комиссий?! Я же в каждуюКомиссию при двух русских 

назначил по одному грузину и тем успокоил общество. Не 

странно ли, большинство школ грузинских, а в комиссиях 

школьной и по выписке учебников ни одного члена, 

знающаго грузинский язык. Считаем нужным здесь 

указать на одну весьма важную Комиссию, которой было 

поручено наметить и возможно вполнее разработать все 

вопросы, кои необходимо было обсудить и разрешить на 

предположенном совещании с представителями 

Сухумскаго округа в видах надлежащей постановки 

церковно-школьнаго дела в округе. Комиссия эта была 

составлена под председательством прот(оирея). Г. 

Голубцова из членов Совета: А. М. Лакербая, А. И. 

Измайлова и священника Протопопова. Ни однаго, как 

видно, грузина, между тем как такой важный и 

животрепещущий для местных жителей вопрос подлежал 

обсуждению этой комиссии (жур. 8 2, ст. 1). 

Епархиальный наблюдатель недавно на службе в 

Сухумской епархии и потому еще не успел ознакомиться с 



состоянием школ, а Училищный Совет привязывает его к 

Сухуму, навязывая ему сторонныя должности, какова 

должность обязательнаго члена Правления Общества    

вспомоществования бедным учащимся города Сухуми 

(жур. №8), ничего общаго неимеющая с его прямой 

обязанностью. Я освобождал его от лишних обязанностей, 

имея в виду, предписание Окружного Совета о нечастом 

посещении школ  уездными и епархиальными 

наблюдателями (жур. №8, ст. 3). Чтобы дать возможность 

г. Альферову почаще посещать, согласно предписанию 

Окружнаго Совета, школы, я вместо намеченнаго в 

школьную комиссию Альферова назначил члена Совета 

кн. Тавдгиридзе. Кроме указаннаго выше основания, я 

руководствовался в данном случае еще следующим 

соображением: согласно параграфа 32 Высочайше 

утвержденнаго положения об епархиальных училищных 

Советах для разрешения неотложеных дел 

Преосвященному предоставляется образовать школьную 

комиссию из председателя Совета и двух членов, – 

предполагается, что члены комиссии должны быть на 

лицо. Совет свою предусмотрительность довел до того, что 

при трех членах школьной комиссии, кандидатом на 

случай вихода кого либо из них назначил С. С. Яковчука – 

тоже русскаго. Дальше кажется некуда идти в деле 

враждебнаго отношения к грузинам. Что же касается г. Н. 

К. Тавдгиридзе, то как Сухумский городской голова и 

получивший высшее образование, разумеется выше 

Измайлова и по образовательному цензу и по 

общественному положению. Этот самый Измайлов был 

представлен Преосвященным Серафимом на 

освободившуюся должность Сухумскаго Епархиальнаго 

Наблюдателя церковных школ, но Св. Синод, принимая во 

внимание, что Статский Советник Аркадий Измайлов (зять 

тогдашняго секретаря Епархиальной Канцелярии 



Тройцкаго) окончил курс в учительском институте, 

каковое образование ниже средняго, отклонил ходатайство 

Преосвященнаго (жур. №1, ст. 1). Следовательно, 

недостаточность образовательнаго ценза у Измайлова 

оффициально признан и не странно ли лицо другого 

ведомства и с таким малым цензом назначать в школьную 

Комиссию. Священник Гвазава, котораго автор считает 

вполне бездарным лишь потому, что он имеет несчастье 

принадлежатьк грузинской национальности, окончил 

Семинарию, долго учительствовал, около 10 лет 

священствует в Сухумском соборе, состоит городским 

благочинным, законоучителем Горской школы, Членом 

Училищнаго Совета, Попечительства, экзаменатором и т. 

д. Везде он добросовестно исполняет свои обязанности, но 

он полная бездарность, потому что грузин. Подобное 

грузиноненавистини часто красною нитью проходит через 

всю статью «Русскаго Православнаго». 

16. «Назначение старшаго учителя в Гудаутскую 

школу»

. Всех учителей в указанной школе вместе с 

образцовой при ней четыре и по национальности все 

русские. Умирает в конце учебного года старший учитель 

и Совет выставляет кандидатуру студента Томской 

семинарии. Ввиду неимения в Сухумской епархии духовно 

– учебных заведений и учительской семинарии, остается 

единственное средство подготовлять кандидатов во 

                                                           

 Количество учеников автор представляет в ложном виде. Цифры 

и выставлены по вдохновению. Он уверяет, что в Гудаутской 

школе 2/3 учеников русские, тогда как русских, грузин и абхазцев 

в 1906г. было в ней по одной трети, как доложил мне заведующий. 

Всех, изучающих в ней грузинский язык, по данным уезднаго 

наблюдателя, 20 учеников. По сведениям Епархиальнаго 

наблюдателя, Гудаутская школа имеет 40 учеников, в том числе 

абхазцев 22 (сюда несомненно включены самурзаканцы-грузины), 

мингрельцев (грузин) –13, греков 6, русских 6 и 1 гуриец (Гурия 

провинции Грузии) см. жур. №17, ст. 7. 



второкласных школах для занятия учительских мест. В 

Сухумской епархии две второкласныя школы. Как только 

освободилась вакансия учителя, я предложил Совету 

приискать кандидата, знающего язык  и условия местной 

жизни, так как школа обслуживает два района с 

грузинским и абхазским населением. Автор – великий 

мастер извращать любой факт до легенды. Он пишет, 

будто я учителя Герю принял за грузина. Странно, если я 

везде преследовал русских, то, несомненно при 

ограниченном количестве школ в епархии, я имел точныя 

справки о том, кто из русских где сдужил. Относительно 

состава учителей Гудаутской школы я имел самыя точныя 

сведения от самого о. заведующаго. Никакой ошибки в 

смысле признания Геря за грузина с моей стороны не 

было. Он был мною назначен врем(енно) и(сполняющим) 

д(олжность). старшаго учителя не потому, что я принял его 

за грузина, а на основании докладов Епархиальнаго 

наблюдателя и заведывающаго , но анонимный автор об 

этом по обыкновению умолчивает, чтобы в ложном свете 

представить дело и ввести начальство  в заблуждение. 

Суть дела состоит в следующем. Вопрос о временном 

замещении должности старшаго учителя обсуждался в 

Совете. В журнале №8, ст. 1 помещено заявление о. 

заведывающаго Гудаутской второкласной школой о том, 

что он считает справедливым заместить конечно временно, 

вакансию старшаго учителя следующим учителем по 

старшинству, а следующим учителем был Геря, и 

епархиальный наблюдатель также доложил Совету, что 

третий учитель Пшеничный просил не возлагать на него 

обязанностей старшего учителя. Ввиду приведенных 

заявлений, епархиальнаго наблюдателя и заведующаго на 

указанном журнале последовала моя резолюция: 

«Старшим учителем, ввиду заявлении о. заведающаго  и 

епархиальнаго наблюдателя, назначается временно (Герия 



не имеет соответственнаго образовательнаго ценза) до 

начала учебнаго года учитель Геря» (жур. №8, ст. 1). 

Причем следует заметить, что фамилия этого учителя была 

в журнале напечатана неправильно (жур. №8, ст. 48 на 

обороте), но потом  исправлено так, что скоро можно 

прочитать за Герго, чем за Герю. Этим обьясняется, что я 

написал Горго, а не потому,  что принял за грузина. Вот 

как извратил дело доносчик. И так мною совершено 

тяжелое преступление – при трех русских учителях 

(заметим, что и в образцовой школе учителем русский – 

жур. №17, ст. 6) я осмелился назначить однаго Сухумскаго 

грузина, при том студента Ставропольской семинарии, 

который как старший учитель должен контролировать в 

школе преподавание и грузинскаго языка. За неимением 

среди (преподавателей) знающих груз(инский) язык, он же 

и преподавал и этот язык. 

17. Автор анонимной статьи взял под свое 

покровительство и греков. Ведя борьбу с грузинами, он 

защищает греков, а когда покончит счеты с грузинами, то 

возмется за греков, как это делал он с греками в Карской 

области. Вот образчик его суждения о карских греках. 

«Греки, – писал прот(оиерей)  Восторгов в 1906г. в 

журнале Народное образование, III. стр. 319, – в лице 

своей интелигенции везде почти оказывали 

противодействие словянскому языку в богослужении и 

русскому языку в школе». «Разделяй и управляй» хорошо 

известен всем национальностям Кавказа. «В Сухумской 

епархии, говорит автор, живут греки, но добиться им 

назначения учителя в школу, знающаго греческий язык, 

совершенно невозможно». А в мое время во всех греческих 

школах состояли учителями природные греки. И не было 

ни однаго вакантного места. Откуда же они взялись?  При 

мне были назначены учителя греки в Марийнскую и 

Константиновскую греческия школы. Можно говорить 



неправду, но нужно ли знать меру. Если я там враждебно 

отношусь к грекам, то почему выразил мне в письме свою 

глубокую благодарность за архипастырское попечение о 

греческих приходах Новороссийский Греческий консул. 

Для характеристики моего отношения к грекам, позволю 

себе привести следующую резолюцию, последовавшую на 

рапорт благочиннаго А. Иванова (грека) о перемещении из 

греческаго прихода русскаго священника: «1906 года 6/IV, 

№1117, чтобы научить прихожан сознательной разумной 

молитве, стоять на высоте своего призвания и не быть  

наемником, пастырю необходимо знать язык своих 

пасомых, их нравы и обычай». К этому прибавим, что 

уездному наблюдателю священнику Трофиму 

Джохтаберидзе вменено  было мною в обязанность 

изучить и произносить в соборе некоторые возгласы по 

гречески, как это практикуется в Потийском соборе, а 

священнику Иванову мною предоставлено было право в 

месяц два раза по воскресениям служить литургию в 

крестовой церкви по гречески. Ходатайства об открытии 

греческих школ всегда удовлетворялись (жур. №№12, 16, 

17). Греков не только никто не стеснял в школьном деле, 

напротив они пользовались полною свободою: они 

открывали начальныя школы, и сами без ведома 

училищнаго Совета приглашали учителей и преподавали в 

них исключительно по гречески. По этому поводу 

Епархиальный Наблюдатель С. Алферов вошел в Совете 

23 октября за №240 с докладом следующаго содержания: 

«В целях обеспечения нормальной педагогической 

деятельности этих новооткрытых школ и обеспечения 

фактическаго контроля за деятельностью их я полагал бы 

необходимым: 1) затребовать из сих открытых греческих 

школ учебныя программы с указанием, на сколько лет 

обучения эти программы расчитаны, какия предметы 

имеют быть преподаваемы в течение учебнаго всего года и 



в каких границах для каждаго года обучения намечается 

преподавание того или другого предмета; 2) затребовать 

образцы учебников, по каким будет ведено преподавание, 

дабы эти образцы могли храниться при Епархиальном 

Совете, о перемене учебников поставить учителям в 

обязанность извещать меня или Епархиальный Совет; 3) 

поставить учителям в обязанность иметь при школах 

расписание уроков и классный журнал для аккуратной 

записи ежедневных занятий. Обществам, желающим вновь 

открывать подобныя школы, поставить в обязательство 

приобретение тех учебных руководств, какия сведующими 

лицами из состава Епархиальнаго Совета будут признаны 

лучшими, а учителям составление программ и расписаний 

или принятие в руководство уже имеющихся в открытых 

школах» (жур. №18, ст. 4). Греки даже ходатайствовали 

иметь школьную печать с греческою надписью: «Еллино 

димотикон схолион ен Гудаути» - («Греческая народная 

школа в Гудаутах» - Дж. Г.) - (жур. №17, ст. 4). Эти факты 

свидетельствуют не о стеснении, а о широкой свободе, – 
какою не пользуются ни грузины, ни абхазцы. 

18. «Наконец, вместо русскаго Сухумскаго 

священника, образованнаго, бывшаго благочинным  и 

заведующим учительской школой, о. Боброва, Кирион 

назначил в Попечительство о вдовах духовенства грузина – 

иеромонаха Тарасия, человека совершенно к тому делу не 

пригоднаго, при том вопреки всеобщему обычаю.» И здесь 

умышленно все извращено. Эта вакансия члена открылась 

после перемещения в г. Орел бывшаго эконома 

иеромонаха Филарета, который до этого и был членом 

Попечительства. Если иеромонах Филарет занимал 

должность члена, то почему, спрашиваю я автора, 

иеромонах Тарасий не мог быть также членом. Ведь 

священник Бобров и тогда был священником, когда еп. 

Серафим членом Попечительства назначил своего 



эконома. Или быть может преосв(ященный) Серафим, как 

русский, имел право так поступать, а я лишен этого 

права?! Самыя слова автора: «Вопреки всеобщему 

обычаю», ясно обличают его, что он не житель Сухума, 

иначе он бы, знал, что и до меня в Попечительстве состоял 

членом иеромонах Филарет. Самим Попечительством 

были намечены священник Бобров членом, а иеромонах 

Тарасий председателем ревизионнаго Комитета при 

попечительстве, я же счел более  целесообразным 

назначить членом Попечительства иеромонаха Тарасия, 

так как вдовы и сироты часто обращаются к членам с 

просьбами и знание грузинскаго языка необходимо, а 

председатель ревизионной комиссии, от которой требуется 

больше знания и умения, я назначил свящ. Боброва. Но об 

этом обстоятельстве автор умышленно умолчивает. И 

сколько здесь преднамеренной лжи допущено автором. 

19. «Епископ не стесняется ни за что, ни про что 

выгнать русскаго семейнаго учителя, чтобы очистить 

место избранному грузину». Здесь возмутительная и 

извращенная сыскная логика. Дело обстояло совсем не так. 

был в грузинской школе учитель Бойко – русский, не 

знавший языка детей. Старшина Гульрипшскаго сельскаго 

общества 3 августа 1906г. за №403 от имени общества 

ходатайствовал «назначить в их школу учителя, могущаго 

преподавать грузинский язык, так как настоящий учитель 

И. Бойко преподавать его не может». Из других школ 

выгоняли подобных учителей, а Гульрипшское сельское 

общество в данном случае поступило корректно. Заслушав 

указанное, вполне законное ходатайство общества, Совет 

постановил: «Сообщить старшине для объявления 

Гульрипшскому обществу, что учитель Бойко будет 

переведен как только откроется место в русских школах, 

тогда и будет назначен учитель, могущий преподавать и 

грузинский язык» (жур. №12, ст. 19). Зная, что имелись 



вакантныя места в русских школах, о чем Совет почему то 

умолчал, на указанном журнале сделал я следующую 

надпись: «учителя Бойко следует переместить теперьже» 

(т. е. в начале наступающаго учебнаго года). Подобное 

распоряжение о перемещении сделано было и о грузинах 

(жур. №13, ст. 2). В силу приведеннаго выше 

распоряжения наместника Кавказа о преподавании 

родного языка, незаконно занимавший в грузинской школе 

должность учителя, Бойко должен приискать себе место в 

русской школе и с этою целью Совет предложил ему 

обратиться в Новороссийское отделение, где в русских 

школах числились вакантныя учительския места. Бойко 

действительно послал прошение в Новороссийское 

отделение, причем оказалось, что оно (прошение), было 

написано так неграмотно, что отделение отказалось 

предоставить место таковому неправоспособному лицу 

(жур. учил. Сов. №14, ст. 6). Сухумский Епархиальный 

Училищный Совет, заслушав об этом журнал указаннаго 

отделения, постановил уволить Бойко от должности 

учителя, тем более, что училищный Совет еще раньше 

поставил ему на вид плохие его успехи (жур. №9, ст. 3, п. 

8). Я с своей стороны сделал распоряжение выдать Бойко 

пособие в размере месячнаго жалованья. И почему мог 

научить такой безграмотный и бездарный учитель, а его 

держали? И не будь такого отзыва об нем отделения, Совет 

его переместил бы в какую либо школу. Выходит, будто я 

виновен, что Бойко оказался бездарным. Это ли значит 

уволить ни за что, ни про что!. Место учителя Бойко при 

мне не было замещено, а где же тот излюбленный грузин, 

ради котораго, как нагло утверждает анонимный автор, я 

очистил это место?! Бездарных учителей, независимо от их 

национальности, увольняли и до меня, будут увольнять и 

после меня. За неделю до моего перемещения в Сухум 

Преосвященным Серафимом был уволен из греческой 



Андреевской школы, по донесению заведующаго этой 

школы священника Н. Ламбриониди за 

неподготовленность,малоопытность и незнание языка 

детей русский учитель Титов (жур. №1, ст. 5), но об этом 

автор умолчивает. Увольнялись за малоуспешность не 

русские только, но и грузины. Так уволены были 1) 

учитель Чубурхинджской 1-ой школы И. Хонелидзе (жур. 

№5, ст. 7, постан. п. 10); 2) учитель Санавардской школы 

А. Бения (там же п. 17); 3) Мерхеульской школы учитель 

Парцвания, (жур. №14 ст. 8); 4) учитель Цхенис-Цкальской 

школы С. Кация (жур. №16, ст. 6). 

20. «Сам еп. Кирион изволил заявить (где? кому?), 

что если он пробудет год на Сухумской кафедре, то все 

абхазцы сделаются грузинами». Явная выдумка или нелепо 

создавшийся слух. Опасения автора напрасны. У меня в 

руках не чудодейственный жезл, чтобы совершать 

подобныя метаморфозы. Абхазцы находились около двух 

тысяч лет под сильным культурным влиянием грузин, 

более 1000 лет, за неимением своей письменности, 

совершалось у них богослужение на грузинском языке и, 

однако, от этого они не огрузинились и странно было с 

моей стороны говорить о том, что они огрузинятся в 

течение одного года. Слишком долго грузины были 

уязвляемы в своих национальных чувствах, чтобы не уметь 

уважать их в других. Вся история Грузии свидетельствует, 

что грузины боролись за свободу других (см. Весь Кавказ, 

...)
159

. Всех абхазцев 40,978, из них не менее 20,000 

мусульман. Спрашивается, как я могу в год огрузинить 

40,000  абхазцев, особенно же этих фанатиков мусульман. 

Напротив, каждый истинный грузин должен оберегать от 

исчезновения абхазский язык. Этот язык, как 

принадлежащий к семье картвельскаго языка, много 

поможет в деле выяснения древнейших форм грузинскаго 

языка. Известный лингвист и знаток абхазскаго языка П. 



Дчарая, сам природный абхазец (грузин – Дж. Г.), 

принадлежность абхазскаго языка к картвельскому считает 

вне всякаго сомнения. Изследование Дчарая о 

принадлежности абхазскаго языка к картвельскому давно 

представлено в Академию Наук для напечатания, но, к 

сожалению, почемуто Академия Наук медлит его 

изданием
160

. В целях поддержания абхазскаго языка мною 

учреждена комиссия для разработки абхазской 

письменности и начатков литературы применительно к 

школьным надобностям и для перевода богослужебных 

книг(жур. №6, ст. 1 п. 3) на абхазский язык, которая и сие 

время работает
161

. К сказанному необходимо прибавить, 

что язык богослужения не должен никому навязываться. 

Так смотрит и духовенство Сухумскаго округа. Съезд, 

устроенный 10-12 января1906г. еще до моего перемещения 

туда, постановили: «Все церковныя службы в чисто 

абхазских приходах совершать на том языке, на котором 

пожелают прихожане» (16 ст.).   Но далек был от этого 

идеальнаго воззрения Преосвященный Арсений, который, 

по свидетельству многих, уничтожил в абхазских и 

мингрельских церквах грузинския священо-

богослужебныя книги, как об этом неоднократно писали в 

кавказской периодической печати. Соборнаго священника 

М. Гвазаву я обязал произносить возгласы по абхазски, 

когда комиссия закончит перевод божественной литургии 

на абхазский язык. В Сухумской епархии установлен 

следующий порядок назначения священников в абхазские 

приходы. Если нет кандидата из абхазцев,  то желающий, 

получить место священника, подвергается экзамену в 

абхазской комиссии, состоящей исключительно из 

природных абхазцев, и если комиссия выдасть ему 

свидетельство в знании абхазскаго языка, то ему 

предоставляется место. Я неоднократно просил 

просвещенных абхазцев: Мирового Посредника М. И. 



Лакербая и благочиннаго священника о. Д. Маргания 

приискивать мне кандидатов для замещения священно-

служительских вакансий в абхазских приходах, но получал 

от них ответ, что в настоящее время нет правоспособных 

кандидатов между абхазцами. В абхазских приходах все 

священники из грузин владеют абхазским языком и 

абхазцы почти все знают язык мингрельский – наречие 

грузинскаго языка. Сами абхазцы иногда ходатайствовали 

о назначении грузин вместо абхазца.У меня был такой 

случай. Я назначил в абхазский приход на вакансию 

священника – абхазца Яджибу
162

 и рукоположил его, 

сельчане же приговором просили меня назначить к ним 

грузина Меладзе
163

, знавшаго абхазский как природный 

свой язык. Я долго колебался, но вследствие усиленной 

просьбы новой депутации от сельскаго общества, уважил 

их ходатайство. Во время ревизии благочинный о. Д. 

Маргания (абхазец, служит в грузинском приходе) заявил 

мне в присутствии почетных лиц Очамчиры, что 

мингрельский язык такое же значение имеет для абхазцев, 

как французский в Европе
164

. Слова эти свидет(ельствуют) 

о широком распространении мингрельскаго языка среди 

абхазцев. 

В конец своего доноса анонимный автор даже 

прослезился и поднимает клич: «Пощадите,помогите, 

защитите церковное и русское дело вы, поставленные у 

власти в Св. Синоде».  Не желает ли автор возвращения 

существовавшаго в Сухумском округе безобразнаго 

произвола, когда недостойные русскаго имени 

провокаторы питали к грузинам непримиримую ненависть. 

Много таких темных дел огласил член Синодальной 

Конторы архимандрит Амбросий в своей статье, 

помещонной в Дух(овном) Вестн(ике) Груз(инского) 

Экз(архата) за прошлый 1906 год (док. №30 – Дж. Г.). Вот 

еще два примера, которые беру наудачу. Благочинный 



священник С. Сванидзе
165

 в рапорте своем (от 7 декабря 

1906г., №192) пишет следующее: «священник Цхирскаго 

прихода Чхетия
166

 служит в сане священника с 1869 года, 

свои пастырския обязанности исполняет с большим 

усердием, весьма хорошаго поведения, за свою 

безукоризненную жизнь и справедливость пользуется 

большим доверием как среди своих прихожан, так и 

священников. Почтительнейше ходатайствую благоволите 

представить его к камилавке, что может прибодрить его 

при старости лет». Такой отличный пастырь за 38 лет 

примерной службы имеет лишь скуфью. Еще более 

поразительный случай: «Считаю своим долгом просить 

В(аше) Преосвященство, пишет благочинный священник 

Кавжарадзе, наградить священника Отхарскаго прихода И. 

Цивцивадзе
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 набедренником. Священник этот выслужил 

пенсию и думает выйти в отставку, а у него нет пока и 

набедренника» (рап. от 15 декабря 1906г. за №450). Вот 

при каких невыносимо тяжелых условиях приходилось 

служить в Сухумском округе грузинскому духовенству: 

между, тем как русское духовенство в Черноморской 

губернии, как лично заявил мне протоиерей о. Гофман и 

как видно из формулярных списков, награждались очень 

щедро. 

Все пункты, выставленные анонимным автором , 

мы опорвергли

, доказав возмутительную 

несправедливость доносчика, старающагося все 

представить в искаженном виде. Подобные наветы и 

инсинуации меня не особенно удивляет, ибо пишущих 

                                                           

 Высказанныя против меня обвинения основательно 

опровергнуты Сухумским уездним наблюдателем церковно-

приходских школ священником Трофимом Дохтаберидзе в своем 

письме под заглавием «Правда об епископе Кирионе и положении 

дел в Сухумской епархии» –Закавказье за 1907г., 6 июля, №58 

(док. №79 – Дж. Г.).  



злостные на всех доносы очень много и везде они 

фабрикуются недостойными людьми, панургами. Теже 

обвинения повторил протоиерей Восторгов в своем 

докладе: «к вопросу об автокефалии Грузинской церкви» 

(приложение №8 «Церковным Ведомостям» за 1907г.). 

«Эти факты, говорит доносчик, о которых оповестила 

газетная статья, я оглашаю здесь потому, что за верность 

их отвечаю и могу подтвердить их документами». 

Приведенныя слова протоиерея  Восторгова дают 

несомненное основание утверждать, что он сам и есть 

автор замаскированной статьи, помещенной в №261 газеты 

«Колокол» за 1906 года. Впрочем в этом ни кто не 

сомневался, зная манеру протоиерея Восторгова всегда 

действовать из под тишка, чтобы не обличили его во лжи. 

Не довольствуясь плаксивым дребезжанием на фальшивых 

нотах №261 «Колокола» за прошлый год, протоиерей 

Восторгов в докладе (вернее в класическом доносе) своем 

преподнесь членам второго отдела предсоборнаго 

присутствия самоновейшия свои измышления. 

«Преосвященный Кирион, говорит он в докладе своем, в 

Сочи назначил грузина священника» (прилож. к №8 Церк. 

Вед. за 1907г. стр. 295). Здесь протоиерей Восторгов 

солгал авансом. В Сочи одноштатная церковь и при ней 

состоял и состоит благочинный свещенник о. А. 

Ильинский, никто его не отстранял от места и потому 

только разстроенная фантазия может говорить о 

замещении Сочинскаго прихода грузином.... Далее, 

протоиерей Восторгов, приводя «ответную речь мирового 

посредника Лакербаия – туземца-абхазца, того самого, 

поясняет он, который теперь исключен из епархиальнаго 

училищнаго Совета епископом Кирионом» (прилож. к №10 

Церк. Вед. за 1907г.). Мировой Посредник Лакербаия 

никогда не был устраняем от должности члена 

Епархиальнаго Училищнаго Совета, все время при мне он 



состоял и ныне состоит членом. Очевидно прот(оирей) 

Восторгов пишет свои доносы-доклады не в здравом уме и 

в твердой памяти. 

К анонимам и псевдонимам прибегал прот. 

Восторгов по отношению ко мне и в «Моск. Ведом.», и 

когда ему доказывали, что автор их Восторгов, то у него не 

хватило гражданскаго мужества сознаться, что он 

действительно автор их, пока это не подтвердил сам 

редактор. В защиту моей деятельности появилась статья г. 

Богоявленскаго в №№ 65, 66 и 67 Моск. Вед. за 1906г. под 

следующим заглавием «Audiatur et altera pars» 

(«Выслушать и другую сторону» - Дж. Г.) Опровергая 

наветы «Кавказца» (Восторгова) против меня, г. 

Богоявленский в последнем 67 № писал следующее: «при 

чтении их невольно напрашивается вопрос: нет ли у автора 

каких либо личных счетов с преосвященным Кирионом? 

Если это так, тогда в значительной степени ослабевает и 

получает другое освещение оценка деятельности епископа 

Кириона в устах такого автора. Но не красиво здесь в 

особенности то, что личная неприязнь приправлена в 

изобилии гражданскою скорбью об ущербе 

государственных интересов России. С грустью нельзя не 

сознаться, что наши русские патриоты, облеченные иногда 

высокою миссией на окраинах, нередко свои личные 

неблаговидные поступки прикрывают высшею 

государственною пользой, таким образом, как бы 

отожедествляя и те, и другую. Уличение такого деятеля в 

чем-либо неблаговидном с общечеловеческой точки зрения 

влечет для уличающаго крайне неприятный извет с 

намеком на политическую неблагонадежность 

честнейшаго человека. Таким именно благороднейшим и 

честнейшим человеком с общечеловеческой точки зрения 

(как в отношении грузин, так и русских) и является 

преосвещеный Кирион». На это прот. Восторгов, 



прикрываясь псевдонимом «Кавказца», ответил: «Смею 

заверить г. Богоявленскаго, что я с епископом Кирионом 

никаких отношений и столкновений ни личных, ни 

служебных, не имел» (Моск. Вед. за 1906г., №79). Так-ли? 

Пока печатно не было заявлено, что псевдоним «Кавказец» 

принадлежит прот. Восторгову, нельзя было опровергать 

его инсинуаций и наветов, а также и того, что будто он не 

имел со мною столкновений, но в одном из собраний 

монархических кружков в Москве, в котором 

присутствовали г. г. В. А. Грингмунт, М. К. Богоявлинский 

и др., г. редактор Моск. Вед. не отрицал, что статьи 

«Кавказца»  принадлежат  прот. Восторгову (С. Петерб. 

Вед. №81, за 1906г.). После этого разоблачения мы в праве 

опубликовать письмо прот. Восторгова ко мне, от 28 марта 

1902 года, которое опровергает его ложныя заверения. 

«Ваше Преосвященство, Досточтимый Владыка, 

МилостивыйАрхипастыр! Слово Ваше о госпоже Канчели 

будет исполнено мною при первой возможности с 

любовным Вам послушанием. Пользуюсь случаем, что бы 

изъяснить Вам мою тугу сердечную... Как жаль, как жаль, 

что как раз в то время, когда разделявшее нас облако 

недоразумений разсеялось, когда я готовился под Вашим 

водительством служить религиозным интересам 

священной Иверии и в Вас готовился найти опору противу 

козней и перетолкований моих действий, как раз в это 

время Вы нас оставляете. Будущее страшит меня... 

Благодарю Вас добрый Владыка, за доброе слово, которое 

вы сказали обо мне Высокопресвященному. Дай, Господи, 

что бы в России, как можно скорее оценили достоинства 

Ваши – изумительное трудолюбие, преданность идее 

церковной, простоту, щедрость и нестяжательность, 

отзывчивость на дела благие. Ей и ей, пишу Вам сие от 

души. И дай, Бог, скоро, скоро услышать, что Вы возсели 

на престоле епархиальнаго архиерея. Простите и 



Благословите. Простите за все прошлое, в чем я вольно и 

невольно грешен перед Вами, простите и за это 

дерзновенное письмо. Благословите меня о Имени 

Господни. Вам любовию покорный послушник, грешный 

протоиерей Иоанн Восторгов». Не думаем, чтобы здесь 

нужны были еще комментарии! Он со мною враждовал, но 

я, по егоже собственным словам, не переставал об нем 

отзываться хорошо пред начальством. Но у меня есть на 

руках более важный и самоновейший документ, тоже 

произведение рук Восторгова, доказывающий враждебное 

отношение его к грузинам вообще и ко мне в частности – 

это журнал Святейщаго Синода. 

«По выслушании рапорта Пресвященнаго 

Экзархаот  июня 1905 года об обстоятельствах собрания 

духовенства Грузинской епархии 28 мая – 3 июня 

настоящаго года, Святейший»Синод ПРИКАЗАЛИ: 

1) Собрание духовенства Грузинской епархии, 

бывшее 28 мая – 3 июня сего года, неизвестными людьми, 

незаконным путем, самочинно и не только без разрешения, 

но вопреки прямому запрещению епархиальной власти, 

собранное в г. Тифлисе, признается неблагословенным и 

незаконным, а виновные в созвании духовенства 

неизвестные, по разыскании их, подлежащими законному 

суду. 

2) Постановления самочиннаго собрания 

духовенства Грузинской епархии, начатаго, 

продолжавшагося и конченнаго без благословения и 

ведома местнаго епископа, и обсуждавшаго вопросы, не 

входящие в круг его прав, признаются недействительными 

и не подлежащими  разсмотрению Святейщаго Синода. 

3) Руководители и участники самочиннаго собрания 

духовенства Грузинской епархии, по разследовании вины 

их, особо следственною комиссиею, подлежит суду 

церковному и наказанию. Так как и до выявления всех 



обстоятельств дела виновность некоторых не подлежит 

сомнению, то теперь же Святейший Синод, предь до 

представления всего следственнаго дела определяет: 

А) Священника Итрийскаго прихода Христофора 

Цицкишвили  а) принявшаго председательство и 

руководство самочинным съездом, б) допустившаго в 

ведении его ряд незаконных действий, вопреки воле и 

указаниям епархиальной власти, приведших к печальному 

проишествию 31 мая, в) при том же ложно и превратно 

объяснившаго участие епархиальнаго начальства и Ректора 

Семинарии Архимандрита Никандра в этом происшествии 

и таким образом внесшаго смуту в настроение духовенства 

и общества, ныне же отрешив от места и должности 

благочиннаго и уезднаго наблюдателя церковных школ, 

запретить в священнослужении, поручив исполнение треб 

в его приходе соседнему священнику местечки Сурам, 

которому и предписать совершать священнослужение 

поочередно в Сурамской и Итрийской церкви. 

Б) Всех благочинных Грузинской епархии, 

несмотря на прямыя предупреждения епархиальнаго 

начальства, явившихся на незаконный съезд, подписавших 

его постановления и обратившихся  в Синодальную 

Контору  с коллективным заявлением о том, что они 

отказываются нести обязанности свои до разследования  и 

указания виновников произшествия 31 мая, отрешить от 

должностей, распоряжения же епархиальной власти, 

впредь до избрания новых благочинных, печатать в 

журнале «Духовный Вестник Грузинскаго Экзархата». 

В) Впредь до окончательнаго разъяснения дела 

следственною комиссией, всем участникам самочиннаго 

съезда, подписавшим постановление съезда, петицию об 

автокефалии Грузинской Церкви и заявление благочинных 

об отказе от исполнения обязанностей, прекратить всякое 



содержание, получаемое ими от казны чрез местныя 

казначейства. 

 Г) Тем же участникам съезда занести в формуляр 

выговор от Святейшаго Синода за участие в самочинном 

съезде духовенства и лишить их права получения каких 

либо наград в течении 10 лет и навсегда лишить права на 

получение пенсии из Государственнаго казначейства за 

епархиальную службу. 

 Поименованный список сих благочинных поручить 

составить по разследовании всех обстоятельств дела о 

каждом из них, Грузино-Имеретинской Синодальной 

Конторе, с занесением виновным положеннаго наказания в 

формулярный о службе список. 

 Вопрос о епископах Леониде и Кирионе». 

 Для уяснения содержания журнала необходимо 

сказать несколько слов об инцинденте 31 мая 1905 года. 

Следственная коммисия, назначенная Наместником 

Кавказа графом Воронцовым-Дашковым подтвердила 

факт, что избиение грузинскаго духовенства 31 мая в 

половине 8-го вечера было устроено ректором Семинарии 

Архимандритом Никандром. Копия с доклада, за подписью 

Генерал-Майора Стаховича, переданная мне Наместником 

Кавказа для ознакомления с печальным инциндентом, 

находится у меня. В виду подтверждения сследствием 

факта избиения грузинскаго духовенства казаками по 

приглашению ректора Семинарии и «с ведома и 

разрешения» Экзарха Грузии Алексия, как об этом 

докладывал следственной комиссии председатель съезда 

духовенства благочинный священник Христофор 

Цицкишвили (докл. зап. благоч. свящ. Хр. Цицкишвили от 

4 июля 1905 года). Экзарх Грузии Алексий и ректор 

семинарии архимандрит Никандр были немедленно 

вызваны Св. Синодом в Петербург. За выездом из столицы 

по болезни первенствующаго члена 



высокопреосвященнейшаго Антония, Митрополита С. 

Петербургскаго, летния заседания Св. Синода 

происходили под председательством Эгзарха Грузии 

Алексия, который в целях собственной реабилитации 

вошел в Св. Синод с рапортом о съезде духовенства 

Грузинской епархии. Кем был составлен он и чьею рукою 

написан не знаю, но нижеприводимый нами знаменитый 

журнал начертан рукою протоиерея Восторгова, который 

вместе с Экзархом приехал в Петербург. Сам по себе 

журнал этот представляет великий интерес, говорящий о 

многом (между прочим о злоупотреблении протоиерея 

Восторгова своим положением и влиянием), но лично для 

меня особенное значение имеет приписка в конце журнала, 

сделанная карандашем властною рукою того же прот. 

Восторгова: «вопрос о епископах Леониде и Кирионе». 

Очевидно прот. Восторговым дан был категорический 

наказ Экзарху Грузии Алексию поднять в Св. Синоде 

вопрос о епископах Леониде и Кирионе, которых он не 

успел в Грузии доконать

. Передают, будто Экзарх Грузии 

Алексий заявил Св. Синоду, что епископ Кирион был в 

Тифлисе 31 мая сам не подозревая, что впал в грубый 

анахронизм. 29, 30 и 31 мая рукоположены мною в Орле в 

сан священника диаконы: Беляев и Соболев, возведен в сан 

протоиерея Петровский, определен на священническое 

место Руденский, перемещены псаломщики: 

Преобреженский и Воскресенский, утверждены в 

должности церковных старост и т. п. (Орл. епарх. вед. за 

1905г., №23, стр. 226 и №24, стр. 238). В хронике 

Орловских епарх. ведом. №23 помещено следующее 

известие: «31 во вторник, преосвященный со скорым 

                                                           

 Экзарх Алексий исполнял всегда волю прот. Восторгова. Дважды 

представил его к палице, раз к митре и раз – даже – поверить 

трудно – приложив несколько его проповедей ходатайствовал о 

присуждении ему кандидатской степени. 



поездом Моск. Курск. ж. д. в 9 час. 38 мин. вечера отбыл 

из Орла на Кавказ. При отъезде Владыки присутствовали 

члены Консистории, благочинный городских церквей, 

Генерал-Лейтенант А. Н. Шульгин и др. духовныя и 

светския лица» (Орл. Еп. Вед., №23, стр. 644). Впрочем по 

заведенному порядку о дне выезда в отпуск и возвращении 

преосвященнаго Секретарь Консистории докладывает 

обыкновенно г. Обер-Прокурору Св. Синода и, 

следовательно, из Канцелярии Обер-прокурора можно 

было получить самыя точныя сведения о времени моего 

отъезда на Кавказ. Избиение грузинскаго духовенства 

было произведено в половине восьмого часа вечера 31 мая, 

а я выехал 31 мая в 9 час, 38 мин. вечера. Следовательно, 2 

часа спустя после указаннаго инциндента. 

 Враждебное отношение прот. Восторгова к 

грузинам и ко всему грузинскому вполне обнаружилось в 

рассуждениях и докладах во втором отделе предсоборной 

комиссии. Полную свою неосведомленность показал он во 

многих вопросах энтографических, географических 

диалектологических (см. соч. Марра: «К Грузинскому 

вопросу», стр. 53-88), частнее относительно харистикарной 

системы, ктиторскаго права и др. (прил. к №7 «Церк. 

Вед.», за 1907 года, стр. 242). Подобные турусы на колесах 

прот. Восторгов разсказывает очень часто. Его 

разсуждения изобилуют плеоназмами
168

 и незнанием 

элементарных правил. Простая азбучная истина, которая 

известна всякому грамотному, состоит в добросовестном 

изучении предмета, о котором судишь. Прот. Восторгов 

взялся за дело, для выполнения котораго у него не хватает 

ни сил, ни знаний. Вследствие указанных особенностей 

докладов и разсуждениий прот. Восторгова, они ни 

заслуживают сами по себе того, чтобы подвергать их 

обстоятельному разбору. Скажем лишь, что в силу какого 

то атавизма прот. Восторгов выступает на арену в костюме 



первобытнаго человека, не потрудившись познакомиться с 

литературою предмета, о котором он трактует с таким 

апломбом. Крайне возмутительно его свободное 

обращение и с историею, и археологиею. Для примера 

укажу несколько его суждений. Во втором отделе 

предсоборной комиссии прот. Восторгов утверждал, 

ссылаясь на Броссе, что настоящий Пицундский 

величественный храм выстроен греками, ими же 

построены будто бы храмы Ахтальский, Самтависский, 

Никозский и др. также в греческом стиле. (Прил.к №8 

Церк. Вед. стр. 258 за 1907 г). М. И. Броссе делает свои 

описания лет 60 тому назад, когда археология в России 

была в зачаточном состоянии и вполне извинительны ему 

его погрешности. Найдя свидетельство у Прокопия, что 

император Юстиниан I в 550г. построил какой то храм на 

Кавказском берегу, он приурочил это свидетельство к 

Пицундскому храму, между тем как позднейшия 

изследования известных русских археологов доказали, что 

он построен в грузинском стиле и принадлежит к эпохе не 

ранее X века. Купол его построен на четырех 

луковицеобразных арках, чуждых византийской 

архитектуре. (Русск. древн. в памятниках искусства графа 

И. Толстого и Н. Кондакова, вып. IV, стр. 36, 60, 61; 

Кондаков. Древняя архитектура Грузии стр. 11)
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. Знаток 

грузинскаго церковнаго искуства г. Кондаков 

археологический отчет академика Броссе считает 

«эпиграфическим, а никак не археологическим» (Н. П. 

Кондаков. Древняя архитектура Грузии, стр. 4). 

Самтависский храм также построен в грузинском стиле и 

грузинами (Русск. Древн. вып. IV, стр. 69). Относительно 

стиля Ахтальскаго храма, профессор архитектуры в 

Императорской Академии художеств Гримм говорит 

следующее; «... сооружение его (Ахтальскаго храма) 

приписывают греческим мастерам, не обращая внимания 



на местный характер архитектуры, вполне и везде 

выдержанной» (Памятники Византийской архитектуры в 

Грузии и Армении, вып. XII, стр. 5; Кавказ в древних 

памятниках христианства, Д. З. Бакрадзе, стр. 33-35). 

«Джварис - Сакдари (против Мцхета), говорит прот. 

Восторгов, типичной образчик греческой архитектуры» 

(Прил. к №8 Церк. Вед. за 1907г., стр. 257). Прот. 

Восторгов берется разсуждать о грузинской архитектуре, 

не имея никакого представления о церковном зодчестве 

вообще. Одним простым росчерком пера уничтожает он и 

принятый в науке грузинский стиль, и замечательное по 

своему совершенству грузинское плетение и грузин 

вообще. Одним словом, вражда его к грузинам не имеет 

границ. Да едвали возможно прот. Восторгову итти еще 

дальше в этом направлении, не рискуя удариться лбом об 

стену. Прежде чем разсуждать о типичности грузинских 

храмов, автору следовало приобрести хоть элементарныя 

сведения по археологии церковной. «Типичность 

грузинских церквей заключается главным образом, 

свидетельствует граф Толстой и Кондаков, в их внешнем 

виде; внешность византийскаго храма потерпела в Грузии 

существенныя характеристическия изменения. В этом 

стремлении к выработке внешняго вида здания, грузинская 

архитектура следовала тем же новым принципам, 

незнакомым первоначальному византийскому искусству, 

каким следовала и западно-европейская, так называемая 

романская архитектура в средние века. В грузинской 

архитектуре форма купола подвергалась характерному 

изменению вместо византийскаго сферическаго 

прикрытия, в Грузии купол  получил оригинальное 

прикрытие – коническое. Из сохранившихся грузинских 

церквей ни одна не имеет сферическаго купола 

(особенность византийскаго стиля): коническое 

прикрытие, поэтому является одною из самых типических 



черт грузинской архитектуры... Благодаря изменениям, 

грузинская архитектура создала совершенно оригинальныя 

новыя формы фасадов, между тем как византийская 

архитектура, собственно говоря, не знала настоящаго 

фасада...... Важнейшим орнаментом в грузинской 

архитектуре является орнамент плетения, которому 

присвоено название «грузинскаго плетения». В разработке 

его грузинское искусство превзошло и собственно 

византийское искусство и др. ветви его: Итальянскую, 

Сербскую, Русскую и др...... (Русския Древн. в памятниках 

искусства графа Толстого и Кондакова, вып. IV стр. 38, 40, 

45 - 46). Авторитетный специалист Н. П. Кондаков 

грузинское чеканное мастерство считает самобытным. 

