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Можно, я вас
всех поцелую?

В этот же день мы посети
ли Зугдидскую православную 
гимназию, в которой 250 уча
щихся. Ректором ее уже 11 лет 
работает Манана Начвекебия. 
Когда ее впервые привели пос
мотреть помещение под гимна
зию, она ужаснулась – в таком 
плохом состоянии оно было. К 
тому же, в нем жили беженцы, 
и расселять их приходилось с 
большим трудом, как в матери
альном, так и в моральном пла
не. Теперь гимназию не узнать 
– чисто, красиво, в маленьких 
классах – иконы. Каждый класс 
носит имя какоголибо святого 
или иконы. В гимназии работа
ют пятьдесят преподавателей, 
некоторые из них участвовали 
в Международных Рождествен
ских чтениях, ежегодно прохо
дящих в Москве. Мы прошли 
по всем кабинетам, поздорова
лись со всеми учениками и пре
подавателями.

 Пожалуйста, загляните ко 
всем,  попросила отцов Сер
гия и Александра Манана,  а 
то они обидятся, если вы не 
зайдете. 

После осмотра гимназии 
большую часть учеников соб
рали в актовом зале, и когда 
сделали общее фото, отец Сер
гий сказал:

 У меня дома остались шес
теро детей  пять мальчиков и 
одна девочка. Я очень по ним 
скучаю, как только из дома уе
хал, так начал скучать. Поэтому 
я сегодня как к вам зашел в гим
назию, так мне захотелось всех 
обнять и всех поцеловать. Мож
но мне вас всех поцеловать?

Следующие десять минут про
шли в шуме и кутерьме, человек 
сто пятьдесят, если не больше: 
и дети, и преподаватели – все, 
кто был в актовом зале, выстро
ились в длинную веселую оче
редь. Манана потом сказала, 
что она видела, как некоторые 
подходили к доброму борода
тому батюшке по два раза. А 
он брал 
каждую де
тскую голо
вку в свои 
б о л ь ш и е 
руки и цело
вал кудато 
в макушку.

В гим
назии нам 
п о к а з а л и 
в ы с т а в к у 
т в о р ч е с 
ких работ 
– рисунков 
и рукоде
лия ребят, 
п о д а р и л и 
маленькие, 
связанные 
детьми су
мочки – на 
добрую па
мять.

В гимназии мы еще раз об
ратили внимание на одну неиз
вестную нам икону – ее изобра
жения встречались в каждом 
храме. Оказалось, что это ико
на «Слава Грузинской Право
славной Церкви», написанная 
в конце XX века известным гру
зинским иконописцем Михаи
ломГорбон Сабинашвили. По 
сути, это летопись Грузинской 
Православной Церкви, на ико
не запечатлены люди, ставшие 
святыми, люди, для которых 
любовь к Богу и своей стране 
была превыше смерти.

Любовь и смерть
«Первая по времени святая 

Грузинской Церкви  блаженная 
Сидония, мцхетская иудейка, 
сестра раввина Элиоза, – рас
сказывает архимандрит Рафаил 
(Карелин) в книге об иконе „Сла
ва Грузинской Православной 
Церкви“.  Она не видела Христа, 

но, услышав о Нем, 
поверила сразу как 
в Мессию и Спаси
теля мира, пове
рила всей силой и 
любовью своего 
сердца. И когда ее 
брат вместе с па
ломниками отправ
лялся в Иерусалим 
в год казни Спаси
теля, она умоляла 
привезти с собой 
во Мцхета, как ве
ликое благослове
ние какуюнибудь 
вещь, принадле

жащую Христу. Элиоз исполнил 
просьбу своей сестры. Он нахо
дился у Голгофы при распятии 
Спасителя, купил Хитон у одного 
из воинов совершателей казни и 
привез его, как бесценное сокро
вище во Мцхета. Святая Сидо
ния встретила брата у городских 
ворот. Он рассказал ей, что про
изошло на Голгофе, и отдал Хи

тон. Сидония 
п р и ж а л а 
Хитон к гру
ди и от вели
кой скорби 
о крестных 
страданиях 
С п а с и т е л я 
и великой 
благод ат и, 
исход ящей 
от Хитона 
Го с п о д н я , 
без д ы хан
ная упала на 
землю. Весь 
город соб
рался воз
ле мертвой 
девы.

Узнал об этом царь Амазаер 
(Адерки) и захотел взять Хитон, 
чтобы самому облечься в него. 
Но никакая сила не могла раз
жать рук мертвой девушки. Ее 
погребли в царском саду вмес
те с Хитоном на груди. На этом 
месте вырос могучий кедр, ко
торый покрыл могилу Сидонии 
своими корнями. Этот кедр, как 
печать на могиле Сидонии, сто
ял три столетия. Жители Мцхе
та заметили, что больные пти
цы прилетали к кедру, садились 
на его ветви, клевали листву и 
улетали здоровыми, что даже 
дикие звери приходили к кедру 
и поедали опавшую листву.

Теперь на этом месте, над 
могилой святой Сидонии сто
ит храм Светицховели. Внутри 
храма построена часовня, похо
жая по форме на кувуклию над 
Гробом Господним в Иеруса
лимском храме Воскресения. В 
Евангелии написано, как стра
дающая неизлечимой болез
нью женщина, подойдя в толпе к 
Спасителю, тайно прикоснулась 
к Его Хитону и мгновенно исце
лилась от недуга. Исцеления 
получают от ризы Господней и 
те, кто теперь приходит к ней с 
верой и благоговением. Хитон 
Господень – это самая великая 
святыня Грузинской Церкви. Это 
тот Хитон, который был соткан 
руками Пречистой Девы Марии 
и обагрен кровью Спасителя на 
Его крестном пути от Гефсима
нии до Голгофы.

Много веков спустя, жена 
султана велела рабам своим 
раскопать могилу Сидонии и 
похитить Хитон. Но пламя вы
рвалось из земли, рабы были 
опалены огнем, а сама жена 
султана ослепла.

Собор Светицховели, где 
хранится Хитон Господень  
это сердце Грузинской Церкви, 
закованное в камень и гранит. 
Имя Сидония на финикийском 
языке значит рыба. Рыба  сим
вол христианина, так как в воде 
при крещении человек получает 
вечную жизнь.

3.

2.

Окончание. Начало в № 11.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОБНАРУЖЕНЫ НОВЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ
ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ СВЯТОЙ
КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ

МОСКВА. Мэр города Иерихон 
Хасан Салех передал главе Импера-
торского православного палестин-
ского общества и Счетной палаты 
РФ Сергею Степашину свидетель-
ство на владение трех земельных 
участков на Святой земле.

“Это решение было вынесено 
председателем Палестинской наци-
ональной администрации - чтобы 
все участки, имеющие отношение 
к РПЦ и России, были бы возвра-
щены их законным владельцам”, - 
сказал Х. Салех на встрече с главой 
ИППО в Москве. 

Один из земельных участков в 12 
тыс. кв. метров передан в собствен-
ность российскому правительству. 
На этом участке расположена одна 
из самых больших святынь для 
христиан всего мира - смоковница, 
которую, согласно евангельскому 
преданию, проклял Иисус Хрис-
тос. Два других земельных участка 
передаются в собственность Рус-
ской Православной Церкви. Один 
из участков, площадью 18 тыс. кв. 
метров, расположен в районе, ко-
торый жители Иерихона называют 
Московией. 

Выражая благодарность мэру 
Иерихона, С. Степашин отме-
тил, что сегодня России переда-
но “одно из самых святых мест в 
мире” и что отныне главной за-
дачей государства будет создание 
на этих землях “центров русской 
культуры, русского языка и рос-
сийского православия”.

РОССИЯ ПОЛУЧИЛА В ДАР
УЧАСТОК НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
С БИБЛЕЙСКОЙ СМОКОВНИЦЕЙ

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ходе 
работы над книгой “Жития 
святых Екатеринбургской епар-
хии” сестрами Ново-Тихвинс-
кого монастыря Екатеринбурга 
были найдены новые сведения о 
пребывании на Уральской земле 
преподобномучениц Великой 
Княгини Елизаветы Феодоровны 
и инокини Варвары (Яковлевой). 
В том числе, удалось установить, 
в каком именно доме они жили в 
Екатеринбурге во время ссылки 
(перед отправкой их в Алапаевск).

В Екатеринбург Великая Княги-
ня Елизавета Феодоровна прибы-

ла со своей келейницей инокиней 
Варварой в мае 1918 года. Они посе-
лились в гостинице “Атамановские 
номера” (современный адрес ул. 
Ленина, 19, здание УФСБ по Свер-
дловской обл.), где вместе с ними 
жили Князья Дома Романовых Ио-

анн Конс-
тантинович, 
Константин 
К о н с т а н -
тинович и 
Игорь Кон-
с т а н т и н о -
вич и князь 
В л а д и м и р 
Палей. На 
о снов а н и и 
найденных 

ЧУДОТВОРНПЯ ИКОНА
ЗИНОВИНСКОЙ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Протоиерей Всеволод Чаплин 
призывает Российское государс-
тво признать преступлением 
убийство Царской семьи.

