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                                           Тбилиси разделѐн рекой Кура на две части 

http://azbyka.ru/forum/data/attachments/13/13064-f73ac8cafb58fe3614c4301bba0c18ae.jpg  

Сначала мне не терпится рассказать о моей встрече с простыми грузинскими 

людьми, которые встречались мне по дороге. Я много путешествовала 

последние годы. Наивысшим удовольствием в путешествии является 

общение между простыми людьми в обычных бытовых ситуациях. Грузины 

отличаются особым радушием и гостеприимством. Маршрут начался из 

Тбилиси. 

http://azbyka.ru/forum/data/attachments/13/13064-f73ac8cafb58fe3614c4301bba0c18ae.jpg
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Тбилиси («теплые воды») впервые упоминается в 4-м веке. Одна из доминант 

города – кафедральный собор Цминда Самеба («Пресвятая Троица») 

 
http://azbyka.ru/forum/data/attachments/13/13065-20f4f25e5451d3df8fc6d577b8b32aaa.jpg  

Кафедральный Троицкий собор в Тбилиси 

 

http://azbyka.ru/forum/data/attachments/13/13065-20f4f25e5451d3df8fc6d577b8b32aaa.jpg
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Служба в Кафедральном Троицком соборе Тбилиси 

 

Иверия (Грузия) – Первый Святой Удел Богоматери  
http://www.paloma.tkks.ru/inform/fo-udel.html 

 
Мироточивая Гавайская Иверская икона Божией Матери 

http://azbyka.ru/forum/data/attachments/13/13068-72062f299cb348571565ab84626c9259.jpg  

 
http://www.paloma.tkks.ru/images/slider/slide3.jpg  

 

В 44 году н.э., когда Ирод Агриппа начал преследовать христиан, и 

обезглавил апостола Иакова, брата апостола Иоанна Богослова, заключил в 

http://www.paloma.tkks.ru/inform/fo-udel.html
http://azbyka.ru/forum/data/attachments/13/13068-72062f299cb348571565ab84626c9259.jpg
http://www.paloma.tkks.ru/images/slider/slide3.jpg
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темницу апостола Петра, святые апостолы, с соизволения Богоматери, 

признали за лучшее оставить Иерусалим и решили метнуть жребий кому 

отправиться в какую страну для проповеди Евангелия. Богородице достались 

земли Иверии. Когда Богоматерь была уже готова отправиться в путь, Ей 

явился Ангел Божий и сказал: «Страна, выпавшая Тебе, просветится 

впоследствии, и Твое владычество утвердится там; по прошествии 

некоторого времени Тебе предстоит труд благовестия в земле, в какую 

направит Тебя Бог». Господь же возвестил Ей волю Свою: «О Матерь Моя, 

не отвергну жребия Твоего и не оставлю народа Твоего без участия в 

небесных благах ходатайством Твоим. Но пошли вместо Себя первозванного 

Андрея в удел Твой». После этого явления Пресвятая Богородица призвала к 

Себе апостола Андрея и сказала ему: «Я буду хранительницей жизни людей 

Иверской страны и, воздевая о них руки к Сыну Моему, буду испрашивать 

им от Него помощи во всем».  

Взяв с собой икону Божией Матери, апостол Андрей сначала отправился в 

Грузию один, а потом к нему присоединились еще несколько учеников 

Христа, и среди них – Симон Кананит и избранный вместо Иуды Искариота 

Матфий. Придя в языческие земли Кавказа, апостолы низвергали идолов, 

проповедовали Евангелие, рукополагали во иерея и даже строили храмы. Они 

прошли по территории современных Аджарии, Абхазии, Осетии, поднялись в 

горы Сванетии и Мингрелии (запад и юг Грузии). Симон Кананит был убит 

недалеко от теперешнего Сухуми, и там же его похоронили. Апостол Андрей 

же, как мы помним, прошел через нынешний Крым и, по преданию, дошел до 

Днепра, предсказав появление величественного христианского города на его 

берегах. Вскоре после этого святой Андрей отправился на проповедь слова 

Божия, и вера, проповедуемая им, стала укореняться в Иверии. 