«Большаго совершенства работы, говорит он, нельзя 

встретить и в самой Византии» (Н. П. Кондаков. Опись 

памятников древности в некоторых храмах и монастырях 

Грузии, стр. 23). Свое мнение о происхождении 

грузинскаго церковнаго стиля мы высказали в реферате 

«Ананурская Аheшrа» (сборник – Весь Кавказ №1, ч. II, 

стр. 62-64)
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. Очевидно ложное и беззастенчивое 

суждение протоиерея Восторгова о грузинских 

архитектурных памятниках основано на предположении, 

что членам второго отдела, пред которыми он читал своей 

доклад, не знакома ни грузинская церковная история, ни 

археология. Вот еще пример. Прот. Восторгов, вопреки 

действительным историческим фактам, в том же отделе 

утверждал, что Сионский собор возобновлен из развалин 

на русския деньги. Это гнусная ложь, источником которой 

наверно послужила статья печальной памяти Ка.....скаго 

Грузина, помещенная в газете С. Петербургския Вед. за 

1901 года №201, под заглавием: «Ответ г. Н. Дурново», 

представляющее из себя сплошную ложь и брань. Из 

несомненных исторических документов известно, что 

Сионский собор облицован серым тесаным камнем в 



самом начале XVIII века царем Вахтангом VI, эта 

облицовка до сих пор сохранилась в целости, сохранилась 

на ней и самая надпись царя Вахтанга VI на северной 

стороне храма. Следовательно, о возстановлении его из 

развалин, как заведомо ложно утверждает прот. Восторгов, 

не может быть и речи. При нашествии Ага-Магомет-хана, 

Шаха Персидскаго (в 1795г.) пострадал купол, но и он был 

возобновлен царем Ираклием II и сыном его Католикосом 

Антонием II. Со времени присоединения Грузии к России 

о ремонте Сионскаго собора известно следующее. 

Вследствие пожара 16 ноября 1802 года, лишившаго 

Сионский собор 10 лавок, князь Цицианов
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 возбудил 

ходатайства об ассигновании 10,000 руб. Часть 

отпущенной суммы была употреблена на внутренюю 

живопись собора, покрывшую старую художественную 

живопись с грузинскими надписями, которую легко было 

возстановить в прежнем виде. В 1850 году при кн. М. С. 

Воронцове
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 расписал его кн. Г. Г. Гагарин и устроил 

иконостас в грузинском стиле. В последний раз ремонт 

произведен Экзархами Иоанникием и Павлом: устроен 

мраморный пол и исправлена кровля. На этом ремонте 

израсходовали 21,000 руб., из коих 12,000 руб. 

позаимствовали из сумм Тифлисскаго епархиальнаго 

свечнаго завода, и 9,000 руб. из средств Сионскаго же 

собора. (Акты Кавказскаго археолог. Ком. т. II, стр. 264 и 

1012; газ.»Кавказ» за 1883 год, №№ 232 и 239). Где тут 

глубокопрочувствованныя воззвания экзарха Павла и 

собранныя в России деньги, о которых говорят анонимный 

автор статьи (С. Пет. Вед. 1901г. №201) и прот. 

Восторгов?! Подобныя драгоценныя перлы во множестве 

разбросаны в докладах и суждениях протоиерея 

Восторгова. Можно было написать об этом целый том, но 

из сказаннаго достаточно. Sapienti Sat(is)
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. 



И так, мы на основании оффициальных документов 

показали воочию насколько основательный взводимыя на 

меня прот. Восторговым  по личной его мести обвинения. 

«Яд сердца познается, говорит великий подвижник 

грузинской церкви IX века св. Григорий Хандзтийский, из 

уст безпорядочным извержением слов» (Житие св. 

Григория Хандзтийскаго, гл. 42)
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. Вполне применимы эти 

слова к прот. Восторгову. Нет такой инсинуации, нет такой 

грязи и мерзости, пред которой задумался бы бывший 

кавказский  временщик. Нет границ той дикой злобы, 

которой дышат его доносы. На окраинах России 

различнаго рода русские авантюристы, позорящие там 

русское имя, строющие на лживых доносах свою карьеру, 

убедившись, что не могут бороться с оборигенами края на 

легальной почве, для прикрытия своих неблаговидных 

поступков и умственнаго своего убожества  сворочивают 

на политическую и обвиняют своих противников в 

сепаратизме, во вражде ко всему русскому, натравляя 

вместе с тем инородцев друг на друга и искуственно 

стараясь возбудить между ними племенную ненавесть. 

Одним из таких деятелей является прот. Восторгов, «жало 

ненасытной злобы, которою, по справедливому 

выражению профессора Н. Я. Мара, направлено 

ближайщим образом на православную грузинскую 

церковь»

 и ея защитников. Но, по слову писания: 

«Открывается гнев Божии с неба на всякое нечестье и 

неправду человеков, подавляющих истину неправедно» 

(Рим. I, 18). 

«Поведение лживаго человека – безчестно, и позор 

его всегда с ним» (Сир. XX, 26)
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. 

Для проверки указанных в обяснении мест я 

приложил подлинные журналы Сухумскаго епархиальнаго 

                                                           

 Профессор Н. Марр. К грузинскому вопросу стр. 5. 



уч(илищного)Совета за 1906г. По миновании надобности, 

смиреннейше прошу распоряжения о возвращении их по 

принадлежности. 

 

В ожидании справедливого суда  нижайщий 

послушник Е. К.  
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№85. Из книги Н. Дурново: «Судьбы 

грузинской церкви. 2-е добавление» – о 

деятельности епископа Кириона во главе 

Сухумской епархии 
 

1907г.
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 Ревнители православной церкви в 

многострадальной Абхазии, просвещенной св. апостолами 

Андреем Первозванным и Симоном Канонитом, в которой 

некогда православная церковь настолько процветала, что 

имела 12 святительских престолов, ныне обращаются с 

просьбою к Правительствующему Синоду Русскому 

возвратить им их, как они называют, «апостолоподобнаго» 

архипастыря, преосвященнаго Кириона, низведеннаго по 

вражеским наветам русских поповичей в викаря 

Литовскаго. 

 По этому поводу нам присланы из Абхазии 6 

прошений (из 8-ми), поданных пастырями и пасомыми Св. 

Синоду, которыя мы, по просьбе просителей, предаем 

гласности (см. док. №№ 65-70 - Дж. Г.). Увы, забыли 

просители и защитники действительно добраго и 

ревностнаго архирастыря, что Правительствующий Синод 

с Петровых времен
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 часто служит делу политики, но не 



делу церковному, «разделяй и властвуй», но не внося в 

среду разноплеменной паствы заповедь божественнаго 

святителя: любовь, мир, братство. 

 Дело православия в Абхазии, возрожденное после 

его насадителей св. апостолов греческими, а затем 

грузинскими епископами, ныне настолько разрушается, 

что целые приходы отпадают в магометанство. 

Иноязычные архипастыри, которые не знают 

предоставленной им на обрусение паствы, лишь 

присутствуют при этом массовом отпадении от церкви. 

Усилия прекратить его им не помогает. Пусть же 

православные читатели услышат скорбь пастырей и 

пасомых Сухумской паствы и разделят ее вместе с ними до 

того времени, когда милосердный и всемогущий Бог 

услышит их скорбную молитву и дарует им этого (т.е. 

Кириона – Дж. Г.) или иного снова любвеобильнаго 

архипастыря святителя Божественной истины, говорящаго 

их наречием, готоваго положить свою душу за паству 

свою... 

 К этим прошениям следует добавить, что по 

сообщениям «Известия Кавказского отделения 

Императорскаго Географическаго общества» в 1906 году в 

Сухумском округе было всех русских1150 душ, считая 

русских монашествующих, которых в пяти русских 

монастырях не менее 800 человек. Войско конечно не 

считается. 

 Интересно то, что русские кариеристы – поповичи, 

заявляющие об интересах русскаго населения в Сухумском 

округе, умолчивают, что этот округ облюбовали армянские 

выходцы, которые в последные годы засели в числе 15000 

душ на арендованной ими земле. Вот эти то выходцы и 

вытесняют русских, число которых сократилось после 

переписи в 1897 году. Итак, для 1150 русских необходим 

русский епископ, а для 55000 грузин грузинский архиерей, 



знающий русский язык, - не нужен? Такова здравая логика 

людей, которым Правительствующий Синод русский 

верит... 

 В предсоборной комиссии о. протоиерей Восторгов 

заявлял, что преосвященный Кирион оставляет без 

внимания сообщаемые в газетах факты об его русофобских 

действиях в Сухуме. 

 Преосвященный Кирион, предоставивший нашему 

Духовному Коллегиуму объяснение своих действий (док. 

№84 – Дж. Г.), питал уверенность, что духовное ведомство 

категорически опровергнет все ложные на него наветы и 

тем положит конец той злостно – клеветнической травле, 

которую предприняли на него в печати... 

 К прискорбию, Правительствующий Синод не 

только не решился возстановить честь оклеветаннаго 

епископа, но низвел его в викаря Литовскаго. 

 Дабы очистить себя от всех нареканий на, свою 

деятельность в Сухумской епархии, преосвященный 

Кирион счел долгом ответить своим клеветникам – 

пасквилянтам на статью «Скоро ли конец», помещенную в 

Синодском полуофициозном «Колоколе» в 1906 году, а 

затем в переделке в «Московских Ведомостях», «Свете» и 

отчети в «Новом Времени». 

 «Абхазия _ не Грузия» пустозвонит орган 

Синодского чиновника Скворцова... 

 Абхазо-Имеретинские католикосы, избираемые 

всегда из грузин, имели престол в Пицунде до 1657 года... 

Все иерархи, бывшие в Абхазии до 1886 года, были 

грузины. 

 Абхазия настолько же грузинская земля, насколько 

грузинскими могут считаться: Имеретия, Гурия, 

Мингрелия. Более 65% населения Абхазии говорит 

мингрельским наречием грузинскаго языка, а абхазским до 

28%. Но довольно! Опровергать измышления не хватит ни 



времени, ни бумаги. «Судьбы Грузии»задели за живое 

грубых, безбожных обрусителей. Их действия стали 

достоянием истории и вышли на свет Божий... 

 В целях поддержания абхазского языка, 

преосвященный Кирион учредил, как известно, в Сухуме 

комиссию для разработки абхазской письменности и 

начатков литературы применительно к школьным 

надобностям, и для перевода богослужебных книг на 

абхазский язык. Соборнаго священника М. Гвазава 

преосвященный Кирион обязал произносить возгласы по 

абхазски, когда комиссия закончит перевод литературы на 

абхазский язык. 

 С ноября 1907 года в абхазских приходах, наконец, 

введено богослужение на абхазском языке. Честь и слава 

преосвященному Кириону!...  

 В своей ненависти к грузинским деятелям, знавшим 

абхазский язык, «Русский» сухумец называет их 

«бывшими лакеями и работниками протоиерея 

Мачавариани» (Колокол, №45). Но эти «Бывшие лакеи» 

много услуг оказали делу православия в Абхазии и  не 

отказывались претерпевать разныя мучения и смерть за 

паству свою, как это было в 1877г. во время занятия 

Абхазии турками. Русские же просветители ни одного 

абхазца в православие не обратили по незнанию языка, как 

епископ Арсений, протоиерей: Восторгов, Ястребов и 

друг... 

 В рапорте благочиннаго о. И. Чхенкели
178

 от 12 

декабря 1906г. за №158 последовала следующая 

резолюция преосвященного Кириона: «В Сухумской 

епархии главное внимание духовенства должно быть 

обращено на печальное явление – сокращение в 

количественном отношении православных абхазцев»... 

 Относительно порядка назначения в абхазские 

приходы священников преосвященный Кирион между 



прочем сообщает, что кандидаты во священники 

подвергаются в абхазской комиссии экзамену в знании 

абхазского языка и только тогда им предоставляется место. 

К сожалению, кандидатов не оказывается, ибо русские 

епископы, занимаясь в продолжении 20 лет 

руссификацией, нисколько не радели о просвещении 

абхазцев, а заботились о своей карьере. Все грузинские 

священники, определенные в абхазские приходы в 

совершенстве владеют абхазским языком, так же как и все 

абхазцы знают мингрельское наречие грузинскаго языка, 

живя рядом с мингрельцами. В один абхазский приход 

преосвященный Кирион рукоположил во священника 

абхазца А. Яджибу (Ажибу – Дж. Г.), котораго прихожане 

не приняли и упросили владыку назначить к ним грузина 

Меладзе, знающаго абхазский язык (коммент. 162, 163 – 

Дж. Г.). 

 В конце своего доноса анонимный автор 

прослезился и поднимает клич: «Пощадите, помогите, 

защитите церковное и русское дело вы, поставвленные у 

власти в Св. Синоде».Он зовет православный Синод делать 

в Сухумском округе не дело Божие церковное, а 

продолжать натравливать брата на брата, творить по-

прежнему насилие над грузино-мингрельцами, абхазцами 

и греками, творить безобразный произвол, поселять 

ненависть... 

 Уездное отделение Сухумскаго училищнаго совета 

епископ (Дмитрий – Дж. Г.) закрыл, согласно 

предложению протоиерея Голубцова (док. №78 – Дж. Г.) и 

вслед за тем стал определять в грузинския школы русских 

иноязычных учителей, назначив наблюдателем церковно-

приходских школ г. Алферова (на место священника Т. 

Джохтаберидзе), не знающего ни одного слова по 

грузински, ни по гречески, ни по абхазски....  



 Путь тернистый и неблагодарный для 

преосвященнаго Дмитрия, а еще более велика 

ответственность перед Божественным 

пастыреначальником. Нельзя пасти паству, языка которой 

не знаешь и принимать от церковной власти 

антиканоническое назначение. Абхазия, бывшая 

грузинских царей Багритов – есть область Имеретинскаго 

католикосата. 

 2-е дополнение к брошюре «Судьбы грузинской 

церкви» посвящается издателям полуофициозной 

синодской газеты «Колокол» и «иже с нею». 

Брошюра служит ответом на ложныя измышления, 

клевету  и наветы не только на грузинских епископов, но и 

их крестоносную, многострадальную церковь... 

 На окраинах России различного рода русские 

авантюристы, позорящее там русское имя, строющие  на 

лживых доносах свою карьеру, убедившись, что не могут 

бороться с аборигенами края на легальной почве, для 

прикрытия своих неблаговидных поступков и умственнаго 

своего убожества сворочивают на политическую и 

обвиняют своих противников в сепаратизме, во вражде ко 

всему русскому, натравляя вместе с тем инородцев друг на 

друга и искусственно стараясь возбудить между ними 

племенную ненависть
179

. 

Н. Н. Дурново. Судьбы грузинской церкви (по 

вопросу о Грузинской церковной автокефалии). 2-е 

добавленное. М., 1907, с. 3-5, 27-28, 40-42, 60-61, 63, 64, 

69-70, 80, 95-98. 

 

 

№86. Отношение начальника Тбилисского 

губернского жандармского управления в 

городское охранное отделение о необходимости 

проведения расследования в связи с  



возможным  приездом епископа Кириона в 

г. Тбилиси перед убийством экзарха Никона 
 

26 августа 1908г. 

 

 По имеющимся агентурным сведениям в мае месяце 

сего года перед совершением убийства экзарха Грузии 

Никона в гор. Тифлис тайным образом приезжал 

проживающий на покое в Куряжском (близ Харькова) 

монастыре бывший епископ Сухумский Кирион
180

 и якобы 

остановливался у настоятеля церкви Св. Варвары
181

, в 

настоящее время установлено, что в апреле месяце 

вышеназванный епископ Кирион действительно тайным 

образом приезжал в свое имение Квемо-Никози 

Горийскаго уезда Тифлисской Губернии, но когда именно 

и сколько времени он там пробыл установить не удалось. 

 Сообщая о вышеизложенном, прошу произвести 

самую тщательную разработку сведений о прибывании 

епископа Кириона в мае месяце с.г. в гор. Тифлис _ 

выяснить точно время прибытия и отъезда, 

местожительство и связи. 

 

 Полковник             подпись 

 csia, f. 9.95, aRw. 1, s. 29, f. 67. 

 

 

№87. Донесение Тбилисского охранного 

отделения начальнику Тбилисского 

Губернского жандармского управления о 

 приезде епископа Кириона перед 

убийством экзарха Никона
182

 
 

11 сентября 1908г. 



 

По имеющимся во временно вверенном мне 

отделении сведениям, бывший Сухумский епископ Кирион 

Садзагелов приезжал в город Тифлис в апреле месяце сего 

года на несколько дней до Пасхи и остановливался у 

настоятеля церкви Св. Варвары о. Иосифа Чиджавадзе, у 

котораго пробыл три дня, а затем выехал в свое имение в 

сел. Квемо Никози Горийскаго уезда и более в Тифлис не 

возвращался. Кирион кроме вышеназваннаго священника 

Иосифа Чиджавадзе и брата его Дмитрия, с которым 

состоит в кумовстве, близких знакомых в гор. Тифлисе не 

имеет. 

По имеющимся в отделении негласным сведениям, 

относящимся к 1906 году священник Иосиф Чиджавадзе 

является одним из главных агитаторов среди грузинскаго 

духовенства и входя в состав организации, присвойвшей 

себе наименование «братства восстановления свободы 

грузинской церкви», предоставлял свою квартиру для 

тайных сборов такой организации. 

По тем же сведениям родной брат священника 

Иосифа Чиджавадзе – Дмитрий, не имеющий 

определенных занятий, ведет преступную агитацию среди 

обывателей Навтлуга. 

Об изложенном доношу Вашему 

Высокоблагородию. 

 

Ротмистр               подпись 
 

csia, f. 95, aRw. 1, s. 29, f, 69. 
 

 

№88. Письмо члена Государственной Думы 

П. Л. Шервашидзе епископу Кириону 

с просьбой о приеме 



 

7 декабря 1909г. 
 
 Ваше преосвященство! 

 Почтительнейше  прошу сообщить, можете ли 

принять в четверг 10 декабря в 3 часа дня меня, а так же 

членов Государственной Думы Николая Николаевича 

Львова и Василия Андреевича Караулова
183

, желающих 

Вас посетить.  

 В ожидании благословения Вашего 

преосвященства, член Государственной Думы кн. П. Л. 

Шервашидзе
184

. 

 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 1180. 
 

 

№89. advokat malaqia bolqvaZis werili 

episkopos kirionisadmi i. vostorgovis 

winaaRmdeg Setanil sarCelTan  
dakavSirebiT sasamarTlo 

sxdomis gamarTvis Sesaxeb185 
 

1910w. 28 marti 
 

didad pativcemulo da Zvirfaso 
yovlad samRvdelo! 

yvelani giZRvniT salams 
 
 guSin, rogorc mogexsenebaT, vostorgovis 
da Tqveni saqme iyo daniSnuli. iyo daniSnuli 
29-e nawilis gamomZiebelTan. me mivedi 11 1/2-s. 
misaReb oTaxSi ijda viRac jer kidev 



axalgazrda da jansaRi, saxe mxiaruli, 
Savgvremani Tavbelata dekanozi. vifiqre _ 
SeiZleba es vostorgovia meTqi. aTi minutis 
Semdeg veqili bulatelic Semovida da didis 
aRtacebiT miesalma dekanozs. maSin davrwmundi, 
rom dekanozi vostorgovi iyo. gamomZiebelmac 
migviwvia. vostorgovma ganacxada: `CemTan erTad 
msurs veqilic daeswroso~. amis ufleba hqonda 
da gamomZiebelma nebac darTo. ai, ra sTqva 
vostorgovma: `jer formalur mxares unda 
mivaqcio yuradReba. ep. kirions saCivari aq ki 
ar unda Seetana sasamarTloSi, aramed moskovSi 
an simferopolSi, radgan kirionis mudmivi bina 
sevastopolis monasteria da Cemi – moskovio. es 
erTi. meore _ kanoniur wesdebis Tanaxma, 
episkopozs ara aqvs ufleba samoqalaqo 
samarTals mimarTos. «Если все же обращается в 
гражданский суд, за это подлежит исключению из 
клира». kirions sinodSi unda eCivlao. 
amasTanave raRac wigni aCvena gamomZiebels. 
vostorgovis aseT SeniSvnas misma veqilmac 
mxari dauWira. me, rasakvirvelia, pasuxi gaveci: 
`arsebiT pasuxs rad gaurbiT? Tqven ambobT, 
rom kirioni sevastopolSia da iq unda 
iCivloso. me dageTanxmebiT, rasakvirvelia, iq 
unda aReZra saCivari, sanaqsaris da kuriaJis 
nacvlad Tavidanve sevastopolSi rom 
gadaeyvanaT. sevastopoli martSi dauniSnes, 
saCivari ki vin icis, rodis aris Setanili. am 
dros  episkoposi kirioni aq iyo. maSasadame 
pirvel Tqven SeniSvnas araviTari iuridiuli 
mniSvneloba ar aqvs~. 
 `me Tanaxma var aq gairCes saqmeo~, Zlivs 
dameTanxma dekanozi. me ganvagrZe: `meore Tqven 



formalur SeniSvnaze kanoniur wesdebis 
Sesaxeb, veras getyviT, arc vici da dRevandel 
Cven saqmesTan amJamad araviTari kavSiri ara 
aqvs~. 
 mas Semdeg vostorgovma aiRo Tavisi 
nawerebi, romlebic gamomZiebels warvudgine da 
arsebiTi pasuxis mosmena moisurva. am dros 
oTaxSi bevrma sasamarTlos moxeleebma 
moigrova Tavi. 
 ai, raebi gviambo vostorgovma: `me 
kirionis saxelis da patiosnebis SebRalva ar 
mqonia miznad. me durnovos vupasuxe (wignSi) da 
sajarod wavikiTxe moxseneba sinodSi186. 
kirions, rogorc didad niWiers da Wkvians, 
pativs vcem, magram rac miTqvams an damiweria 
imis Sesaxeb, Cemi fantazia ar aris. Cemi 
naTqvami dasabuTebulia, an dokumentebze, 
romelic sinodSia (nawili) da meca maqvs xelT, 
an damyarebulia pativcemul pirTa sityvebze. 
soxumSi kirionis moRvaweobas rac Seexeba, es 
yovelive mis TandaswrebiT (ar eswreboda – j. 
g.) sinodSi wavikiTxe da yovlad samRvdelos 
araviTari protesti ar ganucxadebia. TbilisSi 
60000 maneTis angariSi miucemlobis ambavi _ 
serafime episkopozis sityvebis Tanaxma 
aRvniSne. namestnikis telegrama, ggoniaT, ar 
aris sinodSi? aris da Txoulobs _ 
revolucionur moRvaweobas eweva soxumSi da 
uTuod unda gadaiyvanoTo. «Изобличен в 
неправильных действиях и т.д». es maTqmevina iman, 
rac iackeviCma (nikonis mkvlelobas iZiebda – j. 
g.) warmoadgina sinodSi. erTi sityviT, yvela 
Cems sityvebs davasabuTeb mowmeTa CvenebiT da 
arsebul qaRaldebiT. magram savalalo is aris, 



rom mowme episkoposebi (serafime, inokenti187 da 
sxvebi) sasamarTloSi ar wavlen, sabuTebs ki 
sinodi ar mogvcems arc Cven da arc 
sasamarTlos, radgan, vimeoreb, kanoniur 
wesdebas ewinaaRmdegeba yovelive es. 

me sajarod vambob, _ Nkirionis 
patiosnebis SebRalva ar msurda da arc dRes 
msurs. me imas pativs vcem, radgan iseTi saqmis 
mcodne da niWieri episkoposebi oric ara 
gvyavs, ruseTis samRvdeloebas da uwmindes 
sinods arasdros ar daaviwydeba imisi 
saxelovani moRvaweoba oriolSi. Cven 
politikuri mowinaaRmdegeebi vaT, magram 
rogorc kacs da moRvawes, me mas veTayvanebi. 
kirions saqmes megobrebi, brma da laquca 
megobrebi ufuWeben, romlebic imis sust da 
keTil xasiaTiT sargebloben, gaWirvebis dros 
ki Sordebian. aba vin dauWira mxari am bolo 
dros? Tqven wadiT da naxeT ra qaRaldebia 
sinodSi saqarTvelodan miRebuli da maSin 
gaigebT ra mteri var kirionisa me da is 
vaJbatonebi, vinc iq yoyoCoben; vinc iq Cem 
winaaRmdeg yvirian, me pativiscemiT savse 
baraTebs mweren da yovelive brals maclian 
mZinarovebi da aTasi sxvani. me amas vambob 
imitom ki ara, rom am saqmis meSinodes, bodiSs 
vixdide da warmoebis mospobas gTxovdeT, ara, 
me sruliaT gulwrfelad vlaparakob, Tqven ki 
ise moiqeciT rogorc gsurT~. 
 mokled aseTia vostorgovis nalaparakevi. 
Tqven TviTon advilad mixvdebiT, ra 
STabeWdileba moaxdina Cemze vostorgovis 
naambobma. amas, ra sakvirvelia, ar movelodi. me 



Setakebas velodi, amis nacvlad qeba-dideba 
dagiwyoT, isic sajarod. 
 me mivmarTe Semdegi winadadebiT: `Tqven 
ambobT, es procesi ewinaaRmdegeba kanoniur 
wesebs, Zalian kargi. saqmis mogvarebasac 
SevZlebT rogorme. Tqven ambobT, bevri 
saintereso sabuTia sinodSi, magram 
sasamarTlos amas ar gaacnoben. am sabuTebs, e.i. 
namestnikis depeSis, iackeviCis saqmis da 
saqarTvelodan kerZo pirTa mier gamogzavnili 
qaRaldebis Sinaarsis gacnoba CvenTvis dids 
sazogadoebriv interess warmoadgens. es saqme, 
rom droebiT SevaCeroT da Tqven samediatoro 
samarTalSi gamogiwvioT, e.i. araoficialur 
samarTalSi, maSin sinodSi dalagebul cnobebs 
da sabuTebs gagvacnoben? me mgonia, Tu Tqven 
moisurvebT, es ar aris Zneli mosaxerxebeli~. 
 didxans vilaparakeT da bolos daTanxmda: 
`Zalian kargi, gamoval samediatoro 
samarTalSi, avirCioT kacebi da mec yvela 
sabuTebs gagacnobT. bevrs da bevrs sensaciurs 
gaigebT. mxolod exla cimbirSi sareviziod 
mgzavnian da davbrundebi ivnisSi~. 
 amis Semdeg gamomZiebels oqmSi Cavawerine 
Semdegi: `orive mxarem iTxova saqmis gadadeba 
sxvadasxva kiTxvebis da sabuTebis 
gamosarkvevad. xelaxlav saqmis gasarCevad 
Semotanili unda iqnas damatebiTi gancxadeba~. 
 gamomZiebels davanebeT Tavi da gavediT. 
vostorgovma kidev dagiwyoT qeba. `reCSi~ da 
gazeTebSi rom sweren, es ufro ufuWebs 
saqmeso, nu aZlevs amis uflebaso; kirions 
saqarTvelodan ufro ufuWeben saqmes 
megobrebio. inokentim tambovidan kirionis 



sanaqsarSi yofnis dros bevri saZageli 
qaRaldebi gamogzavna sinodSio, vin icis raebs 
ar abralebso, monasterSi qeifobda, qalebs 
ibarebda da sxva aTasi. amaebs yvelas 
gagacnobTo. durnovos Tavi daaneboso. is 
beberi saqmes ufro ufuWebso, radgan durnovom 
yvela episkopozi da prokurori galanZRa da 
visac durnovo aqebs, imis winaaRmdegia sinodi 
da iqneba yovelTviso. durnovos ginebas CemTvis 
sikeTis da warmatebis meti ara moutania rao. 
amJamad kirionis taqtikas sinodi da Cven 
yvelani didad vafasebT da Tu agre gastana, 
gazeTebSi reklamebs da yvirils Tavi Tu 
daaneba, Zalian male miiRebs kargs 
Tanamdebobas, radgan mis niWsa da codnas yvela 
vafasebT. inokentis rom Tavi mianeba da imis 
winaaRmdeg ar amxedrebs qarTvelebs, amas yvela 
metad vafasebT da kirionis axal Rirsebad 
vTvliTo. gana imitom, roma inokenti gamosadeg 
moRvawed  migvaCnia. inokentisTana tutuci da 
uWkuo egzarxosi saqarTvelos jer ar yoliao. 
im telegramam, romelic imereTis 
samRvdeloebam daugzavna da SeuTvala `Иверская 
церковь подчинена русской~, Cven sferebSi 
gakvirveba da aRSfoTeba gamoiwvia, rdgan `о 
подчинении~ arc erTi sityva ar unda sTqvas, es 
sisulelea. imas unda SeeTvala _ `me sinodma 
gamomgzavna da rac sinodis nebas ar 
ewinaaRmdegeba, imas yovelTvis mxars davuWero 
da sxva~. inokenti ki sulelia da sisulele 
wamoroSa. 



 ase da amgvarad, mogaxseneT yovelive, rac 
guSin moxda da vismine. gana ar aris saintereso 
da RirsSesaniSnavi? 
 Tu rogor unda moxdes samediatoro 
samarTali, ra pirobebiT da ragvarad, amas 
gamcnevT vostorgovis veqilTan windawinve 
molaparakebis Semdeg. 
 ho, marTla. vostorgovma sTqva, rom me 
yovel RonisZiebas vixmar _ kirionma miiRos 
zneobrivi dakmayofilebao. merwmuneT, roca 
yvelafers gaigebT, me da kirioni urT erTis 
mtrebi ar viqnebiT, Tumca politikurad me aRma, 
is daRma viqnebiT mudamo. vostorgovs da 
agreTve mTels sinods hgoniaT, viTom yvela 
cnobebs durnovos Tqven aZlevT, yvela 
durnovos statia Tqven neba daurTvelad ar 
ibeWdeba. sxva mizezebTan, esec amwvavebs 
garemoebaso. 
 exla waikiTxeT es grZeli baraTi da 
Tqveni azric gamoTqviT. eh, aqedanve mwams, rom 
aq aRniSnuli sityvebi bevrs mware azrebs 
gamoiwvevs TqvenSi, romelnic, vin icis, sad ar 
gagitaceben da ras ar mogagonebn. wami ki metad 
sayuradReboa. vnaxoT ras gviCveneben sinodSi. 
vin icis, iq ramdens axals rasme gavigebT. 
 amJamad mets aras gwerT, radgan minda 
amasTan sxva ara mogweroT ra. dee, marto amiT 
gamowveulma fiqrma gagitacoT. 
 icocxleT bednierad da xangrZliv, 
Zvirfaso yovladsamRvdelov188. 
  

Tqveni marad erTguli malaqia bolqvaZe. 
 
 peterburgi 



 
k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 

kirionis fondi, s. 507. 
 
 
 

№90. advokat malaqia bolqvaZis 

werilidan episkopos kirionisadmi 

i. vostorgovis winaaRmdeg sasamarTlo 

procesis warmarTvis taqtikis Sesaxeb 
 

1910w. 3 maisi 
 

didad pativcemulo da Zvirfaso 

yovladsamRvdelo! 
 
 27 aprils gamogzavnili baraTic miviRe. a. 
n. paninis wigns xval gamovagzavni an 
gamovagzavnineb. vostorgovis saqmis Sesaxeb 
Semdegs mogaxsenebT (es Cemi azri iqneba): kerZo, 
ese igi Sinaurulad Tqven da vostorgovis 
saqmis garCeva imiTaa kargi, rom yvelafers 
dafaruls, rac TqvenTvis da mTels 
sazogadoebisaTvis aris saWiro, savsebiT 
gavigebT. gagebis Semdeg ki Tu moisurvebT, Cem 
mier dawyebul saqmesac ganvagrZobT: saqme 
SeCerebulia mxolod da ara mospobili. Tu 
Tqven Sinaurulad saqmis gamorkveva ver 
dagakmayofilebT, rasakvirvelia, miuxedavad 
kerZod saqmis garCevisa, dawyebul process 
movkidebT xels. rogorc xedavT, erTi meores 
ar aferxebs da arc xels uSlis. vnaxoT rac 
aqvs da rasac gvaCvenebs. merme rasac viqmT _ 



esec Cveni saqme. nu ifiqrebT ki, rom 
vostorgovs Tavisi moqmedeba SevarCinoT. 
 is faqti, rom Tqven sajarod qeba 
dagiwyoT, bevrs rasme sasixarulos da saimedos 
meubneba. jer miviRoT saqmis kerZod ganxilva,  
romelic droebiT SeCerebul Cven saqmes aras 
uSlis.. es aris Zvirfaso yovladsamRvdelov 
Cemi azri...189 
 saaRdgomod ambrosim (xelaia – j. g.) 
werili gamomigzavna, misayvedurebs _ ratom ar 
gamomiare iasni polianidano. is ki ar icis, jer 
kidev peterburgs ar gavcilebivar. 
 nestor leJava (nazari) mekiTxeba 
yovladsamRvdelo kirionis adresi mamcneo. 
vugzavni. vnaxoT, mogwers Tu ara an ras 
moiwereba... 
 marad TqvenTvis keTilismsurveli da 
erTguli malaqia bolqvaZe  
 spb. 
 

k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 511. 
 

 

№91. Письмо епископа Сухумского Дмитря 

епископу Таврическому и Симферопольскому 

Алексию о взыскании с сосланного в 

Херсонский монастырь Кириона 

денежного штрафа 
 

4 июня 1910г. 

 

Ваше преосвященство,  



Милостивый архипастырь! 

 

 Как видно из препровожденной при сем переписки, 

преосвященным Кирионом, ныне проживающим в 

Херсонском монастыре вверенной Вам епархии, в 

бытность его епископом Сухумским, была учинена 

резолюция о предоставлении священическому сыну 

Исидору Цхакая согласно его прошению, место писца в 

Сухумской епархиальной канцелярии, хотя приведенною 

по прошению справкою секретарем оной канцелярии, 

между прочим, было доложено, что с просителя должен 

быть взыскан на оплату прошения гербовый сбор в 

размере 2-х 75 копеечных марок, каковая резолюция и 

была сообщена названному Исидору Цхакая. 

Впоследствии преосвященный Кирион изменил эту 

резолюцию, предоставив обещенное Цхакая место другому 

лицу – Георгию Парцвания
190

. Цхакая же узнав о сем, 

отказался уплатить требовавщийся гербовый сбор. 

 В виду того, что в данном случае, гербовый сбор на 

оплату прошения Исидора Цхакая по существующим 

правилам (ст. 163 уст. о герб. сб. высочайще утвержд. 10 

июня 1900г.) должен быть взыскан с преосвященнаго 

Кириона, как допустившаго к производству прошение, 

подлежащее оплате гербовым сбором, имею честь 

покорнейше просить Ваше преосвященство предложить 

преосвященному Кириону доставить 2 гербовые 75 

копейчные марки на означенный предмет и о 

последующем, с возвращением переписи, уведомить меня. 

 Независимо от сего покорнейше прошу предложить 

преосвященному Кириону возвратить взятую им из дел 

Сухумской епархиальной канцелярии переписку о 

перемещении секретаря Гурийско-Мингрельской 

епархиальной канцелярии Тихона Автономова на таковую 

же должность в вышеназванную канцелярию
191

. 



 Испрашивая святых молитв Ваших с истинным 

почтением имею честь быть Вашего преосвященства, 

милостиваго архипастыря покорнейшим послушником. 

 

 Дмитрий, епископ Сухумский. 
 
 csia, f, 1458, aRw. 1, s. 176, f. 21. 

 

№92. Из письма епископа Кириона 

Н. Н. Пальмову о последних годах 

жизни и деятельности каталикоса Абхазии 

 (Западной Грузии) Максима II.   
 

10 мая 1911 года 

 Преподавателю Киевской духовной семинарии Н. 

Н. Пальмову. 

 Многоуважаемый Николай Николаевич 

 ... Работа Ваша о к(атоликосе) Максиме II
192

 будет 

очень интересна, ибо об нем пока мало опубликовано 

сведений. В 1784 году, как Вам известно из грамот 

Цагарели, были отправлены послы от Имеретинскаго царя 

Давида
193

 к императр(ице) Екатерине II с извещением о 

вступлении на престол царя Давида и с просьбой 

продолжать и впредь благоволение свое к Имеретии. Во 

главе посольства стоял к(атоликос) Максим II. Московская 

синодальная контора вела с ним переговоры о церковных 

вопросах, как можно догадываться, последствием которых 

было то, что Максим остался на всегда жить в Киеве и 

получил пенсию в 1200 руб. в год (Арх. Св. Синода, дело 

за 1787г., №305), а католикозство Имеретинское вошло в 

среду влияния Мцхетскаго Католикосата. Максим II 

считается преемником каталикоса Иосифа (+13 мая 

1776г.), сына царя Александра V
194

 и вступил на престол в 

1776 году (Ф. Жордания. Абхазские каталикосы. 



Ставрополь, 1893, с. 23. Это сочинение перепечатано из 

Ставр(опольских) епарх(иальных) вед(омостей) за 1893г.). 

Если время позволит Вам, то я бы посоветовал 

просмотреть в архиве Моск(овской) синод(альной) 

конт(оры)дела с 1783-1789 гг. Уверен, что труд 

вознаградится сторицею...
195

 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 193a. 



№93. Из письма епископа Кириона 

Н. Н. Пальмову - о статусе Абхазского 

католикоса после 1796 года. 
 

После 10 мая 1911 года
196

 

 

Многоуважаемый Николай Петрович! 

 

... После смерти Имеретинскаго (Абхазского – Дж. 

Г.) католикоса Максима II был поставлен в 1796 году 

местоблюстителем кат(оликосской)кафедры Досифей
197

, 

но он не носил имени Католикоса и 

Имер(етинский)католикосат постепенно входит в сферу 

влияния Мцхета, как об этом поветствуется в истории 

грузинской иерархии, Москва, 1826г., стр. 17...  

 Митрополит Флавиан приглащает меня лето 

провести в Киеве. Думаю поехать в начале июля и поживу 

в Лавре около месяца (док. №94 – Дж. Г.). 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 193. 
 

 

№94. episkopos kirionis werili  
i. CijavaZisadmi kievis peCoris lavraSi 
yofnisa da afxazeTis kaTalikos maqsime 
II abaSiZis saflavis monaxulebis Sesaxeb 

 
1911 wlis 9 ivlisi 

 
mamao wmindao! 

 
 dRes mitropolitma aqauri 
dawesebulebani damatara. gavSinje lavris 



stamba. didi samsarTuliani saxli uWiravs da 
zeiT aivnidgan mSvenieri gadasaxedia Cernigovis 
guberniis mxrisken. Sig 120 muSaa. SeuZeniaT 
axali Zvirfasi manqana, romelic wiTliTa da 
Savi melniT erbaSaTa hbeWdams. 
 flabianes mier Sewiruli wignTsacavi or 
sarTulSia moTavsebuli. Zirs popularuli 
saRvTismetyvelo wignebia da samkiTxvelo. 
zemoT sarTulSi samecniero wignebia. 
flabianes gamouweria pariJidan cursus completus 
(sruli kursi – j. g.) 360 tomamde da damjdara 
daaxloebiT 300 Tumnamde. Zvirfasi biblioTekaa, 
magram lavraSi veravin isargeblebs. berebi, 
Turme, Zalian naklebaT misdeven wignebs, 
gamoxdili ufro moswonT. 
 lavris wignTsacavi, romelSiac 
xelnawerebic aris da suraTebic, moTavsebulia 
lavris samreklos mesame sarTulSi. samivegan 
sapatio wignebSi xeli momawerines. vaqe, ra Tqma 
unda, aqauri dawesebulebani. marTlac, rom 
yvelgan mSvenieri wesebi sufevs.  
 satrapezo Tvisis koxta eklesiiT 
mSvenivrad aris daxatuli. cdilan Zvel 
stilzed daexatnaT. samwuxaroT, TviT 
satrapezo cota dabalia. zemo sarTulSi rom 
senakebi ar gaekeTebinaT da qvemo sarTulTan 
gaeerTianebinaT satrapezo, gacilebiT ajobebda 
aleqsandre nevelis lavris (peterburgSi – j. 
g.) satrapezos. 
 lavris did taZris samxreTis kedelSi 
garedan gakeTebulia brinjaos dafa, romelzec 
Semdegi warweraa: «В царствование 

благочестивейшийся и самодержавнейщийся великия 

Государыны императрицы Екатерины Алексеевны вторыя 



самодержицы Всероссийския, при наследнике Ея, 

благоверном государе цесаревиче великом князе Павле 

Петровие, супруге Его благоверной Государыне великой 

княгине Марии Федоровне, благоверном государе великом 

князе Александре Павловиче и супруге его благоверной 

Государыне великой Княгине Елизавете Алексиевне и 

благоверном государе великом князе Константине 

Павловиче, и благоверных государынях  великих княжнах 

Александре Павловне, Елене Павловне, Марии Павловне 

от воплощения бога слова 1795 года месяца мая 30, в среду 

вначале седьмаго часа по полудни преставился 

преосвященный Максим католикос Имеретинский  и 

Апхазский, пребывавший на покое в граде Астрахань, 

приехавший же в город Киев на богомолье, имевши от 

рождения своего несбольшим 70 лет, болевший каменною 

болезнию и простудою и погребен здесь в Киево-

Печерской лавре на правой стороне великия церкви 

Успения Пресвятыя богородицы от стены предела трех 

святителей разстоянием семь аршин исполнен духовной 

предсветом славы.» 
 umetnakleboT gadmovwere me TviTon. 
 xval antoni peCerelis198 xsenebaa da 
mitropolitma mimiwvia TanamwirvelaT. dRes 
locvazed viyav, eqvsidan Tormetamde gastana. 
iseTi kiloTi galoben wirva-locvazed, 
gegoneba micvaleubls anderZs ugebeno. 
mitropoliti patriarqisaviT jvriT swirams 
xolme. erT mestixres maRali jvari uWirams 
xelSi da aRsavlis karebis Sesavlis marjvniTa 
sdgas sanTlis damWeris pirdapir.  
 
 e. k. 
 



 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
kirionis fondi, s. 397. 

 

№95. Письмо Н. Пальмова епископу Кириону 

с просьбой об оказании помощи в  

установлении причины поездки 

католикоса Абхазии Максима II в Россию 
 

15 сентября 1912г. 

 

Преосвященный Владыко! 

 

 Позвольте обратиться к Вам с просьбою о 

некоторой справке. 

 Д. П. Пурцеладзе в своем издании: «Грузинские 

церковные гуджары» (Тифлис, 1881), на стр. 154 сообщает, 

что в гуджаре 1784г. есть сведения о поездке католикоса 

Максима «в другое царства» - «по некоторым 

обстоятельствам».  

 Что это за  некоторые обстоятельства, которые 

заставили к. Максима отправиться в «другое государство» 

(конечно, в Россию)? Не рассказывается ли о них в 

гуджаре подробно? 

Не имеете ли Вы, Владыко, возможность достать 

текст гуджара и сообщить мне идущие в делу строки в 

русском переводе? Буду очень, как и всегда, благодарен 

Вам. 

Будьте здоровы и благодушствуйте. 

Вашего преосвященства  покорнейший слуга  

Н. Пальмов 

 

P. S. Лекции свои в Академии я уже начал. 

Студенты слушают их не без внимания, чему я очень рад. 

Н. П. 



 
k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 

kirionis fondi, s. 933. 

 

№96. Из письма Н. Пальмова епископу 

Кириону с выдержками из брошюры 

Г. Г. Павлуцкого 
 

16 октября 1912г. 

 

Преосвященнейший Владыко! 

 

 В только что вышедщей  брошюре проф. Киевского 

университета Г. Г. Павлуцкого «Краткий очерк 

Новгородской и Московской архитектуры». Киев, 1912, - 

для вас могут быть интересны следующие строки: 

 «... Храмы Киева, Чернигова и Новгорода в 

плановом смысле вполне совпадают с памятниками 

Абхазскими (церкви Лыхни, Мокви, Никорцминды), - 

(западной грузии – Дж. Г) – с Византийскими же храмами 

сходство значительно меньше»... 