МОСКВА. В год 90-летия рас-
стрела семьи последнего Россий-
ского императора государство 
должно дать нравственную оценку 
этому событию, возвратив доброе 
имя Николаю II и осудив действия 
большевистского правительства, 
считает зампредседателя Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата протоиерей 
Всеволод Чаплин. 

Св. царь-мученик Николай II и 
члены его семьи были расстреляны 
большевиками в ночь на 17 июля 
1918 года в Екатеринбурге. В 2000 
году Архиерейский Собор Русской 
Церкви причислил их к лику свя-
тых как “страстотерпцев”. С 2005 
года великая княгиня Мария Вла-
димировна, собрав более 200 до-
кументальных свидетельств, пы-
тается добиться государственной 
реабилитации Царской семьи. 

“Я убежден, что дать оценку 
злодеянию нужно, и 90-летие это-
го злодеяния - хорошее время для 
такой оценки”, - сказал отец Все-
волод Чаплин, отвечая на вопро-
сы журналистов на презентации 
своей книги “Церковь в России: 
обстоятельства места и времени” в 
Издательском совете РПЦ. 

По словам прот. Всеволода Чап-
лина, “пока государством убийс-
тво Царской семьи не названо 
преступлением, пока не дана мо-
ральная оценка действиям тех, 
кто отдавал и исполнял приказ о 
расстреле, на уровне символичес-
ки важных государственных ре-
шений, России будет очень трудно 
двигаться в будущее, не освобо-
дившись от исторических пятен на 
совести”. “Россия не сможет идти 
в будущее со свободной совестью, 
если мы будем считать сделанное 
большевики, нормальным”, - за-
ключил представитель Московс-
кого Патриархата. 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
ДОЛЖНО ПРИЗНАТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ УБИЙСТВО
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

ВИННИЦА. На Украине 16 
июня в селе Шевченко Литинско-
го района Винницкой области в 
четвертый раз прошло празднова-
ние в честь чудотворной Зиновин-
ской иконы Божией Матери.

 
После праздника Троицы, в 

День Святого Духа, в украинское 
село Шевченко съезжаются тысячи 
паломников: в местной церкви хра-
нится чудотворная Зиновинская 
икона Божией Матери. Три года 
назад во время рождественского 
Крестного хода глаза Богородицы 
на иконе открылись. Свидетелями 
чуда стали все присутствующие. 

«Зиновинских икон есть две 
— оригинал и копия, - рассказыва-
ет настоятель церкви Усекновения 
главы Иоанна Предтечи иерей Вла-
димир Кищук (Украинская Право-
славная Церковь Московского Пат-
риархата). - Они – необычные, обе 
изображены с закрытыми глазами. 
В 1930-х годах собор в селе разва-
лили, а иконы разобрали по домам 
местные жители. Я здесь служу с 
2004-го. Тогда и образы вернули. 
А глаза открыла Богородица на ко-
пии иконы». 

В настоящее время две иконы 
стоят в церкви рядом. Каждую 
среду и воскресенье священник 
проводит водосвятный молебен. В 
тетради фиксируют случаи исце-
ления и помощи после молитв пе-
ред образом. Под стеклом на иконе 
висят сотни даров от исцеленных 
— золотые и серебряные крестики, 
цепочки и обручальные кольца. 

архивных и печатных материалов 
сотрудниками комиссии по канони-
зации Екатеринбургской епархии 
была подготовлена историческая 
справка, освещающая это событие.  

Екатеринбургская епархия обра-
тилась в администрацию Екатерин-
бурга и области, а также в областное 
УФСБ с предложением об установ-
лении на здании бывшей гостини-
цы мемориальной доски в память 
о пребывании в этом доме Святых 
Преподобномучениц и Князей Дома 
Романовых. В случае положитель-
ного решения этого вопроса тор-
жественную церемонию установ-
ления мемориальной доски можно 
было бы приурочить ко дню памяти 
Святых Преподобномучениц Ели-
заветы и Варвары - 18 июля.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР
РАССМОТРЕЛ ВОПРОС
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕПИСКОПА
ДИОМИДА (ДЗЮБАНА)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Если Вы не успели подписаться
на второе полугодие 2008 г.,

можете это сделать в любое время
и получать газету

с очередного месяца.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
35693

Бесплатная православная газета

“Жизнь во Христе - слово о вере”
распространяется

по всей Оренбургской обасти,
вы оплачиваете только доставку

до почтового ящика.

МОСКВА. С 24 по 29 июня в 
Храме Христа Спасителя прово-
дил свою работу Архиерейский 
Собор Русской Православной 
Церкви. Впервые в заседании 
высшего органа иерархической 
власти Московского Патриар-
хата участвовали епископы 
Русской Зарубежной Церкви. 
Основной темой Собора стало 
единство Церкви. Также было 
вынесено решение образования 
Церковного суда, обсуждены 
демографические проблемы, воп-
росы укрепления семьи, нравс-
твенные вопросы, были подведе-
ны итоги последних четырех лет  
жизни Церкви.

27 июня, в 4-й день работы Ар-
хиерейского Собора, на последнем 
пленарном заседании рассматри-
вался вопрос о деятельности епис-
копа Чукотского и Анадырского 
Диомида (Дзюбана).  

Деятельность епископа Диомида 
была признана преступной, нано-
сящей вред Русской Православной 
Церкви и ведущей к расколу цер-
ковному, его высказывания в адрес 
Священноначалия – оскорбитель-
ными и клеветническими. 

После продолжительной дис-

куссии, в ходе которой свое мнение 
высказали Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
и около двадцати архиереев, боль-
шинством голосов Собор принял 
решение об извержении епископа 
Диомида из сана. В то же время, 
дабы оставить для владыки Диоми-
да возможность покаяться в совер-
шенном, Собор постановил отло-
жить исполнение данного решения 
до следующего очередного заседа-
ния Священного Синода Русской 
Православной Церкви. 

В случае, если епископ Диомид 
принесет покаяние, Синод рассмот-
рит вопрос о его дальнейшем слу-
жении в числе епископов Русской 
Церкви. Если же покаяния не пос-
ледует, соборное деяние о лишении 
сана епископа Диомида будет счи-
таться вступившим в силу.

Наряду с решением по еписко-
пу Диомиду, Архиерейский Собор 
РПЦ постановил: за уклонение 
в раскол игумена Илию (Емпу-
лева) лишить священного сана. 
Протоиерея Владимира Морд-
вова, иерея Иоанна Балицкого, 
иеромонаха Антония (Шляхова) 
запретить в священнослужении 
впредь до раскаяния. 

Согласно Уставу Русской Пра-
вославной Церкви, архиереев из-
бирает, назначает и увольняет на 
покой Священный Синод (гл. V, п. 
26 б). Синод собрался на внеоче-
редное заседание в связи с приня-
тым накануне определением Архи-
ерейского Собора Русской Церкви 
“О деятельности Преосвященного 
Диомида, епископа Анадырского и 
Чукотского”. Синод постановил: 

1. Преосвященного епископа 
Анадырского и Чукотского Ди-
омида уволить от управления Ана-
дырской епархией с запрещением в 
священнослужении. 

2. О дальнейшем исполнении 
Определения Освященного Архи-
ерейского Собора иметь суждение 
на предстоящем заседании Свя-
щенного Синода. 

3. Вызвать епископа Диомида на 
это заседание, направив ему соот-
ветствующую повестку. 

4. Временное управление епар-
хией поручить Преосвященному 
архиепископу Хабаровскому и 
Приамурскому Марку.
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ОРЕНБУРГСКОЕ ДУХОВНОЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЕ

ДЕВИЧЬЕ УЧИЛИЩЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
От поступающих требуется:. Для приема
на регентское отделение
 спеть два музыкальных
произведения,
 прочитать
псалом из Псалтири на
церковнославянском языке.. На сестринском отделении
проводится собеседование.

Срок обучения 3 года.

Все принятые на учебу иногородние студентки
обеспечиваются общежитием и питанием.

Документы принимаются
до 1 сентября.

Вступительные экзамены
2225 сентября.

Училище открыто при Православном сестричестве
храма св. Вмч. Димитрия Солунского г. Оренбурга 

на регентское и сестринское (катехизаторское) отделения.

По благословению Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Валентина,

митрополита Оренбургского и Бузулукского,
объявляется набор в

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Прошение на имя ректора.
2. Автобиография.
3. Две фотографии 3х4.

