Грузинские записки
Наша паломническая поездка в Грузию началась 16 октября 2017 г. с перелёта из
Москвы в Тбилиси. В состав группы входили члены общественных организаций:
Правления и Совета Международной общественной организации «Союз православных
женщин», педагогов
объединения «Алтарь Отечества», Ассоциации учителей
православной культуры, представителей Общества во имя святой равноапостольной
великой княгини Ольги и Общественной организации «Любовь, семья, Отечество».
Руководитель паломнической группы – протоиерей Димитрий Лихачев, настоятель храма
священномученика Алексия Сибирского в селе Козлово Спировского района Тверской
области, духовник объединения «Алтарь Отечества».
Из советского периода вспомнились некоторые знания о Грузии: Боржоми, Шота
Руставели, Нани Брегвадзе, Грибоедов и Чавчавадзе, фильмы «Отец солдата», «Покаяние»,
«Мимино», Кинзмараули, Алазанская долина, Ркацители, красивые грузинские песни....
На самом деле, мы едем в древнюю православную страну, которая одна из первых
приняла христианство в IV-VI веках, сохранила до сегодняшнего дня веру и древние
бесценные святыни мирового Православия: Хитон Господень и милоть (плащ) св. пророка
Илии, святая равноапостольная Нина и прп. Давид Гареджийский, царь Давид и царица
Тамара, и современный святой прп. Гавриил (Ургебадзе), который прославлен Грузинской
церковью в 2012 г. и Русской – в 2014 г., его уже знают и любят в России. Знаменательно то,
что весной 2017 г. скуфейка прп. Гавриила пребывала в Москве в нашем храме Вознесения
Господня за Серпуховскими воротами, а в Свято-Тихоновском университете состоялась
презентация книги о нем «Я жду Вас в Самтавро».
Мы едем с миссией от святой равноапостольной великой княгини Ольги,
просветительницы России, передать поклон святой равноапостольной Нине,
просветительнице Грузии. В духовном смысле наша поездка приобретает особый статус –
соединить два православных народа в единомыслии, молитве и любви. Значит, едем по
государеву делу.
Здравствуй, солнечная Грузия! По-грузински – Сакартвело!
Тбилиси – столица Грузии
Первый маршрут начался с большой красивой радуги (!), она – знамение Божие и
благословение нашего паломничества. Едем в храм святого благоверного князя Александра
Невского, православный храм в юрисдикции Грузинской церкви на улице Марджанишвили.
Он часто именуется русской церковью. Богослужения совершаются на церковно-славянском
языке. В 1913 году рядом с церковью возвели часовню в честь 300-летия династии
Романовых. В церкви находится несколько святынь: частицы мощей Марии Магдалины,
святой Нины, святителя Николая, святого Шио Мгвимского и др. С 1950 до 1982 года
настоятелем храма был митрополит Зиновий (Мажуга), известный Глинский старец, который
погребён у северной стены. С 1970-х годов в церкви подвизался и здесь погребён старец –
схиархимандрит Виталий (Сидоренко, 1928-1992), воспитанный в традициях Глинской
пустыни. Возле могилки о. Виталия не иссякает поток страждущих людей, просящих его
святых молитв. Отец Димитрий отслужил заупокойную литию, все пели «Вечную память…».
О. Димитрий рассказал нам о жизненном пути о. Виталия, прошедшего путь от
монастырского послушника, странника, юродивого, монаха-пустынника до старца высокой
духовной жизни. Взяли землицы с его могилки для москвичей, почитающих отца Виталия.
В Тбилиси на священной для грузин горе Мтацминда («Святая Гора», высота 770 метров над уровнем моря) расположен монастырь, основанный в VI веке одним из святых отцов
Вселенской Церкви – святым Давидом Гареджийским, основателем грузинского монашества.