 Будьте здоровы. 

Вашего преосвященства  покорнейший слуга  

Н. Пальмов.  Киев 
k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 

kirionis fondi, s. 934. 
 

№97. mRvdeli trofime joxTaberiZis 
werilidan Tedo saxokiasadmi _ 

soxumSi daniSnuli samRvdeloebis 
krebisa da masze savaraudod episkopos 

kirionis daswrebis Sesaxeb200 
 



1917 wlis 29 marti 
 

 Zmao Tedo. 
 mogikiTxav, gilocav Tavisuflebas... 
 12 aprils soxumSi krebaa daniSnuli 
samRvdeloebis da mTxoves me aucileblad 
daveswro, eriskacebic kidev iqnebian mowveulni. 
gTxov momwero, Seni azriT, rogor unda 
moviqceT soxumSi da sad ra dadgenilebebi 
gamovitanoT. Tumca me da kowia majganaZem201 
SevimuSaveT ra unda vqnaT, magram Seni azrebic 
kargi iqneba, rogorc eklesiis sammarTvelos 
wevris da soxumis viTarebis mcodne pirisa. 
Zalian kargs izam Tu wamoxval. me aqidan 10 
aprils diliT unda wavide soxumSi. Sen aq 9 
aprils unda iqne. manam ambrosic (xelaia – j. 
g.) mova da SeiZleba kirionic da rCevas 
mogvcemen. pasuxs male veli. Tu saWiroa 
momwere da aRdgomis kviras tfilisSi mival. 
 Seni trofim joxTaberiZe 
 k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. 
Tedo saxokias fondi, s. 1825. 
 

 

№98. sruliad saqarTvelos kaTalikos-
patriarqis uwmindesi da unetaresi 
kirion II sityva Tedo Jordanias 

saflavze mecnieris gardacvalebis  
wlisTavTan dakavSirebiT  

 
1917w. 24 oqtomberi202 

 
Zmao, Zvirfaso amxanago da megobaro Tedo! 



 
 eqvsi weliwadi vswavlobdiT seminariaSi 
erTad da Semdeg akademiis gaTavebisa 
sxvadasxva asparezzed mogvixda samsaxuri: Sen 
_ sayvarel samSobloSi, me ki _ ucxoeTSi. 
aqedan iwyeba Cveni moRvaweoba samSoblo 
eklesiis aRsadgenad. iseTi Zneli dro iyo 
maSin, avtokefaliazed mxolod CurCuliT 
SegveZlo laparaki. gamogviCnda ruseTSi 
RvTisnieri da patiosani adamiani n. n. durnovo, 
romelic uSiSrad qadagebda Cveni eklesiis 
avtokefaliazed. Cvenc amovudeqiT mas gverdSi 
da SevudeqiT saqmes. aravis egona, rom durnovo 
rusi iyo. fiqrobdnen, rom me Cemi gvari 
(saZagliSvili) rusulad gadavTargmne da me 
mawerdnen amis cxel-cxel statiebs. 32-33 
weliwadi viRvaweT erTad da ai veRirseT imas, 
rasac mouTmenlad moelodnen Cvenni winaparni. 
Sen, erTgulo mamuliSvilo, ise Caxvel 
saflavSi, rom ver gaigone Tavisuflebis zari, 
magram gvwams, rom Seni suli CvenTan erTad 
aris dRevandel dRes; Sen gedo ara mcire 
Rvawli am did saqmeSi, Senc Segasves fiala 
simwrisa. 
 iyo erTi morwmyne kaci, romelic 70 
weliwadze mets sCioda daebrunebina Tavisi 
sasaflao – sagvareulo eklesia. moxucda da, 
igrZno ra, rom mis sicocxleSi saqme ver 
gaTavdeboda, anderZada daagdo _ saflavSi 
CaeZaxnaT misTvis saqmis daboloveba. Txovna 
ausrules. mec am morwmune moxucis anderZis 
mibaZviT CamogZaxeb saflavSi: gixarodes, 
erTgulo muSako, saqarTvelos ornatsa zeda, 
Cveni didi xnis natvra asrulda: aRsdga kvlav 



saqarTvelos eklesia! auwye Cvens winaparT, rom 
vsunTqavT Tavisufal eklesiaSi, magram kvlav 
did gaWirvebas ganvicdiT. dagvexmaron Tvisis 
locviTa da meoxebiTa. Cvenc Zmano, magrad 
vsdgeT Cven Tavisufal eklesiaSi da vecadoT 
Cveni samSoblo eklesia kvlav ise ayvavdes, 
rogorc uwin brwyinavda CvenTa winaparTa dros. 
RmerTo, SeniT! amin. 
 

sveticxoveli, 1917, #4, 1 dekemberi, gv. 16, 
 

 

№99. Копия письма епископа Сухумского 

Сергия
203

 священнику М. Гвазава о 

преждевременности упоминания 

католикоса-патриарха святейшего и 

блаженнейшего Кириона II при богослужении 
 

До 17 ноября 1917г. 

 

  Священнику о. Михаилу Гвазава 

 

 Католикос Кир _ Кирион еще не признан 
Всероссийским церковным собором и восточными 
патриархами, поэтому поминать его в Сухумской 
архиерейской церкви преждевременно, тем более, что 
такое поминание в русской, а не в грузинской церкви 
вызывает неудовольствие русской паствы. В этой 
церкви разрешено совершать богослужение по 
грузински лишь временно до постройки грузинами 
своей особой церкви

204. 
 Сергий, епископ Сухумский 
 Москва, пятницкая 61. 



 sapatriarqos arqivi, s. 463, f. 9. 

 

№100. Копия записки епископа Сухумского на 

имя секретаря своей канцелярии 

Т. Автономова о незаконности упоминания 

католикоса-патриарха святейшего 

блаженнейшего Кириона II при богослужении 
 

17 ноября 1917г. 

 

Дорогой Тихон Васильевич! 

 

 Я писал о. Михаилу Гвазава, что 
«преждевременно» поминать каталикоса (док. №99 – Дж. 

Г.). Это выражение неверно. Скажи ему, что поминать 
каталикоса незаконно, неправильно, неканонично

205. 
 Епископ Сергий. 
 
 sapatriarqos arqivi, s. 463, f. 10. 
 

 

№101. soxumis sakaTedro taZris 

mRvdlis m. gvazavas moxseneba 
saqarTvelos kaTolikos-patriarq 

uwmindes da unetares kirion meorisadmi 
RvTismsaxurebisas saqarTvelos 

eklesiis meTauris saxelis moxsenebis 
akrZalvis Sesaxeb 

 
1917 wlis 10 dekemberi 

 



miss uwmindesobas, unetares, maRalyovlad 
usamRvdeloesobas, sruliad saqarTvelos 

kaTolikos-patriarqs kirions 
soxumis sakaTedro sakrebulos mRvdeli 

mixaili gvazavasagan 
umdablesi moxseneba 

 
 rogorc moexseneba Tqvens meufebas, 17 
seqtembris Tqvenis kaTalikos-patriarqaT 
arCevis Semdeg Cven, soxumis eparqiis amrCevleb-
delegatebma206 megrel-qarTvel – 
samurzayanoelebSi _ samRvdeloebam, rogorc es 
savaldebulo iyo, gadavwyviteT 
RvTismsaxurebis dros rusis sinodis magier 
mogvexsenebina Tqveni uwmindesoba, rasac ase 
vasrulebdiT, Tumca faqtiuraT jer-jerobiT 
ara varT gamoyofili aqauri mmarTveli rusis 
episkopozisagan. me, Tumca soxumis sakaTedro 
sakrebulo eklesiis mRvdeli var, magram mas 
Semdeg, rac mRvdel-monazoni Teofile (Savdia) 
Tqvenis uwmindesobisagan iyo iq daniSnuli, 
romelic scxovrobda soxumis mRvdelmTavris 
saxlSi da asrulebda wirva-locvas qarTulad 
sasaxlis (крестовой) eklesiaSi, iqmna 
gamwesebuli bediis eklesiaSi winamZRvraT; me, 
soxumis episkoposis sergis gankargulrbiT, mis 
magivraT, droebiT vasruleb wirva-locvas da 
vixsenebT Tqvens meufebas da masTan 
adgilobriv ep. sergis (raki mis eklesiaSi 
viyavi mwirvel-mlocveli). 
 am dReebSi esec aris miviRe oficialuri 
moweriloba moskovidan ep. sergisagan, misi 
xeliT naweri pirdapir Cemi saxelze, meore 
aqauri eparqiis kancelariis mesaidumle tixon 



vasileviCis (avtonomovi) saxelze (dok. ## 99, 
100), romlebiTac, misi azriT, mikrZalavs Tqveni 
uwmindesobis moxsenebas. ep. sergisTvis pasuxi 
ar gamicia, radgan am dReebSi, mgoni, Camodiso. 
etyoba, aqedan viRacas Seutyobinebia, viTomda 
Cavusmenivar. es moweriloba vaCvene zogierT 
Cveni mowinave pirebs da aqauri q(arTvelTa) 
S(oris) w(era-kiTxvis) g(amavrcelebeli) 
...ganyofilebis sazogadoebas da mirCies jer es 
ambavi momexsenebina Tqveni meufebis winaSe, 
misTvin umorCilesad gTxov Tqvens 
uwmindesobas gangvimartoT da SegvatyobinoT 
rogor moviqce am SemTxvevaSi. 
 masTan maqvs pativi gaaxloT asli (копио) 
orive mowerilobisa. 
 Tqveni uwmindesobis umdablesi 
monamorCili mRvdeli mixaili gvazava. 
 sapatriarqos arqivi, s. 463, f. 8-9.  
 

 

№102. saqarTvelos kaTolikos-patriarqi 
uwmindesi da unetaresi kirion 

meorisa da mitropolit ambrosisaTvis 
(xelaia) wardgenili samurzayanos 

samRvdeloebis krebis oqmi Wyondidis 
eparqiis SemadgenlobaSi 

droebiT gaerTianebis Sesaxeb 
 

1917w. 12 dekemberi 
 
 1917 welsa dekembris 12 dResa. am ricxvs 
Sedga daba galSi samurzayanos nawilis da 



sofel iloris, samRvdeloebis da samrevloTa 
warmomadgenlebis SeerTebuli kreba. 
Tavmjdomared iqmna amorCeuli mRvdeli samsoni 
svaniZe, xolo mdivnad mRvdeli baTlome 
xarebava, amis Semdeg kreba Seudga dRevandeli 
momentis mier gamowveuli sxvadasxva sakiTxebis 
garCevas, sakiTxebis, romlebic xels Seuwyoben 
adgilobrivi saeklesio cxovrebis 
mowesrigebas. vinaidan samurzayano Sesulia 
saqarTvelos sakaTolikosoSi krebam erTxmad 
daadgina: 
 1) sanamde gamoirkvevodes, samurzayano-
afxazTa urTierT Soris damokidebuleba 
eklesiuri cxovrebis mxriv, droebiT miekedlos 
Wyondidelis samitropolitos da dReis 
ricxvidan mospos yovelive damokidebuloba 
soxumis episkopozi sergi da misi 
kancelariasTan. 
 2) krebam daadgina daarsdes 
samurzayanoSi sami saeklesio saolqo sabWo: a) 
d. galSi, sadac Sedis Semdegi mrevlebi: a) 
pirveli da meore gali, b) xumuSquri, g) reCxi, 
d) papiConi, e) refi, v) SeSeleTi, z) barRebi, T) 
qvemo barRebi, i) nabakevi, i) Tagiloni pirveli 
da meore, ib) otobaia pirveli da meore, ig) 
naWkadu da iv) zemo cxiri; b) d. aCigvarSi, 
sadac Sedis Semdegi mrevlebi: a) ilori, b) 
bedia pirveli da meore, d) sanavardo, v) 
muxuri, z) warCe, c) gudava pirveli da meore, i) 
oqumi, ia) RumuriSi da ib) CxorToli; g) s. 
Wuburxinji, sadac Sedis Semdegi mrevlebi: a) 
faxulani, b) saberio pirveli, meore da mesame, 
e) dixazurga, v) Wuburxinji pirveli da meore 
da z) cxiri. 



 3) daarsdes yovelive eklesiasTan 
samrevlo sabWo. 
 4) saolqo sabWosi mwevrebad amoirCes d. 
galSi mRvdelni samsoni svaniZe, aleqsandre 
rurua da abeli Cexeria, mTavari diakoni 
nikandre anjafariZe, medaviTne dimitri kakubava 
da aqvsenti Wanturia, xolo eris kacTagan 
zosime qecbaia da sosrani qorqia. d. aCigvaraSi 
mRvdelni konstantine majganaZe, baTlome 
xarebava da xaritoni Selia, medaviTneni antoni 
Sarangia, aleqsandre xoWava da konstantine 
gegeWkori, xolo eris kacisagan mixa Tarbaia, 
dedore gvilava da niko benia. 
 s. WuburxinjSi – mRvdelni nikolozi 
Wedia, aqvsenti rurua da samsoni majganaZe, 
diakoni egnate Sonia, medaviTne melitoni 
anjafariZe, eris kacTagan – giorgi jaxia da 
kosta pataraia da 5) oqmis dedani darCes d. 
galSi, xolo asli gaegzavnos katolikosi 
patriarxi kirioni meores da Wyondideli 
mitropoliti ambross207. Tavmjdomare mRvdeli 
samson svaniZe. mdivani mRvdeli baTlome 
xarebava. 
 
 dedanTan sworia: mdivani guria-
samegrelos saeparqio kancelariisa 
 
 xelmowera 
 
 mdivnis TanaSemwe 
 
 sapatriarqos arqivi s. 689, f. 3-3a. 
 

 



  
 



episkoposebi leonide da kirioni peterburgSi. 
1906 w. 



 
 
 

soxumi (1901 wlamde). 
centrSi sxedan egzarqosi flabiane (marjvniv) 
da soxumis episkoposi arseni; marcxniv pirveli 

zis sionis taZris kandelaki mRvd. 
anton ToTibaZe, romelic agzarqoss axlda. 

kedelze soxumis yofili episkoposebis 
suraTebi hkidia  



Члены Предсоборнаго Присутствия 

 

I ряд нижний (слева) – еп. Могилевский Стефан, архиеп. Волынский 

Антоний, архиеп. Ярославский Яков, архиеп. Херсонский Димитрий, 

митр. Московский Владимир, митр. С-Петербургский Антоний, митр. 

Киевский Флавиан, архиеп. Литовский Никандр, архиеп. Финляндский 

Сергий, еп. Псковский Арсений, еп. Сухумский Кирион, протоиер. П. 

И. Соколов. 

II ряд (слева) – протоиер. А. С. Лебедев, проф. Н. И. Ивановский, 

протоиер. Т. И. Буткевич, проф. К. Д. Попов, проф. С. Т. Голубев, ген-

леит. А. А. Киреев, тов. обер-прокурора Св. Синода А. П. Рогович, 

обер-прокурор Св. Синода П. П. Извольский, тайн. сов. А. А. 



Нейгардт, проф. И. С. Бердников, проф. А. И. Алмазов, проф. М. А. 

Машанов, протоиер. Ф. И. Титов, проф. В. Ф. Певницкий, П. Б. 

Мансуров, проф. А. И. Бриллиантов, Л. А. Тихомииров. 

III ряд (слева) – присяжн. повер. Н. Д. Кузнецов, прот. А. П. Мальцев, 

прот. И. И. Серебрянский, прот. И. И. Коялович, сенат тайн. сов. П. И. 

Остроумов, проф. Н. Н. Глубоковский, прот. К. И. Левитский, проф. А. 

А. Дмитревский, проф. И. И. Соколов, проф. М. Е. Красножен, проф. 

Н. А. Заозерский, дейст. стат. сов. А. А. Папков. 

IV ряд верхний (слева) – проф. И. В. Попов, проф. М. А. Остроумов, 

священ. Т. В. Козловский, прот. Ф. Успенский, прот. М. Н. Казанский. 

 

 

 
uwmindesi da unetaresi saqarTvelos kaTolikos-
patriarqi kirion II pirvel saeklesio krebaze 

afxazeTidan warmodgenil delegatTa erT jgufTan208 

 

nawili II 
 

Часть II 
 



 
 

samecniero Sromebi da moxsenebebi 
 

Научные труды и доклады 

 

 

 

 

 

 

 



Из книги: «Краткий очерк истории 

Грузинской церкви...» – Сведения об Абхазии 

 
1901г. 

 

II 

 

Церковное управление в западной Грузии 

(Имеретинский каталикосат): а) Имеретия, б) Грузия, 

в) Мингрелия, г) Абхазия и д) и на Северном Кавказе 

 

 Указав на перемены, произведенныя русским 

правительством в первые годы водворения своего 

владычества в епархиях Грузинскаго (Иверскаго) 

католикосата, каснемся преобразований, сделанных в 

Имеретии, Гурии, Мингрелии, Абхазии и Северном 

Кавказе. 

 Православная церковь в этих областях 

первоначально зависела от Константинопольскаго 

патриарха, от котораго затем перешла в ведение Иверскаго 

каталикосата. В 1390 году, существовавшая в Пицунде 

Бичвинтская архиепископия провозглашена 

автокефальною, под именем католикосата Абхазскаго и 

Бичвинтскаго. Абхазскому каталикосу, по своему 

служебному положению ставшему равным Иверскому, 

подчинялись епархии в Имеретии, Раче, Мингрелии, 

Абхазии и Сванетии. В 1455 году Бичвинтские каталикосы 

стали называться Абхазскими и Имеретинскими, а по 

перенесении кафедры в Гелат (близ Кутаиса) в 1657г., 

Имеретинскими и абхазскими. 

 В 1783 году, т. е. когда Ираклий II, царь 

Карталинский и Кахетинский формально признал над 

Грузиею покровительство России, каталикос Имеретино-

Абхазский Максим Нижарадзе (Абашидзе – Дж. Г.) 



удалился в Киев, где 30 мая 1795 года и умер, оставив 

кафедру свою (католикосскую) незамещенную. Высшее 

управление Имеретинскою церковью (т. е. Имеретиею, 

Гуриею, Мингрелиею и Абхазиею) перешло к Гаэнатскому 

митрополиту. В силу соборнаго постановления в 1759г. 

была восстановлена Кутаисская митрополия
1
. После 

недоразумений, возникших между Имеретинским царем 

Соломоном II и русским правительством, следствием чего 

было бегство перваго в 1814 году в Турцию, Имеретия 

окончательно была присоединена к России. С этого 

именно времени Имеретинский католикосат входит под 

непосредственное влияние Святейшаго 

Правительствующаго Синода и экзарх Грузии, в силу 

высочайшаго указа, данного Синоду 30 августа 1814 года, 

получает наименование экзарха и Имеретинскаго... 

 Абхазия присоединена к России в 1810 году. 

Начало православной иерархии в этой области восходит к 

первым векам христианства, так как известно, например, 

что епископ Севастопольский, или Никопсийский, 

присутствовал на IV вселенском, Халкидонском соборе, в 

451 году, а св. мученик Ипатий, епископ Гагрский, даже на 

I вселенском соборе (в 325г.). Затем она прекратилась и 

вновь возникда в 536 году, когда в древней Никопсии 

(Анакопии) или Пицунде образована была епископская 

кафедра, в скорости возвышенная на степень 

архиепископии, не подчинением ея Константинопольскому 

патриарху. Около 840 года Бичвинские и Никопсийские 

архиепископы приняли название Бичвинских или 

Абхазских, усвоив себе с 1050г. до некоторой степени 

права автокефалии. В 1390 году, по разделении 

Грузинскаго царства, Бичвинские архиепископы 

                                                           
1
 Пастырь, 1893г. №1, стр. 10-11. см. грамоту о восстановлении 

звания Кутаисскаго митрополита; Акты кавк. археогр. ком., т. 1, 

стр. 29-30. 



провозгласили себя автокефальными, каковыми и 

признаны были  Константинопольским и остальными 

восточными патриархами. В 1795 году Абхазия, по 

прекращении Абхазо-имеретинскаго католикосата, 

присоединена к митрополии Цагерской, а потом 

Чкондидской, которой и подчинялась в церковном 

отношении до 30 апреля 1851г., когда древняя епархия 

была возстановлена под именем Абхазской епископии
1
. 

 Епархиею этою управляли следующие епископы:  

1) Герман (Гоголашвили), хиротонисанный из 

архимандритов Абхазских 8 сентября 1851 года. 

2) Геронтий (Папиташвили), хиротонисанный из 

архимандритов Давидгареджийской пустыни 6 октября 

1857 года.  

 3) Александр (Окропиридзе), хиротонисанный из 

архимандритов Абхазских; управлял Абхазскою епархиею 

с 4 марта 1862 года. После него, с 30 мая 1869г., Абхазская 

епархия была присоединена к Имеретинской, в каковом 

состоянии и находилась до 12-го июня 1885г., когда в силу 
                                                           
1
 Тогда же был Высочайше утвержден для новой архиерейской 

кафедры штат в следующем виде: 1) I архимандрит или игумен, 

заменяющий кафедральнаго протоиерея, с жалованьем в 700 р. 3 

пайками, 2) иеромонахов, заменяющих ключаря и священнииков, 

3, по 500 р. жалованья и по 3 пайка каждому, 3) иеродиаконов 3, по 

400 р. и по 2 пайка каждому, 4) послушников или псаломщиков 2, 

по 250 р. жалованья и 1 пайку каждому, 5) переводчиков 2, по 250 

р. и 1 пайку каждому и  6) на экстраординарные расходы 100 р. На 

покрытие этого расхода с 1500 р. содержания епископу, 4750 р., 

назначенные на миссию, должны были  отпускаться  из 

государственнаго казначейства, а также и отпускавшиеся тогда из 

экстраординарных сумм 100 р. на миссионера и 250 р. на 

переводчика, при чем учительския должности  в 

предполагавшемся тогда открыться при кафедре училище для 

абхазцев возлагались на членов миссии, без особаго жалованья. 

 (Дело Грузино-имерет. Син. Конт. по 1 столу имерет. одела 

по архивной описи №4663 «Об учрежд. в Абхазии 

архиепископской кафедры»). 



мнения Государственнаго Совета, Высочайше 

утвержденнаго в указанный день, была возстановлена под 

именем Сухумской епископии, с кафедрою при Сухумском 

Александро-Невском соборе. Тогда же утвержден штат 

Сухумскаго епархиальнаго управления, измененный в 1891 

году в силу Высочайшаго повеления 3-го июня того же 

года
1
. 

 Епархиею этою управляли следующие епископы:  

1)  Геннадий (Павлинский), хиротонисанный из  

архимандритов Тройцо-Сергиевской  лавры 28 декабря 

1886 года, умер 31 марта 1889 года в Симоно-Канонитском 

Ново-Афонском монастыре, где имел пребывание, и там 

погребен. 

2) Александр (Хованский), хиротонисанный из  

архимандритов Владимиро-Волынскаго 

Христорождественскаго монастыря 29 мая 1889 года; 

скончался 12 февраля 1891года и погребен в Сухумском 

Александро-Невском соборе. 

                                                           
1
 По прежнему штату положены: при Сухумской канцелярии один 

письмоводитель IX класса и по пенсии VIII разряда, жалованья 

600 р., с отпуском на наем писцов, канцелярские и другие расходы 

500 р., а при кафедральном соборе: 1 протоиерей или архимандрит, 

3 священника или иеромонаха, 3 диакона или иеродиакона, 4 

псаломщика, коим, вместе с певчими, ассигновалось ежегодно по 

5000  р., включая сюда расход, потребный на различныя нужды 

собора. По щтату же, Высочайше утвержденному в 1891 году, 

положено: 1, по содержанию Епархиальной канцелярии: секретарь 

с жалованьем 970 р., по должности и шитью на мундире VIII кл. и 

по пенсии VI разряда, помощник секретаря 600 р., по должности и 

шитью на мундире IX кл. и по пенсии VIII разряда, на наем 

писцов 480 р., на канцелярские и другие расходы 450 р.; II, по 

содержанию Сухумскаго кафедр. собора: 1 протоиерей или 

архимандрит – 800 р., 3 священника или  иеромонаха по 600 р. 

каждому, 3 диакона или иеродиакона по 460 р., 4 псаломщика по 

280 р. каждому, на содержание певчих и на потребности собора 800 

р. Церков. Ведом. за 1891г. №30, стр. 261 и 262. 



3) Агафодор (Преображенский), из епископов 

Балахнинских, с 2 марта 1891 года; ныне управляет 

Ставропольскою епархиею. 

 4)  Петр (Другов), хиротонисанный из  

архимандритов-ректоров Киевской духовной семинарии, с 

21 марта 1893 года; ныне епископ Смоленский. 

 5) Арсений (Изотов), хиротонисанный из 

архимандритов Московскаго Ставропигиальнаго Симонова 

монастыря; управляет Сухумскою епархиею и ныне... 

 с 1-го января 1822 года, со времени вступления в 

управление Осетинскою духовною комиссиею 

преосвященнаго экзарха, архиепископа Ионы, 

миссионерсская деятельность проникает уже в Абхазию и 

Джирскую область (в Дагестане), населенную 

ингилойцами, состоявшими тогда в подданстве у Кахскаго 

султана. Впрочем, в этих странах, вследствие сыльнаго 

противодействия представителей магометанскаго учения и 

руководителей народа, миссия на первых порах не могла 

увенчаться особенно большими успехами; так в Абхазии 

результатом миссионерской проповеди архимандрита 

Иоаниския (Иоанн Кавтарадзе – Дж. Г.) было обращение в 

христианство всего лишь 216 человек абхазцев. 
 

Миссионерская деятельность преосвященнаго 

Гавриила, епископа Имеретии. 
 

 Отметив в главных чертах миссионерскую и 

религиозно-просветительную дятельность Осетинской 

духовной комиссии и Общества возстановления 

православнаго христианства на Кавказе и указав на 

главных деятелей на почве народнаго просвещения, нельзя 

не упомянуть о миссионерской деятельности 

преосвященнаго Гавриила, епископа Имеретии, ныне 

покойнаго, тем более, что почти все 35-летняя 

архипастырская деятельность сего богомудраго и 

высокопросвещеннаго иерарха была посвящена 



миссионерству в обширном смысле этого слова: 

безпрерывному поучению и изъяснению своей пастве 

начал христианскаго вероучения в духе святой 

православной церкви, неусыпному стремлению 

уничтожить в корне различныя суеверия и предразсудки, 

часто служившие народу руководящими началами 

жизненной этики, пламенному отечесскому желанию 

построить жизнь своих  пасомых на христианских основах 

и устоях и т. д. 

 Не касаясь подробнаго обследования 

разносторонней и во всех отношениях 

наиплодотворнейшей деятельности этого светила, ярко и в 

изобилии рассыпавшаго лучи своего богомудрия по всем 

уголкам тогдашней, нравственно и умственно бедной 

Имеретии, мы коснемся лишь миссионерской деятельности 

его в Абхазии, Самурзакани и Сванетии. Как упомянуто 

нами выше, страны эти состояли в церковном подчинении 

преосвященному Гавриилу, епископу Имеретинскому, с 

конца 1869 года по 1885 год., т. е. до времени учреждения 

Сухумской кафедры. Обитатели этих местностей, как 

известно, и теперь поражающие спутанностью своих 

религиозных верований и воззрений, обилием 

разностороннаго характера суеверий, грубостью, а подчас 

дикостью нравов и обычаев, в то время стоял еще на более 

низшей ступени развития. Достоточно, например, 

упомянуть, что у абхазцев и сванетцев убийство детей 

женскаго пола, а также дряхлых и безпомощных стариков 

и старух практиковалось в широких размерах; клятва, 

данная над наковальнею, считалась ни в каком случае 

нерушимою  и предпочиталась присяге пред св. 

евангелием и крестом и т. д. 

 В народе, при этом, пропагандировали 

мусульманское учение, разные мулы, обильно 

наводнявшие собою Абхазию, благодаря соседству ея с 



Турциею, и всеми силами старавшиеся омусульманить 

абхазцев. Следствием таковых обстоятельств были 

довольно странныя явления: в одном и том же доме, в 

одной и той же семье некоторые члены – мусульмане, а 

другие – христиане. Вот при подобных, довольно 

неблагоприятных условиях и выступил на поприще 

миссионерское преосвященный Гавриил. Зная хорошо 

местные обычаи, нравы и характер народа, обладая 

замечательным искусством приноровляться к душевному 

складу каждаго своего собеседника и таким образом 

подготовлять себе благоприятную почву для религиозной 

беседы, он осторожно, но в то же время твердо, 

решительно и безповоротно шел к цели – религиозному 

просвещению абхазцев. 

 И апостольские труды сего славнаго благовестника 

не пропадали напрасно, безрезультатно, а всякий раз 

венчались искренним, сознательным обращением 

нескольких тысяч душ в лоно св. православной церкви. 

При этом необходимо заметить, что преосвященный 

Гавриил смотрел на миссионерское дело крайне осторожно 

и серьезно, совершенно обратно взгляду на этот же 

предмет деятелей вышеуказанной Осетинской духовной 

комиссии. Он отлично понимал, что при обращении 

иноверцев в христианство, крестить еще не значит 

преобразовать хотя, например, мусульманина, и сердцем,  

и душою в истиннаго христианина; это дело внутреннее, 

требующее продолжительнаго времени и благоприятных 

обстятельств. 

 По взгляду нашего просвещеннаго миссионера, 

сразу свыкнуться, слиться и сростись с новою жизнью, с 

новыми воззрениями, новыми убеждениями ни в каком 

случае невозможно, тем более, что всему этому новому 

приходится путем целаго ряда сомнений, колебаний и 

внутренней борьбы вытеснить все старое, вошедшее уже в 



плоть и кровь человека. В виду таких взглядов, 

достопамятный архипастырь относился к своему делу не 

спешно, но осмотрительно и вполне осторожно, с полным 

пониманием своего важнаго дела, вследствие чего, 

повторяем, и труды его приносили обильные и добрые 

плоды. Успехам его в миссионерском деле вообще не мало 

содействовали его представительная наружность с мягким, 

кротким, чисто отеческим взором, мягкий, выразительный, 

в душу проникающий голос, изливавший обильным 

потоком всегда плавную, энергичную речь. 

 Вообще же в своих беседах, поучениях и разнаго 

рода словах, он говорил крайне просто, но в месте с тем 

вдохновенно и как бы торжественно; не заботился об 

изысканности слога, бьющих на эффект выражениях и 

фразах, но придавал огромное значение прежде всего 

простоте языка и доступности его для народнаго 

понимания. Тем же успехам в миссионерском деле много 

содействовал и самый характер поездок преосвященнаго 

Гавриила, отличавшийся духом апостольской простоты. 

Будучи мужем великаго разума, просветленным 

богословским и философским учением, но в т же время  

живейшим  образцом кротости, простоты и смирения, 

указанный иерарх в своих трудных и чисто апостольских 

подвигах просвещения светом христианскаго учения 

жителей Абхазии, Сванетии и Мингрелии нисклько не 

заботился о пышности и удобствах поездок. 

 В этих видах, а также во избежание тяготивших его 

оффициальних встреч со стороны администрации и 

духовенства, маршруты поездок не состовлялись и не 

опубликовывались, разные провожатые и конвойные не 

брались и всю дорожную свиту преосвещеннаго Гавриила 

составлял лишь келейник и посыльный. Точно также не 

любил иерарх экипажей, почему, с целью проповеди он 

совершал поездки по горам, пропастям, ущельям и лесам 



верхом, на катере или на лошади. Бывали и такие случаи, 

что для достижения какой-либо горной деревушки, или 

аула представлялось только одно средство: ухватиться за 

хвость лошади и таким образом карабкаться по крутым и 

скалистым тропинкам вверх, подвергаясь ежеминутно 

опасности сорваться и слететь в бездонную пропасть. Но 

снедаемый ревностью дому Божию, воодушевляемый 

горячей любовью к пастве, приснопамятный 

первосвятитель пренебрегал какими бы то ни было 

опасностями и охотно доверял свою жизнь лошади или 

катеру. Благодаря такому самоотвержению его, Сванетия, 

давно не слышавшая архипастырскаго слова, услышала его 

из уст преосвященнаго Гавриила, своего просветителя. 

Таким образом архирастырь этот создал в Абхазии паству 

Христову и подготовил почву для учреждения 

епископской кафедры в Сухуме, а равно и для 

деятельности  последующих миссионеров. 

 Заканчивая настоящий краткий очерк 

миссионерской деятельности в Бозе почившаго Гавриила, 

епископа Имеретинскаго, приведем слова из письма 

известнаго путешественника А. Н. Муравьева, от 9-го 

февраля 1871 года, к почившему первосвятителю. «Хотя я, 

- писал Муравьев, - не имею удовольствия знать вас лично, 

но вероятно знаком вам по моим литературным трудам 

духовнаго содержания; я же, с своей сороны, читал с 

большим утешением в «Православном Обозрении» (1868, 

т. 27 – Дж. Г.) дневник вашего миссионерскаго странствия 

по Абхазии и это внушило мне мысль выразить вам 

письменно то глубокое уважение, которое я к вам с тех пор 

питаю. Слава Богу, что этот дикий край, который я видел в 

1847 году в совершенном запустении, нашел, наконец, 

своего просветителя, который вернее понял его духовныя 

нуджы, как туземец, нежели все миссии, которыя хотели 

туда посылать без всякой пользы. Ожила опять и древняя 



Пицунда, и возникнет из развалин церковь Симона 

Кананита и обитель Дранды и столько иных запустелых 

святилищ. О, еслибы Гурия и Ахалцихская область, где 

бывшие грузины сделались ревностными магометанами 

уже при нашем владении, огласились бы также вашею 

проповедью, как и Абхазия, не составляющая церковной 

области вашей...»
1
. 

 Высокознаменательны сии слова известнаго 

русскаго деятеля, свидетельствующия о преосвященном 

Гаврииле, как о замечательно энергичном, опытном и 

плодотворном миссионере, вписавшем свое имя в историю 

религиознаго просвещения Сванетии, Самурзакани и 

Абхазии вечно неизгладимыми, золотыми буквами! 

 

 

Деятельность духовной миссии в Абхазии 

 

 Говоря о преосвященном Гаврииле и его 

миссионерской деятельности, нельзя умолчать и о 

сподвижнике его, протоиерее Д. Мачавариани, много 

потрудвшемся в деле возстановления православия в 

западной Грузии, а именно в Самурзакани и Абхазии. 

Пробыв в Самурзакань в начале 50-х годов, где в это время 

христианство было вообще в упадке, миссионер этот 

сделал быстрые успехи. Ознакомившись с нравами, 

обычаями, верованиями и даже языком местнаго 

населения, о. Д. Мачавариани снискал во всех слоях 

общества любовь и уважение, а это предвещало ему 

полный успех в миссионерской деятельности. Умея 

выбирать себе достойных сподвижников и отличаясь 

особенною административною способностью вызывать к 

деятельности все окружающее и направлять к одной цели - 

к возстановлению христианских начал, протоиерей, 

                                                           
1
 «Пастырь» за 1896г. №3 и 4, стр. 10. 



благодаря своей самоотверженной деятельности, 

сравнительно в короткое время, каких-нибудь 15-16 лет, 

сумел возстановить христианство во всем Самурзаканском 

участке: устроил церкви, открыл школы и все это сделал 

без принудительных мер.  

 Дальнейшая неусыпная деятельность о. Д. 

Мачавариани продолжалась в Абхазии, где он и был в 

1869г. назначен преосвященным Гавриилом миссионером. 

Здесь открылось широкое поле для миссионерской 

деятельности и ему много посодействовали его лучшие 

сподвижники: иеромонахи Виссарион (Дгебия) и Афанасий 

(Жордания). Эти последние. воодушевленные священною 

ревностью к славе Божией, совершили святое апостольское 

дело среди абхазцев. Надо заметить, что о. Давид 

Мачавариани разделил почти всю Абхазию между этими 

двумя монахами, предоставив Виссариону Бзипский 

участок, Афанасию - Кодорский, хотя были и другие 

миссионеры, также весьма ревностные и преданные делу 

миссии. Но между всеми ими особенно выделялись 

евангельскою нищетою монахи Виссарион и Афанасий: 

оба они не имели собственнаго помещения, все время 

вращались среди абхазцев, проповедуя им евангелие и 

оказывая им поддержку советами и медикаментами. Эти 

безкорыстные труженики, снискавшие себе всеобщее 

уважение, в 3-4 года дикий народ, погрязавший в 

магометанских суевериях, обратили в смиренных слуг 

Христовых. Абхазцы стали принимать христианство 

массами, от 100 до 300 человек. Иеромонах Афанасий, 

твердо обосновавшись в Мокви, как созданном им 

христианском оазисе, стал переносить свою пропаганду в 

окрестныя селения и благодаря своей энергической 

деятельности, а равно сочувствию и поддержке начальника 

участка, штаб-офицера Щелкачева и отчасти окружного 

начальника, генерала Геймана, очень успешно завершил 



свое миссионерское дело. Вследствие неусыпной и 

безкорыстной миссионерской деятельности о. протоиерея 

Д. Мачавариани и его сподвижников, более 4/5 населения 

всей Абхазии приняли православие. К сожалению, число 

это уменьшилось во время последней русско-турецкой 

войны (1877-1878) по причине насильственнаго 

совращения абхазцев в магометанство и переселения их в 

Турцию. 

 Ныне на поприще просвещения абхазцев и 

самурзаканцев светом Христова учения, как один из 

подражателей и продолжателей высокаго дела 

преосвященнейшаго Гавриила, подвизается миссионер-

инспектор школ Общества возстановления православнаго 

христианства на Кавказе (в Сухумской епархии), 

священник Тарасий Иваницкий, окончивший 

миссионерские курсы при Казанской  духовной академии. 

Благодаря его специально миссионерскому образованию, а 

также редкой энергии в достижении намеченных целей и 

задач, дело просвещения абхазцев идет успешно и 

довольно быстрыми шагами: за первые годы деятельности 

о. Тарасия Иваницкаго в Сухумской епархии обращено из 

магометанства в православие около двухсот душ абхазцев 

обоего пола, несмотря на наущения и подстрекательства 

мулл, наезжающих из Турции, не доверяться 

православным миссионерам и не менять веры. 

 

 Кирион. Краткий очерк грузинской церкви и 

экзархата в XIX столетии. Тб., 1901, с. 68-69, 78-81, 102-

103, 124-132. 
 
Состояние христианства в Абхазии в первой четверти 

XIX столетия и попытка организации в ней 

миссионерскаго дела в 1831-1834 годах. 
 

1902г. 



 

I 
 

 В состав Сухумскаго или Абхазскаго (abxazeTi) 
миссионерскаго района входит Сухумский округ, 

подразделяющийся в административном отношении на 

четыре участка - Гудаутский, Гумистинский, Кодорский и 

Самурзаканский, с населением преимущественно из 

аборигенов страны абхазцев и так называемых 

Самурзаканцев. Касательно первых лингвистика, правда, 

пока не успела еще установить неоспоримых данных о 

грузинском происхождении их, за то относительно 

самурзаканцев существуют довольно ценныя, 

обстоятельныя изследования, доказывающия полную 

родственность их с грузинами по верованиям, нравам, 

обычаям и языку, так как они говорят на мингрельском 

наречии грузинскаго языка. 
1
Указанная страна (abxazeTi) 

издревле была христианскою, так как, по свидетельству 

истории, тут проповедывали св. евангелие Христово св. 

апостолы - Андрей Первозванный, Матфий и Симон 

Кананитий; император Юстиниан и венценосцы 

грузинские много заботились об утверждении здесь 

христианства; уцелевшис же и доныне величественные 

памятники древности, как например, Пицундский 

(biCvinta) храм, относимый археологами к X веку нашей 

эры, игравший видную роль в религиозно-политической 

жизни абхазцев, говорят даже за былое процветание тут 
                                                           
1
 Очерки Мингрелии, Самурзакани и Абхазии о происхождении 

мингрельцев, самурзаканцев и абхазцев и историчесския сведения 

отV-XVII вв. Д. З. Бакрадзе - «Кавказ», 1860г., №48-49. - О 

племенах, на которых распространяется деятельность общества 

возст. христ. на Кавказе. - «Кавказ», 1868г., №40, 42, 44, 46 и 48. - 

И. Пантюхов. О Самурзакани, племенах и языке, газ. «Кавказ», 

1865г. №97 и 1892г., №77; протоиерея Д. Мачавариани и И. А. 

Бартоломея «Нечто о Самурзакани». Записки кавк. импер. геогр. 

общ. 1864 год, кн.VI. 



христианства
1
. Воспользовавшись  ослаблением восточной 

Грузии, вследствие нашествия арабов, правитель 

Абхазской провинции, носивший титул эристава, Леон II в 

786 году отложился от короны грузинской при царе 

Джуаншере и провозгласил себя царем Абхазии и эта 

новая династия просуществовала до 985 года. 

  Процветание здесь христианства имело место, 

главным образом, в период политическаго могущества 

Грузии, когда, с усилением в ней знаменитой династии 

Багратидов, нынешняя Абхазия составляла провинцию ея. 

Первоначальное объединение Карталнии и Абхазии 

произошло, как известно, при бездетном царе Давиде 

Куропалате Великом (1001 г), усыновывшем себе Баграта 

III (980-1014) и спасшем Византию от возмутившагося 

против императорской власти Барда Склера отправкою 10 

тысяч отборных грузинских воинов. Благодаря 

водворившемуся при этом царе внутреннему спокойствию 

и внешней безопасности, Абхазия скоро вошла в сферу 

сильнаго и непосредственнаго воздействия грузинской 

культуры и покрылась целою сетью храмов, так 

называемой иверской архитектуры, с грузинскими на них 

надписями, причем в храмах этих богослужение 

совершалось на грузинском языке, вошедшем также и в 

обыденную жизнь всех абхазцев. Вообше же вся церковная 

письменность с священо-богослужебними книгами была 

на церковно-грузинском языке. Отсюда неудивительно, 

если в языке этого народа, имеющаго родство с 

картвельским языком, мы встречаем массу грузинских 

                                                           
1
 Древейший храм Абхазии в Пицунде, построенный Юстинианом, 

сохранился лишь в немногих плитах и кусках; существующая же 

до ныне церковь Пицунды по своим формам, даже по своему 

плану купольной церкви - на 4-х столбах, с прибавлением 

нартекса, западными хорами и т. п. - относится к X веку и, 

следовательно, выстроена грузинскими. царями (Русск. древности 

гр. Толстого и Кондакова, вып. 4-й, стр. 36). 



существительных имен, впрочем, с приставкою впереди 

звука а и с самым незначительным изменением в конце их. 

Здесь не лишним считаем сказать, что, хотя и существует 

составленная генерал-майором Усларом из русскаго 

алфавита с примесью нескольких латинских и грузинских 

букв абхазская азбука, но грамотные абхазцы, как 

удостоверяют, в письме употребляют буквы грузинскаго 

алфавита, которыя значительно проще и доступнее. 

Подобное же явление мы видим и среди осетин 

Горийскаго уезда, несмотря на существование специально 

составленнаго для них алфавита, они предпочитают ему 

грузинский, который употребляется ими и в переписке. 

 Пользуясь выгодным географическим 

местоположением страны, раскинутой на берегах Чернаго 

моря и покровительством греков, владетели Абхазии скоро 

приобрели самостоятельнаго архирастыря, а потом и 

Каталикоса в Пицунде, юрисдикции котораго подчинялась 

вся  западная Грузия, при чем во главе народа становится 

грузинский княжский род Шервашидзе. 