4. Документы об образовании.
5. Свидетельство о Крещении.

6. Медицинская справка формата 0.86/у.
7. Паспорт (предоставляется в канцелярии).

Оренбургская и Бузулукская епархия

ВНИМАНИЕ!

Газетой “Жизнь во Христеслово о вере”
совместно с храмом
святого Великомученика
и Победоносца Георгия был объявлен

Конкурс детского рисунка,
посвященный
1020-летию Крещения Руси.
По просьбам преподавателей
воскресных школ
срок приема работ продлен до 20 июля.

Напоминаем, что рисунки можно выслать почтой по адресу:
г. Орск, улица Ленинского Комсомола, д. 2,
Церковь святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Обязательно укажите имя и фамилию, возраст, адрес и телефон.
Рисунки можно приносить в иконную лавку храма.

Колокола для нового храма
17 мая 2008 года в поселке Караванный 

Оренбургского района состоялось освящение 
колоколов для строящегося храма. Чин освя
щения совершил митрополит Оренбургский и 
Бузулукский Валентин в сослужении духовенс
тва епархии: секретаря епархии иерея Евгения 
Сироткина и настоятеля прихода св. апостола 
Андрея Первозванного поселка Караванный 
иерея Максима Ситнова. В этот же день коло
кола были подняты на колокольню строящегося 
храма. Всего их одиннадцать, самый большой 
из них весит 700 кг, самый маленький – 4 кг. Ко
локола изготовлены из сплава меди и латуни.

Идею создания памятника погибшим 
воинам в локальных войнах и в вооружен
ных конфликтах адамовчане восприняли 
с пониманием. Более двухсот человек из 
района участвовали в этих боевых действи
ях. Семеро бойцов никогда не вернутся на 
родину. Деньги на монумент выделили ад
министрации  района и поселка, служащие 
силовых структур тоже внесли свой вклад. 

Освящен новый храм
В поселке Кинельский Матвеев

ского района построен храм свя
того Великомученика Димитрия 
Солунского. Освящение храма и 
первая Божественная литургия в 
нем совершены 8 июня Его Высо
копреосвященством, Высокопреос

ченко Николая. Столько лет прошло, а мать 
всё не верила в смерть сына: хоть и были 
свидетели, что он погиб от взрыва снаряда, 
и тело его было засыпано обвалившейся 
скалой. Теперь память о нём увековечена 
на обелиске. И мать вздохнула облегчен
но, ведь  есть место, к которому она может 
придти, как к могиле единственного сына. 
Вечная ему память и всем, кто жизнь свою 
отдал за наше мирное небо над головой. 
Почетное право открыть памятник предо
ставили пограничникам, которые сейчас 
на постоянном боевом дежурстве охраня
ют рубежи нашей Родины на территории 
района. В этот же день в храме Покрова 
Богородицы был отслужен молебен о здра
вии воинов пограничной службы. На нём 
присутствовал личный состав адамовской 
комендатуры. Все горячо молились, чтобы 
мир всегда царил в отечестве нашем и, что
бы никогда на памятнике не добавлялись 
новые имена.

Настоятель храма Покрова Богородицы
р-ц Адамовка иерей Вячеслав КОЧКИН.

В Адамовке открыт памятник погибшим
в локальных войнах

Открытие приурочили к дню Пограничника. 
И потому, что пограничники первыми отра
жают натиск врага, и потому, что пока не 
было даты вывода войск из Афганистана 
(15 Февраля), воины интернационалисты 
вспоминали погибших в этот день. Офици
альное открытие памятника состоялось в 
11 ч., а в 10 ч. была отслужена панихида о 
погибших, на которую пришли  их родите
ли.

Среди  прихожан нашего храма есть Чел
паченко Анна Егоровна – мама пропавше
го без вести в Афганистане солдата Челпа

З а к о н ч и л с я 
учебный год во 
всех православ
ных школах и 
гимназиях Орен
бургской и Бузу
лукской епархии.

16 июня 2008 
года стал днем 
окончания учебно
го года в духовных 
школах Свято
Троицкой обители 

вященнейшим 
В а л е н т и н о м , 
митрополитом 
Оренбургским 
и Бузулукским.

Милосердия поселка Саракташ.
В храме святого праведного 

Симеона Верхотурского был от
служен молебен, посвященный 
окончанию учебного года. Моле
бен отслужил ректор Православ
ной гимназии и Оренбургского 
Епархиального Духовного учили
ща протоиерей Николай Стремс
кий и преподаватели: протоиерей 
Александр Михайлов, иерей Алек
сандр Романенко, многие другие 
священники и диаконы, участники 

учебного процесса. На молебне 
присутствовало множество моля
щихся – преподавателей, студен
тов, гимназистов. Торжественно 
пел хор Епархиального Духовного 
училища. По окончании молебна 
все были приглашены в актовый 
зал Православной гимназии для 
торжественного вручения свиде
тельств и аттестатов об оконча
нии учебного заведения. Мероп
риятие закончилось праздничной 
трапезой.

Окончился учебный год в духовных школах

АДРЕС: 460006 г. Оренбург, ул. Попова, 98,
храм св. Вмч. Димитрия Солунского.

Канцелярия Православного сестричества.
Телефон: 8 (3532) 560127.
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Продолжение. Начало на 1-й стр.

5.

ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

С
идония стала первой хрис
тианкой Грузии. Не видя 
Христа, она полюбила Его 
всей душой, как одна из 

женмироносиц, и мысленно 
следовала за Ним, как Мария 
Магдалина. Когда она услы
шала страшную весть о казни 
Христа, то ее любовь преврати
лась в страдание и боль, и она 
упала мертвой на землю, как 
лань, пронзенная стрелой охот
ника в самое сердце. Ее грудь 
стала священным престолом 
Хитона Господня. Так в древ
ней церкви в темницах на груди 
мучеников узникихристиане 
совершали литургию. Сущес
твует предание, что во время 
Второго Пришествия Христа 
Сидоння выйдет Ему навстречу, 
держа Хитон в руках, как свиде
тельство своей вечной любви».

Рассказывая мне об этой ис
тории, одна из монахинь Иверс
кого монастыря заметила: «На
верное, я не так сильно люблю 
Господа, ведь я держала в руках 
Ризу Пресвятой Богородицы, 
но не умерла…»  она сказала 

это просто, даже будто с неко
торым сожалением и упреком 
самой себе. И ясно было, что 
смерть с Ризою в руках была бы 
для монахини желанной, пос
кольку любовь больше смерти, 
и со смертью для верующих 
христиан только и начинается 
настоящая жизнь… Так, как это 
было для двух братьеввоинов 
– Давида и Константина, чьи 
святые мощи теперь покоятся 
в монастыре у Красной реки 
рядом с городом Кутаиси.

У Красной реки 

«VII век пришел в Грузию, как 
апокалиптический всадник на 
коне, подобном цвету горяще
го пламени, будто призрак гря
дущих войн, – описывает эти 
времена архимандрит Рафа
ил (Карелин).  Под натиском 
магометан пала Персия. Лев 
Ирана склонился на колени пе
ред халифом Омаром, как 10 
веков назад перед Александ
ром Македонским. Исламский 
мир приближался к границам 
Грузии с быстротой лесного по
жара. Вскоре мусульманское 

войско, как удар клинка, глубо
ко врезалось в тело Грузии. В 
городах Картли и Кахетии сто
яли арабские гарнизоны.

Особенно опустошительным 
было нашествие халифа Мур
ванаКру, которого называли 
„глухим“ за его жестокость. 
Преследуя армянского царя 
Сумбата, МурванКру через 
Сурамский перевал вторгся в 
Западную Грузию и дошел до 
крепости Анакопия (теперь  
Новый Афон в Абхазии – Т.М.), 
где находились грузинские 
цари Мир и Арчил. Недалеко от 
Кутаиси ему преградили путь 
грузинские войска под покро
вительством двух аргветских 
князей  братьев Давида и Кон
стантина. Передовые отряды 
Мурвана были разгромлены, 
но затем войско грузин окру
жили полчища арабов. Кутаиси 
пал. Князья Давид и Констан
тин оказались в плену. Главным 
трофеем Мурвана был не Кута
иси, не оружие и кони падших 
воинов, а два аргветских князя, 
захваченные в плен. Он считал, 
что если князья примут ислам, 
то такая победа будет больше, 

чем победы, одержанные им на 
поле боя. Халиф обратился к 
двум братьям не как к пленни
кам, а как к государям, равным 
ему по чести. Он предложил Да
виду стать правителем Ирана 
 бывшего соперника Рима и 
Византии, а Константину обе
щал, что поставит его выше 
арабских князей, будет считать 
своим братом и не разлучится 
с ним, как со своей тенью. Толь
ко для этого князья должны 
выполнить одно условие  от
речься от Христа и принять ис
лам. Князья ответили отказом. 
Халиф приказал подвергнуть 
их пыткам. Тела князей резали 
клинками, опаляли раны огнем, 
привешивали вниз головой, 
вливали уксус в ноздри, затем, 
бросив в подземелье, морили 
голодом и жаждой. К ним посы
лали имамов, которые говори
ли: „Мы не язычники, а верим 
в единого Бога как и вы, поэ
тому вы не отречетесь от Бога 
перейдя в ислам“. Те отвечали: 
„Христос наша жизнь, а отре
чение от Него  вечная смерть. 
Не все ли равно, где утонуть, 
на середине моря или у самого 
берега“. Наконец, когда сами 
палачи устали от пыток, после
довал приговор  казнь через 
усечение мечом.