Преподобный Давид пришёл в Грузию из Сирии в середине VI века и поселился в
окрестностях Тбилиси на горе вдали от шумного города. Здесь по его святым молитвам

забил целебный источник, и постепенно образовался монастырь. В Грузии преподобный
Давид – один из наиболее почитаемых святых после Георгия Победоносца и
равноапостольной Нины. С горы Мтацминда открывается прекрасный вид на Тбилиси и
Кавказский хребет, реку Кура и Тбилисское море. Здесь также находится телевизионная
башня. Посетили пантеон, в котором покоится один из классиков русской литературы и
дипломат Александр Грибоедов с его верной супругой Ниной (из рода Чавчавадзе) и
пропели им «Вечную память…».
Новый прекрасный Троицкий кафедральный собор Тбилиси (Цминда Самеба)
впечатляет. Строительство его запланировано в 1989 году в связи с празднованием 1500летия автокефалии Грузинской церкви и в ознаменование 2000-летия христианства,
архитектор Арчила Миндиашвили. В соборе 13 престолов. Нижний храм освящён в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. В соборе очень много святынь. Мы с благоговением
приложились к Кресту, сделанному из кипариса, выросшего на том месте, где был скрыт
Хитон Господа Иисуса Христа (находится в Мцхете). Икона «Надежда Грузии», написанная
по благословению Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Грузии Илии II,
произвела особенное впечатление
Сиони – исторически главный храм Тбилиси. До строительства Троицкого собора
Цминда Самеба здесь находилась кафедра грузинского Патриарха. Собор стоит на берегу
реки Куры в центре города. Название Сиони храм получил в честь Сионской горы в
Иерусалиме, где в доме св. апостола Иоанна Богослова после Распятия и Воскресения
Христова жила Пресвятая Богородица. Храм освящён в честь Успения Пресвятой
Богородицы. Главные святыни собора – древний крест святой Нины, с которым она по
велению Божией Матери пришла в Грузию с Благой вестью о Христе Воскресшем. А также
находится святыня Вселенского Православия – глава святого апостола Фомы. В соборе
погребены иерархи Грузинской церкви.
Мцхета
Вдоль берега Куры едем в Мцхету, второй Иерусалим, древнюю столицу Грузии,
которая сейчас является историческим и религиозным центром страны. Останавливаемся у
монастыря преподобного Шио Мгвимского. В VI веке, спустя 200 лет после проповеди
святой равноапостольной Нины, Богородица явилась антиохийскому подвижнику Иоанну и
повелела ему выбрать 12 учеников, с которыми он отправится в Грузию для утверждения
православной веры. Святой Шио поселился в пещере недалеко от города Мцхета. Там он
проводил дни в посте и молитве, вскоре к нему стали стекаться ученики. Число братии
возрастало, и прп. Шио благословил основать Мгвимскую обитель, здесь его могила. В
основанной им обители не прекращалась монашеская жизнь, и сюда по сей день стекается
множество паломников.
Женский монастырь Самтавро (святой Нины) знаменит не только тем, что здесь в
ежевичном кусте скрылась от преследователей святая Нина (на этом месте до сих пор растёт
ежевика), но и тем, что здесь в Преображенском храме покоятся мощи недавно
прославленного святого, известного старца Гавриила (Ургебадзе, 1929-1995). История
монастыря и личные вещи отца Гавриила представлены в экспозиции монастырского музея.
С безграничной любовью и кротостью смотрел с икон и фотографий прозорливый
блаженный старец и растопил до слёз наши сердца.
Потряс Светицховели («Животворящий Столп»), кафедральный Патриарший храм
Грузинской православной церкви в Мцхете. Он был построен в XI веке. Главная святыня
собора – Хитон Господа нашего Иисуса Христа. Житель Мцхеты Элиоз выкупил у воинов в
Иерусалиме Хитон. Его сестра Сидония, взяв в руки Хитон, внезапно умерла, её похоронили
с Хитоном, так как она его крепко держала, и невозможно было его взять из её рук. Вскоре
на могиле Сидонии выросло большое дерево – ливанский кедр. А когда царь Мириан по
просьбе равноапостольной Нины решил возвести храм на том месте, где захоронен Хитон
Господень, кедр срубили. Из дерева вырезали семь колонн и стали устанавливать их в
церкви. Шесть колонн установили, но седьмая не поддавалась, повиснув в воздухе. Святая
Нино молилась всю ночь, и тогда этот столб без прикосновения руки людской встал на свое

место и… замироточил. Чудесное миро излечивало больных от тяжких недугов. Отсюда и
пошло название храма – Светицховели, что в переводе с грузинского означает
«Животворящий Столп». Животворящему Столпу и Хитону Господню посвящён один из
самых больших религиозных праздников Грузии – Мцхетоба-Светицховлоба, который
отмечается два раза в год: 13 июля и 14 октября. В соборе находятся великие святыни:
милоть (плащ) св. пророка Илии (под спудом) и частица стопы св. апостола Андрея
Первозванного.