 Таковое, можно сказать, цветущее положение 

христианства в обозреваемом крае продолжилось до XVI 

столетия, когда, с падением Византийской империи и 

Трапезундскаго царства под мечами османов, Абхазия 

вместе с древними грузинскими провинциями Аджара-

Кобулети попадает под власть тех же завоевателей, при 

чем католикос удаляется в Гелати, откуда и правит свою 

паствою. Для христианства в Абхазии наступает новая 

тяжелая эра. Под страшным давлением османов, а также 

омусульманившихся кавказских горцев, жители силою 

оружия обращаются в магометанство; храмы, как живые 

свидетели христианской религии народа, разрушаются, 

сожигаются и сравниваются с лицом земли; к самому 

народу мало-по-малу  прививаются религиозныя 

верования свирепых победителей, их обряды, обычаи, а 



отчасти даже и язык
1
. В 1810 году владетельный князь 

Абхазии Сефер-бей Шервашиде добровольно принял 

подданство России и христианскую веру. С 

присоединением Абхазии к России, страна эта, как 

пограничная с Турцией, естественно становилась театром 

военных действий и свидетельницею всех ужасов 

кровопролития. Таким образом, после этого краткаго 

очерка исторической жизни Абхазии, неудивительно, если 

мы в стране этой видим, по местам, в особенности в 

первой половине минувшаго столетия почти совершенное 

исчезновение христианства и его просветительных начал, 

вообще же сильный упадок его, индиферентное отношение 

абхазцев к делу соблюдения и исполнения установленных 

св. православною церковью обрядов, и с одной стороны, 

довольно заметное присутствие мусульманских и даже 

языческих воззрений и верований с проявлением их вовне: 

соблюдение поста рамазан, празднование байрама, 

похороны по магометанскому обряду, присяга пред 

кораном, пред наковальнею, браки без венчания и т. д. 

Последние слова наши относятся собственно к абхазцам, 

самурзаканцы же, несмотря на страшныя невзгоды своей 

тяжелой в прежния времена жизни, все же не подпали 

сильному влиянию мусульманства и сумели сохранить в 

себе любовь и преданносгь к православной церкви и ея 

спасительному учению. 

II 

 

 В каком положении находилось дело христианской 

проповеди в первой четверти истекшаго столетия в 

Абхазии, этой древнейшей культурной провинции 

православной Грузии, отчасти можно видеть из 

                                                           
1
 Савинов В. Верования и обряды абхазских горцев. «Ласточка», 

1859г., №11 и 12, стр. 574-580; 627-636. Тут же о происхождении 

Нарзана. 



свидетельства Цаишскаго митрополита Григория, который 

сообщает касательно этого предмета весьма интересныя 

сведения
1
. Упомянув в отношении своем на имя 

высокопреосвященнейшаго Ионы, экзарха Грузии, от 3 

октября 1822г., о понесенных им в продолжении 53-

летняго служения в пастырском сане трудах, о 

неоднократно оказанной им церкви пользе и о своем 

усердии к Российскому престолу, - митрополит изъясняет, 

что нынешний владетель Кация Дадиани (1758-1788гг. – 

Дж. Г.) сделал его, митрополита Григория, пастырем по 

обычаю древнейших постановлений. С сего времени он, по 

мере сил своих, управляет церковью от р. Хоми (Хоби – 

Дж. Г.) по другую сторону Енгури до Галидзи (Галидзги – 

Дж. Г.), при чем многие абхазцы, по внушению его, 

принимали и принимают св. крещение. К сожалению, 

носится слух, якобы по смерти его церковь сия останется 

без пастыря; если это справедливо, то паства его потерпить 

много. Цаишская церковь, находящаяся в самой 

внутренней части Мингрелии, издревле сооружена для 

кафедры архиерейской, почему и в нынешнее время 

необходимо там быть архиерею, тем более, что есть 

надежда, что находящиеся ныне под высоким скипетром 

Всемилостивейнаго Государя Имератора абхазцы 

обратятся к христианству, прежней своей религии, ибо 

многие из них, жившие по сю сторону Джикетии 

(jiqeTi), были некогда христианами, у них и ныне еще 

видны развалины христианских храмов; первая 

кафоликозская кафедра Бичвиниа находится на самой 

границе Джикетии, по сию сторону церковь Лухунская, а 

                                                           
1
 Архивн(ое). дело грузино-имеретинской синод(альной) конторы 

за 1822 год, №920. «По отношению Цаишскаго митрополита 

Григория, коим просит по старости его лет от должности 

архипастыря уволить, а место него  назначить находящагося при 

нем архимандрита», л. 1-6. 



еще далее Доронды (Дранды), Моквы и Бедия. При сих 

трех церквах в Абхазии были епархиальные архиереи до 

распространения учения лжепророка Магомета, принятаго 

некоторыми абхазцами, по причине существовавших 

между  ними раздоров, в новейшее время, но народ и до 

ныне сохраняет почтение к иконам святых и призывает 

оных во свидетельство клятвы своей. 

Далее сообщается, что возвратившийся из С. – 

Петербурга абхазский депутат (despani), протоиерей 

Иоанн Симеонов Иоселианов убедил владетеля Абхазии 

Георгия Шервашидзе вступить в подданство 

Всероссийскаго Престола и, проходя Абхазию для 

прославления имени Его Императорскаго Величества, 

обратил в христианскую веру с благословения его, 

митрополита, многих абхазцев и даже самого владетеля с 

детьми его и дворянством; возстановил упраздненную 

Лухунскую церковь собственным иждивением, открыл в 

оной богослужение и определил туда двух священников – 

Иоанна Кавтарадзе и Симеона Жорданисдзе, из коих 

последний и ныне исправляет свою должность при оной. 

По сим соображениям Цаишская церковь не должна 

лишиться архипастыря, тем более, что ныне замечается 

общее желание к принятию христианской веры; а если 

угодно подать ему, митрополиту, в сем душеспасительном 

деле содействие, то для сего достаточно будет назначить 

ему преемника, ибо новокрещенные будут нуждаться в 

построении церквей и в посвящении духовенства как по 

сию, так и по другую сторону Енгуры, в самой Абхазии. 

Он же, митрополит Григорий, по глубокой старости своей, 

уже не всилах ездить туда, да и преосвященный Виссарион 

Чкондидский (Wyondideli) не имеет достаточной 

бодрости отлучаться на дальнее разстояние для 

исправления таковых дел. Воспитанный им, 

митрополитом, и ныне находящийся при нем архимандрит 



54 лет, есть человек благочестивый и достойнейший. Его 

глубоко почитают абхазцы и он оказывает значительное 

пособие в управлении епархиею. Этого-то архимандрита 

митрополит Григорий и просит назначить преемником его 

и рукоположить в сан архипастырский, или же дать на сие 

дозволение местным архиереям. Уже 5-ый год он 

представлял об этом владетелю своему, который обещал 

по настоящему делу войти с ходатайством, но результат 

последняго не известен и до настоящаго времени. При 

этом митрополит высказывает опасение, чтобы 

кафедральная церковь во внутренней Мингрелии, лишаясь 

архипастыря, не попал в руки светских людей. 

По заслушании этого отношения грузино-

имеретинская синодальная контора
1
, имея  в виду 7-й 

пункт Высочайше утвержденнаго 19 ноября 1821 года 

доклада Святейшаго Правительствующаго Синода, 

каковым позволено Мингрельскому владетелю подчинить 

Мингрельское духовенство экзарху Грузии, запросила г. 

главноуправлявшаго о положении дела
2
. Последний от 5 

декабря 1822 года*, за №3912, сообщил,что генерал-майор, 

кн. Горчаков, которому было поручено, сообразуясь с 

обстоятельствами и местным положением дел, объявить 

Мингрельскому владетелю 7-й пункт Высочайше 

конфирмованнаго доклада, «не мог еще по весьма 

основательной осторожности приступить к исполнению 

такового поручения, тем более, что соседственная с 

Мингрелиею Абхазская земля, имеющия между собою 

взаимную связь и влияние одна на другую, обуреваема 

была в продолжении нынешняго (1822)** лета мятежом, 

который укрощать должно было силою оружия». Впрочем, 

и без сего случая, по мнению главноуправлявшаго, 

«должно ожидать успеха с гораздо лучшею уверенностью 

                                                           
1
 Ibid. л. 13. 

2
 Ibid. л. 13-16. 



в обращении Мингрельскаго духовенства в зависимость 

экзарха Грузии в то время, когда Имеретинский 

архиепископ Сефроний чрез пастырския убеждения 

приобретет успехи, могущие и для Мингрельскаго 

владетеля послужить примером»
1
. 

 Усматривая из отзыва г. генерела-от-инфантерии А. 

П. Ермолова, что по политическим обстоятельствам 

начальство местнаго края еще не могло приступить к 

исполнению 7 пункта указаннаго доклада, синодальная 

контора, как не имевшая доселе влияния, на Мингрельское 

духовенство, не могла войти в разсмотрение по существу 

просьбы преосвященнаго митрополита Цаишскаго
2
, о чем 

и было донесено святейшему синоду от 18 декабря 1822г., 

за №885
3
. Благодаря приведенным обстоятельствам, 

миссионерское дело в Абхазии затормозилось на целое 

десятилетие. 

III 

 

Печальное вообще состояние христианства в 

Абхазии, указывало на необходимость правильной 

организации миссионерства в этой местности для 

успешной борьбы с свившими в нем прочное гнездо 

мусульманскими началами. И действительно, первыя 

попытки в этом роде, как видно из имеющихся у них 

данных, относятся еще к 1831-1834 годам и выражались в 

следующем. Командовавший войсками и управлявший 

гражданскою властью в Грузии, генерал-адютант 

Панкратьев, от 21 августа 1831 года, за № 4855, обратился 

к экзарху Грузии, высокопресвященному митрополиту 

Ионе с отношением следующаго содержания: «владетель 

княжества Абхазскаго, гвардии полковник, князь Михаил 

                                                           
1
 Ibid. л. 17-19. 

2
 Ibid. л. 15-16. 

3
 Ibid. л. 21-26. 



Шервашидзе в письме своем к управляющему Имеретиею 

объяснил, что жители подвластнаго ему владения, 

исключая самой малой части, все суть магометанскаго 

исповедания; они, по сношению своему с черкесами, во 

многих случаях не соглашаются с его предположениями, 

клоняшимися как к спокойствию края, так и к благим 

видам Российскаго правительства.  Чтобы отвлечь народ 

сей от всяких сообщений с черкесами, производящими 

вредныя действия в его владении, он полагает обратить 

всех жителей княжества в христианскую религию, для чего 

находит одно средство: иметь в Абхазии архиерея. В вилу 

этого и просит об определении  туда таковым 

родственника его, настоятеля Цагерскаго, в Мингрельском 

владении, монастыря игумена Антония Дадианова, как 

известнаго ему по отличному знанию  своей обязаннсти, 

тамошняго языка и похвальному поведению. Игумена сего 

ходатайствует посвятить в архиепископы и утвердить 

епархиальным начальником Абхазии, уверяя при том, что 

ся особа, как уважаемая народом по сану и 

происхождению из владетельской фамилии, так и по 

отличным способностям, сделает много пользы в столь 

важном предприятии его и будет способствовать ему к 

установлению в Абхазии порядка»
1
. Генерал-адютант 

Панкратьев, желая предварительно иметь мнение 

синодальной конторы по сему предмету, дабы тем 

основательнее сообразить непременную пользу от 

предположении князя Абхазскаго, просил сообщить ему 

оное для дальнейшаго его по сему распоряжению. Так как 

по справке Синодальной конторы, оказалось, что из числа 

                                                           
1
 Архивн(ое). дело груз(ино)-имер(етинской) синод(альной) 

конт(оры) за 1831г., № 2604. «О возведении по Высочайшему 

повелению в сан архимандрита Цагерскаго, в Мингрелии, 

монастыря игумена Антония и о назначении его проповедником 

слова Божия в Абхазию», л. 1. 



посылавших к мингрельскому митрополиту Давиду, для 

вверенной ему епархии, метрических листов и книг 

некоторая часть раздавалась в Абхазии, то конторою были 

затребованы от митрополита сведения касательно числа 

имевшихся тогда в Абхазии православных церквей и 

количества состоявших при оных священно-и церковно-

служителей
1
. Высокопреосвященнейший митрополит 

Давид, от 5 ноября 1831 года, за №265, сообщил 

Синодальной конторе, что жители Абхазии подвластные 

князю Шервашидзе, исповедывающему с своим 

семейством христианскую религию, все магометанскаго 

вероисповедания и что как ему, митрополиту, известно, во 

всей Абхазии имеется только одна церковь, именно при 

доме владетеля Хупусах (xufus), где совершаются 

божественныя службы священником вверенной ему 

епархии Симоном Жордания, определенным туда 

предместником его, митрополитом Виссарионом. Впрочем, 

- добавляет митрополит, - введено некоторое просвещение 

в земле Мингрельскаго владетеля в Самурзакани
2
, по сию 

сторону реки Галимдзы (RaliZis), протекающей между 

Мингрельским владением  и внутри Абхазии, при чем 

подвластные Мингрельскому владетелю жители 

исповедуют православную веру и составляют паству 

митрополита Цаишскаго монастыря; здесь поставлены 

священники для проповедывания св. евангелия и 

окрещения в греко-мингрельскую веру всех 

обращающихся в самурзаканов абхазцев, при чем 

священники эти еще не снабжены метрическими книгами 
                                                           
1
  Ibid. л. 2-5. 

2
 Как видно из свидетельства владетельняго князя Левана 

Дадиани, митрополит Давид оказал ревностное усердие в деле, 

Богу приятном, и в прошлом 1832г., из оставшихся в 

магоиетанской и иной вере самурзаканцев около 100 душ осветил 

св. крещением, с освящением для них церквей и определением 

священников. Ibid л. 99. 



за разграничением приходов и неприведением их в 

надлежащее устройство
1
. 

Однако, контора отказала в просьбе князю 

Шервашидзе
2
, основываясь на Высочайще утвержденном 

19 ноября 1821г., доклады Святеяйшаго 

Правительствующаго Синода, в котором сказано: 

епархиям быть в Имеретии, Мингрелии и Грузии и что 

архиереи определяемы должны быть только в те места, где 

достаточное число православных церквей с 

священнослужителями при них и где большинство народа 

исповедует православную веру. 

Что касается организации миссионерскаго дела, то 

контора для сей цели нашла возможность на первый раз 

назначить, при согласии владетельнаго князя, необходимое 

число священников из Мингрельской епархии по примеру 

Самурзакани. Святейший же Синод, войдя в подробное 

рассмотрение этого вопроса, постановил: 1, возвести 

игумена Антония Дадиани в сан архимандрита и если он, 

титулуясь Цагерским или Лечхумским, не будет управлять 

монастырем, дать в управление ему один из монастырей в 

Мингрелии, по усмотрению Грузино-Имеретинской 

Синодальной конторы; 2, вместе с сим званием поставить 

ему в обязанность преимущественно заняться делом 

обращения в христианство неверных как в Абхазии, так и в 

Мингрелии, и для того подчинить ему и все другия лица, 

какия есть и какия впредь могут быть назначены для 

проповедания в сих областях слова Божия и 3, назначение 

содержания ему и концелярии его (ежели только он будет 

                                                           
1
 Ibid л. 7-8. 

2
 О невозможности посвятить архимандрита Антония Дадиани в 

сан архиерея. Дело грузино-имерет(инской) синод(альной) 

конт(оры) за 1835г., №3773. 



иметь в ней нужду) отнести к усмотрению 

главноуправляющаго Грузиею
1
.  

12 февраля 1833 года настоятель Цагерскаго 

монастыря игумен Антоний был возведен архиепископом 

Моисеем, экзархом Грузии в сан архимандрита
2
 с 

оставлением в его управлении Цагерскаго Сионскаго 

Успения Пресвятыя Богородицы монастыря и 

принадлежащих этому монастырю крестян и имений. Но в 

виду того, что архимандрит Антоний по возложении на 

него обязанности необходимо должен был находиться в 

Абхазии и непосредственно не мог управлять Цагерским 

монастырем, то временное заведывание этим монастырем 

было возложено на архимандрита Георгия, а миссионеру 

Антонию взамен доходов с Цагерскаго монастыря 

главноуправляющим в Грузии, генерал-адютантом 

бароном Г. В. Розеном, впредь до особаго разрешения по 

Высочайшей воле, назначено было особое содержание из 

сумм, состоящих в его распоряжении и сверх того 

архимандриту Антонию с причтами обещано было 

достаточное пособие жизненными припасами от 

владетельнаго князя Михаила
3
. 

«По некоторым политическим видам, писал барон 

Розен экзарху Грузии, и по местным обстоятельствам 

архимандрит Антоний должень будеть иметь сношения 

прямо со мною, а в отношении обращения неверующих к 

православной церкви, обо всем он должен относиться к 

вашему высокопреосвященству и получать ваши 

архипастырския наставления к успешнейшему  

достижению сей богоугодной цели между неверующими. 

Полагаю только совершенно невозможным и даже 

                                                           
1
 Архивное дело грузино-имерет(инской) синод(альной) конт(оры) 

за 1831г. №2620, л. 12-13. 
2
 Ibid. л. 43 

3
 Ibid. л. 49 



излишним обременять архимандрита Антония какими либо 

формами по духовному управлению в Абхазии, ни 

требованием тех сведений, какия следуют по нашим 

положениям в Грузии и в других подчиненных здешней 

Синодальной Конторе местах, ибо в Абхазии нет еще ни 

монастырей, ни церковных имений, ни прихожан,ни 

священников, и там по всем обстоятельствам нельзя 

надеятся ни на какие доходы в пользу церкви, так как там 

число христиан весьма малочисленно и владетель 

распоряжается ни от кого независимо, по своему 

собственному усмотрению, по местным обычаям и по 

обстоятельствам, часто там изменяющимся
1
. 

Для проповедывания Слова Божия командированы 

были в Самурзакано-Абхазию следующие миссионеры: 1) 

священник Василий Куция с одним причетником, 

определенный в сел. Окуми; 2) Савва Топурия с диаконом 

– в Гали; 3) Николай Куправа, Давид Сванидзе и Михаил 

Гагуа в Набакевския селения; 4) Марк Шиния (наверное 

Шония – Дж. Г.) и Марк Аркания – в селения Саберио и 

Лачария (Лечараие – Дж. Г.); 5) Давид Антелава*** – в 

Дихазурги; 6) Иессей Хочалава в Ганарджи-Мухури; 7) 

Петр Жгенти – в Илори; 8) Иессей Микаберидзе, 

определенный в качестве благочиннаго над 

вышеозначенними священниками в сел. Дарчена 

(darCena)
2
. А по списку

3
 указаны еще священники Иоанн 

Джикия, Петр Жгенти, диакон Коиава и причетник 

Хочолава. По сообщению же владетельнаго князя, к 

архимандриту Антонию были назначены митрополитом 

Давидом из Цагерскаго монастыря – игумены Давид 

Ахвледиани и Феофан Габунов, а из священнослужителей 

                                                           
1
 Ibid. л. 49-50 

2
 Ibid. л. 57-58. 

3
 Ibid. л. 60. 



– священники Георгий Беридзе и Андрей Геловани и 

диаконы Павел Деканозов и Василий Немсадзе
1
. 

Затем высокопреосвященнейший экзарх Грузии, 

архиепископ Моисей в предложении, от 22 июля 1833г. 

сообщил конторе о донесении ему апхимандрита 

Цагерскаго монастыря Антония, что сей, по сдаче 

ввереннаго ему монастыря архимандриту Георгию, 

намерен был отправиться в Абхазию, но вто время 

получил от абхазскаго владетеля, князя Михаила 

Шервашидзе письмо от 30 июня, которым ему советуется 

пока воздержаться от поездки в Абхазию, так как туда 

идут со стороны гор и моря вооруженныя скопища 

возставших черкессов
2
. 

Вследствие этих обстоятельств поездка 

архимандрита Антония была отклонена до того времени, 

пока князь Михаил Шервашидзе не уведомит 

главноуправляющаго о миновании встретившагося 

препятствия к приведению в исполнение возложеннаго на 

него поручения
3
. Касательно же подчинения 

управляющему Цагерским монастырем, архимандриту 

Антонию Самурзаканскаго духовенства, согласно 

заявлению владетеля Левана Дадиани
4
, Святейший Синод 

в уважение того, что области эти составляют владения, 

совершенно между собою отдельныя, оставил духовенство 

в Самурзакани в ведении местнаго епархиальнаго 

начальства, которому поставить в обязанность заботиться, 

чтобы действия тех миссионеров имели надлежащие 

успехи
5
.  

                                                           
1
 Ibid. л. 95. 

2
 Ibid. л. 78. 

3
 Ibid. л. 79. 

4
 Ibid. л. 99-100. 

5
 Ibid. л. 107-108. 



Таково было состояние христианства в Абхазии в 

первой ¼  XIX столетия и так окончилась первая попытка 

организации миссионерскаго дела в ней в 1831-1834 гг. и 

ревностный архимандрит Антоний
1
, близко знавший дух 

абхазскаго народа, его язык и приобрев доверие власти по 

своей высоконравственной жизни, с большим, нежели кто 

другой, успехом мог поработать на ниве Господней для 

просвещения жителей этой страны, если бы смутныя 

обстоятельства не помешали ему в его апостольском 

подвиге. 

 

Е. К. 

 1 октября 1902 года. 

 Г. Каменец-Подольск. 

  

 Весь Кавказ. №1. Тифлис, 1903. Исторический 

отдел, с. 58-61. 

 
Примечания составителя: 

 

* В тексте ощибочно – «1822 декабря». 

** В тексте ощибочно – «(1829)». 

*** В тексте «Анталава». 
 

«Грузинский Церковный вопрос» - I  

доклад епископа Сухумского Кириона 

на заседании второго отделения особого 

присутствия при Святейшем Синоде 
 

23 мая 1906г. 
 

                                                           
1
 Архив(ное) дело грузино-имерет(инской) синод(альной) конторы 

за 1835г., №3773 «По указу Св. Синода о том, по каким причинам 

ныне не можно возвесть архимандрита Антония Дадиани в сан 

архиерея Абхазии». 



 Всякое явление, поскольку оно совершается во 

времени, имеет свою историю. Имеет свою 

глубокопоучительную историю и автокефалия нашей 

многострадальной церкви. Вопрос этот, выдвинутый 

неожиданно в печати, вызвал в последнее время целую 

литературу за и против, и наряду с серьезными и 

добросовестными изследованиями появились, как и 

следовало ожидать, тенденциозныя статьи, вернее 

фарисейския справки книжников-кривотолкователей, 

вкривь и вкось трактующих об автокефалии грузинской 

церкви. Некоторые прибегли даже к непозволительной 

грубой подтасовке фактов и к умышленному извращению 

смысла приводимых свидетельств. Но сквозь искусственно 

созданный туман лжи, истина все же вышла наружу и 

логомахия оказалось безплодной. 

 Несомненные исторические документы на 

грузинском, греческом, сирийском и арабском языках 

свидетельствуют, что грузины, получив христианскую 

религию, иерархию и церковно-административныя 

учереждения из Византии в самом начале IV века и будучи 

причислены к юрисдикции Антиохийскаго престола, 

старались постепенно освободиться от церковной опеки 

метрополии и организовать свою самостоятельную 

национальную церковь с католикоcсом во главе. Подобное 

вполне естественное стремление грузин тем более 

представлялось возможным осуществить, что они уже 

вполне прониклись спасительным учением христианской 

религии. 

 С одной стороны, появление в Иверии своих 

национальных церковно-религиозных центров, духовно-

просветительных учреждений и обогащение на своем 

родном языке священно-богослужебными книгами, а с 

другой – постепенное усиление грузинскаго царства – и 

особенно после взятия г. Антиохии арабами в 638 году – 



побуждали грузин сделать свою родную церковь вполне 

независимою от Антиохийскаго патриарха. Это святое 

желание грузинскаго народа осуществилось постепенно, 

пройдя все стадии своего развития, пока, наконец, не была 

торжественно провозглошена в половине VIII века (ок 751 

года) соборным определением Антиохийскаго 

патриаршаго престола полная автокефалия Иверской 

церкви. С этого времени считают и титулуют 

автокефальною Мцхетскую католикосскую кафедру как 

церкви Востока и Запада, так равно и церковные 

канонисты и историки. Желающим подробно ознакомиться 

с этим вопросом рекомендуем специальныя сочинения, 

посвященныя автокефалии грузинской церкви: 1) 

профессора С. Петербургской духовной академии И. И. 

Соколова – «Об автокефалии грузинской церкви» 

(Историческая справка)*; 2) священника К. Цинцадзе – 

«Автокефалия грузинской церкви». Тиф. 1905г.; 3) Ф. Д. 

Жордания – «Краткия историческия сведения об 

автокефалии грузинской церкви». Тиф. 1905г.; 4) С. 

Горгадзе; 5) Tonсmelis - «Правда об автокефалии 

грузинской церкви» Кут. 1906г. и многочисленныя ценныя 

статьи в газетах профессоров А. А. Цагарели, Н. Я. Марра, 

А. С. Хаханова, а также Н. Н. Дурново, Я. С. Гогебашвили, 

А. Ф. Кипшидзе, А. И. Натроева, И. И. Перадзе, 

священников Н. Покровскаго, К. Кекелидзе, И. Ф. 

Чиджавадзе, Ионы Брихничева и др**. 

 Таким образом, с половины VIII века и вплоть до 

1811г. грузинская церковь была вполне свободною, и 

католикосы управляли и судили независимо от какой-либо 

внешней власти, на основании слова Божия, правил 

апостольских и канонов церковных, созывая по 

собственной инициативе поместные соборы и излагая на 

них свои определения. Но со времени добровольнаго 

присоединения грузинскаго царства к Российской державе 



в 1801 году, Св. Синод, не желая мириться с 

возможностью существования в Грузии своего 

независимого католикоса, вопреки ясно выраженному 

приказанию императора Павла I, в рескрипте «не трогать 

привиллегий грузинской церкви»
1
, стал настойчиво 

добиваться иерархическаго подчинения грузинской церкви 

себе. Желание Святейшаго Синода увенчалось успехом. 

По ходатайству главнокомандующаго в Грузии военнаго 

генерала Тормасова, Антоний II католикос был вызван в 

Святейший Синод в 1810 году для устроения грузинских 

церковных дел, а 30 июня 1811 года, по мысли же генерала 

Тормасова назначен на его место, вопреки 30 и 35 правил 

Святых апостолов и 22 правилу Антиохийскаго собора, 

экзархом Грузии и митрополитом Мцхетским Варлаам. 

Только большая и старейшая церковная власть может 

отменить постановление меньшей власти. Таким образом, 

нарушены церковьные каноны и заветы, совершена 

неслыханная несправедливость, не имеющая в истории 

церкви ничего аналогичнаго. 

 Здесь невольно напрашивается вопрос: имел ли 

законное право Святейший Синод так поступить с 

автокефальною грузинскою церковьию? 

 Обращаясь к истории церкви для выяснения 

поставленнаго вопроса, мы в ней, хотя и находим немало 

случаев упразднения церковной автокефалии, но для этого 

объязательно требовалось соблюдение известных условий, 

- требовалось, с одной стороны, непринужденное желание 

предстоятелей клира и паствы, а с другой – санкция 

собора
2
. Но Святейший Синод ничего подобнаго не сделал. 

Если бы существовал какой-либо акт добровольнаго 

                                                           
1
 Акты Кавк. Арх. Ком., т. III, с. 359 и т. I, с. 413. 

2
 Для примера укажем на упразднение Охридской архиепископии 

в Болгарии в 1767г. Т. Филиппов. Современные церковные 

вопросы, стр. 86-88 и далее. 



отречения грузинской церкви от своих автокефальных 

прав, то тогда Святейший Синод имел бы в нем некое 

оправдание для своего действия. Но никакого подобного 

акта не существовало. Был единственно возможный тогда 

путь для правомернаго решения грузинскаго церковнаго 

вопроса – путь взаимнаго соглашения, обоюднаго акта, но 

и этот  вполне законный путь был обойден высшим 

центральным духовным управлением. Оправданием в 

данном случае не может, служить ссылка на формулу «так 

было до сих пор». Фраза эта имеет исторический смысл, но 

не юридическое содержание. Незаконный образ действия, 

допущенный по отношению к грузинской церкви, только 

потому, что он давно совершен, не может быть узаконен. 

Земская давность к нашему церковному вопросу не имеет 

ровно никакого отношения. 

 Основываясь, главным образом, на донесениях 

генерала Тормасова
1
, не имевшаго, скажем, кстати, на то 

Высочайшаго разрешения, Святейший Синод вмешался в 

дело древнейшей церкви, утвержденной в своих 

автокефальных правах определением Антиохийскаго 

собора. Каноны вселенских соборов всегда заботливо 

оберегали самостоятельность отдельных церквей и их 

юрисдикции, как это усматривается из 2-го правила I 

Константинопольскаго собора, 8-го правила Эфесскаго 

собора, 35 правила Святых апостолов и др. 

 Мы предвидим здесь одно возражение, - могут 

сказать, что-де каноническия правила не суть 

неизменяемые догматы, они не раз изменялись сообразно с 

потребностями времени и места. Правда, эти правила, без 

сомнения, и в будущем могут получить другую 

                                                           
1
  «Если какой-либо епископ, воспользовавшись мирскими 

властями, чрез их посредство овладеет церковию, да будет 

извержен и отлучен, - и все ему сообщающиеся.» 30-е правило Св. 

Апостолов. 



формулировку, но подобное действие вне компетенции 

частной церкви, оно может совершиться не иначе, как по 

санкции вселенскаго собора, которому исключительно 

пренадлежит это право. 

 Итак, на основании канонических и исторических 

данных незаконно приостановленное избрание католикоса 

грузинскаго, немедленно должно быть возобновлено на 

началах выборных и возстановлена полная автокефалия 

грузинской церкви, которая возвратит Иверской церкви 

правильность всех ея жизненых проявлений. 
 Приложение к №47 Церковных ведомостей за 1906г. 

Журналы заседаний II отделения...,  с. 43-45. 

 

Примечания составителя: 

 

 * См. тезисы И. И. Соколова в ЦГИА Грузии, ф. 

1458, т. 1, д. 174, л. 13-14. 

 ** См. С. Горгадзе. Автокефальность Грузинской 

церкви (ответ на статью архимандрита Никандра: «Об 

автокефальности грузинской церкви»). – Пибавления к 

Духовному вестнику Грузинскаго экзархата, 1905, 15 

ноября, №21-22, с. 40-51 (См. об этой же статье третье 

примечание составителя к третьему докладу); его же 

рецензия на кн.: Священник К. Цинцадзе. Автокефалия к 

церкви грузинской. Тифлис, 1905 (Духовный вестник 

Грузинского экзархата, 1906, №1-2, с. 37-48); его же – 

Столичная пресса об автокефалии Грузинской церкви 

(Тифлисский листок, 1906, 8 февраля); А. Цагарели. Когда 

и почему был приостановлен выбор католикоса грузинской 

церкви (газ. Слово, 1906, 2 февраля; см. также А. Цагарели. 

Статьи и заметки по грузинскому церковному вопросу. 

СПБ., 1912); n. mari. simarTle qarTul eklesiaze. 
– cnobis furceli, 1905, 13 da 14 aprili 
(посвящена критике еп. Дмитрия Абашидзе, выступившаго 

в газете «Русь», 1905, №74 против статьи Н. Дурново 



«Инородцы ли грузины»; статью еп. Дмитрия см. 

«Прибавления к духовному вестнику Грузинскаго 

экзархата», 1905, 15 апреля, №8, с. 23-26);Н. Марр. Мысли 

об автокефалии грузинской церкви (С. – Петербургские 

ведомости, 1906, №26;). его же – История Грузии. По 

поводу слова И. Восторгова о грузинском народе. СПБ., 

1906; его же – исторический очерк грузинской церкви с 

древнейших времен. К вопросу об автокефалии грузинской 

церкви (Церковные ведомости, 1907, №3, с. 107-142); А. 

Хаханов. Источники по введению христианства в Грузии. 

М., 1893. Н. Дурново. Инородцы ли грузины (газ. Русь, 

1905, №60); его же – По поводу агитации против 

автокефалии грузинской церкви (Тифлисской листок, 1906, 

26 января); его же – К вопросу о грузинской церкви 

(Тифлисский листок, 1906, 3 марта); Я. С. Гогебашвили. К 

вопросу о судьбах грузинской церкви. (соч. т.4, Тб., 1955, 

с. 104-107); А. И. Натроев. К вопросу об автокефалии 

(Духовный вестник грузинскаго экзархата, 1906, №8, с. 21-

25); его же - КапиталыГрузинской церкви (Газ. 

Тифлисский листок, 1906, 3 марта); И. Перадзе. К 

материалам по истории автокефальности грузинской 

церкви (Духовный вестник грузинского экзархата, 1906, 

№6, с. 13-16); Н. Покровский. Краткий очерк церковно-

исторической жизни Грузии со времени появления в ней 

христианства и до вступления ея в подданство России. 

Тифлис, 1905; К. Кекелидзе. Литургическая справка по 

вопросу об автокефалии грузинской церкви (Духовный 

вестник грузинского экзархата, 1906, №9-10, с. 3-9); И. 

Брихничева статьи см. док. №24; Комментарий 35, и др. 
 

«Что вынуждает Грузин добиваться 

автокефалии своей церкви»? - II 

доклад епископа Сухумского Кириона 

на заседании второго отделения особого 



присутствия при Святейшем Синоде  
 

 

23 мая 1906г. 

 

 

 Ответ на этот вопрос краткий-право историческое и 

каноническое и современное плачевное состояние 

грузинской церкви. Первыя две стороны вопроса мы 

разсмотрели в первом докладе, остается в нынешнем 

докладе выяснить и поименовать крупные дефекты нашей 

церковной жизни. Для должнаго освещения и уяснения 

этих дефектов нам необходимо несколько оглянуться 

назад. Прежде всего несправедливо утверждать: 1) Будто 

грузинский церковный вопрос выдвинут последним общим 

революционным движением и имеет политическую 

подкладку и 2) что со стороны грузинскаго духовенства и 

народа не было до сих пор заявлено никакого протеста 

против Синодальнаго управления. Первое положение 

потеряет всякий смысл, если скажем, что революционеры 

(социал-демократы) отрицают и церковь, и христианство и 

национальность, поэтому странно было бы им 

приписывать возбуждение вопроса о церковной 

автокефалии. Поразительное непонимание! Нужно же, 

наконец, взглянуть на вещи прямо и понять, что желание 

грузинскаго народа имеет характер исключительно 

церковный, а не политический. Церковный вопрос, как 

известно, был для грузинскаго народа одним из 

важнейших в течение всей его многовековой истории. 

Русская церковь также обнаруживает в настоящее время 

стремление упорядочить свои функции и возстановить 

патриаршество, но никому в голову не придет мысль 

поставить это законное стремление в связи с общим 

политическим движением. Благодаря обще-



государственным реформам началась и церковная реформа 

в Грузии. Она должна была начаться и не могла не 

начаться именно теперь. В настоящее время, время 

правоваго уклада в государственной жизни, грузинская 

православная церковь желает также возстановления своего 

каноническаго устройства. Посмотрим насколько 

основательно второе положение. обратимся к 

историческим фактам, которые нам известны. Еще в ноте, 

поданной грузинскими полномочными в апреле 1801г. от 

имени грузинского народа было выражено желание 

«сохранить звание и должность католикоса»
1
. В 1802г. 

через год после добровольнаго присоединения Грузии к 

России, дворянство Кахетии заявило: ... «когда они (враги) 

нас покорили, ни тогда, ни после того они не отменяли у 

нас царскаго звания, не отменяли архиерейства»
2
. В 1810г. 

первого марта паства Урбнисской епархии 

ходатайствовала пред А. П. Тормасовым о возстановлении 

Урбнисской архиерейской кафедры, но почему-то просьба 

эта найдена была неуместной
3
. В 1817г. князя и дворяне 

Телавского уезда обратились в Грузино-Имеретинскую 

Синодальную контору, чтобы вместо шести упраздненных 

в Кахетии епархии назначить хоть викарнаго епископа, 

чтобы он жил в Кахетии. Но и это вполне законная просьба 

отклонена
4
.  Далее, протест духовенства западной Грузии 

в 1820 году, названный официально церковным бунтом, 

разрешившйся высылкою из Имеретии двух старейших 

митрополитов, не желавших подчиниться Святейшему 

Синоду и до последней возможности защищавших права 

родной церкви. Благодаря неофициальному протесту, 
                                                           
1
 Профессор А. Цагарели. Грамоты и другие исторические 

документы относящиеся до Грузии, т. II, вып. I, с. 207, п. 7. 
2
  Акты Кавказской археографической комиссии, т. 1, с. 388. 

3
 Дело Грузинской Дикастерий за 1811г., №4. 

4
 Дело арх. Грузино-Имеретинской Синодальной конторы за 

1817г., №280. 



ходатайство Грузино-Имеретинской синодальной конторы 

в 1840 году о назначений в г. Кутаиси русскаго архиерея 

не было утверждено
1
. По этой же причине и в этом же году 

потерпело полное фиаско и второе представление о 

назначении на праздное Горийское викариатство из 

великороссийских архимандритов, за неимением между 

грузинами достойных лиц (?!). Святейший Синод утвердил 

это представление, но Государю Императору Никалаю 

Павловичу угодно было наложить на докладе Святейшао 

Синода следующую знаменитую резолюцию: «Согласен, 

но знание местнаго языка там почти необходимо, дабы 

сохранить должное влияние на народ и потому желательно 

избрать людей язык знающих, хотя и не столь 

образованных, сколько сие здесь нужно»
2
. Гурийские 

князя и дворяне в поданном экзарху Евгению в 1841г. 

прошении объяснили, что со времени закрытия в 

Гурийской провинции архиерейских кафедр, 

религиозность начала падать и гурийцы,  живущие  на  

границе  магометанской  ыТурции, нуждаются в 

непосредственном архипастырском наставлении, 

вразумении  и  укреплении  в  православной  вере, поэтому  

ходатайствовали  даровать  им  особаго  архиерея, 

которому,  если  не  будет  назначено  казенное  жалованье,  

то  они  готовы  отпускать  ему  содержание  из   своих   

средств.  Но  и   это  ходатайство  не  было  уважено
3
. 

Вспомним неоднократные письменные протесты 

преосвященного Гавриила, епископа Имеретии, а также 

протест по поводу назначения в Тифлис первого викаря из 

русских уроженцев. Наконец, петиции грузинскаго 

                                                           
1
 Контора об этом вошла с представлением в Св. Синод 22 января 

1841г. (см. дело арх. Грузино-Имеретинской Синодальной конторы 

за 1841г., №6140). 
2
 там же, дело за 1841г. № 6240. 

3
 там же, дело за 1841г., № 6140. 



духовенства всего экзархата, дворянства и интелигенций 

разве не протест, разве не последствия столетняго горькаго 

вдовства грузинской католикосской кафедры?... 

 Появление грузинскаго церковнаго вопроса треть 

столетия тому назад некоторые церковные писатели 

считали совершенно невероятным, невозможным. Вот что 

писал об этом Т. И. Филиппов: ... «Позволяем себе 

прибегнуть к приему несколько искуственному и 

попробуем сделать некоторое совершенно невероятное 

предположенние. Известно, что церковь грузинская до 

политическаго соединения Грузии с Россиею, была 

автокефальною
1
; со времени же слияния Грузии с нашею 

страною, грузинская независимая кафедра за неимением 

причины к дальнейшему продолжению ея существования, 

упразднена и с тех пор экзарх Грузии поставляется всегда 

Святейшим Синодом и непременно из лиц русскаго 

происхождения. Это была последняя, ближайщая к нам по 

времени, перемена в управлении некогда бывшей 

независимой церковной области, случившаяся через 

тридцать слишком лет после принятия (в 1767г.) 

Константинопольским патриархом Самуилом в свое 

управление, по просьбе архиепископа Арсения и 

подчиненнаго ему клира, бывшей автокефальной 

архиепископий Охридской; так что, на основании 

историческаго права, к коему так смело апеллируют 

болгары, церковь Грузинская могла бы скорее всех других 

требовать возстановления своей независимости. 

                                                           
1
 В толковании 2-го канона II вселенскаго собора Вальсамон 

говорит: архиепископ Грузии почтен (автокефалиею) по 

разсмотрению Антиохийскаго собора. Повествуют, что во дни 

святейшаго патриарха Божия града великой Антиохий кирь 

Петра было соборное постановление, чтобы церкви Грузии, в то 

время подчиненной патриарху Антиохийскому, быть свободной и 

независимой. 



 Предположим теперь, что грузины, временно 

подчинившись обстоятельствам, наконец, вспомнили бы, 

что они образуют в составе русскаго народа, отдельное 

племя; что они недостаточно хорошо понимают церковно-

славянское богослужение своего экзарха; что они, по тем 

или другим причинам, чувствуют сожаление об утрате их 

церковной независимости, будучи, впрочем, вполне 

довольны и счастливы своим политическим слиянием с 

русскими во единый народ, и что, наконец, их туземные 

архиереи подали бы заявление Святейшему Синоду, что в 

их намерения не входит оставаться долее под его 

духовною властью. 

 Как бы это было принято Святейшим Синодом? 

Смеем предположить, что этот протест он принял бы 

несколько в ином духе, чем заявление Болгарских 

архиереев, поданное Григорию об отложении их от его 

кафедры, особенно, если бы возстановленный в своей 

независимости, изобретенный нами adhoc грузинский 

иерарх тем или другим способом достиг возможности 

водвориться в Петербурге и без соизволения местнаго 

митрополита, стал бы совершать здесь богослужение. Мы 

не сомневаемся ни на одну минуту, что это было бы 

признано церковным мятежем и наше церковное 

правительство не навлекло бы на себя упрека в 

бездействии власти»
1
. 

 Так думал г-н Филиппов в семидесятых годах 

прошлого столетя, но он ошибся в своем бюрократическом 

предсказаний. Вопрос об автокефалии грузинской церкви 

все же появился и возстановления ея прав добиваются все 

истинные сыны Грузии в силу того, что после 95-летняго 

управления стала для всех очевидной непригодность 

системы синодального режима, убившаго живую 

деятельность грузинской церкви, неизбежным 

                                                           
1
 Т. Филиппов. Современные церковные вопросы, стр. 215-217. 



последствием чего и было почти полное разложение 

религиозной жизни в Грузии, что подтверждается 

официальными отчетами господ обер-прокуроров 

Святейшаго Синода
1
. 

 Многие из архипастырей также находят 

ненармальным положение церковных дел в Грузий
2
. 

Бедственное положение грузинской церкви особенно 

усугубилось в последнее время. В настоящее время 

христиане инославных исповеданий, а также старообрядцы 

и сектанты, живущие в громадном количестве в Грузии и 

по соседейству ея, с объявлением закона о широкой 

веротерпимости (17 апреля 1905г.) проявляют особенную 

жизнедеятельность и энергию к устроению своего 

религиознаго быта, совращая даже православныхь. 

Всякого истиннаго сына православной Грузии безпокоит 

мысль о будущей судьбе своего отечества и православия. 

«В Закавказьи, говорит преосвященный Стефан, 

населенном не только инородцами, но и единоверцами, 

давление инородческаго элемента столь же опасно для 

православия, сколько и для грузинской народности»
3
. 

Опасность эта особенно увеличивается благодаря 

созданным современными реформами новым 

обстоятельствам. 

 Вот что говорит высокопреосвященный Николай, 

экзарх Грузии, архиепископ Карталинский и Кахетинский 

о грузинском церковном вопросе. Изложив историческия 

основания для признания автокефалии Грузинской церкви, 

экзарх говорит, что «автокефальная Грузинская церковь 

свише 1300 лет признавалось таковою всеми патриархами 
                                                           
1
 Для примера возьмем отчеты за 1890-91г., стр. 145-153; 1892-93г., 

стр. 234-236; 1894-95г., стр. 193-199; 1896-97г., стр. 87-91; 1898г., 

стр. 47-49; 1899г., стр. 79-82; 1900г., стр. 176 и др. 
2
 Отзывы епархиальных архиереев, ч. I, стр. 94, 97, 434, 436; ч. II, 

стр. 393, №57 и др. 
3
 Отзывы епархиальных архиереев, ч. I, стр. 94. 