В последней молитве кня
зья просили Бога по смерти 
не разлучать их друг от друга 
и исполнить молитвы и проше
ния тех, кто будет призывать их 
на помощь. К телам казненных 
братьев привязали тяжелые 
камни и бросили в реку Риони, 
но произошло чудо: тела всплы
ли на поверхность и припали к 
берегу. Воины из дружины кня
зей, скрывающиеся в окрест
ностях Кутаиси от арабов, уви
дели свет над Риони, как будто 
заря стояла над рекой. Они кра
дучись подошли к берегу. Свет 
окружал тела князей. Воины 
подняли их из воды и решили 
предать погребению, но ночью 
в сновидении увидели князей, 

повелевающих нести мощи на 
восток и предать погребению 
на том месте, где застанет их 
утро. Тела мучеников оберну
ли в воинский плащ, положили 
на телегу, запряженную парой 
молодых бычков. При первых 
лучах зари бычки сами встали, 
как вкопанные, на месте, как 
будто невидимая рука удержа
ла их. Это место было на уступе 
скалы над обрывом, которое ка
залось предназначенным для 
крепости, защищающей под
ступы к городу. Впоследствии 
над их могилой был основан 
монастырь, названный Моца
мета  обителью мучеников. Их 
кости лежат в одной гробнице, 
подножием которой служит де
ревянное изваяние львов. Па
мять аргветских князей окруже
на благоговейным почитанием. 
В праздник Давида и Констан
тина к монастырю стекаются 
богомольцы из всех концов За
падной Грузии, и гробницу му
чеников окружает народ более 
многочисленный, чем боевая 
дружина, когда они вступили в 
бой с Мурваном». (Память мчч. 
Давида и Константина, князей 
Арагветских (740) (Груз.) отме
чается 15 октября)

Мы приехали в этот храм с 
матушкой Марией, нашим глав
ным гидом по Западной Грузии. 
Нас встретил настоятель, отец 
Сулхан. Храм построен в XIXII 
веках, а погибли братья в VIII 
веке; вначале мощи находились 
в той пещере, где их первона
чально и захоронили, а потом 
перенесли в храм. Под общей 
гробницей, где почиют их свя
тые мощи, сделан очень узкий 
и низкий проход, по которому 
можно только проползти и поп
росить святых братьев о помо
щи и заступничестве.

Отец Сергий с отцом Алек
сандром пропели тропарь св. 
мученикам, и вдруг настоятель 
тихо сказал – я открою для 
вас мощи… Он долго снимал с 
гробницы иконы, которые тут 
стояли, наверное, уже доволь
но давно, их было много; и он, 
не торопясь, передавал их отцу 
Александру, а тот – помощни
ку отца Сулхана. Наконец, был 
поднят покров и сама стеклян
ная крышка, под которой поко
ятся мощи святых мучеников 
Давида и Константина.

Удивительными святынями 
благословила нас в этой по
ездке земля святого Георгия… 
Святынями, к которым страш
но не только прикоснуться, но и 
приблизиться и взглянуть нам, 
грешным. Незабываема тихая 
радость этих святых даров… А 
потом был монастырь Гелати.

Сердце царя
Давида-строителя

Монастырь Гелати – место 
упокоения святого царя Дави
дастроителя, который почил 
в XII веке, был знаменит тем, 
что не только строил храмы, но 
завещал похоронить себя под 
порогом у входа в монастырь с 
тем, чтобы каждый, входящий 
туда, наступал на его могилу. А 
на ней просил написать: «Все 
вы проходите через мое сер
дце». Как нужно любить свою 
страну, землю и свой народ, 
чтобы сказать и поступить 
так! Теперь вход в монастырь 
сделан с другой стороны, а к 
камню, закрывающему могилу 
царя Давида, все прикладыва
ются с благоговением, кладут 
на него цветы. 

4.

6.

7. 8.
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К
раеугольный камень хра-
ма Рождества Пресвя-
той Богородицы в монас-
тыре Гелати принесен 

самим царем Давидом. На 
нем сделаны солнечные часы, 
по которым, как говорят, и в 
пасмурный день, приглядев-
шись, можно определить вре-
мя. Камень этот огромен. Но 
и царь Давид был двух метров 
и двадцати сантиметров рос-
том. Великан телом и духом. И 
сердцем.

Вот что говорит о царе Да-
виде архимандрит Рафаил:

«Вторым тысячелетием от 
Рождества Христова открыл-
ся новый цикл в истории Гру-
зии. Тени грядущих бедствий 
нависли над землей, как тре-
вожный колокольный звон. В 
это время Господь даровал 
Грузии величайшего из грузин-
ских царей - Давида Строите-
ля, „мужа по сердцу Своему“, 
потомка Давида Псалмопев-
ца. Народ назвал его Восста-
новителем Грузии. День царя 
начинался с молитвы еще до 
рассвета и оканчивался глубо-
кой ночью за чтением Библии. 
Когда он отправлялся на вой-
ну, то брал с собой похожую на 
скинию походную церковь. Он 
присутствовал на Литургии 
каждый день и часто прича-
щался. На его груди, поверх 
кольчуги, была надета сереб-
ряная икона Архангела Михаи-
ла, который не раз спасал его 
жизнь. Даже на поле битвы он 
не расставался с Евангелием. 
Он вырвал Тбилиси из рук ага-
рян. Из ожерелья Грузинской 
Церкви он выбросил фальши-
вые камни и заменил их алма-
зами, которые выточили юве-
лиры Руиси и Урбниси. Царь 
Давид оставил „Канон покаян-
ный“, написанный кровавыми 
слезами, и показал пример 
покаяния, завещав погребсти 
свое тело у порога Гелатского 
монастыря, чтобы все прихо-
дящие в обитель наступали на 
его могилу».

Вы хотите увидеть,
как я плачу?

…В женском монастыре свя-
той Нины в деревне Матходжи 
Хонского района нас ждали и 
приготовили трапезу, но сна-
чала, как обычно, мы пошли в 
храм, приложились к иконам, 
а монахини запели… Мы уже 
немного привыкли к звучанию 
молитв на грузинском языке 
и разбирали – вот «Христос 
воскресе» поют, а вот – «Бо-
городице, Дево, радуйся». Но 
когда девушки тихонько за-
пели Херувимскую нежными, 
поистине ангельскими голоса-
ми… Хотелось, чтобы они пели 
так вечно… А потом они запели 
по-русски «Царице моя преб-
лагая», в их хор влились голоса 
наших отцов – низкий Сергия 
и повыше – Александра. Пос-
ле трапезы мы и еще помоли-
лись вместе у могил когда-то 
живших тут монахинь. Даже 
имен не прочесть теперь на 
истертых каменных плитах, 
но на них лежат живые цветы, 
и настоятельница – матушка 
Варвара зажгла свечи и поста-
вила на эти плиты. И зазвучал 
низкий и тихий голос отца Сер-
гия – упокой, Господи, души 
усопших раб твоих…

За трапезой отец Сергий 
сделал духовный подарок 
– рассказал монахиням исто-
рию из жизни афонских мо-

нахов. Пообещал и еще раз 
приехать в этот монастырь 
осенью, на Покров, как пригла-
сил его митрополит Герасим, 
и привезти икону, которую он 
напишет специально для этого 
монастыря.

Провожали нас к машине 
монахини с пасхальным тро-
парем. Мы уже и в машине си-
дим, а они стоят и поют, поют, 
и нет сил закрыть, захлопнуть 
дверцы… У меня на глаза на-
вернулись слезы – потому ли, 
что вряд ли я еще раз услышу 
пение этих прекрасных деву-
шек и вообще побываю в Гру-
зии; или потому, что это не я в 
черном монашеском одеянии 
стою и пою? 

- Вы что, хотите увидеть, как 
я заплачу? - Вдруг, словно про-
читав мои мысли, сказал один 
из нас.