В сумерках ночи поднялись к храму мцхетского Джвари («Святого Креста») –
произведение грузинского средневекового зодчества, памятник мирового значения. Храм
был построен на том самом месте, где в начале IV века просветительница Грузии святая
Нина и первый царь-христианин Мириан воздвигли большой деревянный крест.
Восьмигранный постамент креста сохранён внутри церкви. С историей этого места связана
поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри»:
«Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагви и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой, и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ»….

Кахетия
Жизнь кахетинского народа-героя проходила в постоянных войнах, враги не оставляли в
покое, завоевывали, грабили, убивали, хотели истребить Православие и насильно принять ислам, но
стойкий народ сражался за любимую Кахетию и веру православную, кахетинец никогда не
расставался с оружием. Едем вдоль прекрасной Алазанской долины, по границе которой высокими
снежными вершинами тянется могучий Кавказский хребет. Красота Божьего мира восхищает! Наша

цель – Бодбийский монастырь, где покоится святая равноапостольная Нина,
просветительница Грузии, народ которой принял святое Крещение в водах реки Арагви. По
свидетельству летописей, Бодбийский монастырь был основан сразу же после кончины св.
Нины в первой половине IV века. Усыпальница св. Нины находится в правом приделе
базилики св. Георгия. В храме находится также чудотворная Иверская икона Божией
Матери. В средние века Бодбийский собор стал местом коронования Кахетинских царей. Со
второй половины XVII века в Бодбе функционировала духовная семинария. В конце XIX
века могилу святой Нины посетил российский император Александр III. По его указу здесь
был открыт женский монастырь. В 1902-1906 гг. настоятельницей монастыря стала княжна
Тамара Александровна Марджанишвили,
в схиме матушка Фамарь, недавно
канонизированная Грузинской и Русской Церквями. В начале XX века обитель насчитывала
300 человек. В 1924 году Советская власть монастырь закрыла. С 1991 года началось
возрождение святыни. В настоящее время обитель насчитывает 30 сестёр. Отец Димитрий и
паломники с великой радостью пропели акафист святой Нине.
Мы приглашены в грузинский дом. Его хозяин Бадри радушно встретил гостей. Он
вместе со своими домочадцами подготовил для нас интересную программу, знакомящую с
жизнью, традициями и бытом грузин. Все приняли участие в приготовлении грузинских
блюд – хинкали и чурчхелы, поучаствовали в сборе хурмы. Познакомились с грузинским

песенным искусством в исполнении прекрасного ансамбля «Трио Кахетии». В пении
участвовала вся группа. Не раз за вечер трио «Кахетия» и наш хор из 30 человек
одновременно по-русски и по-грузински вдохновенно пели «Расцветай под солнцем Грузия
моя...». Звучали возгласы: «Слава Грузии, слава России!». Это было замечательно!
Монастырь Алаверди произвел неизгладимое впечатление. Он сооружен в первой
четверти XI века и освящён во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Слово
«алаверди» имеет турецко-арабское происхождение и переводится как «дарованный Богом»,
так называлось ближайшее селение. Церковь святого Георгия была основана Иосеба
Алавердели, одним из тринадцати святых сирийских (каппадокийских) отцов, основателей
грузинского монашества. Авва Иосиф Алавердийский был первым настоятелем братии. Он
часто оставлял монастырское уединение и с крестом в руках отправлялся на проповедь
Слова Божия. Кахетинский народ, видя святую жизнь преподобного Иосифа и его искреннее
желание послужить им, с радостью принимал Евангельское учение, оставляя языческие
обычаи. Почил он и погребен здесь в 570 г. В 1929 г. монастырь был закрыт. Церковная
жизнь возобновлена в 90-х годах XX века. При входе в монастырь к нам поспешил и очень
тепло встретил монах Георгий, он в молодости много лет жил в России, учился в Москве.