вселенской церкви, в том числе и русской. Патриарх Иов в 

грамоте на имя католикоса Николая титулует его 

католикос-патриархом, или – что то же – вселенским 

патриархом». 

 Вот на каких незыблемых исторических основаниях 

зиждется автокефалия Грузинской церкви, а если к этому 

прибавить еще и то, что в течение тринадцати веков все 

восточные патриархи безспорно признавали ее 

автокефальною, то станет совершенно понятным сильное 

недорозумение, царящее в грузинском народе 

относительно незаконнаго, совершенно пройзвольнаго, 

антиканоническаго упразднения автокефалии при 

добровольном вступлении Грузии в братское единение с 

русскою державою. Этот ужасный акт исторической 

ошибки русскаго правительства в течение столетия, как и 

следовало ожидать, нанес Грузинской церкви, как уже и 

выше сказано, столько тяжелых ударов, что в настоящее 

время православие в Грузии, переживая последний кризис, 

вопиет о помощи и спасении путем возстановления 

прежних церковных порядков, о чем уже оффициально 

высказались съезды духовенства всех епархии Грузинскаго 

экзархата, дворянския собрания, городския 

самоуправления и сельския общества. 

 В ответ на постановленный тем же синодальным 

циркуляром №8 вопрос, не будет ли автокефалия 

Грузинской церкви находиться в противоречии с началом 

грсударственнаго единства, способствуя возрождению 

идеи о культурной и политической обособленности 

Грузии, - скажем следующее: самая история 

присоединения Грузии к России является 

красноречивейшим опровержением этого возражения. 

Мысль о присоединении Грузии к России зародилась в то 

время, когда Грузия пользовалась благами политической, 

церковной и культурной самостоятельности; но сознание в 



народе саоей слабости в виду его малочисленности и 

тяготение его к единоверной державе было так велико, что 

цари и правители Грузии (не говоря уже о духовенстве) 

добровольно снимали венцы свои, чтобы возложить их на 

головы единоверных русских монархов во имя идеи 

защиты самобытности нации и неприкосновенности 

церковных порядков. Та же самая мысль господствует в 

грузинском народе и в настоящее время; и если появилось 

брожение против русскаго режима во всех слоях общества, 

возросшее до отчаянной мысли отделения церковнаго, то 

это вызвано именно разочарованием в тех надеждах и 

ожиданиях, которыя соединяли его с русским народом 

именно: гонение национальности, дошедшее до крайных 

пределов, постепенное ниспровержение порядков, 

традиций и нравов грузинской древне-православной 

церкви, хранящей в своих традициях и обычиях церковные 

порядки первых веков христианства, заслуживающие 

обсолютнаго благоговейнаго уважения каждаго 

христианина, а тем более каждаго ученаго, как 

изследователя древности. Следовательно, об опасении 

возрождения идеи политической обособленности Грузии 

не может быть и речи по возстановлении автокефальной 

Грузинской церкви. Напротив, если национальные и 

местно-церковные интересы Грузии не будут попираемы 

русскою властью с целью полнаго уничтожения 

национальности, то каждый грузин почувствует себя 

истинным русским гражданином, воодушевляясь всеми 

теми идеями, которыми живет русский народ. Иначе и 

быть не может. 

 Что же касается опасения относительно культурной 

обособленности Грузии с возстановлением автокефалии, 

то в такой обособленности, если даже она и последует, не 

только нельзя усмотреть чего-либо противнаго 

общегосударственным интересам, но даже всеми силами 



следует стремиться к ней, как к одному из наиболее 

могущественных средств процветания государственной 

жизни. Чем разнообразнее и своеобразнее в государстве 

культура (в отдельных ли частях государства, губерниях 

ли, уездах или даже волостях), тем сильнее бьет пульс 

государственной и промышленной жизни, тем оживленнее 

мена произведений, торговли государства, тем 

могущественнее само государство.  

 Итак, возстановление в Грузии автокефалии церкви 

должно быть совершено в интересахсамого государства, и 

никакого вреда от нея, кроме величайшей пользы для 

Грузии и самого государства, ожидать нельзя
1
. 

 Таким образом, по исторически сложившимся 

традициям и бытовым особенностям жизни грузин, 

требуется не только ближайшее архипастырское 

наблюдение за нормальным течением местной церковной 

жизни, но и полная самостоятельность местных органов 

церковно-просветительнаго управления, дабы они могли 

вполне свободно и по собственной инициативе 

действовать, согласно своему усмотрению, местных 

потребностей, а не обращаемы были в слепых и 

безпрекословных исполнителей распоряжений, исходящих 

из чуждаго грузинскому духу высшаго центральнаго 

духовнаго управления, которому многие вопросы, 

волнующие местное население, кажутся маловажными, не 

заслуживающими внимания. При этом компетентность и 

осведомленность национальных архипастырей несомненно 

выше, нежели русских экзархов, не знающих ни языка, ни 

истории местной, ни нравов и обычаев грузин и служащих 

более политике государственной, чем живому делу 

грузинской церкви. В виду накопившагося в религиозной 

жизни грузин множества весьма важных и жизненных 
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 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной 

реформе, ч. III, с. 509-510. 



вопросов, требующих самостоятельнаго и свободнаго 

разрешения, неотложно необходимо разрешить грузинам 

возстановить автокефалию своей церкви в пределах ея 

церковных границ
1
, при чем г. Тифлис, бывшая столица 

Грузинскаго царства, должен сделаться ядром или 

средоточением церковной жизни. Возстановление в Грузии 

самостоятельнаго католикосата даст возможность 

православным объединиться и сплотиться и послужит он 

надежным оплотом православия на юге России. Опасатья 

политической обособленности едва ли есть основание, так 

как действующее в них одно христианское начало - единая 

вера, боле будет способствовать объединению, чем 

разъединению. 

 Гуманных архипастырей русской церкви не 

страшит автокефалия церкви грузинской, каковы 

высокопреосвященнейшие митрополит Антоний, 

первенствующий член Святейшаго Синода, и 

преосвяшеннеиший Тихон Пензенский, Питирим Курский, 

Тихон Алеутский и др. Преосвященный Тихон, епископ 

Пензенский, не усматривает ничего преступнаго в 

стремлении грузин к автокефалии; он находит даже 

возможным возстановление не только грузинскаго, но и 

имеретинскаго и абхазскаго католикосатов
2
. 

Преосвященный Питирим, епископ Курский, признавая 

существование автокефальной грузинской церкви, находит 

необходимым ея возстановление
3
. По мнению Тихона 

Алеутскаго, архипастырь Грузинский может носить титул 

католикоса
4
. 
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 В заключение должны мы сказать, что никакия 

полумеры делу помочь не могут. Необходимо полное 

раскрепощение грузинской церкви. Надеемся, что все 

ревнители церковнаго мира, помогут грузинам в мирном 

разрешении этого назревшаго и неотложнаго вопроса. 

 

 Кирион, епископ Сухумский 

 

 Приложения к №47 Церковных ведомостей за 

1906г. Журналы заседаний II отдела..., с. 46-51. 

 

 

«Какой Иверии дарована автокефалия 

в XI веке» - III доклад епископа Сухумского 

Кириона на заседании второго отделения 

особого присутствия при Святейшем Синоде 
 

4 июня 1906г. 

 

 В первом своем докладе мы высказали, что 

соборным определением при Антиохийском патриархе 

Феофилакте (744-751гг.) дана Иверской церкви 

(Мцхетской Католикосской кафедре) полная автокефалия и 

выдан ей протрептикон или утвердительная грамота. К 

такому заключению мы пришли на основании 

неподлежащих никакому сомнению компетентных 

свидетельств известнаго ученаго, церковнаго писателя 

инока Ефрема Мцире, повествующаго на основании 

антиохийских хронографов и иеромонаха Дивногорскаго 

монастыря Никона. 

 По свидетельству Ефрема, подвизавшагося в 

Грузинском монастыре близ Антиохии: «Посланный в 

Грузию (Константином Великим) для крещения народа 

епископ, как найдено, был некто иной, как святой 



Евстафий, патриарх Антиохийский, который и 

рукоположил им (грузинам) католикоса – архиепископа. С 

этого времени – продолжает Ефрем – католикосы 

Грузинские рукопологались в Антиохии, и церковь 

Грузинская, по определению царя (грузинскаго) и вельмож 

его, ежегодно отправляла антиохийскому патриарху 

доходы с имении 1000 семейств. Дань эта давалась за 

выкуп веществ святаго мира, освяшавщагося только в 

Антиохии. Что же касается того, говорит далее Ефрем, 

когда сами грузины, согласно правилам и канонам 

церковным стали рукопологать себе католикосов, то об 

этом мы нашли в хронографе антиохйском следующее: во 

дни Константина (императора), называемаго Скорым (741-

775) и в патриаршество в Антиохии Феофилакта (741-751) 

пришли из Грузии два монаха – послы и сказали 

блаженнейшему Феофилакту, что христиане селений 

грузинских находятся в большой нужде, так как после 

дней блаженнейшаго Анастасия, священномученика и 

патриарха Антиохийскаго (602-610), не был рукоположен 

для них католикос-архиепископ: трудность пути, занятаго 

агарянами, мешала этому. Выслушав послов, патриарх 

созвал собор архиепископов, митрополитов и епископов и 

пожаловал грузинам протрептикон, т. е. разрешительную, 

в силу каковаго документа собор грузинских епископов 

мог рукоположить себе в католикосы того, кого по воле 

Божией и по правилам церковным избирал собор тех же 

епископов. На этот раз рукоположен им в католикосы один 

из двух присланных монахов именем Иоанна с тем, 

однако, условием, чтобы католикос поминал его, 

патриарха, на службах, и чтобы грузины каждый год 

платили святому Антиохийскому престолу 1000 драконов 

вместо вышеупомянутых доходов с имений 1000 

грузинских семейств. Эту сумму грузины платили 

Антиохийскому престолу до дней потриарха Иоанна (987-



1010), который предоставил ее Оресту (986-1006), святому 

патриарху Иерусалимскому, просившему о том царя 

греков Василия (976-1025). С этих пор (т. е. со времени 

Феофилакта) в Грузии только поминали (на службах) 

патриарха Антиохийскаго, проявлявшаго свою власть над 

Грузией лишь тогда, когда в ней возникли беспорядки и 

ереси; в таких случаях патриарх посылал туда экзарха, как 

то случалось во дни блаженнейшаго патриарха Феодора 

(1034-1042), пославшаго в Грузию Василия Грамматика 

для искоренения ереси (акакиан?). Ефрем закончивает свое 

«известие» следующими, относящимися к Иоанну Квирике 

словами: не многия слова сии, разбросанныя во святых 

книгах, как некий собиратель семени (сеятель), собрал я во 

едино, по указу и желанию твоему, человек Божий, 

который знаешь, что многие много раз спрашивали нас 

относительно этих лиц и по незнанию своему впадали в 

заблуждение касательно нас, якобы самовольно отпавших 

от престола Великаго Петра, главы апостолов, т. е. от 

престола Антиохийскаго
1
. 

 Современник указаннаго Ефрема, живший в XI 
веке Иеромонах Антиохийскаго монастыря святаго 
Семеона Дивногорца – Никон, современник Ефрема 
Мцире, повествует следующее: «при Константине царе 
Копрониме (741-775), патриарху сущу блаженному 
Феофилакту, яко в нужди суть христиане сел Иверских, 
не имуща сборнаго епископа от дний блаженнаго 
Анастасия священномученика, патриарха Антиохийскаго 
(602-610) не поставлен бысть им архиепископ съборный 
остроты ради путныя, и за еж не смети кому агарян ради 
мило ходити. И съборным судом своим митрополит и 
архиепископ повелительное писание дасть ивиром 
поставлятись от епископ предела его, иж в дни тыя, 
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 Церковный музей грузинскаго экзархата, №24; Ф. Д. Жордания. 

Хроника, т. 1, с. 75-76. 



съборному архиепископу Иверскому. По еж бытии 
избранило от них, и съетворити и жребий, по жребию 
идеже божественная благодать объявит поставить того по 
церковному уставу; и сътворша написание вспоминание 
сшедыйся събор и запечатлев дасть им, и поставити 
единаго от обою послание мниху Ивана именем… 
Установлено бысть вспоминание имети патриарху 
Антиохийскому единому в Иверии, посылать эксарха на 
посешение о ересех и истязание о душевных соблазнах и 
взимать уряжденая  от сел онех. В последних же 
временех при Константине царе Мономасе (1042-1064) и 
блажением патриарси Антиохийстем Кир-Федоре (1034-
1042) возниче плевелом сеятель, некый от епископов в 
Иверии, тем же и различна послания Кир Феодор и с 
кувуклисием посла в Иверию, исправив вся иж тамо 
божественных отец и епископ; яж послания зде 
обретаются в чюдотворце святем Симеон (т. е. монастыре 
святаго Симеона) у игумена Кир-Федора, посланьми, в 
тогдашнее время, бывшее съборному Иверийскому Кир-
Иоанну1.» 
 Таким образом, приведенныя достоверныя 
свидетельства не позволяют усомниться в том, что 
дарована полная независимость католикосату верхней 
Карталинии в половине VIII века (около 751 года). Но 
есть другое более позднейшее известие, о достоинстве 
котораго распростроняеться здесь не станем, 
сообщаюшее нам о даровании Иверской же церкви 
автокефалии в XI веке.Мы разумеем свидетельство 
арабскаго священника Михаила Брека, которое помещает 
он в списке Антиокийских патриархов, составленном им 
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 Три статьи к русскому палестиноведению, изданная 

архимандритом Леонидом, Православный Палестинский 

Сборник, вып. 16, с. 47-49. 



в 1767 году. Вот и самое свидетельсьво Михаила Брека: 
«Когда пришли к патриарху Петру III (1053-1057) 
Грузины, дабы получить от него рукоположение по 
древнему обычаю, и когда он узнал об них, что они 
претерпевают беды и большие ущербы от 
господствовавших тогда над ними языков, созвал собор 
архиереев своих и и рукоположил им другого 
кафоликоса вместо кафоликоса армянскаго, 
уклонившагося от нашего догмата, и установил, чтобы он 
рукопологал епископов в те страны и был бы самоглавен, 
но в молитвословиях вспоминал бы Антиохийскаго 
патриарха, как это делал и первый кафоликос, 
рукоположенный для иверцев Антиохийским 
патриархом Феофилактом, о чем мы говорили прежде»1. 
 В. Н. Самуйлов, пологая, что иверской церкви 
была дана два раза одинаковая автокефалия в смысле 
полной независимости от Антиохийскаго престола*: 
Первая при патриархе Феофилакте в половине VIII века и 
при Петре III (1052-1062), находит странным это 
обстоятельство2. Многие из грузинских писателей 
вполне основательно и пунктуально опровергли 
возрожения г. Самуйлова, стараясь защитить и отстоять 
прерогативы и честь своей родной церкви, только 
относительно двукратнаго получения Иверскою 
церковью автокефалии никто из них не мог дать 
удовлитворительнаго объяснения. Кажущаяся, по 
видимому, странность, как увидем ниже, не набросывая, 
однако, никакой тени сомнения на безспорную 
автокефалию нашей церкви, лишний раз доказывает, что 
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означенный вопрос возбужден не с целю его 
беспристрастнаго освещения в интересах науки, а для 
осуждения и осмеяния одной из древнейших 
православных церквей. 
 Мы предпологали, что указанное недорозумение 
надлежащим образом разъяснит Ф. Д. Жордания – 
лучший знаток истории отечественной нашей церкви и 
он, действительно, довольно близко подступил к 
разрешению этого вопроса, указав на православных 
армян в Артануджской и смежных областях1. 
 Но будучи очень близок к цели, г. Жордания с 
чем-то смутился и моментально свернул с прямого пути 
и стал витать в области предположений. Его примеру 
поспешили последовать священник о. Кал. Цинцадзе2 и 
Toncmelis3. 
 Не имея ныне под руками необходимых 
источников, и вследствие этого будучи лишени 
возможности более подробно разследовать этот важный 
вопрос, мы на сей раз ограничиваемся кратким его 
выяснением, оставляя за собою право вернуться к нему, 
когда обстоятельства будут нам благоприятствовать**. 
 Кто внимательно проанализирует свидетельство 
М. Брека, тот убедится, что оно относится не к 
Мцхетской католикосской кафедре, имевшей 
непрерывной ряд своих католикосов в указанном 
периоде4, а к какой-то другой Иверии, - да и самое 
выражение «как это делал и первый католикос, 
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рукоположенный для иверцев», ясно показывает, что 
здесь говорится об Иверии, но не о нашей. 
 Вторая автокефалия, служащая для многих камнем 
преткновения, дарованная так же Иверии в половине XI 
века при патриархе Петре III (1051-1062), о котором, по 
словам М. Брека, будто свидетельствует Византийский 
историк Георгий Кедрин1, - относится не к нашей 
Верхней Иверии, а к одноименной другой Иверии, 
существование которой многие и не подозревают. Дело в 
том, что кроме древнейшаго царства Иверии (Картли), в 
которой были последовательно столицами Мцхет и 
Тифлис, была и вторая Иверия, появившаяся 
значительно позже в VII-VIII веках. Это молодое царство 
стало особенно усиливаться с VIII века, благодаря 
политическому такту и мудрому правлению 
Ардануджских грузинских Багратионов Ашота 
Куропалата (787-826) и других, которые еще в VIII веке 
возсоединили с православием много армян монофизитов 
в Кларджеты, Тао и Ардануджи2. Благодаря своему 
центральному местоположению и сильной крепости г. 
Ардануджи быстро возвысился и обоготился. Историк 
Константин Порфирородный считает его обширным 
укрепленным и торговым городом грузинской 
области****, куда в его  время стекались товары 
Трапезунда, Иверии, Аварии и всей Армении и Сирии3. 
Вследствие плодотворной миссионерской деятельности 
грузин, стали появляться в смежных с Грузией 
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провинциях, населенных преимущественно армянами, 
православныя Грузинския епархии: Анийская, Карсская 
и Алашкерская1. В этих местах и теперь много 
памятников грузинскаго церковнаго зодчества, 
свидетельствующих о торжестве там православия. В X 
веке это царство Ардануджских Багратионов достигло 
зенита своего могущества при знаменитом царе Давиде 
Великом Курапалате2, отправившем, по единогласному 
свидетельству грузинских, греческих и армянских 
источников3, в 976 году 12000 отборнаго грузинскаго 
войска на выручку Византии против возмутившагося 
Барда Склероса. В состав этого царства входили области 
верхней Карталинии: Кларджеты и Тао. Вот к этой то 
Иверии, населенной главным образом грузинским 
племенем, и относится вторая автокефалия.***** 
 Будучи бездетным, Давид Куропалат (+1001) 
завещал свои земли Византийскому императору Василию 
II, который и обратил их в пограничную Фему, оставив за 
ней прежнее название Иверии, которая постепенно 
увеличивалась. Она играла весьма важную роль в деле 
расширения восточных границ Византии за счет 
грузинских и армянских владетельных домов. 
Резиденция Иверской фемы после присоединения к ней 
г. Ани была перенесена в этот бывший некогда 
столичный город Армении, а потом в Карс. Во почему и 
встречается свидетельство об уклонении в Иверии 
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армянскаго православнаго католикоса в монофизитскую 
ересь и о постановлении на его место православнаго 
католикоса. 
 Побудительным мотивам для испрошения 
самостоятельнаго каталикоса, несомненно послужило то 
обстоятельство, что новая Иверия, политически 
состовлял отдельную единицу и в церковном отношении 
имела законное право освободиться от зависимости от 
Антиохийскаго престола, находившегося в то время в 
подчинении у арабов. 
 При Михаиле Пафлагоне феме Иверии 
приходилось вести счеты с грузинским царем Багратом 
IV (1027-1072), заявившим свои династическия права на 
эту фему и потому смотревшим недружелюбно на 
приобретения, какие делала Византия на востоке. С 
конца XI а особенно с XII века, фема Иверия заметно 
клонилась к упадку. В XI веке южная часть фемы Иверии 
была завоевана турками, а спустя некоторое время 
значительная ея территория присоединена к царству 
грузинскому. При Диогене Иверская фема не существует 
более, пограничной фемой вместо нея был 
Феодосиополь1. 
 Итак, вторая автокефалия, которая смутила 
многих, дарована не Иверской Мцхетской кафедре, а 
Иверии Ардануджских и Тао-Кларджетских 
Самцхийских Багратидов, большая часть которой 
впоследствии обращена была в фему Иверии, имевшую 
после падения фемы Халдии (у юго-восточного берега 
Чернаго моря) весьма важное значение в жизни 
Византийской империи. 
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Примечания составителья: 

 

 * Член предсоборнаго присутствия профессор И. И. 

Соколов так же пологал, что грузинская церковь полную 

автокефалию получила в середине XI века при 

Антиохийском патриархе Петре III (ЦГИА Грузии, ф. 1458, 

оп. 1, д. 174, л. 13). 

 ** См. об этом док. №36. 

 *** Имеется в виду статья: С. Горгадзе. 

Автокефальность грузинской церкви (Прибавления к 

Духовному вестнику Грузинскаго экзархата, 1905, 15 

ноября, №21-22, с. 40-51). Она была направлена против 

статьи ректора Тбилисской духовной семинарии 

(переведенного к тому времени, епископом Бакинским) 

Никандра «Об автокефалии Грузинской церкви и 

церковной жизни в Грузии при католикосах». 

Историческая справка (Прибавления к Духовному 

вестнику грузинского экзархата, 1905, 11-15 июля, №13-14, 

с. 15-78). Являясь председателем II отделения 

предсоборнаго присутствия в 1906г., архиепископ 

Литовский Никандр выступал против автокефалии 

Грузинской церкви. 

 Сочинение же хронографа XI в. Георгия Кедрина 

см. Георгика, т. 5, Тб., 1963, с. 7-82. 

 **** См. Георгика, т. 4, ч. II, Тб., 1952, с. 278-279. 

 ***** В середине XI века (1054г.) завершилась 

война между Грузией и Византией, длившаяся более 30 лет 

(с 1021г.). В этой войне грузинское духовенство твердо 

отстаивало государственные интересы и совместно с 

царями Георгием I (1014-1027г.г.) и Багратом IV (1027-

1072г.г.) героически защищало Родину, что вызвал гнев со 

стороны Византии. Имея в виду сохранившиеся еще 

некоторые остатки влияния армянского духовенства, она 

обвинила Грузинскую церковь в расколе и совершенно 



незаслуженно объявила ее неправославною; в пределах 

империи началось преследование монахов – грузин. С 

начала второй половины XI века стесненная турк-

селджуками Византия пересмотрела свои позиции в 

отношении Грузии и ее церкви. В результате трехлетних 

(1054-1057г.г.) переговоров был заключен мир между 

двумя странами. Усилиями Георгия Мтацминдели при 

патриархе Петре III одновременно произошло признание 

законных прав иверской церкви, ее патриаршего 

достойнства (а не дорование автокефалии кому-либо), 

прекратились притеснения грузинского духовенства 

(Анания Джапаридзе. История Грузинской апостольской 

церкви, т. 2, Тб., 1988, с. 195-213. На груз. яз.; его 

же,Краткая история Грузинской церкви. Тб., 2003, с. 28. На 

груз. яз.). 

 

 

 

«Национальный принцип в церкви» _ 

IV доклад епископа Сухумского Кириона, 

представленный во второе отделение 

особого присутствия при Св. Синоде 
 

До 21 июня 1906г.* 

 
В двух первых докладах мы разсмотрели вопрос 

об автокефалии грузинской церкви с трех сторон: 
исторической, канонической и практической. Для 
полнаго и окончательнаго обоснования, выдвинутаго 
грузинским племенем своего церковнаго вопроса, 
считаем нужным воспользоваться еще одним весьма 
важным каноническим аргументом – мы разумеем 34-е 
правило святых апостолов. На основании этого правила 



мы намерены в настоящем своем докладе осветить еще 
раз грузинский церковный вопрос с правовой стороны. 

Грузия (Иверия), составлявшая до 1811 года 
особую самостоятельную церквную область, и помимо 
тысячелетней автокефальности своей церкви, имеет 
право на независимое существование своей 
национальной церкви на основании принципа 
народности в церкви, провозглащеннаго при начале 
христианской эры. Национальный принцип, как 
известно, был признан церковью еще в начале ея 
истории: достаточно вспомнить о сошествии Святаго 
Духа на апостолов, которые стали тотчас же славить 
Бога на различных языках и затем проповедывали 

Евангелие язычникам, каждому на их природном языке 

(Деяния апостолов, II, 4-8. – Дж. Г.). 
Для церкви одинакого дорог всякий истинно 

верующий, независимо от того, какому племени и 

национальности он принадлежит. В этом именно 
смысле и сказано в слове Божием, что для церкви нет ни 

юдей, ни эллина, ни варвара, ни раба ни свободнаго. 
Но из этого было бы ощибочно заключить, что 
церковь не признает национальных различий даже и 
постольку, поскольку они не противоречат высшим 
христианским идеалам. 

Основное каноническое правило, которым 
признано значение национальности по отношению к 
церковному устройству, есть известное церковным 
канонистам 34-е апостольское правило, которое 
предписывает: «епископам каждого народа подобает 
знати перваго из них и признавати его, яко главу»... 
По прямому смыслу этого правила в православной 
церкви каждая национальность должна иметь своего 
высшаго предстоятеля духовнаго чина. 



Более глубокое изъяснение приведеннаго правила 
находим в апостольском учении о Церкви как живом 
теле Христовом. «Согласно этому учению, все 
христианское человечество, говорит известный глубокий 
мыслитель В. С. Соловьев, представляет собою один 
многообразный и во всех своих частях солидарный 
организм. Итак как, человечество состоит из племен и 
народов, то эти племена и народы являются как 
великие органы вселенскаго организма, в общей жизни 
котораго каждый орган находит свободное место для 
своей особенной жизни, восполняя собою все другие 
органы и ими восполняемый»1. Такая федеративная 
система дала нашей восточной церкви значительные 
преимущества с национальной точки зрения. Каждая 
церковь, кроме единства в догмате и существенных 
вещах, имеет свою особую физиономию, сложившуюся 
законно-историческим путем и не противную духу 
вселенской Церкви. Народныя религиозно-бытовыя и 
индивидуальныя особенности и местные церковные 
традиции, о сохранении которых предписывают 
соборные определения

2, получают весьма важное 
значение с точки зрения церковной свободы. «Ни 
одному народу, говорит В. С. Соловьев, не может 
принадлежать в церкви исключитльное преобладание и 
господство, но вместе с тем ни один народ не есть 
пустой и безразличный материал церквной жизни, но 
каждый представляет собою определенный деятельный 
орган вселенскаго тела Христова»3. Следовательно, в 
                                                           
1
 1. Собрание сочинений Влад. Серг. Соловьева, т. IV, стр. 69-
70. 
2
 2 См. 39-е правила Трулльскаго собора. – Деяния вселенских 

соборов, изд. при Казанской духовной академии, т. IV. стр. 297. 
3
 Собр. соч. В. С. Соловьева, т. IV, стр. 70. 



церковном отношении каждый народ должен 
пользоваться свободою самоопределения. «Национально-
церковные стремления к самостоятельности, с 
сохранением в то же время вселенскаго единения, 
определенно сказались, писал проф. М. Г. 
Ковальницкий – ныне Димитрий, архиепископ 
Херсонский и Одесский, прежде всего на востоке. 
Здесь национальныя церкви вследствие исторических 
условий, были, правда, пригнетены, доведены до 
потери самостоятельности, но усилия со стороны 
преобладающей национальной церкви убить в них 
чувство независимости, сознание права развиваться по 
законам своего народнаго духа, в исторически 
сложивщихся национальных условиях, никогда не 
имели здесь полнаго успеха в самом живом, свободном 
духе вселенскаго православия, во имя котораго 
пытались поработить и поглотить их, был залог их 
оживления и освобождения... Церковь Болгарская, после 
тяжких испытаний и борьбы, близка к осуществлению 
своих заветных стремлений без нарушения мира и 
любви (?!) христианской. Поробощенная церковь сиро-
арабская все настойчивее заявляют свои права на 
национальную самобытность. Церкви армянская, сиро-

яковитская и персо-халдейская, давно тоже, благодаря 
печальным обстоятельствам, отделившияся от 
вселенскаго единства, ищут возсоединения, но без 
нарушения своих прав национальных и исторически 
сложивщихся»1. Приведенныя суждения философа-
богослова В. С. Соловьева и глубокаго знатока древней 

                                                           
1
 Проф. М. Г. Ковальницкий. О значении национальнаго 

элемента в историческом развитии христианства. Киев, 1880, 
стр.  3-4. 



церковной истории профессора М. Г. Ковальницкаго 
вполне согласны с христианским воззрением на 
церковь, в которой не должно быть рабства, так как 
из всех видов рабства

1 церковнее самое тяжелое, 
ужасное и погубное, влекущее за собою лишение 
многих добрых сторон христианской жизни. 

В Христианской Церкви все народы 
равноправны между собою, и никому никто из них не 
должен претендовать на исключительные привилегии в 
ней. Единение между церквами и народами должно 
произойти на принципе равенства, а не поглощения. 
Все народы христианскаго мира имеют одинаковые 
права на церковную эмансипацию, и потому, принципу 
равенства нисколько не противоречит взаимная 
раздельность наций друг от друга, происходящие от 
разнообразия религиознаго характера христианских 
народов. 

Принявшие христианство народы не все 
одинаково усвоили его возвышенное учение, из него 
каждый брал только те элементы христианской жизни, 
которые были ему под силу по своему умственному и 
нравственному укладу. Латинские нации  (католики) 
развили у себя строгую церковную организацию и 
создали высокохудожественное зодчество. Греки, 
опытные в диалектических тонкостях, выработали 
сложную и строго обоснованную догматику. Русские, 
приняв христианство, развили главным образом, 
дисциплину и устав церковный, внешнее благолепие 
довели до высшего развития. Грузины же, 
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 Половину добродетели отнимает широковещающий Зевс у 

человека, когда его постигает день рабства. Одис., кн. XVII, 
стр. 322-323. 



охристианизировав свои вековые национальные 
верования и проникшись в полне духом христианства, 
придали ему симпатичные черты своего характера: 
скромность, простоту, сердечность, самоотверженность, 

незлобие и устойчивость. В таких почти выражениях 
характеризует грузин и их национальную церковь 
грузинский ученый католикос Николай I (1149-1160)1. 
 Восприняв неодинаково христинство в смысле 
усвоения высоты и полноты его небеснаго учения, тем 
не менее, все просвещенные христианством народы, 
как члены одного тела Христова, сремятся к 
достижению одной общей для христианскаго 
человечества цели – к осуществлению царства Божия в 
мире. Отсюда стественно, что разнообразные племена, 
исповедующие божественное учение Христа, должны 
внести в эту общую сокровищницу перлы своего 
национальнаго труда, так как каждый из них имеет в 
этом  общехристианском деле свою собственную долю. 
Но, имея общую задачу, каждый народ не только не 
обезличивается, не лишается племенных своих отличий, 
напротив стремится достигнуть религиозно-
нравственнаго своего усовершенствования на 
национальной почве, своими национальними усилиями. 
Язык, как главный фактор и хранитель национальных 
особенностей, был освящен церковю Христовою, как 
выше заметили, в самом начале ее основания. На 
востоке в первые века христианства богослужение 
совершалось на языках: греческом, латинском и 
сирийском отнюдь не потому, чтобы в Церкви 
Христовой этим трем языкам было предоставлено 
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 Свящ. П. Карбелов. Иерархия грузинской церкви, ч. I, с. 67-70 (на 

грузинском языке). 



исключительное господство, а потому, что языки эти 
были общеупотребительными среди тогдашных 
христианских народов: в одних местах древне-
христианскаго мира был общеупотребительным языком 
сирийский, в других - греческий, в третьих – 
латинский. И этот совершенно неизбежный при 
тогдашных обстоятельствах порядок вещей с течением 
времени превращен был ревнителями папского 
полновластия в триязычную ересь. 
 Римские миссионеры доказывали, что слово 
Божие можно проповедывать только на трех языках: 
еврейском, греческом и латинском, так как на кресте 
была надпись только на этих трех языках

1
. 

 Но церковь вселенская, оказывая постоянно 

покровительство каждой нации, тем самим признавала их 
отдельное существование, обособление

2 и узаконила 
право каждой народности иметь свою собственную 
церковь с национальной иерархией во главе. 
 И первоначальное разделение пределов церковнаго 
управления было вызвано различием принадлежащих к 
церкви народностей и совподало с их территориями. 
Это воззрение лежит в основе церковных правил и оно 
санкционировано соборными определениями. 
Следовательно,требование себе отдельнаго 
самоуправления (автокефалии) каким бы то ни было 
народом на основании его отдельности не только не 
предосудительно, напротив оно вполне законно. 
Противозаконным мы считаем антиканоническое (8 
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 См. нашу статью: Перевод свещенно-богослужебных книг на 

грузинский язык и значение его для церкви Грузинской. – 
Пастырь, 1892г., №№3-4, стр. 5-6. 
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 О(тца). Н. Покровскаго: «Единство и обособление». - 
«Духовный Вестник Груз инского Экзархата»; 1906, №4. 



правило I вселенскаго собора, 35 правило Св. 
апостолов), неимеющее в церковной практике примера, 
стремление болгар, чтобы в городах с смешанным 
православным населением, греческим и болгарским, 
было непременно по два епископа – свой особый для 
греков и особый для болгар. Это противоцерковное 
стремление филетизм или эфнофилетизм  (слово 
сложное из греческих слов – этнос - народ и 
«филетисмос» - племенность, от «филон» - род, колено, 
племя), т.е. внесение в церковь племенных делений, 
двоевластия, распрей и вследствие этого вторжение в 
область церковнаго единства, доселе неведомое истории 
между – церковных отношений, справедливо осуждено 
в 1872г. Константинопольским собором (см. Коммент. 75. 

– Дж. Г.)**. 
 «В каком величаво-спокойном виде выступает, 
говорит профессор М. Г. Ковальницкий, наша русская 
церковь! С каким достойнством и в то же время 
участием и любовью, она протягивает руку помощи 

ишущим древняго отечества! Наша церковь не 
нуждается в восхвалениях ее сочувствия к правам и 
уважения к особенностям национальных церквей

1». – 
Идеал вполне христианский, подобная деятельность 
похвальна . Если до сих пор русская церковь не имела 
случая в пределах обширной и многоязычной империи 
проявить это на деле, то теперь прекрасный случай 
представляет ей грузинский церковный вопрос, 
разрешение котораго послужит лучшим показателем 
уважения русской церкви к освященным канонически 
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 Проф. М. Г. Ковальницкий, «О значении национальнаго 

элемента в историческои развитии христианства», стр. 42. 



церковно-национальным правам старшей своей сестры 
– Грузинской церкви. 
 Если Россия старается дать Антиохийской 
патриаршей пастве природнаго сиро-араба архипастыря, 
то на основании приведенным нами доводов и 34 
апостольскаго правила она обязана дать свое согласие 
и грузинам, как отдельному народу, на восстановление 
своей национальной  церкви.  
 Грузины, указывая строго очерченную границу 
своей церковной области, желают восстановить 
автокефалию своей национальной церкви в бывших 
пределах юрисдикции Мцхетскаго и всея Грузии 
католикосата. Отказывать грузинскому народу в 
подобном каноническом требовании по меньшей мере 
незаконно. Прошлая славная жизнь Грузинской церкви 
и ее несомненные заслуги для христианства

1 дают ей 
и впредь полное право на независимое существование. 
Смеем надеятся, что в своем законном стремлении 

грузины встретят полное сочувствие и поддержку 
среди всех православных автокефальных церквей и тем 
докажут миру, что православная церковь действительно 
есть наилучший друг свободы и благодетельница 
человечества. 
 
 Кирион, епископ Сухумский. 
 

Прибавления к Церковным ведомостям, 1906, 
№47, с. 55-58. 

 
 

Примечания составителя: 
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 Е. К. «Назревший вопрос». стр. 1-28. 



 

 * Датируется по документу №41. 

 ** Здесь и далее нельзя подозревать руководителя 

многонациональной Сухумской епархии в филетизме, 

против которого он решительно выступает в данном же 

докладе. Четкая позиция епископа Кириона в этом вопросе 

зафиксировано в его выступлениях в Св. Синоде 8 июня 

1906г. (док. №38): разные национальности, живущие в 

пределах одного государства, в том числе «на землях 

царства Грузинской», должны принадлежать одной 

церкви. 
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 Русское общество – к сожалению – 

очень мало знает лучший уголок Кавказа – 

Грузию и ее обитателей. О Грузии и ее 

жизни русские имеют весьма слабое 

представление. Последние события в 

Грузии, «умиротворение» ее генералами 

Алихановым и Бауэром возбудили 

некоторый интерес, но важные вопросы – 

что такое Грузия, кто такие Грузины, 

территория Грузии, к чему Грузины 

стремятся для огромного большинства – 

Terra-incognita (незнакомая страна – Дж. Г.). 

 Обстоятельство это заставляет нас 

издавать систематически брошюры, 

касающиеся жизни грузин, а также по 

разным кавказским вопросам. 
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АБХАЗИЯ 

 
Церковно-исторический эскиз 

 

I 

 
Грузинский берег Чернаго моря и его значение во всемирной истории. 

Судьба его до и после христианской эры. Проповеднические труды 

грузин в Абхазии, появление ислама и упадок в ней просвещения. 

Добровольное присоединение Абхазии к Росии и новая миссионерская 

деятельность здесь грузин. Учреждение епархии. 

 Черноморский берег западной Грузии (пламенная 

Колхида с Абхазией) играл всегда выдающуюся роль в 

прошлых судьбах нашей отечественной истории. Этот 

очаровательный уголок, известный всем классическим 

писателям, был издревле таинственным и ласково манил к 

себе взоры цивилизованных народов древняго мира: 

Ассириан, Египтян, Вавилонян, Греков, Римлян, Персов, 

Хозар, Арабов, Османов и др. С этой счастливой Аркадией 

связаны древнейшие мифы: бегство Фрикса с сестрой 

Геллой на золотом овне, легендарный поход аргонавтов 

под предводительством Язона за золотым руном, дивная 

Цирцея, волшебница Медея, Прометей (Амирани) и др., 

свидетельствующие о высокой культуре Картвельскаго 

(Калду, Калди, khorthu) племени. Еще Аристотель упрекал 

Афинян за то, что они целые дни проводят на площади, 

слушая волшебныя повести и рассказы людей, 

возвратившихся с Фазиса – Риона
1
. 

 Но ничто не постоянно в этом изменчивом мире. С 

усилением Римлян эти грузинския провинции вынуждены 

были временно подчиняться им, хотя любовь, их к свободе 

всегда давала о себе чувствовать жестоким и деспотичным 
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 Соловьев. История России с древнейших времен, кн. первая, изд. 

2-е, стр. 31-32. 



победителям. Здесь знаменитый царь Понтийский 

Митридат В. Евпатор (130-63), грузин по национальности, 

спорил с римлянами о всемирном господстве, отрывая от 

их обширной империи цветущия провинции. Митридат 

угрожал римскому могуществу не только в Азии, но даже в 

самом Риме. После политических бурь и переворотов, 

Абхазия вновь обращаег свои взоры на родственную 

Карталинию и ея венценосцев. Провинции Колхида
1
 и 

Абхазия, управляемыя еще до Р. Х. грузинскими 

эриставами, признавали главенство мцхетских 

мамасахлисов, а потом и царей Картлий, дружно ополчаясь 

против общих врагов своего отечества. 

 В Абхазии (Эгриси), этой древнейшей приморскнй 

грузинской провинции, в которой находится г. Сухум – 

грузинский tzchumi (впоследствии знаменитая милетская 

колония Диоскурия, переименованная римлянами в 1 веке 

в Севастополь
2
, а в XVI веке названный туркаи – Сухум-

Кале), христианство было насаждно Св. Апостолами 

Андреем Первозванным, Матфием и Симоном Кананитом 

и затем оно старательно поддерживалось эмигрантами – 

христианами, византийским императором Юстинианом 

Великим
3
, венценосцами Грузии и чисто Апостольским 

рвением ея же самоотверженных сынов-архипастырей и 
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 Колхида во время римскаго владычества управлялась Иродом. 

Гиббон. – История упадка и разрушения Римской Империи, ч. iv. 

стр. 514, прим. 2. 
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 Севастополь иногда назывался Анакопией. Севастопольские 

епископы Фотий и Константин и местоблюститель митрополии 

диакон Феофилакт присутствовади на соборах Трульском и VII 

вселенском. – См. Деяния вселен. собор. изд.при Казан. Дух. Акад., 

изд. 2-ое, т.т.  VI, стр. 317, VII, стр. 109 и 288.  
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 По свидетельству греческаго историка Прокопия, Юстиниан 

разрешил Колхидским и Абхазским церквам автокефальное 

управление, исключая дел важнейших, касавшихся единства 

веры, когда они должны были относиться к 

Константинопольскому патриарху. (Ист. Прокопия, кн. IV. гл. 3). 



миссионеров Иверийских. Хотя продолжительныя и 

кровопролитныя войны Персии с Грузией и Византийской 

Империей за обладение Лазикой немного и ослабили 

духовное просвещение в Абхазии, но сознание общих 

национальных традициий и единоверия, влекли ея сынов 

после падения Халифата к Православной  Грузии и, 

укрепив узы братства, подготовили почву для полнаго 

объединения с Карталинией, которая в это время 

мозаически составлялась. Самаго же высшаго своего 

разцвета достигло здесь христианство в период 

политическаго могущества  и славы Грузии, когда 

Абхазия, отторгнутая от нея арабами во время вражеских 

нашествий (786-985), вновь соединившись политически с 

Грузией, покрылась целою сетью городов, храмов, 

монастырей, с грузинскими на них надписями, и разных 

укреплений. Достаточно сказать, что в эту эпоху от Кодора 

до Цхенис-Цкали насчитывалось не менее 12 епископских 

кафедр, из коих 6 впоследствии были обращены в 

монастыри, другия же шесть епископств составляли: 

Дандар (Дранда) – резиденция митрополита
1
, Мокви, 

Бедиа
2
, Цаиши, Челеки и Мартвили

3
. Известна также в 

пределах Абхазии кафедра Гангрскаго (Гагры) святителя
4
. 

                                                           
1
 Известны имена следующих епископов Драндских: Павла, Петра 

и Стратегия присутствовавших  на III, IV и VII вселенских 

соборах. Деян. Всел. соб. т.т. 1, стр. 241, 346: III, стр. 291 и VII, стр 

290.  
2
 Между грузинскими епархиями в эпоху единства Бедиа занимала 

двадцать шестое место. Д. З. Бакрадзе. Кавказ в древних 

памятниках христианства, стр. 39. 
3
 Д. З. Бакрадзе. Кавказ в древних памятниках христианства, 

стр.6. 
4
 Славная Гангрская епархия имела на I, V, VI и VII  вселенских 

соборах своих архипастырей: Св. Ипатия, Александра, Сергия и 

Константина. Деян. Всел. Соб. т.т. I, стр. 73. V, стр 193; VI, стр. 313 

и VII, стр. 286. Относительно Св. Ипатия, мощи котораго 

почивают в Гаграх, - в актах  соборных сказано, что он носил на 



 Богослужение в абхазских церквах совершалось на 

грузинском языке, вошедщем также в обыденную их 

жизнь, и вся вообще церковная письменность священно-

богослужебными книгами была на церковно-грузинском 

языке. Поэтому неудивительно, если в языке этого народа 

мы встречаем массу грузинских сущствительных имен, 

впрочем, с приставкою впереди звука «а». Относительно 

языка абхазцев лингвистика еще окончательно не успела 

установить неоспоримых данных о грузинском их 

происхождении
1
. В цветущее время Абхазия имела своего 

католикоса, юрисдикции котораго подчинялась вся 

западная Грузия. По своему географическому положению, 

как страна приморская, по всему своему протяжению легко 

доступная для морских судов, Абхазия всегда обращала на 

себя внимание и подвергалась неизбежному влиянию всех, 

более или менее могущественных государств, 

примыкавших к берегам Чернаго моря. При этом следует 

иметь в виду, что некоторыя, окружавшия абхазскую 

церковь соседния племена кавказских горцев, 

исповедывавшия ислам, враждебно относились к 

абхазским христианам, часто стесняя их, а иногда 

вынуждая даже закрывать архиерейския кафедры. 