И мы поехали. Вниз по каме-
нистой горной дороге. Не успе-
ли отъехать и пятидесяти мет-
ров – звонок, в трубке – пение, 
звучит так понравившийся нам 
пасхальный тропарь «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ…»: 

Кристе агздга мквдретит 
сиквдилита сиквдилиса
дамтргунвели 
да саплавебис шината 
цховребис мимничебели. 
Это пели для нас монахини 

монастыря святой Нины из гру-
зинской деревни Матходжи…

Святая
равноапостольная 
Нина,
просветительница
Грузии

«Во II и III вв. христианство 
продолжало распространять-
ся в Грузии. Среди учеников 
священномученика Климен-
та, сосланного в Тавриду, 
были колхи и иверы. Пришло 
время, когда Пресвятая Бого-
родица просветила Иверскую 
страну через Свою избранни-
цу святую Нину. Святая Нина 
была родом из Каппадокии 
- страны, которая дала миру 
великих святых. Имеется сви-
детельство, что святая Нина 
- родственница Георгия Побе-
доносца. Сестра стала достой-
ной брата. Как святой Георгий 
поразил дракона и спас ливан-
скую царевну от смерти, так 
святая Нина крестом Божией 
Матери победила язычество в 
Грузии и повергла идолов.

Отрочество ее прошло в 
святом граде Иерусалиме. Ее 
воспитательница Миафора 
рассказала ей о том, как Хи-
тон Господень был принесен 
из Иерусалима во Мцхета. 
Святая Нина захотела прийти 
в ту страну, где находился Хи-
тон Господень, найти гробницу 
Сидонии, поклониться Ризе 
Христа и проповедовать Еван-
гелие жителям Грузии. Гос-
подь являлся святой Нине в 
видениях и благословил ее на 
апостольский подвиг, а Дева 
Мария вручила ей крест из ви-
ноградных лоз. Лоза с тех пор 
стала символом Грузинской 
Церкви. 

Святая Нина поселилась в 
царском саду, в хижине спле-
тенной из ветвей деревьев. 
К святой Нине приходили 
жители Мцхета и соседних 
сел, чтобы послушать ее про-
поведь о Христе, просить ее 

молитв и духовной помощи. 
К ней приносили больных, и 
она исцеляла их, возлагая 
с молитвою крест, которым 
благословила ее Пресвятая 
Богородица. Прошли века, не 
осталось следа от царских 
дворцов во Мцхета. Все унес-
ла с собой река времени, но 
убогое жилище святой Нины 
стало местом непрестанного 
паломничества.

В Тбилиси, в Сионском ка-
федральном соборе, хранится 
крест из виноградной лозы, об-
витый волосами святой Нины. 
В греческих хрониках святая 
Нина названа пленницей. Она 
стала пленницей, но не лю-
дей, а своей любви к Христу. В 
древнем мире был закон: ког-
да господин покупал раба, то 
отрезал ему волосы и хранил 
у себя в доказательство того, 
что этот человек принадлежит 
ему. Этот обычай символичес-
ки отражен в Таинстве Креще-
ния и монашеском постриге. 
Святая Нина, получив крест от 
Девы Марии, обвила его свои-
ми волосами в знак того, что 
она отрекается от себя и всю 
свою жизнь посвящает служе-
нию Богу». (По книге архиман-
дрита Рафаила (Карелина))

Крест святой Нины – с чуть 
опущенными вниз попереч-
ными перекладинами, встре-
чается в Грузии так же часто, 
как и обычный прямой. Сде-
ланный из виноградной лозы 
такой крест можно увидеть 
висящим на стене во многих 
домах, храмах и монастырях. 
А Сионский собор еще раз 
упоминается в книге архи-
мандрита Рафаила в связи с 
чудовищным преступлением 
против христиан, добавившим 
сотню тысяч новых святых в 
сонм мучеников…

100 000 мучеников
«На границе Грузии поя-

вился хорезмийский царевич 
Джалал-эд-дин с огромным 
войском. Тбилиси пал. Только 
цитадель Исани продолжала 
сопротивляться хорезмийцам. 
Джалал-эд-дин решил одер-
жать еще одну победу: обра-
тить жителей Тбилиси в ислам 
или превратить Тбилиси в чашу 
крови. Это было в 1227 году… 
С Сионского собора сбросили 
купол и на кровлю поставили 
трон, где сел Джалал-эд-дин. 
Казалось, что он, как Нимврод, 
хотел дотронуться рукой до 
неба, а ногой попрать святыни 
Грузии (так гладиатор стано-
вится на грудь поверженного 
противника и приставляет ост-
рие клинка к его горлу).

Из собора вынесли на Ме-
техский мост иконы. Вдоль пе-
рил стали хорезмийцы с обна-
женными мечами. Христиане 
Тбилиси должны были рядами 
перейти по мосту на другую 
сторону реки и в знак отрече-
ния от Христа плевать на лики 
икон, которые они всю жизнь 
почитали благоговейным лоб-
занием; перед которыми мо-
лились с детских лет, и проси-
ли у Бога благословения. Тех, 
кто не отрекался от Христа, 
хорезмийцы рубили мечами 
и сбрасывали с моста ранен-
ных и мертвых. Иконы были 
залиты кровью мучеников. По 
трупам можно было перейти 
с одного берега на другой, не 
замочив ног.

Окончание на 7-й стр.
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оворят, что даже простая смена рода деятельности обновляет силы. Поэтому видные политики в свободное время часто занимаются живописью или чемнибудь другим. Но посещение церкви лучше укрепляет и освежает наш дух. 

Г
Источник обновления сил

     Во время Французской революции ее ли
деры, с целью ослабить влияние Церкви, запре
тили воскресный выходной. Рассчитывая, что 
девять рабочих дней позволят увеличить объ
ем производства, они перенесли воскресный 
выходной. Конвент решил, что выходным будет 
не седьмой день, как установил Бог, а десятый. 
Но, скоро наученные горьким опытом, револю
ционеры вынуждены были вернуться к воск
ресному отдыху, так как организм человека
не выдерживал девяти дней непрерывного
труда. Творец лучше знал человека, когда за
поведал ему: “шесть дней работай и делай в
них все дела твои, а день седьмой – суббота
Господу Богу твоему”. Отдых не означает, что ты должен всю ночь
смотреть фильмы или веселиться на вече
ринках, а потом спать до полудня, пропус
кая воскресную службу. Совсем не обя
зательно отвозить своих близких, малых и
старых, для купаний в море и прогулок в го
ры или к морю далеко от храмов. Отдых –
это также не чтение пустых романов, не
перелистывание непристойных журналов и 
не посещение разгульных компаний. Все
это оставляет грязные следы в душе иуродует не только дух, но и тело. 
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

Источник общественного
благоденствия

О

Довлеет — достаточно, довольно.
Догмат — истинное христианское учение; 
иногда значит устав.
Догматик — песнь в честь Богородицы, 
содержащая догматическое учение о Сыне 
Божием Иисусе Христе.
Доколе — долго ли, как долго.
Долги — грехи.
Долгоживотный — долговечный.
Долгонедужие — продолжительная 
немощь.
Долготерпение — продолжительное 
терпение.
Должник — обидчик; ближний, согрешив
ший против нас.
Должником нашим — тем людям, кото
рые против нас согрешили.
Долу, доле — вниз, внизу, в глубине, в 
преисподней.
Дольний — земной.
Домочадец — слуга в доме, рожденный в 
доме господина.
Дондеже — доколе, пока, до тех пор.
Дориносец — оруженосец, телохранитель.
Дориносимый — окруженный почетною 
стражею с копьями в руках.
Дориношу — сопровождаю коголибо в 
качестве почетной стражи.
Досаждение — обида, брань, дерзость, 
оскорбление, укоризна, позор.
Досаждати — нанести комуто обиду, 
оскорбление.
Доспети — сохранять, дожить, поспешить, 
собраться, приготовиться.
Достойно — прилично, справедливо.
Достоит — должно, надлежит.
Достояние — имение, наследство, имущество.
Доящая — кормящая грудью младенца.
Драгий — дорогой, драгоценный.
Драхма — греческая серебряная монета.
Драчие — терние, негодная колючая трава.
Древле — некогда, когдато, в древности, 
давно, в старину.
Дреколие — колья, дубь.
Другиня — подруга, приятельница.
Друголюбие — дружелюбие.
Дружина — товарищество, общество 
сверстников.
Дряхлствовати — тужить, скорбеть, печа
литься, беспокоиться.
Дека— доска; стол, на котором расклады
ваются товары
Дуси нечистии — злые духи, бесы.
Духовный — свойственный духу, чуждый 
плотских потребностей.
Духовная нищета — смирение духа, со
крушение о своих грехах, отказ от гордос
ти, служение Духу Святому.
Духоносный — духоносец, имеющий в себе 
Святого Духа; исполненный благодати.
Душе истины — Дух истины (зват. падеж).
Душевный — происходящий от души, жи
вущий по началам мира чувственного.
Душетленный — душепагубный, растлева
ющий душу.
Дщерь — дочь.
Дым, дымове — дым, пар, ничтожество, 
суета.
Дыхание — под сим именем разумеется 
всякая тварь, имеющая жизненную силу; 
дыхание, веяние.