Мы радовались, как дети, толпились возле него, слушали интересный рассказ о монастыре.
Также рассказал, что царь Петр I упразднил грузинского царя, а Екатерина II отменила
патриаршество. Наверное, эти факты вызывают обиду у грузин. Но не могут править в одной
стране 2 царя, а патриаршество в России было упразднено еще при Петре I. Так что Русская
Церковь сильнее пострадала. Нельзя забывать главное, – если бы не Россия, которая 300 лет
защищала Грузию от врагов, а русские воины отдавали свою жизнь, то вряд ли сохранился
бы до сего дня грузинский народ. Надо быть благодарными.
К великой радости Ольгинцев о. Георгий сообщил, что в монастыре есть икона КиевоПечерских святых с частицами их мощей, среди которых и частица нашей просветительницы
– святой равноапостольной великой княгини Ольги. Она с нами всегда и везде. В Киеве её
мощей нет, а в Грузии есть! Вот чудо! В группе – 3 представителя Ольгинского общества и 2
Ольги. Со слезами умиления спели тропарь и величание любимой русской святой,
поклонились мощам, подарили о. Георгию новый сборник Ольгинских чтений, который он
сердечно принял, сказал, что будет с удовольствием его читать. Сердечно простились со
старцем, на прощанье проговорил, указывая в небо: «Встретимся там, обнимемся и
порадуемся…».
Село Марабда занимает в нашей поездке особое место (20 км от Тбилиси). Здесь
произошло важное историческое событие – Марабдинская битва 1625 года между иранским
войском и войсками Картлийского и Кахетинского царств. В сражении у Марабды сошлись
60-80 тыс. иранцев и 20 тыс. воинов Грузии. Грузины потеряли почти 10 тыс. человек
убитыми и ранеными, иранцы – более 14 тыс. человек. Однако, в этой битве Грузия отстояла
свою независимость и не допустила создания на Грузинской территории иранского
исламского ханства. Захоронение 10 тысяч героев Грузии находится на территории древнего
храма VI века в Марабде, все они канонизированы Грузинской Православной Церковью.
Храм носит имя святой Марины. Ранним утром настоятель храма отец Автандил открыл для
нас древнюю каменную маленькую церковь, которую наша группа сразу заполнила. Отец
Автандил и отец Димитрий служили Божественную Литургию. Очень скромная обстановка
храма, простые иконы, древние камни стен и полов, чтение и трогательное пение трех
дочерей настоятеля, совместное Богослужение двух православных народов пронзило острым
чувством связи с древними христианами, время остановилось, древность и XXI век
сретостася (встретились). Охватило чувство огромной значимости совершавшегося события,
совместной Евхаристии. А когда грянуло русское «Верую…», сердце возликовало от
радости, вознеслось ко Господу, который взирал с икон на нас с огромной любовью и
нежностью. «Отче наш» пели преклоньше колена, как принято в Грузии. Все причастились
Святых Христовых Таин. А далее – счастливое общение в любви за трапезой на природе.
Отец настоятель очень радовался такому празднику, сказал, что столько народу бывает
только на Пасху. Расставались со слезами. Здесь состоялась духовная миссия нашего
пребывания в Грузии. Дорога в Кутаиси прошла в мыслях о том, как прекрасно служить
Богу и жить в любви и радости!