 К несчастию, с XV века, т.е. со времени усиления 

османов-турок в передней Азии, раздробления грузинскаго 

царства и появления на берегу Чернаго моря независимых 

княжеств, наступило для христианской Абхазии тяжелое 

время. Защита отдаленной западной окраины была 

предоставлена ей самой, и чудная страна эта – очей отрада, 

лучшая и драгоценнейшая жемчужина грузинской короны, 

                                                                                                                           

себе язвы мучений – свидетельство живой и действенной веры в 

Искупителя. Ibid., т. I, стр. 10. 
1
 Лучший знаток абхазскаго языка природный абхазец П. Дчарая, 

лингвистические труды котораго известны ученым, близкое 

родство его  грузинским языком считает вне всякаго сомнения. 



- оказалась беспомощною. Вследствие стесненнаго своего 

положения, Католикос абхазский удадяется (в 1659г.)в 

Гелати и оттуда правит. Захватив после не малых усилий 

Абхазию и усердно уничтожая в этом роскошном уголке 

мученической Грузии христианство, мусульмане с 

свойственным им фанатизмом стали воздвигать на 

развалинах прекрасных памятников грузинскаго 

церковнаго зодчества свои мечети. Но не смотря на это и в 

наступившую эпоху доблестная грузинская княжеская 

фамилия Шервашидзе, ведущая свой род от царей (Шахов) 

Ширванских, поддерживала свои владетельныя права на 

Абхазию. 

 С появлением здесь османов религиозный фанатизм 

мусульман – турок начал сильно тяготеть над оторванной 

от Грузии Абхазией и мешать ея нормальному развитию. 

Фанатическая рука разила и погребала под развалинами 

жилищ и храмов население мирное, прикрываемое щитом 

веры Христовой. Мосленины безжалостно истребляли 

лучшия силы народа, стараясь уничтожить прежде всего 

корни, обещавшие при благоприятных случаях дать 

лучшие отростки, чем и наложили на все стороны 

народной жизни мрачную, мертвящую тень порабощения, 

которая тяготела над нею с перерывами около двух веков. 

Однако, уничтожить религию предков, вырвать ее с 

корнем было не особенно легко, ибо абхазцы сроднились с 

нею веками, всосали ее матерним молоком. 

 Гуджар Гелатскаго Рождества Богородицы 

монастыря за 1426г. свидетельствует, что Бедийский 

архиепископ Иоаким отпавшую от христианства Абхазию 

обратил в христианство и утвердил в нем
1
. Патриарх 

Иерусалимский Досифей свидетельствует, что около 1600 

года владетель Леван Дадиани окрестил 40.000 абхазцев и 
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 Д. П. Пурцеладзе. Грузинские церковные гуджары, стр. 132. 



дал им епископов
1
. Царственный историк – географ 

Вахушти абхазцев считает христианами, почитающими 

священников
2
. Патриарх антиохийский Макарий, если 

верить его измышлениям, вновь окрестил отпадших 

абхазцев
3
. 

 Доминиканец Иоан Луккский, посетивший 

Абхазию 1637 году, свидетельствует, что абхазцы считают 

себя христианами и имеют в своей стране много 

сооруженных крестов. Об этом же свидетельствует д-р 

Рейнегс, политический агент России в Грузии, 

совершивший путешествие по Кавказу в 1782-1784 годах
4
. 

Обилие почитаемых древнейших местных святынь 

служило сильным тормозом для окончательнаго 

водворения здесь магометанства. По этому естественно, 

что в сердцах набожных абхазцев искра христианскаго 

учения теплилась под мрачным покровом мусульманства и 

это обстоятельство значительно облегчало отечественным 

нашим миссионерам проповедническую их деятельность в 

Абхазии. 

 В самом начале XIX века, именно в 1810 году, 

владетельный князь Абхазской провинции Сефер-бей 

Шервашидзе, последовав примеру Грузинских царей, 

добровольно присоединился к Российской державе и 

принятием религии своих предков, пошатнул и ослабил в 

своем владении силу мусульманства, введеннаго в 

Абхазию огнем и мечем. Путешествовавший в 1836-37 гг. 

по закавказскому краю проф. А. Нордман в Абхазии за 

исключением Цебельды на небольшом пространстве 

                                                           
1
 Церевич Вахушти. География Грузии, русс. перев. с примеч. М. 

Г. Джанашвили, стр. 234-235. 
2
 Броссе. Религиозно-политическое состояние Грузии до XVII века. 

Журн. мин. народ. просв. за 1843г. ч. XL. 
3
 П. Жузе. Грузия в XVII столетии по изображению патриарха 

Макария, стр. 43. 
4
 Сборн. Свед. о Кавказ. Горцах. Вып. II, стр. 22-23. 



насчитывает около 40 старинных храмов грузинской 

архитектуры
1
. 

 Миссионерское дело в Абхазии на первых порах 

шло как-то вяло
2
, но с половины XIX века просветительная 

деятельность Грузинской духовной миссии имела здесь 

громадные успехи
3
. Следствием энергичной и 

плодотворной деятельности миссионеров было 

учреждение в Абхазии 30-го апреля 1851г. епископской 

кафедры. Кафедра эта именовалась Абхазской и на ней 

возседали епископы: 1) Герман Гоголашвили с 8-го 

сентября 1851г.: 2) Геронтий Папиташвили с 6-го октября 

1857г. и 3) Александр Окропиридзе с 11-го марта 1862 

года. С 30-го мая 1869 года Абхазская епископия 

присоединена к Имеретинской, а с 12-го июня 1885 года в 

Абхазии была возстановлена древнейшая епископская 

кафедра  Ц х у м и,  под именем Сухумской, с оставлением 

ея в церковных пределах и юрисдикции Грузинскаго 

Экзархата. 

 В иерархическом порядке древней соединенной 

Грузии Цхумский (Анакопийский) епископ занимал в 

списке 40 иерархов двадцать пятое место
4
. Сухумской 

епархией управляли следующие владыки: 1) Геннадий 

Павлинский (28 декабря 1886 по 31 марта 1889г.); 2) 

Александр Хованский (1889-1891г.); 3) Агафадор 

Преображенский (1891-1893г.); 4) Петр Другов (1893-
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 Журн. мин. народ. просв. № XI, стр. 424-428. 

2
 Е. К. Состояние христианства в Абхазии в первой четверти XIX 

ст. и попытка организации в ней миссионерскаго дела. «Весь 

Кавказ», кн. 1, отд. II, стр. 58-61. 
3
 Е. К. Краткий очерк истории Грузинской Церкви и Экзархата, 

стр. 124-132: Гавриила Епископа Имеретии-обозрение абхазских и 

самурзаканских приходов, Православное Обозрение 1868, т. 27, 

стр. 323-342, 448-478. 
4
 Д. З. Бакрадзе. Кавказ в древнейших памятниках христианства, 

стр. 25. 



1894г.); 5) Арсений Изотов (1895-1904г.); 6) Серафим 

Чичагов, в критическую минуту оставивший в октябре 

прошлаго года Сухумскую епархию и 7) Кирион 

Садзагелов с 3-го Февраля 1906 года. Таким образом, в 

течении последних 19 лет Сухумскую архиерейскую 

кафедру занимали семь епископов. 

II 

 
Судьба Сухумской епархии. Домогательства епископов Арсения и 

Серафима о выделении Сухумской епископии из Грузинскаго 

Экзархата. Бюрократические проекты светскаго и духовнаго ведомств. 

Провокаторская деятельность черносотенцев и не законное притязание 

русскаго Синода. Церковные каноны против этой антиканоничности. 

Заключение. 

 Дальнейшая судьба Сухумской епархии 

представляется в следующем виде. Бывший 

преосвященный Сухумский Арсений Изотов, не желая 

состоять в ведении Грузино-Имеретинской Синодальной 

Конторы, в 1901 году возбудил пред Святейшим Синодом 

ходатайства о выделении Сухумской епархии из состава 

Грузинскаго Экзархата в самостоятельную, с отпуском из 

казны на содержание Сухумскаго епархиальнаго 

Управления по 34,675 руб. в год, в том числе на 

архиерейский дом 12,000 руб, а за вычетом отпускавшихся 

уже на содержание Сухумской архиерейской кафедры 

12,600 руб. по 22,075 рублей в год. Святейший Синод, 

признав ходатайство Преосвященнаго Арсения 

подлежащим удовлетворению, поручил Хозяйственному 

Управлению войти в соображение о выработке штатов 

Сухумскаго епархиальнаго Управления, а равно о 

потребных на сей предмет расходах и источник на 

покрытые их. Вследствие сего, Хозяйственное Управление 

просило Преосвященнаго Арсения доставить отзыв, не 

признает ли он возможным сделать сокращение в 

первоначальном проекте штатов Сухумскаго управления. 



Преосвященный Арсений ответил, что он нашел 

возможным сократить расходы всего на сумму 6,000 руб., 

в том числе по содержанию Архиерейскаго дома на 3,000 

руб., Консистории на 1,500 руб., и кафедральнаго собора 

также на 1,500 руб., по чему за сделаными сокращениями 

потребовался из казны ежегодный кредит в размере 16,075 

рублей. 

 Затем, вновь назначенный на Сухумскую кафедру 

Преосвященный Серафим доложил Святейшему Синоду, 

что вопрос о выделении Сухумской епархии в 

самостоятельную с 1903 года не получил окончательнаго 

разрешения в виду невозможности, при настоящих 

затруднительных условиях Государственнаго 

Казначейства, испросить на сей предмет кредит из казны. 

Между тем, для успокоения умов местных жителей
1
, 

взволнованных происшедшими на Кавказе и, в 

особенности, в пределах Сухумской епархии 

безпорядками, является настоятельная необходимость в 

скорейшем переформировании Сухумской епархии и в 

изыскании нужных для сего средств, так как управление 

этой епархией, при нынешнем составе Епархиальной 

Канцелярии из одного секретаря и двух писцов, 

представляется крайне затруднительным (?). Не забудем, 

что на таких же точно основаниях существуют более 

обширныя епархии Имеретинская и Гурийско-

Мингрельская, однако никому в голову не приходила 

мысль о выделении их из состава Грузинскаго Экзархата. 

 Давно замечались попытки в сферах светской 

бюрократии изолировать Абхазию и даже Мингрелию от 

Грузии. В этом отчасти успели. Теперь духовная 

бюрократия старается и в церковном отношении отделить 

ее от Грузинскаго Экзархата и ослабить численный в ней 

                                                           
1
 Курсив принадлежить нам. 



перевес грузинскаго элемента
1
 присоединением к ней 

Кубанской области. Таким образом древнейшую 

грузинскую епархию отрывают вопреки желанию местнаго 

населения от родной матери – Церкви Грузинской, с 

которою население это, как с своею метрополиею, тесно 

связано вековыми национальными узами, нравами, 

обычаями, традициями, общим богослужебным языком и 

священными преданиями глубокой старины. 

 Богослужение в Абхазии, как мы сказали выше, 

около XV веков совершалось на грузинском языке, к 

которому народ привык и считал его своим священным 

церковным достоянием. Казалось бы, не было никакого 

юридическаго и нравственнаго основания к изменению 

этого издревле установившагося и освященнаго веками 

порядка; однакож лет 15-ть тому назад навязали абхазцам 

непонятный для них славянский язык в качестве церковно-

богослужебнаго органа. И это все ловко маскируется 

якобы желанием религиознаго просвещения местных 

жителей!! 

 В некоторых черносотенних газетах был пущен 

слух о нежелании некоторых жителей Грузии: русских, 

абхазцев и осетин находиться в церковно-иерархическом 

единении с многострадальными грузинами. Но общество 
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 Самурзакань населена исключительно грузинским племенем, не 

говоря уже о мингрельских поселениях в г. Сухуме и в других 

частях его округа. См. газ. «Кавказ» за 1860г. №№ 48-49. По 

последнему официальному подсчету в Сухумском округе 

проживает русских 3,419 душ обоего пола; Абхазцев 40,978; 

Мингрельцев 9,037; Самурзаканцев 44,623; Гурийцев 56; Грузин 

60; Имеретин 53; Греков 4,946; Армян 6,313; Турок 935; Персян 17; 

Эстонцев 299; Латышей 48; Болгар 230; Малдаван 254; Осетин 2; 

Лезгин 9; Албанцев 12; Татар 2; Поляков 8; Французов 5; Чехов 3; 

Австрийцев 2 и Немцев 5. Итого всех жителей в округе 112,316, из 

коих половина (53.829) принадлежит к Грузинской (Картвельской) 

нации, а другая половина составляется из 19 разных по вере 

национальностей. Цифры красноречивее слов. 



наше успело достаточно ознакомиться с подобными 

провокаторскими проделками, имевшими целью возбудить 

некоторыя нации Закавказья против Грузин. «lux in tenebris 

lucet»! (свет в темноте светит – Дж. Г.) Раскрывались уже 

тайныя пружины этой низкой провокации, которыя не 

может произвести желаннаго эффекта даже на самых 

легковерных читателей Грингмута, «Новаго Времени» и 

«Колокола»
1
, которые в своих столичных лабораториях с 

большим успехом культивируют бюрократическия 

бациллы. 

 Вполне понятно отсюда, может ли быть оправдано 

указанное незаконное решение высшей церковной 

бюрократии человеческими, а тем паче божескими 

законами. Конечно не может, ибо, насаждаемое вместо 

древнейшаго Грузинскаго Православия приукаженное 

полицейскаго ведомства казенное православие, на которое 

очевидно опираются радетели наскоро испеченнаго 

проекта, как неимеющее жизненнаго для аборигенов края 

основания, нисколько не удовлетворит население в его 

истинных религиозных нуждах. И помимо этого, 

приведенный проект радикально противоречит церковным 

кононическим правилам и постановлениям, имеющим силу 

обязательно непреложнаго, никогда и ни под каким видом 

не изменяемаго для частной церкви закона. 

 Действительно, в указанном проекте нельзя не 

усматривать произвольнаго и антиканоническаго 

притязания или вмешательства Русскаго Cинода в дела 

другой древнейшей епархии, входившей в состав 

Грузигскаго Католикосата. Каноны вселенских соборов 

ревниво оберегали самостоятельность отдельных Церквей 

и их юрисдикции. В канонических правилах, по делу 

Антиохийскаго патриарха, самовольно поставившаго 

                                                           
1
 Газету Колокол просим не смешивать с прогрессивным 

«Колоколом» А. Герцена. 



епископа для неподведомственнаго ему Крита, мы имеем 

строгое запрещение, «чтобы никто из боголюбивейших 

епископов не занимал чужой области, которая прежде и 

издревле не признавала над собой власти ни его, ни его 

предшественников; если же кто занял или силою подчинил 

себе, пусть возвратит ее, чтобы правила отцов не были 

нарушены, чтобы под предлогом священства не вкралось 

гордость земной власти, и чтобы мы не утратили, погубляя 

мало-помалу, той свободы, которую даровал нам своею 

кровию Господ наш Ииссус Христос, освободитель всех 

человеков. И так благоугодно Святому и Вселенному 

Собору сохранить чистыми и неприкосновенными в 

каждой области те права, какия она имела от начала, по 

древнему обычаю. Если же кто представит противное 

нынешнему определению постановление, весь Святой и 

Вселенский Собор определил, да будет оно 

недействительно»
1
. И второй Вселенский Собор 

постановил: «областные епископы не должны простирать 

своей власти на другия Церкви, вне своих областей и 

смешивать церквей»
2
... 

 Кроме сего в указанном выше бюрократическом 

проекте о выделении Сухумской епархии ясно бросается в 

глаза стремление нарушить и другое правило Вселенской 

церкви, лежащее в основании древней формы церковнаго 

управления, а именно руководствование вместе 

писанными правилами и обычаями местных церквей, 

«Богоносные отцы наши разсудили, чтобы в каждой 

церкви сохранялись обычай», поставляет Труллский 

Собор
3
. 

                                                           
1
 Постановления Ефес. Вселен. Собора, см. Деяния Вселен. Собора 

т. II, стр. 8. 
2
 Ibid, т. 1, стр. 109, прав. 2. 

3
 Ibid, т. VI, стр. 297. 



 Будем же надеяться, что хоть светская власть 

Кавказа в лице Наместника гр. Воронцова-Дашкова, пред 

которым проект этот был обжалован Сухумскою 

депутациею, обратит свое просвещенное внимание на 

такую вопиюшую несправедливость и предотвратит край 

от ужасных бедствий, готовящихся для него защитниками 

приукаженнаго полицейскаго православия. O tempora, o 

mores! (О времена, о нравы – Дж. Г.). 



komentarebi 
 
 1. gamoCenili politikuri da saxelmwifo moRvawe 
akaki Cxenkeli (1874-1959 w.w.) afxazeTis, kerZod galis 
raionis sof. oqumis mkvidria. mamamisi ioane Cxenkeli 1869 
wlidan episkopos gabrielis (qiqoZe) kurTxeviT am 
soflis mRvdeli iyo, 1880 wlidan ki _ samurzayanos 
blaRoCini. sruliad axalgazrda akaki Cxenkelma 
sazogadoebriv-politikuri moRvaweoba mSobliur 
afxazeTSi daiwyo; Tavidan igi Tedo saxokiasTan erTad 
regionSi qarTul (maT Soris eklesiis) interesebs 
icavda, aqtiurad ibrZoda garusebis politikis 
winaaRmdeg. aRniSnul saqmianobas akaki Cxenkeli 
studentobis periodSic agrZelebda, razec kievidan 
(kreSCatiki, s. 56,, b. 3) soxumSi Tedo saxokias saxelze 
1899-1900 w.w. gamogzavnili misi werilebic miuTiTeben (k. 
kekeliZis xelnawerTa instituti. Tedo saxokias fondi, 
s. 1771-1774). rogorc Cans, patriotuli mrwamsis gamo 
gaxda a. Cxenkeli episkopos kirionis erT-erTi 
stipendianti. momavalSi cnobil istorikos, profesor 
grigol naTaZesTan (1778-1951 w.w.) da sxva kievel qarTvel 
studentebTan erTad. 
 2. petre daviTis Ze konWoSvili (1836-1909 w.w.). 1899 
wels imogzaura ierusalimsa (amitom ewoda 
ierusalimeli) da aTonis mTaze; aRwera, SemdgomSi ki 
gamosca iq mopovebuli masalebi saqarTvelos Sesaxeb. 
iyo alaverdisa da goris episkoposi. 
 3. igulisxmeba mTavarepiskoposi nikolozi _ 
saqarTvelos egzarqosi 1905-1906 w.w. 

4. saubari unda iyos peterburgis mitropolit 
antonze. 

5. ixile amis Sesaxeb: jemal gamaxaria. afxazeTi 
da marTlmadidebloba, gv. 609-616. 

6. soxumis saeparqio kancelariis mdivnad im 
periodSi msaxurobda troicki. 

7. mTavarepiskoposi aleqsi _ saqarTvelos 
egzarqosi 1901-1905 w.w. 

8. igulisxmeba soxumis episkoposi serafime 
CiCagovi (1905 w. 27 marti _ 1906 w. 3 Tebervali). 



9. 1905-1915 wlebSi mefisnacvlis Tanamdeboba i. i. 
voroncov-daSkovs ekava. 

10. igulisxmeba taras kandelaki (1871-1951 w.w.) _ 
kirionis erTguli da ganuyreli megobari, 1939 wlidan 
wilkneli da urbniseli episkoposi. 

11. ix. SoTa rusTaveli. vefxistyaosani. _ qarTuli 
mwerloba, t. 4. Tb., 1988, gv. 14. 

12. depeSa gagzavnilia peterburgidan oriolSi. 
13. soxumis episkoposi 1895-1905w.w. iyo tveris 

mkvidri, eriskacobaSi aleqsi izotovi (daibada 1823w.). 
rogorc ukiduresi Sovinisti, 1904 wlis bolos mrevlma 
soxumidan gandevna, 1905w. 26 marts uwmindesma sinodma 
pensiaze gauSva. 

14. 1906 wlis 3 ianvars episkoposi kirioni prof a. 
cagarelis binaze Sexvda peterburgSi myof ilia 
WavWavaZes da giorgi Juruls. `Cemi misvla Zalian 
esiamovnaT, _ werda qarTveli mRvdelmTavari. _ ilias da 
giorgi Juruls enaxaT obolenski (ober-prokurori _ j. 
g.), romelsac eTqva maTTvis, rom `erT samefoSi ori 
avtokefaliuri eklesia mouxerxebelia. Cven vfiqrobT, 
daginiSnoT qarTveli egzarxosio da adgilobriv 
sinodiviT iqnebao, sadac sabolood uapelaciod 
gadawydeba yvela iqauri sakiTxebio~. Cvenebs eTqvaT: 
`cotaSiac dagviTmeTo, egzarxosis amorCeva Cvenve 
mogvandeTo, radganac amorCeviTi wesi gsurT Tqven 
ruseTis eklesiaSi ganaxorcieloTo~. obolenskis 
uTqvams: `eklesia erTi unda iyoso, simbolo 
sarwmunoebaSic ese gviweriao da sxv.~ 

xval (4 ianvars _ j. g.) ilia da giorgi 
saqarTvelosken miemgzavrebian da TviT maT gamohkiTxeT. 
guSin niko nikolaZec dabrunebula~ (wm. mRvdelmowame 
kirion II, gv. 12-13).  

15. 1918-1921 wlebSi saqarTvelos kaTolikos-
patriarqi, uwmindesi da unetaresi leonide oqropiriZe 
(1861-1921 w.w.). 

16. am TaTbiris Sesaxeb, romelic cxare kamaTis 
fonze warimarTa, vrclad aris moTxrobili ep. kirionis 
1906 w. 28 ianvris werilSi i. CijavaZisadmi (wm. mRvdel-
mowame kirion II, gv. 36-43). moskovis mitropolitis, 1892-
1898ww. saqarTvelos egzarqos vladimeris savaneSi 



analogiuri TaTbirebi, rogorc episkopos kirionis sxva 
mosawvevebidan Cans, dainiSna agreTve 1906 w. 26 ianvars da 
6 Tebervals (ix. wm. mRvdelmowame kirion II, gv. 47-50, 
csia, f. 1458, aRw. 1, s. 174, f. 3-4). 

17. kievis mitropoliti flabiane 1898-1901 wlebSi 
iyo saqarTvelos egzarqosi. 

18. uwmindesi sinodis ober-prokurori a. d. 
obolenski da misi amxanagi (moadgile) p. i. ostroumovi. 

19. es proeqti udevs safuZvlad uwmindesi sinodis 
1906 w. 23 agvistos gadawyvetilebas (dok. #50). 

20. `maS, mtkiced ideqiT TavisuflebiT, romliTac 
qristem gvaTavisufla da kvlav nuRa daidgamT monobis 
uRels~ (galatelTa mimarT, V, 1). 

21. gansakuTrebuli mosazreba warmoadgina 
episkoposma leonidemac, romelic aseve mtkiced icavda 
avtokefaliis moTxovnas. _ gaz. `vozroJdenie~, 1906, 24 
Tebervali (9 marti). 

21a. anton giorgaZe (1866-1918ww.) ; 1907w. daamTavra 
peterburgis sasuliero akademia, 1912 wlidan – goris 
episkoposi, 1917w. 17 seqtembridan – quTaTel-gaenaTeli 
mitropoliti. 

22. k. p. pobedonoscevi _ uwmindesi sinodis ober-
prokurori 1880-1905 wlebSi, ukiduresi Sovinisti. 
mitropoliti antoni, romelic viTom TanaugrZnobda 
qarTuli eklesiis avtokefalias, sinamdvileSi, unda 
vivaraudoT, k. p. pobedonoscevis rCeva-darigebebiT 
xelmZRvanelobda. 

23. es iyo rusul enaze dawerili kirionis 
pirveli werili (Пастырь, 1886, №3); manamde Jurnal 
`mwyemsSi~ 1884 wlidan 11 werili hqonda gamoqveynebuli. 

24. generali giorgi dimitris Ze ServaSiZe (1847-
1918 w.w.); _ gavleniani Tavadis _ hasan begis (afxazeTis 
mTavris _ qelaiS ahmed begis Zis) SviliSvili, dedis 
mxridan ki samegrelos mTavris _ levan V dadianis 
SviliSvili; swavlobda moskovisa da peterburgis 
universitetebSi iuridiul fakultetze. 1883-1888 wlebSi 
Tbilisis vice-gubernatoria, 1889-1897 w.w. _ gubernatori; 
Semdgom wlebSi imperatoris dedis _ maria Tevdores 
asulis amalaSi msaxurobda, iyo misi kancelariis 
ufrosi; sargeblobda gavleniT saimperatoro karze; 



daqorwinebuli iyo aleqsandre WavWavaZis SviliSvilze. 
g. d. ServaSiZe cnobilia agreTve rogorc poeti da 
dramaturgi. 

25. `cudad xom mainc ar Caivlis es ganwiruli 
suliskveTeba~. _ nikoloz baraTaSvili. merani. _ 
qarTuli mwerloba, t. 9, Tb., 1992, gv. 586. 

26. `sibrZniT aRemarTeniT da ismineT wm. saxareba~ 
_ ase mimarTavs mRvdeli mrevls saxarebis wakiTxvis win. 

27. i. vostorgovs unda gulisxmobdes. 
28. albaT, es faqti hqonda mxedvelobaSi Jurnals 

– «Духовный вестник Грузинского экзархата» (1906, №5, 1 марта), 
roca werda: `episkoposi leonide undodaT soloveckis 
monasterSi gaegzavnaT~. ucnobia, vis gulisxmobs kirioni, 
magram msgavsi winadadeba SeeZlo wamoeyenebina egzarqos 
nikolozs an mitropolit flabianes.  

29. aleqsandre yifSiZe (1862-1916 w.w.) _ mecnier-
istorikosi, publicisti, sazogado da politikuri 
moRvawe ; iyo quTaisis vice-gubernatori, 1906w. ianvarSi 
quTaisis gubernator v. staroselskisTan erTad 
daapatimres revoluciuri moZraobis xelSewyobisaTvis, 
magram male gaanTavisufles ; cnobilia fronelis 
fsevdonimiTac. 

30. saubari, albaT, aris episkoposebis – kirionisa 
da leonides peterburgSi gadaRebul suraTze (ix. gv. 
355). 

31. momavali cxum-afxazeTis mitropoliti (1919-1921 
w.w.); saqarTvelos kaTolikos-patriarqi  (1921-1927 w.w.), 
wminda aRmsarebeli ambrosi xelaia (1861-1927 w.w.)..  

32. igulisxmeba dekanozi i. i. vostorgovi. 
33. aristrax WiWinaZe _ XIX s. 70-ian wlebSi (1880 

wlamde) samurzayanos blaRoCinis ioane WiWinaZis Svili; 
Tbilisis sasuliero seminariis arasruli kursis 
damTavrebis Semdeg msaxurobda afxazeTSi; 1890 wlidan 
iyo sof. plastunkis mRvdeli, 1896 wlidan jer kindRis, 
Semdeg sanavardos mRvdelia. cxumis episkoposma kirionma 
arqimandrit ambrosis Txovna daakmayofila. aristrax 
WiWinaZis formuliarSi vkiTxulobT, rom igi 1906 wlis 
martSi `согласно прошению перемещен в настоящий (muxuris _ 
j. g.) штатный приход преосвященным Кирионом, где состоял 

заведующим Мухурской двухклассной и Пуцхурской одноклассной 



школы» ~(csia, f. 489, aRw. 1, s. 56320, f. 54); 1908 wlis 
martidan gaxda II sablaRoCino olqis blaRoCinis 
TanaSemwe, 1910 wlis aprilidan – blaRoCini (iqve, f. 55). 

34. mRvdeli ioane kavJaraZe afxazeTSi 1888 wlidan 
msaxurobda jer saberioSi, mere oqumSi (muxurSi). 1895 
wlidan soxumis olqis kavkasiaSi marTlmadideblobis 
aRmdgeni sazogadoebis skolebis zedamxedvelia, 1898 
wlidan samurzayanos skolebs ganagebda, erTdroulad 
blaRoCini mRvdelia; iyo rusifikaciis politikis 
aqtiuri gamtarebeli, risTvisac mas qarTuli mosaxleoba 
da afxazeTSi erovnuli moZraobis liderebi (T. saxokia, 
a. Cxenkeli da sxv.) daupirispirdnen (ix. amis Taobaze 
akaki Cxenkelis  1899-1900  wlebis  werilebi  Tedo  
saxokiasadmi.  _  k.  kekeliZis  sax.  xelnawerTa  
instituti. Tedo  saxokias  fondi, s. 1771-1774; j. 
gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba, gv. 586-587 da 
sxv.). rusuli xelisufleba  yovelnairad  mfarvelobda  
renegat  i. kavJaraZes;  1905  wlidan,  albaT,  misi  
usafrTxoebis  mizniT  gudauTis  mazris  blaRoCinad  
gadaiyvanes. 

35. iona brixniCovi _ Tbilisis rkinigzis eklesiis 
mRvdeli; aqtiurad ilaSqrebda saqarTveloSi rusuli 
samRvdeloebis Sovinisturi politikis winaaRmdeg; 
daupirispirda TbilisSi am politikis erT-erT 
gamtarebels, dekanoz sergi gorodcevs, romelmac 
gamocemaSi _ «Летопись Тифлисского патриотического общества» 
_ gadmobeWda i. vostorgovis «Голос из Сухума». amasTan 
dakavSirebiT, iona brixniCovma 1906 wlis 19 marts (1 
aprils)  gazeTSi  «Вестник  Возрождения»  gamoaqveyna 
winamdebare  Ria  werili  s.  gorodcevisadmi.  1906 
wlis  6  aprils  gazeTSi  «Воля»  daibeWda  meore  Ria 
werili. imave wlis 27 aprils iona brixniCovis 
redaqtorobiT gamovida yovelkvireuli Jurnali «Встань 

спящий» (saqarTvelos erovnul biblioTekaSi daculia 
misi eqvsi nomeri). pirvelsave nomerSi man gamoaqveyna 
«Воззвание к русским людям», romelSic mkacrad aris 
dagmobili qarTvelTa erovnuli da eklesiuri Cagvris 
politika. Sovinistebis winaaRmdeg aris mimarTuli  iona  
brixniCovis kidev erTi werili «К деятельности 

представителей русскаго духовенства в Грузии» (gaz. 



«Справедливость», 1906, 6 мая). yovelive amis gamo uwmindesma 
sinodma WeSmariti marTlmadidebeli rusi mRvdlis 
dasja gadawyvita. gamoqveynda informacia iona 
brixniCovisaT-vis RvTismsaxurebis uflebis CamorTmevis, 
yarsis cixeSi misi gamomwyvdevisa da axlo momavalSi 
glinskis RvTismSoblis Sobis monasterSi (kurskis 
eparqia) misi gadayvanis Sesaxeb (Тифлисский листок, 1906, 26 

июля). 
36. kalistrate cincaZe (1866-1952w.w.) _ saqarTvelos 

kaTolikos-patriarqi 1932-1952 wlebSi. 
37. wm. mRvdelmTavari gabriel qiqoZe (1825-1896 w.w.) 

– imereTis episkoposi, 1869-1886 wlebSi SeTavsebiT 
marTavda soxumis eparqias. 

38. saubaria soxumis eparqiis kancelariis mdivnis 
Tanamdebobaze kandidaturis SerCevis Sesaxeb (ix. dok. 
##47, 53, 56, 60, 84, punqti 6). 

39. i. CijavaZis redaqtorobiT 1906 wlis 31 maiss 
gamovida gazeT `sityvis~ pirveli nomeri. 

40. giorgi aladaSvili (1850-1924 w.w.) _ 1905w. 27 
agvistodan guria-samegrelos episkoposi (am 
Tanamdebobaze man renegati dimitri abaSiZe Secvala); 
SemdgomSi msaxurobda imereTis episkoposad (1917 wlamde), 
1920-1921 wlebSi iyo Wyondidis mitropoliti. elievi _ 
goris episkoposi eqvTime eliaSvilia. 

41. Tedo Jordania (1854-1916 w.w.) _ gamoCenili 
mecnier-istorikosi da pedagogi, afxazeTis mkvidri. 
werili gamogzavnilia quTaisidan. 

42. svimon Jordania XIX s. 20-iani wlebis 
dasawyisidan lixnis karis eklesiis mRvdeli da 
afxazeTis mTavris _ mixeil ServaSiZis sulieri 
moZRvari iyo; 30-ian wlebSic aqtiur samisionero 
muSaobas eweoda afxazTa Soris. Jordaniebis Soreuli 
winaprebic sasuliero pirebi iyvnen. isini xels awerdnen 
1759 wels solomon pirvelisaTvis mirTmeul pirobis 
wignze tyveebiT vaWrobis akrZalvis Sesaxeb (Акты, т. 1, с. 

57). 
svimonis SviliSvilia Tedos mama _ aTanase 

Jordania (eriskacobaSi daviTi); igi oCamCiris mazris 
blaRoCini mRvdeli iyo da moqvSi cxovrobda. misi 
samisionero moRvaweoba afxazeTSi aRwerilia kirionis 



wignSi «Краткий очерк истории Грузинской церкви...» (ix. gv.  370), 
Tedo Jordanias Zma iese moqvis taZris mRvdlad 
msaxurobda. 

43. Tedo Jordanias siZe _ mRvdeli daviT 
TaTaraSvili, Cveni monacemebiT, s. gudavas wm. giorgis 
eklesiaSi msaxurobda. misi Svili mixeili, romlis 
mRvdlad kurTxevasac iTxovda Tedo Jordania, 
samegrelos sasuliero saswavleblis damTavrebis (1891 
w.) Semdeg aTaris wm. giorgis, xolo 1893 wlidan 
merxeulis wm. giorgis eklesiaSi msaxurobda medaviTned, 
1896 wlidan muxurSia.  saarqivo masalebiT irkveva, rom 
episkoposma kirionma Tedo Jordanias Txovna ver 
Seasrula. mixeil TaTaraSvili agrZelebda muxurSi 
samsaxurs medaviTnis (1908 wlidan _ medaviTne diakonis) 
Tanamdebobaze (csia, f. 489, aRw. 1, s. 64143, f, 2). 

44. Tedo Jordanias mxedvelobaSi aqvs qarTuli 
eklesiis avtokefaliis winaaRmdeg uwmindesi sinodis 
ober-mdivnis v. samuilovis mier gamoqveynebuli werili 
«К вопросу об автокефалии Грузинской церкви» (Церковные 

ведомости, 1906, №1, с. 6-11). T. Jordanias daxmarebiT 
cnobilma sasuliero moRvawem, pedagogma, da mecnierma 
meliton kelenjeriZem (1864-1942 w.w.) gamosca wigni «Правда 

об автокефалии грузинской церкви» (Ответ В. Самуйлову и К
0
). Кут/, 

1906.  
45. aleqsandre cagareli (1844-1929 w.w.) _ 

peterburgis universitetis profesori, filologi da 
istorikosi. 

46. episkopos kirions mxedvelobaSi aqvs ruseTis 
saxelmwifo saTaTbiroSi avtonomistTa fraqciis (misi 
wevri iyo deputati, ioseb baraTaSvili) Seqmna, romlis 
mizani iyo ruseTis imperiaSi Semavali xalxebisaTvis 
saolqo da erovnul-teritoriuli avtonomiis SemoReba 
(iveria, 1906, 21 maisi). fraqciam miiRo `gancxadeba 
saqarTvelos avtonomiis Sesaxeb~/ aRniSnuli sakiTxebiT 
cxumeli episkoposis daintereseba kidev erTxel imaze 
miuTiTebs, rom igi mxars uWerda im droisaTvis 
progresul ideas avtonomiisa. 

47. SoTa rusTaveli. vefxistyaosani, qarTuli 
mwerloba, t. 4, gv. 227. 



48. ambrosi xelaias es vrceli werili rusul da 
qarTul enebze TandarTuli gamokvleviTa da 
komentarebiT gamosca nugzar papuaSvilma: `ambrosi 
(xelaia) ruseTis saeklesio politikis Sesaxeb 
afxazeTSi. statiis gamo `xma soxumidan~. Tb. 2005. 

49. Tedo saxokia (1868-1956 w.w.) _ mwerali, 
eTnografi, sazogado moRvawe; mamamisi, timoTe, 1868 
wlidan soxumis sasaflaos eklesiis mRvdlad 
msaxurobda. Tedo afxazeTSi gaizarda da Tavs 
soxumelad Tvlida; XIX-XX s.s. mijnaze saTaveSi edga 
iqaur erovnul moZraobas, risTvisac mTavarmarTeblis 
sabWom 1904 wlis 1 maisis gadawyvetilebiT 
mizanSewonilad CaTvala sxva TanamoazreebTan (a. 
juReli, i. gegia, g. kandelaki, i. burWulaZe, f. daviTaia, 
s. norakiZe da a. Cxenkeli) erTad misi kavkasiidan 
gasaxleba. `danaSauli~ ki imaSi mdgomareobda, rom igi 
gaxldaT lideri `qarTuli partiisa~, «противодействующей 

мероприятиям правительства по обрусению края; am partiis erT-
erT mfarvelad ki xelisufleba ep. kirions miiCnevda (ix. 
j. gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba, gv. 582-600). 
T. saxokiam moaswro sazRvargareT (safrangeTSi) gaqceva, 
saidanac axali mefisnacvlis _ i. i. voroncov-daSkovis 
nebarTviT (ris Sesaxebac soxumis olqis ufros 
progulbickis 1905 wlis 2 ivliss ecnoba) kvlav soxumSi 
dabrunda. rogorc socialisti-federalisti, qarTuli 
saxelmwifoebriobis aRdgenisa da kavkasiis xalxTa 
federaciisaTvis ibrZoda (csia, f. 83, aRw. 1, s. 69, f. 14-15, 
16, 24, 25). Tedo saxokias axlo da mWidro urTierToba 
hqonda episkopos kirionTan (ix. agreTve dok. #44). 1905 
wlis noember-dekemberSi gagraSi Tavad inal-ifas 
mamulSi sazRvargareTidan Camotanili iaraRis 
(gadmoutvirTavT foTSi)sawyobis gamarTvis braldebiT 
Tedo saxokia 1906 wlis 26 Tebervals daapatimres, magram 
imave wlis 27 maiss TavdebiT gaaTavisufles; 1907 wlis 19 
marts igi kvlav daapatimres, xolo 1908 wels cimbirSi 
gadaasaxles, saidanac 1909 wels sazRvargareT gaiqca 
(kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. Tedo saxokias 
fondi, s. 422-424, 715, 733 da sxv.). 

Tedo saxokias mier moZiebuli saarqivo masalebi, 
romelsac Cven centralur saxelmwifo arqivSi 



miTiTebul misamarTze ver mivakvlieT, adastureben, rom 
episkopos kirions soxumSi daniSvnamdec namdvilad 
hqonia urTierToba qarTuli moZraobis iqaur 
warmomadgen-lebTan (ix. agreTve dok. #1). 

50. TariRdeba dokumentis Sinaarsis (jaSuS 
oJidaevis informaciis) mixedviT. 1906 w. 27 maisi _ Tedo 
saxokias patimrobidan ganTavisuflebis TariRia 
(oJidaevis informaciiT is jer kidev patimaria); 1908-1909 
wlebi _ gadasaxlebaSi yofnis periodia (dekanoz 
golubcovis `danosis~ mixedviT T. saxokia 
gacimbirebulia uvadod). 

51. 1905w. 8 Tebervlidan 1919w. oqtombramde soxumis 
sakaTedro taZris winamZRvari, ukiduresi Sovinisti. n. 
durnovo g. golubcevis Sesaxeb werda: «Противником пр. 

Кириона состоит в Сухуме кафедральный протоиерей Голубцов, 

злейший враг грузинской народности, ставленник о. Восторгова» 

(Судьбы грузинской церкви. Второе добавление, с. 14).  1919 wlis 
Semodgomaze g. golubcovi ara mxolod gadaayenes 
Tanamdebobidan, aramed saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavrobam qveynidanac gaasaxla. 

52. ase uwodebs cxumeli episkoposi goris 
episkopos eqvTime eliaSvils, romelmac uRalata 
avtokefaliis ideas.  

53. s. a. muromcevi (1850-1910 w.w.) _ ruseTis pirveli 
saxelmwifo saTaTbiros Tavmjdomare. 

54. uwmindesi sinodis kancelariis mmarTveli. 
55. kirions mxedvelobaSi aqvs Tavisi naSromi 

«Двенадцативековая религиозная барьба православной Грузии с 

исламом». – Духовный вестник Грузинского экзархата,  1893, №10-13, 

17, 12, 22-22, 24; calke broSurad gamoica 1900 wels. misi 
Sesworebuli da Sevsebuli varianti CvenTvis 
jerjerobiT ucnobia. 

56. episkopos leonides moxseneba saqarTvelos 
eklesiis Tanamedrove savalalo mdgomareobas Seexeboda. 

57. es damateba meore moxsenebaSi 
gaTvaliswinebulia (ix. gv. 394), Tumca ar yofila 
Setanili gaz. `otgoloski~-s (1906, 15 maisi, #2 
publikaciaSi). 

58. imis dasamtkiceblad, rom sibereSi igive Zala 
da Rone SerCa, rac axalgazrdobaSi hqonda, molam 



ganacxada: `Cvens ezoSi erTi qva gdia. am qvas 
axalgazrdobaSi ver vwevdi, verc axla vwev~ (mola 
nasredinis oxunjobani. Tb., 1962, gv. 67). albaT, es wqonda 
mxedvelobaSi ep. kirions. 

59. albaT, i. vostorgovs gulisxmobs. 
60. saqarTvelos egzarqosi 1906-1908 w.w. 
61. ep. kirioni pasuxobs m. a. ostroumovis Semdeg 

gancxadebaze: «Болгарский вопрос возник на почве 

государственной: там не народ предъявил права, а государство, 

которое желало политической независимости... В отношениях религии 

и государства нельзя забывать принципов личнаго и территориальнаго, 

выдвинутых историею еще с древних веков. Раз Грузия в России – 

принцип территориальный в деле решения церковнаго вопроса не 

должен быть нарушен. И первой нашей ошибкой будет, если мы будем 

рассмотривать Грузинскую Церковь как самостоятельную. Итак я 

желал бы выяснить с какой точкой зрения предъявлены требования (я 

бы сказал просьба) – с этнографической, исторической, или какой 

другой» (Церковные ведомости, 1906, №47, 25 ноября. Журналы 

заседании II отделения, с. 33) 
62. avtokefaliis aRdgenis sakiTxi bulgarelebma 

XIX s. 20-ian wlebSi wamoayenes; gansakuTrebuli 
simwvaviT dadga yirimis omis dasrulebis _ 1856 wlis 
Semdeg; _ mogvianebiT ep. kirionma gamoaqveyna Sesworebebi 
meore sxdomis oqmSi, sadac miyTiTa, rom 1865 wlis 
dasawyisis nacvlad «следует читать в начале 1860 года» 

(Приложение к №7 Церковных ведомостей за 1907г. с. 242). ix. 
agreTve koment. 75. 