т чего страдает сегодня общество? 
От вражды и раздоров, от себялю
бия и бессердечия сильных мира 
сего, несправедливости и обмана. 
Но храм – это мастерская общего 
дела, удивительный источник об
щественной справедливости. От 

звуков евангельского благовестия рушатся об
щественные перегородки, как стены Иерихона. 
Человеческая разобщенность, обусловленная 
социальными различиями, остается за церков
ной оградой. Богатые и бедные, великие и ма
лые, с высоким положением и без него, друзья и 
бывшие враги находятся здесь в равном досто
инстве и причащаются из одной Святой Чаши. 
Все рабы Господа чувствуют себя в церкви бра
тьями, имеющими общее наследство – Царство 
Небесное. Мягче становятся их сердца, они вы
ходят из храма более кроткими и смиренными, 
возвращаются домой более сдержанными. 

Если вдруг заходит в церковь скупой богач и 
слышит евангельские слова: “Безумный, в эту 
ночь душу твою возьмут у тебя, кому же доста
нется то, что ты заготовил?”, его душу начинают 
бередить угрызения совести. Не дождется он 
часа, когда можно уйти. Почему? Дело в том, что 
вчера он несправедливо захватил единствен
ный дом вдовы своего брата. После литургии 
спешит навстречу ей. “Прости меня, – говорит 
он, – я поступил несправедливо. Дом – твой. Я 
возвращаю его”. 

А разве мало тех, кто еще недавно были по
зором общества и мучением для семьи, но посе
щение церкви изменило их? 

Жил в Пирее один хулиган. Осиротел в де
тстве и не знал церкви. С двенадцати лет начал 
воровать. Скатился на самое дно. По нему “пла
кала тюрьма”, его боялись дружки. Его боялись 
жена и вся семья. Пьяница и полуночник, он счи
тал, что жена должна ждать его, в какой бы час 
ночи он ни вернулся домой. И горе ей, если она 
засыпала: он избивал ее до полусмерти. 

Один сапожник уговорил его сходить в вос
кресенье в храм Пресвятой Троицы. Там он поз
накомился и с другими прихожанами. На него 
произвело сильное впечатление то, что они не 
походили на людей из его собственной ком
пании. С тех пор он начал постоянно ходить в 
церковь. Исповедовался, бросил пить, оставил 
наркотики. Начал носить деньги домой, взялся 
за воспитание детей и вместе с ними ходил в 
церковь. С окружающими стал дружелюбен. В 
кармане он всегда носил душеполезную книж
ку. Хотя сам читать не умел, но давал ее другим, 
чтобы они получили пользу. Так с посещения 
церкви началось его возрождение. 

Както в порту один рабочий был не в духе и 
дал ему пощечину, но он не ответил ему. На обе
де в кофейне все, кто его знал, обсуждали про
исшествие и угощали его. “Сегодня, – говорили 
грузчики, – видели чудо. Ягненок бил волка, а 
тот не пришел в ярость!” 

Те, кто ходит в церковь, составляют лучшую 
часть общества, даже если ктонибудь и ут
верждает обратное. Сравним тысячу людей, 
посещающих храм, и тысячу не посещающих. 
Процент преступности среди верующих мень
ше, а среди неверующих больше. Говорят, и 
справедливо, что когда церкви зарастают тра
вой, открываются тюрьмы, а когда появляются 
церкви, тюрьмы закрываются. 

ОО
е все из нас, христиан, ревност
ные подвижники. Есть и умерен
ные, и ленивые, и теплохладные 
– такие, кто только по имени 
христиане. Что же нам необхо
димо для того, чтобы прийти в 
себя, избежать духовного застоя 

и возгореться душою? Толчок, рука помощи, 
подходящая среда и окружение, теплое и 
животворное. 

Конечно, обстановка храма, духовная ат
мосфера церкви воодушевят нас. Неужели 
не знаем этого по опыту? Псалмы, гимны, 
славословия, благословение священника, 
моления, воскурения ладана, иконы святых и, 
прежде всего, Божественная литургия возвы
шают нас. 

Нас окружает усердие ревнителей, теплое 
благочестие верующих, умиление и сокру
шение рядом стоящих. Священный огонь их 
веры передается и нашим душам. Как часто 
мы становились на колени, видя других коле
нопреклоненными! Проливали слезы, трону
тые умилением нас окружающих! А сколько 
раз выходили из храма с обновленной душой, 
исполненной решимости сделать более се
рьезной и возвышенной нашу внутреннюю 
жизнь! Без сомнения, посещение церкви воз
вышает нас духовно. 

Н
Кладезь
духовных благ
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На фото протоиерея Сергия БАРАНОВА,
Александра ДАВЫДОВА, Татьяны МОРОЗОВОЙ:

1. Внутренний дворик монастыря св. мученика Теодора Тиронского, г. Карелии. 
2. В соборе Святой Троицы г. Тбилиси. На заднем плане флаги: Грузинской 
Православной Церкви (слева), государственный флаг Грузии (справа). 3. В Зуг-
дидской православной гимназии. 4. Икона святой равноапостольной Нины. 5. 
Вид на монастырь Шио Мгвимского. Монастырь назван по имени св. Шио, 
который ископал себе пещеру наподобие колодца и жил там в молитве 20 
лет. Теперь в этот колодец сделан боковой вход, можно войти и помолиться 
над надгробной плитой могилы святого. 6. В Археологическом музее Нокала-
кеви, где ведутся раскопки поселения людей. Начиная с 4 веков нашей эры, 
там была древняя крепость Куджи, были и храмы. 7. В монастыре Креста 
г. Мцхета. 8. Тбилисский патриарший кафедральный собор во имя Святой 
Живоначальной Троицы. Высота собора 101 метр, в нем около 20 приделов, не-
сколько этажей, зал конференций. 9. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в монастыре Гелати. С ближнего к зрителю угла тот самый огромный камень, 
который принес собственноручно святой царь Давид-строитель. 10. В храме 
Успения Божией Матери г. Мартвили весь пол покрыт надгробными плитами. 
Надпись на этой плите гласит: Владетельница Мингрелии Екатерина Алек-
сандровна Дадиани. 11. Монастырский колодец. 12. Настенное изображение св. 
Вмч. Георгия в монастыре Успения. В его стенах были кельи, где можно было 
находиться только стоя на коленях, так в них молились монахи. Весь храм 
покрыт каменной резьбой. 13. В монастыре Сафара, где находится храм св. 
Саввы Очищенного - один из лучших памятников архитектуры Грузии 13-14 
веков. 14. Крест в монастыре Рождества Божией Матери. 15. Праздничный 
аналой в Троицком соборе. 16. В монастыре Рождества Божией Матери, ре-
зиденции местного Сенакского владыки Шио. Монастырь основан в 1860 г. 
императором Александром III, никогда не закрывался. В доме резиденции вла-
дыки - домовый храм в честь св. Нины и св. Георгия, в этом храме хранится 
великая святыня - перст Иоанна Крестителя. 17. Вид со стены монастыря 
Креста, который располагается в г. Мцхета, 7 км от Тбилиси, у слияния рек 
Арагвы и Куры. Про это место писал Лермонтов в поэме Мцыри. 18. Монахи-
ни и насельницы монастыря святой равноапостольной Нины. 19. У одного из 
входов кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси.

Татьяна МОРОЗОВА.

ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
М

есяц находился Джа
лалэддин в Тбилиси, 
месяц продолжалось 
побоище. Волны Куры 

были алыми от крови». (По 
книге архимандрита Рафаила 
(Карелина))

Теперь на этом месте так же 
существует мост – широкий, 
автомобильный мост через 
Куру, по которому несконча
емым потоком идут машины. 
Вспоминают ли их пассажиры 
историю ста тысяч мучеников, 
или проезжают в суете между 
двумя берегами и двумя хра
мами, на них стоящими, не 
глядя и не думая? 

Послесловие
Много еще храмов и мо

настырей посетили участ

ники акции «Общие святые 
– общая вера», обо всех не 
напишешь. Это монастырь 
Креста в Мцхета с огромным 
резным деревянным крестом 
посреди храма и монастырь в 
горах над Ахалкелаки, в кото
ром подвизался двадцать лет 
в вырытом им самим колодце 
святой Шио Мгвимский; это 
новый величественный собор 
Святой Троицы в Тбилиси, в 
котором почти два десятки 
приделов и маленький женс
кий монастырь, где живут все
го четыре монахини – рези
денция Сенакского владыки 
Шио… Везде нас принимали с 
любовью, везде мы молились 
едиными устами и единым 
сердцем. Сердцем, для ко
торого ясно – зло и беда по
беждаются только любовью. 
Мы видели и чувствовали эту 
христианскую любовь со сто

роны верующих лю
дей Грузии, какие бы 
посты они не занима
ли – посланника ли 
посольства, митро
полита или пахаря. 
В маленькой горной 
деревне Тетрацхаро, 
в которую не смог
ла проехать наша 
машины, а только 
«вездеход»  уазик, 
простые крестьяне 
нам говорили – нам 
нужен только мир и 
дружба с русскими, ведь вы 
– наши братья во Христе! 