Апогеем нашей миссии стал Кутаиси, древнейший город Грузии. Именно
сюда в столицу Колхидского царства плыли аргонавты за Золотым руном. Главная
достопримечательность Кутаиси – Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы был
освящен в 1003 году, его называют по-грузински Баграти. Храм заложен царем Багратом
III, который впервые начал объединять разрозненные грузинские княжества в одно
государство. В этом храме был коронован другой известный грузинский правитель Давид
Строитель, который окончательно сформировал Грузию как государство, завершив дело
своего предка. Баграти простоял почти семь веков, но в 1691 году был разрушен турками. В
настоящее время собор восстановлен. Господь за долгий утомительный путь нас
вознаградил архиерейским Богослужением. Всенощную совершал митрополит Кутаисский
и Гаенатский Калистрат, красивый, высокий старец с пышной бородой. Владыка очень
прост и доступен, добр и общителен, как отец родной с любовью благословил нас, каждого
погладил по головке, и поделился воспоминаниями о своей жизни в России при Советской
власти, сказал «Куда нам без России», что очень порадовало. Вторым неожиданным и
приятным подарком стала встреча в храме с Народной артисткой СССР Нани Брегвадзе,
которая взаимно откликнулась на нашу любовь. Мы сказали, что помним и любим её
прекрасные песни, они несли добро в мир, и, конечно, сфотографировались на память.
Ужин по-грузински щедро, с интересными философскими тостами провели добрый хозяин
гостиницы Шалва и наш замечательный гид Лаша. У Лаши – русская жена Валя и красавецсын Артём. Следующий день 22 октября 2017 года, в воскресенье, последний день нашего
пребывания в Грузии начался с архиерейской Божественной Литургии в кафедральном
соборе Баграти. Служил митрополит Калистрат, сослужил протоиерей Димитрий Лихачев.
Служба прошла на одном дыхании! Мощное пение хора возносилось к небу. В конце
Литургии пришел мужской хор, прекрасно спел грузинские духовные песнопения на стихи
и музыку владыки Калистрата. По просьбе прихожан москвичи исполнили «Царице моя
преблагая …» и несколько молитв, спели хорошо потому, что в группе были две матушкирегенты – Мария Лихачёва и Евдокия. Затем вместе с хором храма пели на русском языке
«Богодице Дево, радуйся…», что наполнило всех неизреченной радостью и ликованием.
Прихожане, с которыми мы вместе причащались, с огромной любовью общались с нами,
обнимали, говорили «хоть полюбуемся на вас, живите здесь, не уезжайте, нам хорошо
было с русскими, вы родные, а иностранцы чужие». Это дорогого стоит! Наши сердца
отозвались взаимной любовью к ним. В своей проповеди архиерей сказал: «Много грехов
совершает человек и человечество. Когда человек идёт против Бога, наказание неизбежно.
Я счастливый, потому что родился в православной стране, имею православную веру. Я
молился, молюсь и буду молиться, чтобы между православными народами не было
разделений. Передайте нашим братьям, что между Грузией и Россией не должно быть
разделений. Духовных границ не бывает». Владыка Калистрат поблагодарил о. Димитрия за
совместную молитву. Он благословил русскую группу в дорогу и подарил каждому
фотографию, на которой запечатлен приезд в Кутаиси 27 апреля 1996 года Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II вместе со Святейшим ПатриархомКатоликосом Илией II. На этой фотографии слева от Патриархов стоит владыка
Калистрат. Наша духовная миссия выполнена. Русские и грузины расставались с братской
любовью и надеждой на новые встречи.
Заключение. Наша поездка получилась очень богатой и благодатной. Святыни и святые
Грузии, коим несть числа, вдохновляют и служат примером святости первых веков
христианства. Но главное богатство страны – это люди, любящие родную страну больше
жизни, бережно относящиеся к её истории и культуре, ценящие дружбу с другими людьми и
народами. Впечатлило неподдающееся описанию грузинское гостеприимство, доброта,
сердечность, душевная щедрость и любовь к России. Наш гид Лаша окружил нас горячей
сердечной заботой, решал проблемы, исполнял все наши желания и просьбы.
До свидания, близкая и родная Грузия! Все святые земли Грузинской молите Бога о нас!
Гаврилова О.В., член Правления МОО СПЖ,
председатель Общества во имя св.равноапост. вел.кн.Ольги