63. episkoposma stefanem dasva sakiTxi, romeli 
principiT – erovnuli Tu teritoriuliT – moxdeboda 
qarTuli avtokefaluri eklesiis sazRvrebis dadgena. Tu 
es moxdeboda erovnuli principiT, maSin gaZneldeboda 
gamijvna, vinaidan, Tvlida igi, - qalaqSi ramodenime 
damoukidebeli episkoposi iqneboda dasaniSni, rac 
antikanonikuria; garda amisa, ver moxerxdeboda taZrebisa 
da qonebis dayofa, gardauvali dapirispireba am sakiTxSi 
sisxlisRvramde miiyvanda saqmes, - acxadebda ep. stefane; 
Tu avtokefalias safuZvlad teritoriuli principi 
daedeboda, maSin, misi azriT, saWiro iyo garkveva, 
moisurvebdnen Tu ara sxva erovnebebi – rusebi, berZnebi, 
osebi – qarTuli avtokefaluri eklesiis 



daqvemdebarebaSi yofnas (Церковные ведомости, 1906, №47, 25 

ноября. Журналы заседаний II отделения, с. 32). 
64. amis Sesaxeb cxumeli episkoposi saubrobda 

meore da meoTxe moxsenebebSi (ix. krebulis II nawili). 
65. saqarTvelos mTels teritoriaze XVIII s. 

damlevs ruseTis imperiis mier misi aneqsiis wina 
periodSi mosaxleoba Seadgenda 785 aTas kacs (qarTuli 
sabWoTa enciklopedia . saqarTvelos ssr. Tb., 1981, gv. 33). 
amrigad, vostorgoviseuli `statistika~ simarTles ar 
Seefereba. 

66. sxdomis dasrulebis Semdeg i. vostorgovs 
saoqmo CanawerebSi damatebebi Seutania, ramac 
araadeqvaturi gaxada ep. kirionis pasuxi; aman aiZula 
cxumeli episkoposi gamoeqveynebina Semdegi Sesworeba: 
«Во время заседания, как сказанно в корректуре, протоиерей о. И. 

Восторгов сказал: «Карская область, Карс, Поти – ведь это все занято 

русским оружием». На это я, имея в виду четвертый сепаратный 

артикул (А. А. Цагарели. Грамоты и другие исторические документы, 

т. II, вып. II, с. 39-40), ответил: «Грузия просветила и имеет право на 

управление ими». Вместо приведенных слов читаем (с. 33) следующее: 

«Карская область, Поти, Батум, Сухум, Ахалцих, Эреван, Баку и 

Елизаветополь...» О(тец) Протоиерей Восторгов вставил в свою речь 

шесть новых городов, вследствие чего мой ответ ему получил иное 

значение, будто я заявляю претензии на такие губернии, которые не 

имеют отношения к грузинской национальности. Допустив указанные 

вставки, о. протоерей на следующем заседании к указанным городам 

прибавил еще Черноморскую область (вернее губ.)». – Приложение к 

№7 Цекровных ведомостей за 1907г., с. 242. 

kirionis mier miTiTebuli «Четвертый сеаратный 

артикул», - es aris ruseT-aRmosavleT saqarTvelos Soris 
1783w. dadebuli traqtatis erT-erTi muxli, romelic 
avaldebulebda rusul mxares xeli Seewyo saqarTvelos 
istoriuli teritoriebis qarTl-kaxeTis mefis 
mmarTvelobis qveS dabrunebisaTvis. 

67. vaxtang VI (1675-1737ww.) – qarTlis gamgebeli 
1703-1714ww., qarTlis mefe 1716-1724ww. misi brZanebiT 
Seqmnilma sakodifikacio komisiam 1705-1708ww. Seadgina 
kanonTa krebuli, romelsac gulisxmobs ep. kirioni. 

68. iustiniane I _ bizantiis imperatori 527-565 
wlebSi. 



69. san-stefanos (stambulis maxloblad) sazavo 
xelSekrulebam (1878 w. 19 Tebervali) Seajama ruseT-
TurqeTis 1877-1878 wlis omis Sedegebi. 

70. krebulSi moTavsebulia winasayrilobo krebis 
monawileTa koleqtiuri suraTi, romelSic VI 
ganyofilebis wevrebic arian warmodgenili (ix. gv.  357).  

71. saqarTvelos eklesiis avtokefaliis aRdgenis 
sakiTxis uwmindes sinodSi ganxilvam da axali 
egzarqosis daniSvnam daadastura, rom saeklesio (aseve 
saero)xelisufleba aranair daTmobaze wasvlas ar 
apirebda, piriqiT, reaqcia sul ufro da ufro 
Zlierdeboda. uwmindesi sinodi daSinebebiTa da 
muqarebiT cdilobda zegavlena moexdina `urC~ 
mRvdlebze. saqarTvelo-imereTis sinodalurma kantoram 
miiRo uwm. sinodis brZanebuleba politikurad 
arasaimedo pirTa dasjisa (mRvdlobis CamorTmevis 
CaTvliT) da keTilsaimedo pirTa daniSvnis Sesaxeb 
(jvari vazisa, 1906, 23 aprili, #5, gv. 7). imperiul 
gazeTebSi qveyndeboda anonimuri werilebi, romelTa 
avtorebi viTom avtokefaliis mowinaaRmdege qarTveli 
mRvdlebi iyvnen (ix. amis Sesaxeb `Духовный вестник 

Грузинского экзархата~, 1906, №9-10, 1-15 мая, с. 49). gazeT 
`kolokols~ (1906, #39) avtokefaliis mowinaaRmdegeebad 
gamohyavda xuTi qarTveli episkoposidan sami. vinaidan es 
braldeba kirions da leonides aranairad ar SeexebodaT, 
gazeTma `cnobis furcelma~ (1906 wlis 14 marti) mouwoda 
episkoposebs: _ petres, giorgis da eqvTimes, pasuxi 
gaecaT `kolokolisaTvis~. samivem daadastura erTguleba 
avtokefaliisadmi (Духовный вестник Грузинского экзархата, 

1906, №9-10, 1-15 мая, с. 50-51; `cnobis furceli~, 25 marti; 
jvari vazisa, 1906, #5, 23 aprili, gv. 6-7 da a.S. ), Tumca 
eqvTimes Sesaxeb eWvi gamarTlda. 

miuxedavad msgavsi erTeuli SemTxvevebisa, 1906 
wlis gazafxul-zafxulSi qarTulma samRvdeloebam kidev 
erTxel daadastura Tavisi erTguleba avtokefaliisadmi. 
gazeTebSi gamoqveynda `soxumis olqis samRvdeloebis 
gadawyvetileba, romelic saqarTvelos eklesiis 
mdgomareobas Seexeba. xsenebuli olqis samRvdeloebac, 
ise, rogorc samRvdeloeba amer-imerisa, Txoulobs 
saqarTvelos eklesiis avtokefaliis aRdgenas da mis 



gancalkevebas ruseTis sinodisagan~ (iveria, 1906, 26 
marti). 

qarTl-kaxeTis samRvdeloebam Tavis krebaze 
(gaixsna 1906 w. 6 ivniss) daadastura erTguleba 
avtokefaliisadmi da daavala episkopos petres 
episkoposebTan _ leonidesTan da giorgisTan erTad 
iSuamdgomlos mefisnacvlis winaSe, `rom avtokefaliis 
sakiTxis gadawyveta daaSuros~ (Sroma, 1906, 18 ivnisi). 
krebam calke dadgenilebiT protesti gamoxata 
peterburgSi qarTuli eklesiis avtokefaliis sakiTxis 
ganxilvaze antiqarTvelebis _ ep. dimitris (abaSiZe), 
eqvTimes (eliaSvili), nikandris (litvis arqiepiskoposi), 
stefanes (mogiliovis episkoposi) da vostorgovis 
miwvevisaTvis. miRebul dadgenilebaSi Caiwera, rom 
samRvdeloeba dResac iTxovs avtokefalias, es sakiTxi ki 
`gadawyvetili iqneba aqve adgilobriv qarTveli xalxisa 
da samRvdeloebis mier da ara despotur sinodis mier~ 
(Sroma, 1906, 20 ivnisi). 

quTaisis samRvdeloebis 1906 wlis 19 ivnisis kreba 
mTlianad SeuerTda qarTl-kaxeTis samRvdeloebis 
gadawyvetilebebs (sityva, 1906, 2 ivlisi). 

imdenad mtkice aRmoCnda qarTveli samRvdeloebisa 
da mrevlis neba, rom TviT mefisnacvalma i. voroncov-
daSkovmac ki TanagrZnoba gamoxata (ra Tqma unda, 
farisevlurad) avtokefaliis mimarT (cnobis furceli, 
1906, 9 marti). sinamdvileSi, man uariT gaistumra ilia 
WavWavaZe da giorgi Juruli, romlebic 1906 wlis martSi 
eaxlnen mas am sakiTxze sasaubrod (dok. ##19, 25). 
qarTl-kaxeTis samRvdeloebis krebis davalebiT 1906 
wlis ivnisSi avtokefaliasTan dakavSirebiT 
mefisnacvalTan misul episkoposebs _ leonides, giorgis, 
petres i. i. voroncov-daSkovma `sruli uari uTxra da 
uzdelobac etyoboda Turme moqcevaSi~ (k. kekeliZis sax. 
xelnawerTa instituti. kirionis fondi, s. 1212 _ i. 
CijavaZis 1906w., 29 ivnisis werilidan ep. kirionisadmi).  

72. saqarTvelos egzarqosebi evsevi (1858-1877 w.w.), 
ioanike (1877-1882 w.w.), pavle (1882-1887 w.w.), paladi (1887-
1892 w.w.). 



73. mxedvelobaSi aqvs gazeTi `sityva~, romlis 
meore nomeri 1906 w. 11 ivniss gamovida. cxumeli 
episkoposi gazeTis Semdgom nomrebs soxumSi Rebulobda. 

74. aseTi eWvis safuZveli namdvilad arsebobda. 
qarTl-kaxeTis samRvdeloebis krebam  (gaimarTa 1906 
wlis 6 ivniss) `axal eqsarxosis miRebis da daxvedris 
Sesaxeb gadawyvita: ecnobos depeSiT saTaTbiros 
Tavmjdomares muromcevs, da sinodis ober-prokurors, 
rom saqarTvelos eklesias ar unda eqsarxosi. amitom 
axlad daniSnul eqsarxoss samRvdeloeba ar miiRebs da 
Tu ar daiSala eqsarxosma Camosvla aravin Sexvdes da 
arc saqme ram daiWiros imasTan~ (Sroma, 1906, 20 ivnisi). 
samRvdeloebis warmomadgenlebma mTavarepiskopos nikons 
gaugzavnes werili da sTxoves ar Camosuliyo 
saqarTveloSi; Tu mainc CamoxvediT, _ naTqvamia werilSi, 
_ `qarTveli mwyemsmTavrebi da mwyemsebi winaswarve xels 
ibanen da pasuxs ar ageben im, SeiZleba, didaTac sawyen 
SedegisaTvis, romelic mohyveba Tqvens ZaliT CvenTan 
mobrZanebas~ (sityva, 1906, 13 agvisto). nikoni TbilisSi 
1906 wlis 26 agvistos Camovida. rogorc cnobilia, misi 
egzarqosoba tragikulad dasrulda _ igi sicocxles 
gamoasalmes. 

episkoposi kirioni marTals brZanebda, roca 
mitropolit antons arwmunebda, rom saqarTveloSi 
qarTveli egzarqosic ar undaTo. amas adasturebs 
publikaciebi gazeT `sityvaSi~ _ imereTis samRvdeloebis 
rwmunebulTa 1906 wlis 20 maisis werili (sityva, 1906, 11 
ivnisi),, diskusia episkopos leonidesa (sityva, 1906, 18 
ivnisi) da mRvdel i. CijavaZes (sityva, 1906, 25 ivnisi) 
Soris. 

1906 wlis 4 ivliss gazeTi `Sroma~ ityobineboda, 
rom saxelmwifo sabWos wevri ilia WavWavaZe Sexvda 
peterburgis mitropolit antons da daarwmuna igi, raTa 
egzarqosi ar gamogzavnon  saqarTveloSi (i. 
bubulaSvili. ilia WavWavaZe da saqarTvelos eklesiis 
sakiTxebi, gv. 14). 

75. awarmoebda ra brZolas XIX s. 20-iani wlebidan 
sakuTari eklesiis avtokefaliis aRdgenisaTvis, 
bulgarelma xalxma 1870 wels saegzarqosos Seqmnas 
miaRwia. egzarqosma es ar ikmara da 1872 w. 11 maiss 



bulgareTis eklesiis damoukidebloba gamoacxada, 
risTvisac konstantinopolis sapatriarqom igi gadaayena 
da sasuliero tituli CamoarTva. 1872 w. 29 agvistodan 17 
seqtembramde konstantinopolSi mowveulma msoflio 
krebam dagmo bulgarTa moqmedeba, Seafasa igi rogorc 
filetizmi (erovnuli niSniT dayofa), romelic 
marTlmadideblobasTan SeuTavsebel `sqizmad~ iqna 
miCneuli. ruseTma ucnauri pozicia daiWira _ erTis 
mxriv, sityvierad mxars uWerda msoflio krebis 
gadawyvetilebas, meores mxriv, yovelnairad exmareboda 
bulgarelebs. es garemoeba aqvs mxedvelobaSi episkopos 
kirions.  

bulgareTma eklesiuri damoukidebloba mxolod 
1953 w. moipova (Православная энциклопедия. т. V. М., 2002, с. 630-

634).  
76. amasTan dakavSirebiT, 1906 w29 ivniss i. CijavaZe 

ep. kirions werda: `tusaRad rom dagamwyvdies petres 
qalaqSi, ar aris kargi. vai, Tu zafxuls mogacdinon. 
durnovos werili momivida, nikons loTaT ixseniebs da 
pirutyvismagvarad (звероподобный), gvirCevs protest(s) da 
arCevas kaTalikosisas. meoTxe nomeri ver gamogigzavne 
`sityvis~. soxums gavgzavne~ (k. kekeliZis sax. xelnawerTa 
instituti. kirionis fondi, s. 1212). 

77. ix. nikoloz baraTaSvili. merani. _ qarTuli 
mwerloba, t. 9. Tb. , 1992, gv. 586. 

78. samwuxarod, aseTi wigni ar gamosula. 
79. Txovna aleqsandre CxikvaZis saberios mRvdlad 

daniSvnis Sesaxeb, Cveni monacemebiT, cxumelma 
episkoposma ver Seasrula. SesaZloa, amis mizezi 
arqimandrit ambrosi xelaias 1906 w. 23 ivlisis Txovna 
(dok. #45) gaxda.  

80. dekanozi anton kekelia (Tedo saxokias simamri) 
msaxurobda blaRoCinad samegreloSi; iyo sof. banZidan 
(martvilis raioni). 

81. Cvens xelT arsebuli monacemebiT, cxumelma 
episkoposma II saberios eklesiis mRvdlad besarion 
CxikvaZis gardacvalebis Semdeg, ambrosi xelaias 
Suamdgomlobis gaTvaliswinebiT, akurTxa parTen cxakaia. 
mis formularSi vkiTxulobT: `Рукоположен во диакона 19 

августа 1906 г. , а во священники был рукоположен 20 августа 1906 г. 



и определен на штатное священическое место при 2-й  Саберийской 

Богороднической церкви». imave wlis 17 dekembers parTen 
cxakaia eSketSi (akvaska) gadaiyvanes, xolo am soflis 
eklesiis mRvdeli ioane gobeCia «перемещен во II Соберийской 

Богородничной церкви Кирионом, епископом Сухумским» (csia, f. 
489, aRw. 1, c. 53087, f. 28; s. 54950, f. 101). 

82. Tedo saxokias werils ep. kirionisadmi, 
samwuxarod, ver mivakvlieT. 

83. igulisxmeba Tbilisis sasuliero seminariaSi 
erTad swavlis periodi. 

84. aleqsandre CxikvaZe, Cveni monacemebiT, arc 
kirionis episkoposobis dros, arc Semdgom periodSi 
soxumis eparqiaSi ar msaxurobda. 

85. soxumis episkoposebi agafadoridan (1891-1893  
w.w.) moyolebuli erTdroulad drandis monastris 
winamZRvrebic iyvnen, maT Soris episkoposi kirionic. 

86. egzarqosi nikoni TbilisSi 1906 wlis 26 
agvistos Camovida. 

87. arqimandrit ambrosi xelaias es Txovna 
cxumelma episkoposma ver Seasrula. i. serginava mxolod 
1908 w. ianvarSi ekurTxa mRvdlad papiConis eklesiaSi 
(manamde pedagogiur moRvaweobas eweoda TiTqmis 10 wlis 
ganmavlobaSi); 1910 wlidan zemo cxirisa da misTvis 
miwerili papiConis eklesiebis mRvdelia (csia, f. 489, 
aRw. 1, s. 53087, f. 6). werilSi moxseniebuli Tavadi 
cnobili qarTuli orientaciis moRvawe meliton emuxvari 
unda iyos. 

88. am dokumentis miRebamde erTi dRiT adre  _ 28 
agvistos uwmindesma sinodma saqarTvelos egzarqoss 
gaugzavna brZanebuleba, romelSic vkiTxulobT: 
`brZanebisamebr misis imperatorobiTi udidebulesobisa, 
uwmindesma da umarTebulesma sinodma moismines: 
winadadeba b. uwmindesi sinodis ober-prokurorisa, 
agvistos 17-s #6541, romelSic moxsenebulia im 
Suamdgomlobis gamo, romelic saqarTvelos egzarqosad 
yofilis, arqiepiskopos nikolozis saxeliT aRZres 
episkoposebma: imereTisam, gagra-samegrelosam, gorisa da 
alaverdisam, rom saqarTvelos eklesias avtokefalia 
miniWeboda, xelmwife imperatorma mis, ober-prokuroris, 
uqveSevrdomiles moxsenebaze  agvistos 11 dResa 



umaRlesad ineba: gamoecxados dasaxelebul episkoposebs, 
rom sakiTxi saqarTvelos eklesiis avtokefalobisa 
gardaeca gansaxilvelad sruliad ruseTis momaval 
saeklesio krebas. brZanes: moxsenebuli umaRlesi neba 
brZanebiT gamoecxados Tqvens yovladusamRvdeloesobas~ 
(givi rogava. religia da eklesia saqarTveloSi, gv. 170). 

89. saqarTveelos saegzarqosos reorganizaciasTan 
dakavSirebiT uwmindesi sinodis gegmebi winaswar iyo 
cnobili sazogadoebisaTvis. (dok. ##10,11). 1906 w. 23 
agvistos dokumentis miReba, rogorc Cans, specialurad 
daamTxvies axali egzarqosis TbilisSi Camosvlis 
winadReebs, raTa qarTvelebs is rogorc `reformatori~ 
mieRoT. am sakiTxs exeba `iveriaSi~ gamoqveybevuli `a-li~-
s (ivane avaliSvilis) werili `patara fiqrebi~. masSi 
naTqvamia, rom qarTuli eklesiis avtokefaliis 
mowinaaRmdege sinodi  da ober-prokurori `konfliqtis 
mogvarebas~ farTo reformebiT apireben. avtori 
mouwodebs samRvdeloebas ar wavides kompromisze da 
gaagrZelos brZola avtokefaliisaTvis. uwmindes sinods 
ganuzraxavs, _ werda a-li, _ saqarTvelos samRvdeloebas 
`farTo uflebebi mianiWos samSoblo enaze wirva-
locvisa, daarsdes qarTuli skolebi qarTul enaze 
swavlebiT, sadac ganaTlebas miiReben mwyemsni, raic win 
waswevs ganaTlebis saqmes; fiqroben gamohyon 
saqarTvelos saegzarqosodan calke qarTuli eparqiebi 
iq, saca qarTveloba mcxovrebTa umravlesobas Seadgens, 
saqarTvelos egzarqosebis titulic Seicvleba, 
adgilobrivi sinodaluri kantora konsistoriad 
gadaiqceva da sxva~. sinodis Semoqmedebis Zala amazed 
Sors ver wasula, _ wers avtori da kiTxulobs: `nuTu 
axlac moipoveba CvenSi adamiani, romelsac sjera, rom  
titulebis SecvliT da kancelariebis gadakeTebiT 
SesaZloakonfliqtis mogvareba da an `windaxedulobiT~ 
(e.i. morCilebiT) uflebebis mopoveba?~ (iveria, 1906, 20 
agvisto). ra Tqma unda, SeuZlebeli iyo. 1906 w. 23 
agvistos gadawyvetilebiT gaTvaliswinebuli 
`gardaqmnebisa~ da `reformebis~ ZiriTadi nawili ar 
ganxorcielebula. dokumenti gamoqveynebulia _ 
«Приложение к Церковным Ведомостям» за 1907г. №2, с. 97-99. 



90. 1888 wlis 2dekembers imperator aleqsandre III 
gankargulebiT soxumis arqielis saxls zemo webeldaSi 
_ laTaSi gamoeyo 200 desetina saxazino miwis nakveTi. 
1900 wlis 10 ivniss imperatorma nikoloz II daakmayofila 
soxumis eparqiis Txovna da laTaSi gamoyofili miwis 
nakveTi gaucvala 470 desetinaze drandasTan axlos. am 
miwebs ijariT ZiriTadad megrelebi amuSavebdnen.  (j. 
gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba, gv. 555). 
 91. cxumelma episkoposma aRniSnuli Suamdgomloba 
ver daakmayofila. iona cxakaia samegrelos sasuliero 
saswavleblis damTavrebis Semdeg 1895-1908 wlebSi 
pedagogiur saqmianobas eweoda; mxolod 1908 wlis 10 
aprils akurTxes mRvdlad qvemo barRebis eklesiaSi 
(csia, f. 489, aRw. 1, s. 56385, f. 43). 

92. `aiRes aronis Svilebma _ nadabma da abihum 
TavTavisi sacecxlurebi, Cades Sig cecxli, zed 
sakmeveli daayares da miitanes uflis winaSe ucxo 
cecxli, rac ar iyo maTTvis nabrZanebi. 

gamovida cecxli uflisagan da STanTqa isini; 
daixocnen uflis winaSe~ (levianni, X, 1, 2). 

93. moqvis taZari dedaTa monastrad 1904 wels 
gadakeTda Tumca monazvnebi aq 1902 wels Camovidnen 
xarkovis guberniis bogoduxovskis monastridan da 
Seudgnen taZris gadakeTebas. yovelive amis Sesaxeb 
gulistkiviliT werda gazeTi `iveria~ (1903, 22 ivlisi) da 
eWvs gamoTqvamda `didi rame sarwmunoebrivi da zneobrivi 
zegavlena iqonios am dedaTa monasterma adgilobriv 
afxazebze. yovel SemTxvevaSi, sanam umaRlesi 
mTavrobisagan nebarTva ar mova, umjobesia damwyebni 
saqmes SeaCerebdnen~. sruliad gansxvavebuli iyo 
`Черноморский вестник~-is Sefasebebi. `Моквийский Успенский 

храм, при котором учреждается новый женский монастырь, имеет для 

всего Кавказа, для Абхазии весьма немаловажное историческое и 

археологическое значение~ (1904, 10 ноября), _ werda igi da 
miesalmeboda moqvSi dedaTa monastris gaxsnas. 

94. ix. amis Sesaxeb j. gamaxaria. afxazeTi da 
marTlmadidebloba, gv. 525-526 

95. vinaidan Tanamedrove afxazeTis teritoria 
XVIII s. bolomde politikurad da eTnikurad samegrelos 
samTavros nawils Seadgenda, samSobloSi dabrunebuli 



megrelebis inglisel kolonizatorebTan Sedareba 
pirobiT xasiaTs atarebs. 

96. novorosiiskSi cxumeli episkoposi ar Casula, 
rac, SesaZloa, SavizRvispireTis samRvdeloebis mier 
saeparqio yrilobis demonstraciulad datovebam 
ganapiroba (dok. #57). 

97. aRaTi dadiani-ServaSiZisa gaxldaT general 
grigol aleqsandres Ze ServaSiZis meuRle da cnobili 
sazogado moRvawis aleqsandre ServaSiZis deda; Tavadac 
aqtiurad monawileobda samisionero saqmianobaSi da 
sazogadoebriv cxovrebaSi. 

98. dokumentis xelmomwerTa Soris mravali 
saxelovani da cnobili soxumelia: Tedo saxokia, joto 
ServaSiZe, timoTe anua, ivane burWulaZe, simon janaSia 
(akademikos simon janaSias babua), vladimer misabiSvili 
(profesor SoTa misabiSvilis mama), erasto basilaia 
(profesor nikandro basilaias mama), da mravali sxva. 
iseTi gvarebi, rogorebicaa ServaSiZeebi, guliabi, anuebi 
qarTvelebad Canan. warmodgenili siisaTvis Tvalis 
gadavlebac ki sakmarisia, raTa davrwmundeT ilia 
WavWavaZis mier 1903 wlis 28 ivniss q. soxumSi aRaTi 
ServaSiZis saxlSi warmoTqmuli sityvebis WeSmaritebaSi: 
`aq Tqven rom giyurebT, guli minaTldeba, sixaruliT 
mevseba: mTeli qalaqi Tqvens xelSia, aqaurobis baton-
patroni Tqvena xarT~ (ilias samreklo. Tb., 1987, gv. 150-
151).  

99. t. avtonomovs boikoti gamoucxada guria-
samegrelos eparqiis samRvdeloebam 1905 w. 14 ivliss, 
magram misi ganTavisufleba ver moxerxda (j. gamaxaria. 
afxazeTi da marTlmadidebloba, gv. 653). 

100. kidev erTi mRvdlisa da diakonis  (saxelad 
Николай) xelmowera gaurkvevelia. 

101. rusi erovnebis samRvdeloebam _ sasuliero 
saswavlebelTa warmomadgenlebma, blaRoCinebma da 
deputatebma rusuli eklesiebidan TavianT krebaze (1906 
w.) miiRes moxsenebiTi baraTi uwmindesi sinodisaTvis 
warsadgenad. isini iTxovdnen maTTvis damoukidebeli 
eparqiis daarsebas episkoposis adgilsamyofeliT 
TbilisSi. erT-erT argumentad calke rusuli eparqiis 
Seqmnis sasargeblod moxsenebiT baraTSi motanilia 



afxazeTis magaliTi, sadac mxolod 104 samrevlo iyo, 
magram uwmindes sinods misi damoukidebel eparqiad 
gardaqmna surda; rusuli samrevloebi ki bevrad metia, _ 
werdnen dokumentis avtorebi. vinaidan es masala 
kirionis pirad fondSi inaxeba, unda vivaraudoT, rom i. 
CijavaZem cxumis episkoposis Txovna daakmayofila (csia, 
f. 1458, aRw. 1, s.174, f. 33-39).  

102. `oh droni, oh Cveulebani~ (laT.). 
103, axal aTons 1888 wlis 24 seqtembers 

imperatori aleqsandre II da misi ojaxis wevrebi, maT 
Soris momavali da ukanaskneli imperatori nikolozi 
estumrnen. 

104. cxumeli eposkoposi, sxva qarTveli 
mRvdelTmTavrebi da delegatebi cdilobdnen gaerkviaT 
urTierToba axal egzarqosTan am mizniT dedaqalaqSi 
daniSnul TaTbirze; amitomac ambobs; `ar vici, 
movaxerxebT rosmes garigebas, Tu Txa (egzarqosi _ j. g.) 
SesWams isev venaxs~ (qarTul eklesias _ j. g.). ix. amis 
Sesaxeb dok. #84, punqti 6. 

105. episkopos kirionis Semdgomi mRvdelmTavris _ 
dimitris mxardaWeriT, axali aTonis monasterma Tavidan 
aicila sastipendio fondSi yovelwliurad 5000 maneTis 
Setanis valdebuleba (csia, f. 489, aRw. 1, s. 49338, f. 1-10). 

106. 1906 wlis noembris bolosaTvis peterburgSi 
cxumeli episkoposic miiwvies. 

107. rogorc Cans, episkoposi kirioni im etapze ar 
iyo winaaRmdegi qarTveli egzarqosis daniSvnisa Tu 
arCevisa. 

108. Sdr. `xii tfeo ho Se!~ _ sad miva, e. 
109. fSafi _ drandis RvTismSoblis eklesiis 

mRvdeli.  
110. wm. mRvdelmTavari aleqsandre oqropiriZe 

(1824-1907 w.w.), afxazeTSi 1851 wlidan moRvaweobda; 1862-
1869 wlebSi iyo afxazeTis episkoposi.  

111. dekanozi daviT maWavariani (1820-1905 w.w.) _ 1850 
wlidan msaxurobda samurzayanos blaRoCinad, 1868 
wlidan afxazeTis ufrosi blaRoCinia; TiTqmis ori 
aTeuli weli iyo soxumis sakaTedro taZris winamZRvari; 
1905w. 20 ianvars gardacvalebasTan dakavSirebiT 
amoiricxa imave taZris mRvdelmsaxurTa siidan. 



112. kanoni sindisis Tavisuflebis Sesaxeb 1906 
wlis 17 aprils gamovida. 

113. igulisxmeba ep. kirionis gamosvlebi uwmindes 
sinodSi 1906w. 2 da 8 ivniss (ix. dok. ##34, 38, agreTve 
krebulis II nawili gv. 387-422). 

114. episkopos leonides, albaT, mxedvelobaSi aqvs 
sruliad ruseTis saeklesio krebis winaswari 
saTaTbiros II ganyofilebis 1906 w. 17 noembers 
ganaxlebuli sxdomebi, romelTa Sesaxeb saubaria 
gamokvlevaSi (gv. 40-44), agreTve i. vostorgovis mier 
1906w. 8 ivniss oqmis Casworebis faqti. ix. koment. 66. 

115. zustad aseTive mosazrebisa iyo ep. gabrielic. 
1890 wlis zafxulSi, roca samSobloSi ardadegebze 
Camosuli kievis sasuliero akademiis studenti 
kalistrate cincaZe meufe gabriels (romlis finansuri 
daxmarebiTac swavlobda) eaxla, gamoCenilma 
mRvdelmTavarma da erovnulma moRvawem igi ase 
damoZRvra: `me da aleqsandre oqropiriZe ukve davberdiT, 
dRes Tu xval sikvdilic Tavis movaleobas Seasrulebs, 
ganaTlebuli berebi, garda leonidisa, Cven ar gvyavs... 
Tu samSoblo giyvars, xSirad ifiqre berobazeo~ (s. 
vardosaniZe. sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi 
uwmindesi da unetaresi kalistrate (1932-1952 w.w.) Tb., 
2004, gv. 8). ase daemTxva erTmaneTs am konkretul 
sakiTxSi ori didi mamuliSvilis pozicia. maT sruliad 
gansxvavebul pirobebSi, Sesabamisad, gansxvavebuli 
formebiT da meTodebiT uxdebodaT brZola erovnuli 
interesebis dasacavad. taqtikuri mosazrebebiT 
gakeTebuli calkeuli qveSevrdomuli gancxadebebi, 
romlebsac, albaT, gulisxmobs ep. kirioni, episkopos 
gabrielis Rirsebas, rogorc mamuliSvilisa, ver 
daaknineben. 

116. 1899 wlis 7 marts episkoposma leonidem 
episkopos kirions aseTi werili miswera: `Tqveno 
meufebav, mwyemsmTavaro kirion! Cvens Soris arsebuli 
uTanxmoeba Sors gavida sazogadoebaSi da mravalni im 
azrisani arian, rom sazogado saqmes vRupavT da vmarxavT 
piradi angariSebis gamo. mosaspobelad yoveli amisa, 
gTxovT daiviwyoT yoveli da gamomiwodoT megobruli 
xeli. TanaZma da msaxuri mdabali episkoposi leonidi~ (k. 



kekeliZis sax. xelnawerTa instituti. kirionis fondi, s. 
899). werilisaTvis episkopos kirions ep. leonidem ep. 
kirionis winaaRmdeg osebs `donosi~ daawerina egzarqos 
vladimerTan, rac gamxdara maT Soris megobruli 
urTierTobis gawyvetis mizezi. motanili werils Semdeg 
urTierTobebi ramdenadme daTba. 

117. monazoni nazari (1870-1924 w.w.); eriskacobaSi 
nestor leJava, daamTavra kievis sasuliero akademia, 
saqarTveloSi 1909 w. dabrunda; 1918 w. oqtomberSi 
xeldasxmul iqna quTaTel-genaTel episkoposad, 1919 w. 
mitropolitis xarisxSi aiyvanes. 1924 w. bolSevikebma 
daxvrites. saqarTvelos marTlmadidebeli samociqulo 
eklesiis wm. sinodma mitropoliti nazari wmindanTa 
dasSi Seracxa. 

118. arqimandriti daviTi (1872-1935 w.w.), 
eriskacobaSi eqvTime kaWaxiZe; yazanis sasuliero 
akademiis damTavrebis (1899 w.) Semdeg moRvaweobda 
saqarTveloSi, aseve ruseTSi (vitebski, doni); 
urTierToba hqonda ep. kirionTan, romelsac 1905 w. 12 
dekembris werilSi ekiTxeboda: `viTom Tqven soxumSi 
gadadixarT. marTalia?~ (k. kekeliZis sax xelnawerTa 
instituti. kirionis fondi, s. 769); 1907 wlis noembridan 
alaverdis episkoposia, 1912 wlidan _ piatigorskis. 1917 
wlidan kvlav saqarTveloSia _ sxvadasxva dros iyo 
Wyondideli, baTumel-Semoqmedeli (orjer), alaverdeli, 
quTaTel-genaTeli mitropoliti.  

119. SoTa rusTaveli. vefxistyaosani. _ qarTuli 
mwerloba, t. 4, gv. 198. 

120. parafrazi aforizmisa `borotsa sZlia 
keTilman, arseba misi grZelia~. _ SoTa rusTaveli. 
vefxistyaosani. _ qarTuli mwerloba, t. 4, gv. 279. 

121. cnobili afxazi pedagogi da sasuliero 
moRvawe; 1894 wlidan gudauTis ubnis blaRoCini 
mRvdelia, 1898 wlidan _ oCamCiris aRdgomis eklesiis 
mRvdeli da ubnis blaRoCinia, 1908 wlidan _ dekanozi. 

122. besarion kapanaZe msaxurobda mRvdlad ilorSi 
(maSin daadanaSaula d. marRaniam finansur da sxva 
darRvevebSi, ris gamoc wlebis manZilze mimdinareobda 
gamoZieba) da acSi (baklanovkaSi). 1905 w. 13 seqtembridan 
iyo soxumis eparqiis saeklesio samrevlo skolebis 



zedamxedveli. episkoposma kirionma gadaiyvana igi 
mRvdlad abrau-dursoSi (novorosiiskTan). ix. dok. #84, 
punqti 3. 

123. v. xarebava wlebis manZilze msaxurobda 
mRvdlad cxeniswylis wm. giorgis eklesiaSi. n. ladaria 
(afxazi) _ 1901 wlidan durifSis miqael mTavarange-
lozis eklesiis mRvdeli; 1908-1912 wlebSi erTdroulad 
iyo moZravi samisionero eklesiis mRvdeli, SemdgomSi _ 
musulmanobis sawinaaRmdego misiis xelmZRvaneli. 

124. i. berulava _ abJayvis wm. giorgis eklesiis 
mRvdeli; v. maqacaria _ Wlous amaRlebis eklesiis 
mRvdeli. 

125. werilis gamoqveynebis TariRi. avtorma igi 1907 
w. maisSi miitana gazeTis redaqciaSi (dok. #79). 

126. avtors sakuTari Tavi hyavs mxedvelobaSi. 
127. a. zapalski _ aleqsandrovskoes wm. aleqsandre 

nevelis da wm. nikolozis eklesiis mRvdeli. 
128. i. bondarenko _ 1905 w. 1 aprilidan iloris wm. 

giorgis, 1906 wlidan _ baklanovkis sergi radoneJelis 
eklesiis mRvdeli. 

129. saufliswulo mamuli novorosiiskTan, sadac 
mRvdlad b. kapanaZe dainiSna (koment. 122). 

130. a. g. ServaSiZe _ cnobili sazogado moRvawe; 
iyo soxumis qalaqis Tavi pirvel msoflio omamde. 1916 
wels xelmZRvanelobda afxazTa delegacias, romelic 
mefisnacvalTan Sexvedraze qarTul orientacias icavda; 
1917 wlidan soxumis sazogadoebrivi usafrTxoebis 
komitetis Tavmjdomared dainiSna. 1918-1921 wlebSi 
ebrZoda saqarTvelos demokratiul respublikas xan 
afxazeTSi Camoyvanili Turquli desantis (1918 wlis 
meore naxevarSi), xan general denikinis meSveobiT. 

131. b. n. zaxarovi (Tu d. zaxarovi?) _ savaraudod, 
man Secvala a. ServaSiZe soxumis olqis sazogadoebrivi 
usafrTxoebis komitetis Tavmjdomaris postze; 1919-1921 
wlebSi iyo saqarTvelos damfuZnebeli krebisa da 
afxazeTis saxalxo sabWos wevri, mxars uWerda 
saqarTvelos demokratiul respublikas da mis 
mTavrobas. 

132. niko TavdgiriZe _ erovnul-demokratiuli 
partiis wevri, cnobili sazogado moRvawe; orjer iyo 



soxumis qalaqis Tavi, maT Soris pirveli msoflio omis 
wlebSi; rogorc delegati afxazeTidan monawileobda 
sruliad saqarTvelos pirveli saeklesio krebis (1917 w. 
seqtemberi) muSaobaSi. 1918-1921 wlebSi afxazTa garkveul 
nawilze dayrdnobiT upirispirdeboda saqarTvelos, aseve 
afxazeTis xelisuflebas, rac erovnebaTaSorisi SuRlis 
gaRvivebis braldebiT 1919 wlis ivlisSi misi 
afxazeTidan gasaxlebis mizezi gaxda. 

133. anTimoz juReli (1846-1925 w.w.) _ Rvawlmosili 
pedagogi, afxazeTSi qarTuli erovnuli moZraobis 
TvalsaCino warmomadgeneli, saqarTvelos erovnuli 
gvardiis sardlis _ valiko juRelis mama. 

134. i. bendelianis tamiSis wm. nikolozis eklesiis 
mRvdlad daniSvnis Semdeg, episkoposma kirionma afxazi 
dimitri grigoris Ze kakalia 1906 w. 23 aprils akurTxa 
aWandaris aRdgomis eklesiis diakvnad, xolo imave wlis 
6 maiss _ mRvdlad. 1906 w. 22 noembers d. kakalia moqvis 
RvTismSoblis miZinebis taZris meore StatgareSe 
mRvdlad iniSneba, 1912 w. 1 dekembridan Wlous amaRlebis 
eklesiis mRvdelia (csia, f. 489, aRw. 1, s. 54950, f. 47).d. 
kakalia monawileobda saeklesio wignebis afxazur enaze 
mTargmneli komisiis muSaobaSi.  

135. werilis gamoqveynebis TariRi.  
136. gamomcemeli da TbilisSi wignebis maRaziis 

mepatrone (yofili aleqsandres baRis pirdapir). _ T. 
saxokia. Cemi saukunis adamianebi. Tb., 1984, gv. 44. 

137. misi pirveli gamocema 1895 wels gamovida. _ ix. 
Я. С. Гогебашвили. Избранные педагогические сочиненияю Тб. 1954, 

с. 137-172, 285.  
138. werili gamoqveynebulia: iakob gogebaSvili. 

Txzulebani, t. 8. Tb., 1961, gv. 254-258. afxazeTSi swavla-
ganaTlebis sakiTxebiT iakobis dainteresebis Sesaxeb ix 
T. saxokia. Cemi saukunis adamianebi, gv. 38-43. 

139. saubari unda iyos wignze `Судьбы грузинской 

церкви (по вопросу о грузинской церковной автокефалии). 2-ое 

добавление~ (dok. #85). masSi Setanili dokumentebi 
qveyndeba winamdebare krebulSi (dok. ## 65-70, 83). 

140. i. vostorgovis erTi proeqtis mixedviT, 
saqarTvelos saegzarqosodan gamoyofili soxumis 
eparqia uerTdeboda stavropolis an ekaterinodaris (am 



ukanasknelis Seqmnis SemTxvevaSi) eparqias. ar 
gamoiricxeboda misi damoukidebeli arsebobac; 
samurzayano am dros samegrelos eparqias uerTdeboda. 
meore proeqti ki amierkavkasiaSi ori samitropolito _ 
rusuli da qarTuli _ olqis Seqmnas iTvaliswinebda. 
soxumis eparqia rusul samitropolitoSi Sevidoda. es 
proeqtebi i. vostorgovma 1907w. 13 dekembers sruliad 
ruseTis saeklesio krebis winaswari saTaTbiros meore 
ganyofilebis daskvniT mecxre sxdomaze waradgina, 
romelsac qarTveli mRvdelmTavrebi ar eswrebodnen 
(Приложение к №10 Церковных ведомостей за 1907, с. 299-301). 

141. 1905 wels peterburgSi dafuZnebuli `rusi 
xalxis kavSiri~ _ Sovinisturi, Savrazmuli organizacia, 
romelsac imperatori mfarvelobda; misi organo 
gaxldaT gaz. `ruskoe znamia~. i. vostorgovi iyo am 
kavSiris erT-erTi lideri. Jurnali `axali droeba~ (1906, 
#3, 27 noemberi, gv. 9) werda, rom `rusTa kavSiris~ 
mTavari sammarTvelos wevrebma gamgeobis Tavmjdomared 
airCies ioane vostorgovi, `romelmac didi saxeli 
gaiTqva kavkasiaSis aeparqio samrevlo skolebis 
meTvalyured yofnis dros. bolos ki mounaxavs Sesaferi 
alagi~. 

142. werilis gamoqveynebis TariRi; mciredi 
SemoklebiT Targmnilia qarTulad da Setanilia avtoris 
TxzulebaTa meoTxe tomSi (Tb., 1955, gv. 200-201); i. 
gogebaSvili erTmaneTisagan ar ganasxvavebs istoriul 
qarTvel afxazebs da mis Tanamedrove afsua-afxazebs. 

143. puriSkeviCebi _ Savrazmeli monarqistis, II-IV 
mowvevis saxelmwifo saTaTbiros wevris v. m. puriSkeviCis 
(1870-1920 w.w.) mixedviT; cnobili iyo xmauriani 
Sovinisturi, antisemituri gamoxdomebiT. iakob 
gogebaSvils mxedvelobaSi hyavs, Tanamoazreebi. 

144. daTariRebulia Sinaarsis mixedviT 
145. episkoposi dimitri (sperovski) soxumis 

kaTedraze 1907 wlis 25 ianvars dainiSna da 1911 wlamde 
marTavda mas. rogorc n. durnovo werda igi~ явился в Сухум 

пасти паству, языка которой он не знает, и продолжать ту 

братоубийственную политику, которой до преосвященного Леонида 

Чичагова (Серафима _ j, g.) следовали грузинофобствующие 

русские епископы в продолжении чуть не 20 лет. Кир. Димитрий 



возстановил брата на брата, думает царствовать в Сухуме, как 

царствовал Горыгоркский воспитанник, ставший в последствии 

епископом (arseni? _ j. g.) грузин, мингрельцев, абхазцев и греков, 

живущих в Сухумском округе~ (Н. Дурново. Судьбы грузинской 

церкви, 2-е добавление, с. 28). aseTi Sefasebis Semdeg n. 
durnovo vrclad momoixilavs afxazeTis qarTuli 
samRvdeloebis am saCivars ep. dimitris winaaRmdeg. (iqve, 
gv. 28-35). 