Это те же золотые слова 
Христовой заповеди, что на
писал отец Сергий Баранов 
на иконе святого Георгия, по
даренной Грузинской Церкви: 
«Любите друг друга».

Окончание. Начало на 1, 4-5-й стр.

М           ы везли в подарок в Грузию икону 
святого великомученика и Побе-
доносца Георгия, на которой напи-

сали по-грузински и по-русски: «Любите 
друг друга!». Эти слова были не только 
для грузин, они были и нам, русским. Но 
это была еще не любовь, а скорее, может 
быть, мечта о ней, тоска. Как ребенок меч-
тает о чем-то светлом, прекрасном. Тогда, 
в пути, это было еще так. Но во время 
пребывания в вашей прекрасной стране 
все внутри нас стало изменяться.

Мы увидели прекрасный сад Божией 
Матери, иначе не назовешь этот первый 
удел Пресвятой. Так прекрасна и богата 
его природа, величественны снежные горы 
Кавказа, далеки и просторны долины. 
Нас все это восхищало, но не об этом мы 
хотим говорить.

Мы были поражены богатством и глу-
биной культуры Грузии, которая на 600 
лет раньше русской культуры стала Хрис-

тианской. Мы восхищались древними хра-
мами и монастырями, красотой грузинско-
го богослужения и пения. Но, опять же, 
это не самое главное.

Самым дорогим для нас открытием в 
этом путешествии стали сами люди – пра-
вославные грузины, которые покорили нас 
своей простотой и сердечностью. И, если 
слова, написанные на иконе, сначала были 
для нас высокой светлой мечтой о люб-
ви, то теперь, оглядываясь назад, на те 
короткие дни пребывания в Грузии, наше 
сердце тает в искреннем чувстве к вам, и 
мы говорим от всего сердца: «Грузины, мы 
очень любим вас. И любовь наша не пере-
станет никогда. Даже, если наши страны 
не будут вместе, как раньше, мы все равно 
будем любить вас. Чтобы ни случилось и 
как бы не сложилось, мы будем любить 
вас от всего сердца всегда!».

Протоиерей Сергий Баранов.

17.

19.

18.
Грузины, мы будем любить вас всегда!

ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
Грузинская Православ-

ная Церковь - Поместная 
Автокефальная Церковь. 
Другое официальное на-
именование - Грузинский 
Патриархат.

Грузинская Церковь – одна 
из древнейших христианских 
Церквей. Жребий Пресвятой 
Богородицы, Грузия была 
просвящена проповедью не
скольких апостолов во главе 
с Андреем Первозванным. В 
326 году, благодаря пропове
ди святой равноапостольной 
Нины, Христианство стало 
государственной религией, 
и с тех пор история грузинс
кого народа и страны была 
неразрывно связана с Пра
вославием. Под влиянием 
святой Нины великомученик 
Георгий Победоносец стал 
почитаться небесным покро
вителем Грузии. Грузинская 

Церковь во главе со своим 
католикосом в Мцхете обре
ла автокефалию от Антиохий
ской ЦерквиМатери уже в V 
веке и неоднократно вновь 
отстаивала её на протяжении 
своей нелёгкой истории. 

Почти во все эпохи грузи
нам приходилось исповеды
вать веру во Христа перед 
враждебными иноверцами, 
подвергаясь постоянным раз
рушительным вторжениям и 
гнёту чужестранного влады
чества. Великий сонм мучени
ков, погибших от рук персидс
ких, арабских, монгольских и 
турецких захватчиков, укра
шает Церковьисповедницу. 
Краткий расцвет независи
мого царства приходится на 
XII век, на правления святых 
царя Давида Строителя и 
царицы Тамары. Следующее 
мирное столетие настало для 
Грузии лишь в XIX веке, когда 
страна вошла в состав Рос

сийкой империи, а Церковь 
стала экзархатом Русской 
Православной Церкви. Рево
люция 1917 года дала толчок 
движению за независимость, 
и Грузинская Церковь объ
явила автокефалию восста
новленной. Русская Церковь 
признала её в 1943 году, а 
Константинопольская – в 
1990 году, после чего Грузин
ская Церковь вновь получила 
вселенское признание своей 
древней самостоятельности 
и самобытности.

Каноническая территория 
– Грузия; в Церкви принято 
считать, что её юрисдикция 
распространяется также на 
всех грузин, где бы они ни 
проживали, для окормления 
которых существует Запад
ноевропейская епархия. 

С 1977 г. КатоликосПат
риархом всея Грузии являет
ся Святейший и Блаженней
ший Илия II.
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В царствование Юсти-
ниана Великого жил в 
Африке богатый и име-
нитый человек по имени 

Петр. Был он сборщиком пода-
тей и, имея дело с человеческим 
богатством, возлюбил он его 
более, чем спасение своей души. 
Все блага земные и небесные 
мерил он на золото, и золоту 
одному, как идолу, поклонялся.

Об этом знали все жители 
города. Особенно хорошо зна-
ли те, кто по причине недостат-
ков или каких-либо несчастий 
не могли в срок внести подати 
в казну. Долго их он взыски-
вал без всякой пощады, пола-
гая, что человек, не умеющий 
скопить богатства, не достоин 
сострадания. Но самой дурной 
славой пользовался Петр среди 
нищей и убогой братии. Никог-
да ни один, просящий подаяния, 
не видел щедрости Петровой.

И вот однажды за стена-
ми города собрались слепцы 
и калеки, хромые и убогие и 
стали беседовать о тех своих 
благодетелях, доброта которых 
не оскудевает.

Слепой старец очень вос-
хвалял одну женщину, вдову 
знатного гражданина, говорил, 
что в канун каждого праздника 
Господня принимает она в свой 
дом всех странных и успокаива-
ет, и питает их. Другой убогий 
рассказал, что начальник го-
родской стражи делит десятую 
часть своих доходов между не-
имущими. Два отрока, лишен-
ные родителей, показывали но-
вые одежды, сшитые им руками 
одной богобоязненной девицы.

И так, перебирая имена всех 
имущих граждан, нищая братия 
увидала, что от каждого из них 
они имели пользу и успокоение. 
Только никто не мог припом-
нить, чтобы Петр, сборщик по-
датей, оказал кому-нибудь хоть 
самую малую милость.

Тогда один человек, имеющий 
сухую ногу, поспорил, что выпро-
сит у Петра подаяние. Но на его 
слова мало обратили внимания, а 
некоторые даже посмеялись, по-
тому что жестокосердие Петра 
было всем хорошо известно.

После этого спора нищие по-
кинули городские стены и пош-
ли к церквам, желая собрать 
себе там на пропитание.

Тот же хромой, который хотел 
получить милостыню от Петра, 
направился к его дому и стал 
стучаться в ворота. Привратник 
приоткрыл двери, но, увидя, что 
это стучится нищий, сказал ему:

- Разве ты не знаешь, что 
господин мой никому не подает? 
Ступай дальше, Бог подаст тебе.

Но нищий не отошел от дома, 
а сел на землю и стал ожидать.

Вскоре сам Петр вышел на 
улицу, сопровождая осла, гру-
женного многими хлебами. Он 
должен был доставить груз в 
дом правителя страны, а потому 
не поленился сам погонять осла.

Нищий поспешил за ним и 
стал горестно и слезно умолять, 
чтобы дал ему Петр хоть один 
хлеб из многих. Но Петр не слу-
шал его молений. Когда же ни-
щий запнулся о камень и упал, 
то Петр громко рассмеялся.

- Перед небом и землей мы 
должны дать Богу отчет во 
всей своей жизни, - подымаясь, 
сказал старец, - а ты смеешься. 
- И вновь начал именем Божи-
им просить подаяния.

От его слов сильно ожесто-
чился и разъярился Петр. Не 
имея под рукой камня, в гневе 
схватил он один хлеб и кинул в 
лицо хромому, так что на вис-
ке того выступила кровь, и он, 
шатаясь, опустился на землю.

Однако подаяние, хоть и не 
доброй волей данное, он полу-

Вышел он из своего дома и у 
пристаней увидел нагого челове-
ка, потерявшего все свое имущес-
тво во время кораблекрушения. 
Человек этот просил подаяния. 
Снял Петр со своих плеч бога-
тый плащ, расшитый золотом 
и каменьями, и с сердечной ра-
достью отдал неимущему. После 
этого возвратился домой.

