Память святых благоверных Саломии Аршакуни Уджармской
и Перожавры Сивнийской.

Святые Саломия Уджармская и Перожавра Сивнийская были ближайшими
соратницами святой равноапостольной Нины1, просветительницы Грузии.
Св. Саломия2 была женой царевича Реви, сына царя Мириана3. Святая
Перожавра Сивнийская4 была женой Картлийского5 вельможи (эристави). Эти
великосветски жены смиренно обслуживали убогую «пленницу»6, усердно
обучались у святой Нины молитвам, постам и другим добродетелям, помогали
равноапостольной в деле обращения населения в Христианство.
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Св. Нина Равноапостольная († 337), просветительница Грузии; память января 14 (27).
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Св. Саломия была дочерью армянского царя-мученика св. Трдата Великого Аршакуни
(286-342), при котором Христианство было принято в Армении в качестве государственной
религии. Память св. царя Трдата ноября 29 (12). Св. Саломия была выдана замуж по
политическим соображениям за царевича Реви, сына грузинского царя св. Мириана.
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Св. Мириан – был первым из дома персидских Сассанидов, который вступил на престол
Грузинского царства. По пресечении рода Аршакидов в мужской линии в 265 г. по Р.Х.,
грузинские вельможи обратились с просьбой к персидскому царю Шапуху, чтобы он назначил
одного из своих сыновей на грузинский престол. Он поставил царем Иверии (Грузии) своего
сына Мириана, который впоследствии был обращен в Христианство св. Ниной. Св. Мириан
усердно помогал св. Нине распространять Христианство.
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Сивния, точнее Сюник, – провинция Великой Армении, находившаяся между рекою Ерасхом
(Аракс) и областью Арцах. Впоследствии провинция Сюник стала называться также и
Зангезуром. Сюник принадлежал к наиболее крупному и сильному из армянских нахарарских
(княжеских) родов и по разрядной грамоте занимал первое место среди других.
4

5

Картли (Карталиния), - историческая область в Восточной Грузии, в долине реки Кура. С IV
века до Р.Х. Картлийское царство (Иберия). С конца X в. - ядро единого грузинского
государства. Во 2-й пол. XV-XVIII вв. Картлийское царство.
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Т. е. св. Нину, как она себя называла.

После принятия Христианства в Картли, по внушению Нины и велению царя
Мириана, св. Саломия в Уджарме7 воздвигла Честный Крест.
В конце земной жизни святая Нина заболела. У одра больной срочно
собрались почитатели ее святости, и среди них святые Саломия и Перожавра.
Они заливались горькими слезами, оплакивая расставание с наставницей и
целительницей недугов. Они просили лежачую на смертном одре святую
рассказать им о себе. Святая равноапостольная Нина рассказала своим верным
ученицам о себе – где она родилась, кем были ее родители, кем была послана и
как попала она в Грузию8.
Свв. Саломия и Перожавра записали жизнь просветительницы Грузии. Их
поминание Грузинская Апостольская Церковь отмечает 15 (28) января, на второй
день после поминания святой равноапостольной Нины9.
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Город-крепость в древней Карталинии.
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См.: Захарий Мачитадзе «Жития грузинских святых», Тбилиси (2002), СС. 11-13. (краткое
жизнеописание св. Нины).
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