146. nestor maTes Ze Jordania _ daamTavra odesis 
sasuliero seminariis arasruli kursi (oTxi weli), 1894-
1898 w.w. iyo Wlous samrevlo skolis maswavlebeli, 1899 
wlidan moqvis RvTismSoblis miZinebis eklesiis diakonia, 
1900-1912 wlebSi _ mRvdeli; 1902 wlidan erTdroulad iyo 
blaRoCinis TanaSemwe; ganagebda moqvis vaJTa skolas, 
romelic kavkasiaSi qristianobis aRmdgen sazogadoebas 
ekuTvnoda (csia, f. 489, aRw. 1, s. 54950, f. 11-15). 

146a. avqsenti spiridonis Ze rurua _ samegrelos 
sasuliero saswavleblis damTavrebis Semdeg pedagogiur 
saqmianobas eweoda mSobliur sofel otobaiaSi (1895-1901 
w.w.), araduSi (1901-1906 w.w.); 1907 w. aWandaris eklesiis 
mRvdlad ekurTxa, imave wlidan plastunkis wm. ninos 
eklesiis mRvdelia; mogvianebiT kvlav afxazeTSi 
dabrunda. 

147. daTariRebulia Sinaarsis mixedviT. 
148. `sicrue adamianSi boroti laqaa, umecrebs 

mudam pirze akeriaT~ (sibrZne ziraqisa, XX, 24); `cru 
bageebi sibilwea uflis winaSe~ (igavni solomonisa, XII, 
22). 

149. ep. kipionma uari Tqva egzarqosobaze. amis 
Sesaxeb werda gazeTi `sityva~ (1906, 25 ianvari).  

150. ioseb berZeniSvili (berZenovi)XIX s. 70-ian 
wlebSi iyo abJuis (oCamCiris mxare), xolo 80-ian wlebSi 
biWvinTis olqis (gudauTis raioni) blaRoCini mRvdeli.  

151. episkopos kirions mxedvelobaSi hyavs 1906 
wels gagris VI s. wm. ipatis eklesiaSi (igi 1903 
wlisaTvis aRadgina princesa evgenia oldenburgskaiam) 
daniSnuli mRvdeli g. Tumanovi (axanifa), romelmac 
daamTavra jer axali aTonis, Semdeg gudauTis 
orklasiani saswavlebeli (1894 w.), gaiara peterburgis 
sasuliero seminariis orklasiani kursi; 1897 wels 



msaxurobda azerbaijanuli enis Tarjimnad sparseTSi 
urmiis rusul misiaSi, 1899 wlidan – zvandrafSsa da 
barmiSSi medaviTned, 1906 wlidan mRvdelia gagraSi; 
SemdgomSi gaxda cnobili sazogado moRvawe. 1918-1921 
wlebSi iyo afxazeTis saxalxo sabWos wevri, idga 
separatistul poziciebze. 

152. dainiSna vladimirovskaias RvTismSoblis 
safarvelis eklesiis mRvdlad. 

153. `vin aris eg windaucveTeli filistimeli, aseT 
sircxvilSi rom agdebs dRes RvTis razmebs~? (pirveli 
mefeTa, XVII, 26). 

154. soxumis eparqiis kancelariis mdivnobis 
kandidatebis gancxadebebi da sxva masalebi aRniSnul 
saqmesTan dakavSirebiT daculia ep. kirionis fondSi 
(csia, f. 1458, aRw. 1, s. 176). 

155. revizia (mimoxilva)afxazeTisa ep. kirionma 1906 
wlis 6-10 seqtembers Caatara (dok. #54). agvistos 
dasawyisSi reviziis Catarebis faqti CvenTvis ucnobia. 

156. t. avtonomovi kancelariis mdivnad 1919 wlamde 
_ soxumis eparqiaze qarTuli eklesiis iurisdiqciis 
aRdgenamde muSaobda. saqarTvelos demokratiuli 
respublikis mTavrobam igi g. golubcovTan erTad 
afxazeTidan gaasaxla antisaxelmwifoebrivi 
saqmianobisaTvis. 

157. 1904 w. 1 maiss mTavarmarTeblis sabWos 
gadawyvetilebiT mizanSewonilad CaiTvala a. juRelis 
(aseve T. saxokias, a. Cxenkelis da a.S.)kavkasiidan 
gasaxleba imisaTvis, rom is iyo im `qarTuli partiis~ 
wevri, romelic ewinaaRmdegeboda mxaris garusebas. 1905 w. 
zafxulisTvis yvela gasaxlebuls braldebebi mouxsnes 
da afxazeTSi cxovrebis neba darTes (ix. koment. 49). 

158. iakob gogebaSvili korxanids plagiatiaSi 
adanaSaulebda (Txz. t. 3. Tb., 1954, gv. 462-466). 

159. episkoposi kirioni, albaT, gulisxmobs 
werils «Эпизоды из Византийской истории. Варда Скляр и 

Торникии.»~ - Весь Кавказ, ч. I. Тифлис, 1903, исторический отдел, с. 

39-42.   

160. petre Waraias naSromi «Об отношении Абхазскаго 

языка к яфетическим» 1912 wels peterburgSi gamovida. 
qarTulidan nasesxebi sityvebis (91 sityva)analizis 



safuZvelze avtori asabuTebs afxazuri enis kuTvnilebas 
iafeturisadmi, naCvenebia, Tu ra cvlilebebs ganicdian 
qarTvelizmebi afxazurSi: sityvis bolos qreba xmovani, 
xmovnebi vardebian an sustdebian, xdeba `e~ da `o~-s 
Canacvleba bgeriT `a~, `o~ iSleba da vRebulobT «ща»-s, 
vardeba qarTuli sufiqsi `li~, «к началу слов прибавляется 

приставка а». - (П. Чарая. dasax. naSromi, gv. 16). 
161. komisiam, romlis wevrebi sxvadasxva dros 

iyvnen d. gulia, n. ladaria, s. kacia, n. pateifa, d. 
kakalia, d. marRania da sxvebi, muSaoba 1913 wlis bolos 
daasrula. 

162. aleqsandre aJiba 1906 w. 9 ivliss ekurTxa 
diakonad, 13 ivliss _ mRvdlad ; maSinve dainiSna 
muguZirxvis ilia winaswarmetyvelis eklesiis mRvdlad, 
1908 wlis maisidan vesiolovskoes wm. nikolizis 
eklesiaSia, 1909 wlidan ki – meore bediis eklesiaSi 
(csia, f. 484. aRw. 1, s. 54950, f. 135).  

163. t. melaZe dainiSna barmiSis wm. giorgis 
eklesiis mRvdlad.  

164. ix. koment. 121 da dok. #54. 
165. s. svaniZe 1892 wlidan msaxurobda mRvdlad 

refSi, 1900-1901 wlebSi _ barRebSi, 1902 wlidan _ II 
galis RvTismSoblis miZinebis eklesiaSi. 1894-1917 wlebSi 
iyo blaRoCini, 1917 w. dekembridan  _ galis saeklesio 
saolqo sabWoSi Tavmjdomare. 

166. z. Cxetia _ zemo cxiris wm. nikolozis 
eklesiis mRvdeli. 

167. msaxurobda oTxaris wm. ekaterines eklesiaSi 
1887 wlidan. 

168. pleonazmi – niSnavs iseTi sityvis gamoyenebas, 
romelic zedmetia azris sisrulisaTvis, magram amave 
dros ufro gamomxatvels xdis mas. magaliTad, `Cemi 
avtoportreti~, nacvlad `avtoportretisa~. 

169. episkopos kirionis mier miTiTebuli avtorebi 
biWvinTis taZars X saukuniT aTariReben da mas 
bizantiur arqiteqturas miakuTvneben; amave dros 
aRniSnaven: «Купол храма покоится на четырех луковицеобразных 

арках, чуждых Византийской  архитектуре, но встречающихся, хотя и 

редко, в Грузии (Метехский храм в Тифлисе)». – Из кн.: Русския 



древности в памятниках искусства, издаваемыя графом И. Толстым и 

Н. Кондаковым. Вып. IV. с.-Петербург, 1891, с. 60. 

n. kondakovi ufro adre werda, rom «авторитеты 

первой величины, как Фергюсон и за ним Шназе отметили в Пицунде 

особую форму купола, котораго подвышенный барабан указывает на 

поздневизантийскую архитектуру. Сомнения возбуждает самый план 

церкви, который до такой степени тождественен со всеми грузинскими 

церквами последующего времени, что выработку его придется отнести 

так же к гораздо позднейшей эпохе» (Н. Кондаков. Древняя 

архитектура Грузии. М., 1876, с. 11). 
170. es werili adre gamoqveynda gazeTSi `kavkaz~ 

(1801, 8 noemberi), Semdegi saTauriT: «Ананурская Аhешrа 

(sacecxle)». 

171. p. d. cicianovi (1754-1806w.w.) – infanteriis 
generali, saqarTvelos mTavarmmarTebeli 1802-1806w.w. 

172. m. s. voroncovi – mefisnacvali kavkasiaSi 1844-
1854w.w. 

173. `gonierisagan sakmarisia~ (laT.). 
174. `gesli rai gulisai bageTagan icnoba 

ganugeblad sityvisa gantevebiTa esreT~ (giorgi merCule. 
grigol xanZTelis cxovreba. – qarTuli proza, w. I. Tb., 
1982, gv. 276). 

175. `radgan risxva RmrTisa cxaddeba zeciT 
yovelgvari uRmerToebisa Tu usamarTlobis moqmed kacTa 
mimarT, romelnic umarTlobiT axSoben WeSmaritebas~ 
(pavle mociqulis epistole romaelTa mimarT, I, 18). 

`cru kacs Tavisi saqcieli arcxvens da sircxvili 
misi masTanaa saukunod~ (sibrZne baqarisa, XX, 26). 

176. wignis gamocemis TariRi. 
177. igulisxmeba petre pirvelis mier sapatriarqos 

gauqmeba da misi sinodiT Canacvleba 1721 wlis 25 ianvars. 
178. 1869 wlidan XX s. dasawyisamde I oqumis 

RvTismSoblis xarebis eklesiis mRvdeli, 1880 wlidan 
samurzayanos blaRoCini; saqarTvelos demokratiuli 
respublikis erT-erTi fuZemdeblis _ akaki Cxenkelis 
mama. 

179. es abzaci avtorma sityva-sityviT gadmoiwera 
ep. kirionis axsna-ganmartebis (dok. #84) daskvniTi 
nawilidan. 

n. durnovo mogvianebiTac Seexo soxumis eparqiis 
sakiTxs da afxazeTSi ep. kirionis moRvaweobis periods. 



`qarTuls da raodenime rusul presaSi, - werda igi 1916w., 
- xSiria kamaTi soxumis eparqiis Sesaxeb, romelmac 30 
wlis ganmavlobaSi 10 episkoposi gamoicvala da 
Sewuxebis meti araviTari sasikeTo ar moutania 
marTlmadidebeli eklesiisaTvis~; gamonaklisebs kirioni 
da andria uxtomski (1911-1913w.w.) warmoadgendnen, - Tvlida 
n. durnovo, - vinaidan isini `agznebul lamprad 
moevlinen Sewuxebuls eparqias, magram maleve moaSores, 
rogorc `arapolitikuri moqmedi~ xalxi... soxumis eparqia 
daarsebulia ara marTlmadideblobis gamavrceleblad, 
aramed mcxovrebTa gasaruseblad~ (gaz. saqarTvelo, 1916, 
16 aprili). 

180. n. durnovom dokumenturad daamtkica, rom 
kirions aranairi monawileoba nikonis mkvlelobis 
organizebaSi ar miuRia, Tumca is namdvilad imyofeboda 
samSobloSi, maT Soris TbilisSi 1908w. 10-18 aprils. 
miuxedavad amisa, saxelmwifo dumis wevrma v. puriSkeviCma 
Tavis gaxmaurebul gancxadebaSi 1908w. 10 dekembers 
nikonis mkvlelobaSi episkoposi kirioni, mRvdeli i. 
CijavaZe da sxva qarTveli sasuliero pirebi (maT Soris 
erT-erTi ramdenime wlis win gardacvlili) 
daadanaSaula, rasac avtokefalistTa mimarT represiebis 
gaZliereba mohyva (ix. amis Sesaxeb – Н. Дурново. Мутный 

источник. По поводу речи г. Пуришкевича в Государственной Думе по 

делам грузинской церкви. М., 1909, с. 4-13). 
181. Tbilisis wm. barbales eklesiis winamZRvari 

iyo episkopos kirionis uaxloesi da uerTgulesi 
megobari, mRvdeli ioseb CijavaZe (dok. #87). igi 
navTluRSi reiterovskaias quCaze (sax. 11) cxovrobda da 
policiis faruli meTvalyureobis qveS imyofeboda. 1908w. 
1 noembers guberniis JandarmTa sammarTvelos ufross 
(manamde ki prokurors da TviT gubernatorsac ki) 
miewoda informacia, rom i. CijavaZe nikonis bedis 
gaziarebiT emuqreboda egzarqosis movaleobis 
Semsrulebels, baqos episkopos grigol vaxnins, Tu es 
ukanaskneli mas dakisrebul saeklesio sasjels ar 
mouxsnida (csia, f. 95, aRw. 1, s. 29, f. 74, 75). i. CijavaZe 
1916 wels peterburgSi gaxsnili qarTuli eklesiis 
winamZRvaric iyo, SemdgomSi kvlav Tbilisis wm. barbales 
eklesiaSi gaagrZela samsaxuri. iqvea dasaflavebuli. 



182. pataki Sedgenilia 1908 wlis 9 seqtembers 
policielis – Tavad avalovis mier miwodebuli 
informaciis safuzvelze (csia, f. 95, aRw. 1, s. 29, f. 68). 

183. n. n. lvovi (1867-1944w.w.) – I, III da IV mowvevis 
saxelmwifo saTaTbiros wevri, progresistTa partiis 
erT-erTi lideri; 1917 wlis oqtombris Semdeg 
emigraciaSi imyofeboda; v. a. karaulovs ruseTis 
droebiT mTavrobaSi 1917 wels sarwmunoebis ministris 
moadgilis posti ekava. 

184. soxumis, baTumis da yarsis olqebidan I da III 
mowvevis saxelmwifo saTaTbiros wevris – prokofi 
ServaSiZis Sexvedra episkopos kirionTan SeiZleboda 
Semdgariyo peterburgSi, sadac is 1909 wlis dekemberSi 
Cavida (sanaqsaris monastridan) samkurnalod. unda 
vivaraudoT, rom am Sexvedram xeli Seuwyo 1910w. martSi 
episkopos kirionis sanaqsaris, SeiZleba iTqvas, 
patimrobidan (romelmac saerTaSoriso organizaciebis 
yuradRebac miipyro) SedarebiT ukeTesi pirobebis mqone 
xersonis monasterSi gadayvanas. 

185. 1910 wlis 14 marts malaqia bolqvaZe 
peterburgidan gagzavnili weriliT ep. kirions 
atyobinebda: `Tqveni da vostorgovis saqme daniSnulia 27 
marts. uwyeba imas gaugzavnes moskovSi, me ki guSin 
Camabares. vnaxoT vis gamogzavnis moskoveli dekanozi 
Tavis magier. uTuod xuligan bulatels an zamislavskis 
miandobs~ (k. kekeliZis sax. xelnawerTa instituti, s. 504). 
sasamarTlosTvis mzadeba didi xniT adre daiwyo. `mainc 
Sevagroveb masalas vostorgovze da gaugzavni bolqvaZes~ 
- werda ep. kirions mRvdeli i. CijavaZe 1906w. 29 ivniss (k. 
kekeliZis sax. xelnawerTa instituti, kirionis fondi. s. 
1212). 

186. i. vostorgovma 1909w. gamoaqveyna wigni «Клевета 

Н. Дурново», romelic iyo pasuxi n. durnovos naSromze «И. 

И. Восторгов и его политическая деятельность» (М., 1908); uwm. 
sinodSi winaswari saTaTbiros mecxre sxdomaze 1906w. 13 
dekembers (mas qarTvelebi ar eswrebodnen) i. 
vostorgovis mier cxumeli episkoposis winaaRmdeg 
wakiTxuli moxseneba ix. Приложение №8 «Церковных 

ведомостей за 1907, с. 291, 296; Приложение к №10, с. 297, 301. 
187. saqarTvelos egzarqosi 1909-1913w.w. 



188. m. bolqvaZis 1910w. 28 aprilis werilidan 
kirionisadmi irkveva, rom qarTvel mRvdelmTavars 
sayvedurebiT savse pasuxi miuweria misTvis - `amnairad, 
pirvelsave nabijze saqme wagigia~, da a. S. m. bolqvaZe 
ganumartavda ep. kirions, rom sasamarTlo sxdomaze man 
miiRo swori gadawyvetileba, Tumca misi Secvla 
Tavisuflad SeiZleboda. `me am dReebSi mivswer 
vostorgovis veqils, rom Tqven samediatoro samarTali 
ara gsurT da ganvagrZobT dawyebul saqmes~ (k. kekeliZis 
sax. xelnawerTa instituti. kirionis fondi, s. 510), - 
werda advokati. m. bolqvaZe morig werilSi (dok. #90) ep. 
kirions kidev erTxel miRebuli gadawyvetilebis 
sisworeSi arwmunebda. 

189. sasamarTlo procesis raime formiT 
gagrZelebis an, piriqiT, Sewyvetis Sesaxeb pirdapiri 
monacemebi jerjerobiT ar mogvepoveba. savaraudod, 
procesi ar ganaxlebula. yvela SemTxvevaSi, es iyo ep. 
kirionis gamarjveba cilismwamebelze. 

190. isidore cxakaias gancxadebaze aris ep. 
kirionis Semdegi rezolucia (1906w. 25 seqtemberi): 
«Предоставить место писца Г. Парцвания с 1 октября. Потребовать 

документы. Е. К.»; iqvea t. avtonomovis cnoba ori 75 
kapikiani markis gadaxdis aucileblobis Sesaxeb (csia, f. 
1458, aRw. 1, s. 176, f. 18-18a). 

191. sainteresoa, ra gaxda mizezi ep. kirionis mier 
soxumis datovebidan sam weliwadze meti xnis Semdeg 
aseTi `finansuri darRvevis~ gamoCxrekisa da am sakiTxze 
Tavridi-simferopolis episkoposTan mimoweris dawyebisa, 
razec 1,5 maneTze gacilebiT meti Tanxa daixarjeboda. 
xom ar iyo es yovelive sasamarTloze gamowveuli (dok. 
## 89, 90) da ramdenadme Secbunebuli i. vostorgovis 
oinebi? savsebiT dasaSvebia, Tumca amiT pasuxismgebloba 
ar exsneba viTom finansuri darRvevebis winaaRmdeg 
`mebrZol~ soxumis rus uzneo episkoposs, romelic 
gadasaxlebaSic ki ar asvenebda xelisuflebis mier 
isedac Serisxul udanaSaulo mRvdelmTavars. werili 
Tavridis eparqiaSi 1910w. 12 ivniss miiRes; erTi Tvis 
Semdeg – 11 ivliss episkoposma aleqsim, jerovnad Seafasa 
ra es samarcxvino werili, igi ep. kirions gadasca. aseTi 



rezoluciiT: «1910, июля 11. Его преосвященству епископу 

Кириону. Покорный слуга АЕТ» (Алексий, епископ Таврический). 
episkopos dimitris werils mainc aqvs mniSvneloba 

episkopos kirionis biografiuli detalis 
dasazusteblad. is gviCvenebs, rom qarTveli episkoposis 
sanaqsaris monastridan xersonSi gadayvana moxda ara 1912 
wels (qarTuli sabWoTa enciklopedia, t. 5, gv. 530-531, da 
sxvebi), aramed bevrad ufro adre, kerZod 1910 wlis 4 
ivnisamde, rac sxva masalebiTac dasturdeba. 
mxedvelobaSi gvaqvs m. Selegias publikacia - `kirion II-s 
ucnobi baraTebi~ (kalmasoba, 1999, ##1-3). masSi 
gamoqveynebulia kirionis mier gadasaxlebaSi yofnis 
periodSi peterburgis sasuliero akademiis student 
samuel comaiasaTvis gagzavnili werilebi. 1908-1909 
wlebiT daTariRebul yvela werilSi avtori uTiTebs 
zust misamarTs – jer kuriaJis, Semdeg sanaqsaris 
monastrebs. sanaqsaridan gamogzavnili bolo werili m. 
Selegias publikaciis mixedviT, 1909 wlis 9 dekembriT 
aris daTariRebuli. 1910-1911 wlebis werilebSi ep. 
kirioni ratomRac misamarTs ar uTiTebs, magram erT-
erTSi, romelic 1911 wlis 16 noembriT TariRdeba, 
vkiTxulobT: `aqaur qarTul monasterzed (VI saukune) 
statia gamovacxe koxta: «Грузинский монастырь в Херсоне 

Таврическом VI века» (gaz. kalmasoba, 1909, #3). am werilebis 
safuZvelze ueWvelad mtkicdeba, rom xersonis 
monasterSi episkopos kirionis gadmoyvana moxda 
SualedSi 1909 wlis dekembridan 1911 wlis noembramde. 
episkopos dimitris werili ki ufro aviwrovebs am 
Sualeds: 1909 wlis 9 dekemberi – 1910 w. 4 ivnisi. dok. 
#89 ki akonkretebs da calsaxad adasturebs, rom 
episkoposi kirionis xersonSi gadayvana 1910 wlis martSi 
moxda. amrigad, sanaqsaridan ep. kirionis gadayvanis 
TariRad istoriografiaSi miRebuli 1912 weli 
absoluturad gamoiricxa. 

192. maqsime II (abaSiZe) – gamoCenili sasuliero 
moRvawe da diplomati, afxazeTis kaTalikosi 1776-1795 
w.w. 1784 wels igi meored miavlines ruseTSi (pirvelad – 
1769w.), saidanac ar dabrunebula. misi mizani iyo 
imereTisaTvis ruseTis mfarvelobis mopoveba, dasavleT 
saqarTveloSi afxazeTis mxridan ruseTis jarebis 



Semoyvana, osmalTa uRlisagan ganTavisufleba, samefos 
gaerTianeba, biWvinTis taxtis aRdgena (ix. j. gamaxaria. 
afxazeTi da marTlmadidebloba, gv. 327-341). 

193. imereTis mefis – daviTis (1784-1789w.w.) mier 
riseTSi kaTaliskos maqsime II xelmZRvanelobiT 
delegaciis gagzavnis Sesaxeb ix. «Грамоты и другие 

исторические документы XVIII столетия, относящиеся до Грузии», т. 

II, вып. II. Под ред. А. А. Цагарели. СПБ, 1902, gv. 43-47, 51, 52-54, 
65.  

194. imereTis mefis – aleqsandre V-s (1721-1752w.w.) 
Svils, solomon I-s (1752-1784w.w.) Zmas – iosebs afxazeTis 
sakaTalikoso taxti 1769-1776w.w. ekava. 

195. ep. kirionis werili aris pasuxi n. palmovis 
1911 wlis 20 aprilis werilze (k. kekeliZis sax 
xelnawerTa instituti. kirionis fondi, s. 905), 
romelSiac igi werda, rom amzadebs Sromebs astraxanis 
arqiepiskopos gaiozisa (baraTaSvili) da imereTis 
kaTalikos maqsime abaSiZis Sesaxeb. 

episkopos kirionis werilSi saubaria agreTve 
kaTalikos anton pirvelze, sakuTar gegmebze; aRniSnavs, 
rom «Пишу второй том сочинения «Культурная роль Иверии в 

истории Руси»» da iqve mohyavs Cafiqrebuli naSromis gegma. 
196. daTariRebulia dokumentis Sinaarsisa da n. 

palmovisaTvis adre gagzavnili werilis (dok. #92) 
mixedviT. 

197. dosiTeos wereTeli – afxazeTis 
sakaTalikosos gamge 1814 wlamde, quTaTeli 
mitropoliti; monawileobda imperiuli saeklesio 
politikis winaaRmdeg mimarTul ajanyebaSi (1819-1820w.w.), 
risTvisac daapatimres da ruseTSi gadasaxleba miusajes; 
gardaicvala gzaSi, dakrZalulia ananuris eklesiaSi; 
2005w. 27 ivniss saqarTvelos marTlmadidebeli 
samociqulo eklesiis wm. sinodis ganCinebiT wmindanTa 
dasSi Seiracxa. 

werilSi ZiriTadi yuradReba eTmoba agreTve 
gaioz baraTaSvilis moRvaweobas. 

198. wm. anton peCereli (982-1073w.w.) – kievis peCoris 
lavris damfuZnebeli. 

199. «1784г. Католикос Максим по некоторым 

обстоятельствам отправился в другое царство», - naTqvamia n. 



palmovis mier miTiTebuli wignis 153-e (da ara 154-e) 
gverdze. ep. kirionma adrec acnoba Tavis kievel megobars 
kaTolikos maqsimes ruseTSi gamgzavrebis miznebis 
Sesaxeb (dok. #92). 

200. werilSi aris agreTve informacia trofime 
joxTaberiZis TavmjdomareobiT 1917w. 22 marts senakSi 
samegrelos samRvdeloebis krebis Catarebis Sesaxeb, 
romlis oqmebi ar daamtkica episkoposma leonidem 
(oqropiriZem); t. joxTaberiZe mkveTrad uaryofiT 
damokidebulebas gamoxatavs leonidesadmi (magram 
qarTuli eklesiis saerTo interesebidan gamomdinare 
mizanSeuwonlad miiCnevda masTan aSkara dapirispirebas) 
da Txovs T. saxokias urCios episkoposs zemoTxsenebuli 
oqmebis damtkiceba (guria-samegrelos episkoposi 
leonide 1917w. 12 marts – avtokefaliis aRdgenis dRes – 
kaTolikosis arCevamde saqarTvelos eklesiis gamged 
daniSnuli droebiTi aRmasrulebeli komitetis 
Tavmjdomare iyo, Tedo saxokia ki – komitetis wevri). 

201. konstantine majganaZe iloris wm. giorgis 
eklesiis mRvdeli 1906 wlidan (manamde Tagilonis wm. 
giorgis eklesiaSi msaxurobda), 1908 wlidan – blaRoCini 
(ix. dok. #102). 

202. asea daTariRebuli kirion II gamosvlis es 
teqsti, romlis avtoriseuli xelnaweri daculia g. 
leoniZis sax. qarTuli literaturis muzeumSi (giorgi 
saZagliSvilis fondi, @11245). xelnaweris mixedviT, 
dokumentSi Setanilia ramdenime umniSvnelo cvlileba. 

203. episkopos sergis (eriskacobaSi stefane 
aleqsandres Ze petrovi) soxumis kaTedra 1914 wlis 
dasawyisidan (Camovida soxumSi 1914w. 6 Tebervals) 1919 
wlis 1 seqtembramde ekava; iyo Sovinisturi politikis 
aqtiuri gamtarebeli, ar cnobda saqarTvelos 
demokratiul respublikas da qarTuli eklesiis 
avtokefalias. 

204. dokuments aqvs minaweri: `pirTan marTalia, 
vamowmeb mRvdeli mixaili gvazava~. 

205. dokuments aqvs minaweri: `pirTan marTalia, 
vamowmeb mRvdeli mixaili gvazava~. 

206. sruliad saqarTvelos I saeklesio krebaze 
(1917w. 9-17 seqtemberi) mTlianad soxumis eparqiidan 



warmodgenili iyo 22 delegati, maT Soris 
samurzayanodan (romelic im droisaTvis ukve ar 
eqvemdebareboda soxumis rus episkoposs) 14 kaci, da 
soxumis eparqiis sxva regionidan – 8 kaci. samurzayanos 
delegatebi iyvnen mRvdelebi samson svaniZe, aleqsandre 
rurua, xariton Selia, samson majganaZe, diakoni 
nikandro anjafariZe, medaviTne filimon Wanturia, 
eriskacebi – Teimuraz qecbaia, spiridon yolbaia; 
soxumis eparqias warmoadgenen mRvdlebi mixeil gvazava, 
konstantine majganaZe, porfiri xelaia (ambrosi xelaias 
Zma), eriskacebi – nikoloz TavdgiriZe, anton galdavaZe, 
mariam anCabaZisa, Teofile xuskivaZe, simon sabaSvili 
(aRebulia sapatriarqos pressamsaxuris masalebidan). 

m. gvazavas werili TbilisSi 1917w. 29 dekembers 
miiRes. 

207. oqmis asli mitropolitma ambrosim 
sakaTalikoso sabWos 1918w. 8 ianvars warudgina. 

208. meore rigSi sxedan galis saeklesio sabWos 
Tavmjdomare mRvd. samson svaniZe, alaverdeli episkoposi 
pirosi (oqropiriZe), Tbileli mitropoliti leonide 
(oqropiriZe), uwmindesi da unetaresi, saqarTvelos 
kaTolikos-patriarqi kirion II, quTaTeli antoni 
(giorgaZe), Wyondideli mitropoliti ambrosi (xelaia); 
pirveli rigis centrSi samxedro formaSi zis 
polkovniki r. Cxotua – 1918 wels afxazeTis saqmeTa 
ministri n. Jordanias mTavrobaSi (ix. gv. 358). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
pirTa saZiebeli* 

 
abramiSvili e. 5, 61 
agafadori (preobraJenski,  
 ep.) 363, 433, 454. 
avaliSvili i. 455. 
avalovi 469. 
avtonomovi t. 134, 172, 173,  
  183, 184, 199, 200, 208, 209,  
  250, 281-287, 339, 349, 350,  
  457, 465, 470. 
aieti 6, 61. 
aleqsandra pavles as. 343. 
aleqsandre (oqropiriZe,  
  ep.) 215, 220, 238, 294, 362,  
  433, 458, 459. 
aleqsandre (ep.) 429. 
aleqsandre (xovanski, ep.)  
  363, 433. 
aleqsandre I (imp.) 93, 343. 
aleqsandre II (imp.) 458. 
aleqsandre III (imp.) 455 
aleqsandre V (imer.) 340,  
  472. 
aleqsi (egz.) 17, 67, 90, 130,  
  132, 161, 314, 315, 439. 
aleqsi (ep.) 338, 470 
aliozi n. i. 191 
alixanov-avarski 38, 425. 
almazovi a. i. 43, 45, 77, 78,  

  151, 157, 187, 358. 
alfiorovi s. 247, 297, 302,  
  326. 
ambrosi (xelaia) 11, 22, 51,  
  53, 64, 82, 125, 134, 135, 144,  
  170, 171, 176, 177, 182, 183,  
  258, 308, 338, 346, 351, 353,  
  442, 445, 453, 454, 474. 
anania (jafariZe) 58, 413. 
ananiaSvili 91. 
anastasi (antioq. patr.)  
  404, 405. 
andria (uxtomski, ep.) 468. 
andronikaSvili 243. 
andronikaSvili k. 89. 
anTelava d. (mRvd.) 384. 
anton I (kaT.) 472. 
anton II (kaT.) 389. 
anton (peCereli) 343, 472. 
antoni (mirtop.) 20, 21, 26,  
  66, 68, 71, 92-94, 98, 99, 112,  
  113, 119, 121, 122, 139, 143,  
  144, 160, 161, 164, 217, 218,  
  226, 237, 315, 357, 402, 439,  
  441, 452. 
antoni (giorgaZe, ep.) 112,  
  218, 243, 441, 474. 
antoni (ep.) 128, 357. 



antoni (kekelia, dek.) 170,  
  453. 
antonini (ep.) 45, 79, 148,  
  152, 153, 218. 
anua t. 457. 
anCabaZe m. 474. 
anjafariZe m. 353. 
anjafariZe n. (mT. diak.)  
  353, 474. 
aJiba a. (iadJiba, mRvd.) 307,  
  326, 466. 
aristotele 427. 
arseni (arqiep. bulg.) 396. 
arseni (izotovi, ep.) 17, 20,  
  67, 68, 93, 185, 187, 208, 230,  
  280, 294, 295, 306, 325, 356,  
  364, 433, 434, 440, 463. 
arseni (fsk. ep.) 357. 
arqania m. (mRvd.) 384. 
arRvliani l. 60, 87. 
asoRiki 410. 
aRa-mahmad xani 320 
aSot kurapalati 409 
axvlediani d. (mRvd.) 384. 
bagrat III 373. 
bagrat IV 411, 412. 
baraTaSvili i. 30, 73, 445. 
baraTaSvili n. 442, 453, 
baramiZe r. 9, 63, 
barda skliarosi 373, 410,  
  465. 
bartlomei i. a. 372. 
barfolomeevi 161, 164. 
basilaia er. 457. 
basilaia n. 457 
baueri 425. 
baqraZe d. 39, 318, 372, 409.  
  410, 411, 429, 433. 
baqraZe r. 9. 
beliaevi 315. 

bendeliani i. (mRvd.) 257,  
  462. 
benia a. 305. 
benia n. 353. 
berdnikovi i. s. 43, 44, 78,  
  150, 157, 158, 358. 
beriZe g. (mRvd.) 384. 
berulava i. (mRvd.) 200, 248,  
  272, 461. 
berulava m. 281. 
berZeniSvili i. (berZenovi,  
  mRvd.) 278, 464. 
besarioni (dadiani, Wyond.  
  mitr.) 378, 381. 
besarioni (dgebia, dek.) 370. 
bobrovi a. (mRvd.) 253, 254,  
  278, 303, 
bogoiavlenski m. 310, 311. 
boiko 256, 304. 
bolqvaZe d. 191. 
bolqvaZe m. 112, 243, 265, 330,  
  336, 338, 426, 469, 470. 
bondarenko i. (mRvd.) 249,  
  278, 461. 
bJalava a. 191. 
briliantovi a. i. 45, 78,  
  151, 358. 
brixniCevi i. (mRvd.) 128,  
  135, 155, 384, 392, 443, 444. 
brose m. 317, 432. 
bubulaSvili e. 9, 19, 63,  
  452. 
bulateli 330, 469. 
burWulaZe i. 38, 446, 457. 
butkeviCi t. i. 41, 44, 76, 78,  
  150, 152, 236, 358. 
gabrieli (qiqoZe, ep.) 14, 65,  
  84, 134, 220, 224, 228, 237,  
  257, 365-369, 396, 433, 439,  
  444, 457. 



gabunia T. (mRvd.) 384. 
gabunia t. m. 191. 
gagarini g. g. 320. 
gagua m. (mRvd.) 384. 
gaiozi (baraTaSvili,  
  arqiep.) 472. 
galaxovi a. 295. 
galdavaZe a. 474. 
gamaxaria salome 60, 87 
gamaxaria sofio 60, 87 
gegeWkori k. 353. 
gegia i. 38, 446. 
geimani v. 370. 
gelovani a. (mRvd.) 385. 
genadi (pavlinski, ep.) 363,  
  433. 
geria 299, 300. 
germane (gogelaSvili, ep.)  
  362, 433. 
geronti (papitaSvili, ep.)  
  362, 433. 
gerceni a. 437. 
gvazava g. 27. 
gvazava m. (mRvd.) 51, 83, 191,  
  200, 252, 253, 270, 296, 298,  
  307, 325, 348-351, 473, 474. 
gvilava d. 353. 
giboni 428. 
gigineiSvili 253. 
giorgaZe al. (mRvd.) 92. 
giorgi I 412. 
giorgi (aladaSvili, ep.)  
  18, 135, 153, 202, 206, 279,  
  284, 286, 444, 450, 451. 
giorgi (arq.) 383, 385. 
giorgi kedrene 409, 412. 
giorgi merCule 467. 
giorgi mTawmindeli 59,  
  413. 
glubokovski n. 16, 45, 66,  

  78, 92, 151, 157, 358. 
gobeCia i. (mRvd.) 171, 454. 
gobeCia m. 35. 
gogebaSvili i. 46, 79, 122,  
  250, 251, 259, 262-264, 266,  
  291, 292, 388, 392, 462, 463,  
  465. 
gogiCaiSvili f. 28. 
gogriWiZe v. l. 191. 
goilaZe v. 7, 62. 
golicini g. s. 17, 67. 
golubevi s. t. 141, 358. 
golubcevi g. (dek.) 146, 280,  
  288, 292, 297, 326, 447, 465. 
gorgasaniZe s. 13, 65, 
gorgasaniZe sv. 12. 
gorgaZe s. 134, 388, 391, 409,  
  412. 
gorodcovi s. 128, 443. 
gorCakovi m. 378. 
gofmani (dek.) 308. 
grigmunti a. 311. 
grigol xanZTeli 321, 467. 
grigoli (konst. patr.) 397. 
grigoli (Ciqovani, mitr.)  
  376-378. 
grigoli (dadiani, ep.) 265. 
grigoli (vaxnini, ep.) 468. 
grigorievi a. 250, 259, 262,  
  263, 290-292. 
grigorovski s. p. 45, 78,  
  149. 
grimi 318. 
griqurovi 259. 
guledani m. 60, 87. 
gulia g. 466. 
gurgeniZe v. 7, 8, 62, 63. 
dadiani 281. 
dadiani ant. (arq.) 380, 382- 
  386. 



dadiani kacia 376. 
dadiani levan II 431. 
dadiani levan V 381, 385,  
  441. 
davidovi r. 9, 63. 
daviT aRmaSenebeli 267. 
daviT kurapalati 373, 411. 
daviT mefe (imer.) 340, 472. 
daviTaia f. 38. 446. 
daviTi (mitr.) 381, 384. 
daviTi (kaWaxiZe, ep.) 242,  
  460. 
dekanozovi p. (diak.) 385. 
denikini n. 461. 
diasamiZe g. 122. 
dimitri (arqiep.) 357. 
dimitri (abaSiZe, ep.) 208,  
  265, 444, 451. 
dimitri (sperovski, ep.) 48.  
  80, 240, 248, 269-274, 326,  
  338, 339, 458, 463, 464, 471. 
diogene 411. 
diodore sicilieli 6, 61. 
dmitrievski a. a. 358. 
dovisi 262, 263. 
dominike 136. 
dosiTeosi (ierus. patr.)  
  431. 
dosiTeosi (wereTeli,  
  mitr.) 341, 472. 
durnovo n. 11, 42, 46, 47, 64,  
  70, 77, 79, 80, 237, 248, 265,  
  319, 322, 327, 332, 334-336,  
  347, 388, 392, 447, 453, 463,  
  464, 467-469. 
evgeni (egz.) 395. 
evsevi (egz.) 161, 451. 
evsevi i. e. 237, 265. 
evstafi (ant. patr.) 403. 
ekaterine II 340, 342. 

elene pavles as. 343. 
elizaveta aleqsis as. 343. 
emuxvari m. 176, 177, 454. 
erekle II 320, 360. 
ermolovi a. p. 379. 
efrem mcire 403-405. 
eqvTime (eliaSvili,  
  meliaSvili, elievi, ep.)  
  18, 41, 135, 147, 148, 150-153,  
  157, 162, 164, 165, 213, 235,  
  444, 447, 450, 451. 
eqvTime (iRumeni) 174. 
valsamoni 396. 
vaJa-fSavela 13. 
vardosaniZe s. 8, 49, 63, 459. 
varlami (egz.) 389. 
vasil II 404, 410. 
vasil gramatikosi 405. 
vaxtang VI 159, 320, 449. 
vaxuSti batoniSvili 411,  
  432. 
venecki 134, 281. 
verxovski p. 166. 
vladimeri (mitr., egz.) 15,  
  23, 70, 101, 114, 178, 357,  
  440, 460. 
voronovi l. 10, 11, 54, 57,  
  63, 85. 
voroncov-daSkovi i. i. 17,  
  67, 123, 314, 438, 440, 446,  
  451. 
voroncovi m. s. 320, 467. 
voskresenski 316. 
vostorgovi i. 10, 11, 17, 22,  
  30, 43, 44, 46-49, 55, 57, 63,  
  64, 67, 69, 73, 78-81, 85, 151- 
  153, 157, 158, 235, 243, 248- 
  261, 264-266, 275, 291, 301,  
  309-312, 315-321, 324, 325,  
  330-337, 392, 442, 443, 447- 



  449, 451, 462, 463, 469, 470. 
zavitneviCi v. z. 151, 157. 
zamislavski 469. 
zaozerski n. a. 44, 78, 358. 
zapalski a. (mRvd.) 249, 461. 
zaxarovi d. 251, 287-289, 461. 
TabuniSvili a. 13. 
TavdgiriZe n. 27, 252, 296- 
  298, 461, 474. 
TaTaraSvli d. (mRvd.) 445. 
TaTaraSvili mix. 137, 445. 
Tamar mefe 267. 
Tarbaia m. 353. 
TayaiSvili e. 5. 
Tevdore (ant. patr.) 405,  
  406. 
TeneiSvili a. 191. 
Teofilaqte (ant. patr.)  
  403-405, 407. 
Teofilaqte (diak.) 428. 
Teofile (Savdia) 51, 83,  
  350. 
ToTibaZe a. (mRvd.) 356. 
Tornike erisTavi 465. 
Tofuria s. (mRvd.) 384. 
TofuriZe a. (mRvd.) 200. 
TofuriZe l. 191. 
TofuriZe s. (mRvd.) 200. 
TuTberiZe (mRvd.) 134. 
Turmanovi g. 28. 
Tumanovi g. (mRvd.) 464. 
Turqia b. 191. 
Turqia s. 191. 
iazoni 427. 
iakobi (arqiep.) 357. 
iakovCuki s. 298. 
ianiSevi 265. 
iastrebovi v. 126, 325. 
iackeviCi 332, 334. 
ieroni (arq.) 205. 

ieronime (saZagliSvili)  
  13, 15, 65. 
ivanicki t. (mRvd.) 371. 
ivanovi a. (mRvd.) 296, 301. 
ivanovski v. i. 288. 
ivanovski n. i. 44, 78, 358. 
izvolski p. p. 358. 
izmailovi a. i. 296-298. 
ilarioni (beri) 205. 
ilinski a. (mRvd.) 309. 
inalifa 446. 
inokenti (egz.) 332, 334, 335. 
ioakime (kaT.) 431. 
ioane (kaT., VIII s.) 404, 406. 
ioane (ant. patr.) 404. 
ioane (goTeli) 7, 8, 62. 
ioane kvirike 405. 
ioane (laraZe) 214. 
ioane luka 432. 
ioanike (egz.) 161, 320, 451. 
iobi (rus. patr.) 399. 
iona (egz.) 364, 376, 380. 
iorami (saZagliSvili) 13. 
iosava 165. 
iosebi (kaT.) 340, 472. 
ioseliani ioane (dek.) 377. 
ipati (ep.) 429. 
irodi 428. 
isidore (ep.) 161, 164. 
iustiniane I 85, 159, 317, 372,  
  373, 428, 449. 
kavJaraZe i. (mRvd.) 126, 200,  
  308, 443. 
kazanski m. n. 358. 
kakalia d. (mRvd.) 258, 462,  
  466. 
kakubava d. 353. 
kalandaraSvili 241. 
kalistrate (CiCua) 189, 214,  
  216. 



kalistrate (cincaZe,  
  mRvd., SemdgomSi kaT. –  
  patr.) 18, 134, 388, 391,  
  408, 410, 444, 459. 
kandelaki g. 38, 446. 
kapanaZe b. (mRvd.) 182, 202,  
  247, 248, 278, 460, 461. 
karanaZe r. 191. 
karaulovi v. a. 330, 469. 
karbelaSvili p. 408, 418. 
karkadinovski e. 173, 184,  
  208, 250, 281-283. 
karxanidi 251, 292, 465. 
kacia s. (mRvd.) 305, 466. 
kekeliZe k. 388, 392. 
kelenjeriZe m. (Toncmelis)  
  132, 388, 408, 445. 
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