Человек же, просивший пода-
яния, пошел на торжище и об-
менял дорогой плащ у торговца 
на скромные одежды и хлеб, по-
лучив в придачу немного денег.

И случилось Петру в тот 
же день проходить мимо лавки 
купца. Увидел он свой плащ, 
вывешенный для продажи, и 
очень опечалился, подумав, что 
по грехам его не хочет Господь 
принять от него милостыни.

тельский со всеми строениями, 
конюшнями и со всею утварью 
богатой, - все продал Петр, 
чтобы было чем оделять нищую 
братию. Рабов всех, кроме од-
ного, отпустил на волю. И, от-
пуская, давал деньги и имущес-
тво, чтобы могли они начинать 
вольную жизнь как граждане, 
имеющие достаток.

Наконец, из всех богатств 
остался у него только один раб. 
Призвал его Петр и спросил:

- Обещаешь ли ты мне ис-
полнить мою волю? 

И раб обещал.
- Пойдем вместе в град Бо-

жий - Иерусалим, поклонимся 
гробу Господню. А потом ты 
должен продать меня какому-
нибудь христианину в рабство. 
Сам же будешь свободным. И 

нию же и рачительности все в 
руках его спорилось.

Стал Зоил замечать, что 
богатства его умножаются, что 
серебряные изделия находят 
большой сбыт, что, действитель-
но, благословил Господь дом его 
молитвами Петра. И тогда он 
очень полюбил Петра и много 
раз предлагал отпустить его на 
свободу, чтобы был Петр не ра-
бом ему, но братом. Но Петр 
отказывался от этой милости и 
продолжал свой подвиг добро-
вольного отсечения воли.

Однажды приехали в Иеру-
салим серебряных дел мастера 
из родного города Петра, на-
ходившегося в Африке. Были у 
них торговые дела с Зоилом, и 
тот пригласил их к себе в дом. 
Петр должен был прислужи-
вать за столом.

Увидев его, сограждане удиви-
лись и стали шептаться, как этот 
раб похож на именитого и знат-
ного Петра, сборщика податей. 
Заметив же их взгляды, Петр 
старался руками прикрыть лицо 
свое, чтобы не быть узнанным.

Когда же он вышел из комна-
ты, один из гостей сказал Зоилу:

- Знаешь ли ты, Зоил, кто 
этот раб твой? Был он в нашем 
городе именитым человеком, и 
до сих пор оплакивает пропажу 
его правитель нашей страны, 
по причине того, что он очень 
любил его и почитал. Итак, 
отпусти его с нами на родину, 
чтобы мог он продолжать свою 
прежнюю работу на пользу го-
рода и страны.

Зоил немало удивился и с 
радостью согласился отпус-
тить Петра. Тот же стоял в это 
время у дверей и слышал весь 
разговор. Поняв, что он узнан, 
и что более скрываться здесь 
нельзя, решил уйти. Подойдя к 
воротам, он встретился с при-
вратником, - человеком, быв-
шим глухонемым от рождения. 
Забыв об этом недуге приврат-
ника, Петр в большом волне-
нии, как бы горя весь, сказал:

- Брат, именем Господа Иису-
са Христа, отвори мне ворота.

И привратник, затрепетав, 
ответил:

- Так, господин, исполню 
тотчас же слово твое. 

Выйдя на улицу, Петр быс-
тро побежал и скрылся. С тех 
пор его никто не видел.

Привратник же, громко 
хваля Господа, кинулся в дом 
своего господина.

- Поистине, - говорил он, - 
раб, именуемый Петром, был 
раб Божий. Потому что, услыхав 
его слово, обращенное ко мне от 
Христова имени, увидел я как 
бы огненный меч, исходящий из 
уст его. И огонь этот коснулся 
моих уст, - и я заговорил.

Тогда Зоил и гости его поня-
ли, что великий праведник слу-
жил им, и, встав, возблагодари-
ли Бога, являющего силу Свою 
среди верных Своих рабов.

ПЕТР,

СБОРЩИК ПОДАТЕЙ
чил и, взяв хлеб, отправился к 
своим друзьям, чтобы похва-
литься удачей.

Петру же в ту ночь приви-
делся сон. Видал он себя в боль-
шом светлом покое. По правую 
руку его стояли светозарные и 
великие мужи, облеченные в 
белые ризы и имеющие ясный 
взор. По левую же руку стояли 
черные мурины, мятущиеся и не 
находящие себе покоя. И совер-
шался суд над грешной душой 
Петра, сборщика податей.

На огромную чашу весов 
клали черные мурины грехи его. 
Вот последнее достояние вдови-
цы, взятое за недоимки, и сле-
зы детей ее. Вот виноградник 
земледельца, не имеющего, чем 
заплатить подать по причине 
большого градобития. Вот голод 
и усталость странных, которых 
он отогнал от своего дома, не 
насытив и не успокоив. И еще, 
и еще добавляли мурины на 
чашу весов, потому что не было 
конца грехам Петровым.

Светозарные мужи стояли 
очень смущенные и не имели что 
положить. И только один при-
близился к весам, держа в руках 
большой хлеб, слегка запачкан-
ный кровью. Был это тот хлеб, 
что не волею своею дал Петр в 
подаяние старцу. И вот этот хлеб 
решил на время участь Петро-
ву. Приговор над ним не был 
произнесен, а был дан ему еще 
некоторый срок земной жизни, 
чтобы мог он покаяться.

В большом смущении и стра-
хе проснулся Петр утром. Понял 
он, что приблизился к великой 
опасности, и что мало ему време-
ни даровано для трудного и дли-
тельного дела спасения души.

А ночью был ему опять сон. 
Увидел он блистающего Отро-
ка, лик которого был преиспол-
нен света и красоты. И был 
Отрок облечен в плащ Петров. 
И спросил Отрок Петра:

- От чего происходит твоя 
печаль?

- Господин, - ответил Петр, 
- не достоин я даже поделиться 
избытком своим с неимущим. По 
грехам моим Господь не принима-
ет подаяния. Вот дал я плащ на-
гому, а тот не захотел принять его 
и отдал для продажи на торг.

- Петр, - сказал блистаю-
щий Отрок, - узнаешь ли ты 
плащ на Моих плечах?

- Так, Господин, узнаю.
- Знай, Петр, что дающий 

одному из малых сих, Мне 
дает, потому что нищие и убо-
гие суть вельможи Мои, и до-
веренные Мои, которых Я к 
Себе приблизил.

И обрадовался Петр этим 
словам, и в радости стал пла-
кать и молиться.

Н
а утро понял он, что 
больше не может жить 
так, как жил до этого 
сна. Радуясь и плача о 

новом рождении своем, решил он 
все дальнейшие дни посвятить 
милосердию и смирению. Стал 
раздавать свое имущество нагим 
и нищим. И много удивлялись 
жители того города перемене, 
происшедшей в нем. Убогие же 
и обездоленные вскоре стали по-
читать Петра своим отцом.

Богатые виноградники про-
дал Петр, а вырученное золо-
то роздал. Стада свои продал, 
а на полученный деньги одел и 
накормил многих. Дом роди-

одно, что я прошу тебя: ты дол-
жен сохранить все дело в тайне.

Но раб смутился и ответил:
- Господин мой, Петр, со-

провождать тебя ко святому 
Гробу велит мне мой долг, и 
это совершу я с радостью. Но 
продать господина своего в 
рабство, почитаю я грехом и 
такого дела не сделаю.

Петр на это сказал:
- Выбирай сам. Или ты про-

дашь меня, или я продам тебя 
язычнику.

Увидев твердость своего 
господина, раб согласился все 
исполнить. Вместе сели они на 
корабль, отплывающий ко Свя-
тым местам.

Прибыв туда, Петр долго 
молился и слезно каялся в пре-
жней своей жизни. После это-
го вывел его раб на торг.

И встретился им там богобо-
язненный муж, по имени Зоил, 
занимающийся изделиями из се-
ребра. Раб стал уговаривать его 
купить Петра. Но тот отказал-
ся, не имея достаточно денег.

-  Купи этого человека, а для 
расплаты займи золота у своих 
друзей, - сказал раб, - потому 
что Господь благословит все 
дела твои его молитвами.

Зоил согласился и, найдя до-
статочно денег в долг, уплатил 
рабу тридцать монет, а Петра 
повел в дом свой.

В доме Зоила работы было 
много. Петр чистил хлева и 
выносил навоз, копал огород и 
убирал в доме, стряпал обед, 
- старался всем угодить и по-
корно принимал все приказа-
ния. Делал он работу, ранее 
ему непривычную, и не жало-
вался на трудность. По стара-