Окончательное же утверждение христианства и объявление ее 

господствующей религией в Иверии совершилось в начале IV века 

равноапостольной Ниной, которой Пресвятая Богородица повелела: «Иди в 

Иверскую страну, в Мой жребий, благовествуй там Евангелие Господа 

Иисуса Христа, и обрящешь у Него благодать, и Я буду тебе 

покровительницей». 

Андрея Первозванный ушѐл проповедовать Евангелие в Грецию, где Его  

распяли на кресте в 55 году в греческих Патрах. 

Св. равноапостольная Нина (Нонна), память которой совершается 14 января, 

была родом из Каппадокии. Она принадлежала к числу тех посвященных 

Богу девственниц, которые во дни гонения Диоклетианова, спасая свою веру 

и девство, удалились из пределов Римской империи в Армению, где многие 
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из них были замучены Тиридатом. В это время с одною из спутниц своих 

Нина, избежавшая смерти, поспешила укрыться в соседней Грузии. И здесь, 

будучи взята жителями в плен, своим необыкновенным постничеством, 

непрестанными молитвами и сохранением чистоты девственной невольно 

привлекла к себе общее внимание и уважение, что в дальнейшем послужило 

началом важнейшего переворота в сознании Грузинского народа. В 318 г. 

Грузия приняла Христианство. Главной святыней Грузии и всего 

христианского мира является Риза Господа нашего Иисуса Христа, 

которая хранится в храме Светисцховели (Животворный столб), 

кафедральном патриаршем соборе Грузинской православной церкви в г. 

Мцхета. Когда-то Мцхета был древней столицей Грузии, колыбелью 

христианства, историческим местом просветительской деятельности Святой 

равноапостольной Нины. Благодаря этому Мцхета - называют Вторым 

Иерусалимом. http://www.paloma.tkks.ru/inform/fo-udel.html  

http://mir-piligrimov.ru/wp-content/uploads/2014/08/XiiC8NCPsro.jpg  

 
http://mir-piligrimov.ru/грузия-первый-удел-пресвятой-богород/  

 

 

Светицховели: тайна Хитона Христова (+ ФОТО) 

Юлия Маковейчук, Мария Сеньчукова | 16 октября 2012 г. 
                           http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/ 

http://www.paloma.tkks.ru/inform/fo-udel.html
http://mir-piligrimov.ru/wp-content/uploads/2014/08/XiiC8NCPsro.jpg
http://mir-piligrimov.ru/??????-??????-????-?????????-???????/
http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/
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14 октября в Грузии отмечается праздник Хитона Господня — 

Светицховлоба, или Мцехтоба. Центр празднования — собор Светцховели в 

древней столице страны Мцхете, ставший символом всей христианской 

Грузии. 

По преданию, именно здесь, вдохновленный проповедью святой Нины и 

молитвами своей уже обратившейся ко Христу супруги Наны, крестился 

первый христианский царь Грузии — Мириан. В купели, по сей день 

стоящей в соборе, крестят и теперь. 

Место для крещения царя было выбрано не случайно. Предание Грузинской 

Церкви сохранило память о пребывании здесь величайшей святыни 

христианского мира — Хитона Господа нашего Иисуса Христа. 
http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/  

 

 
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5327_i_s_pr-580x386.jpg Святая Сидония и 

Хитон Спасителя 

 

Споры о нахождении Хитона Спасителя велись веками. Версия событий, 

распространенная в Грузии, такова: частицы Ризы Господней, находящиеся в 

России (часть Ризы находится также и в Трире), к цельнотканому Хитону 

отношения не имеют — это другая часть одежды Спасителя. Разделить 

Хитон было бы невозможно, ибо он распустился бы на отдельные нитки. Сам 

же Хитон находится под храмом Светицховели. 

http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5327_i_s_pr-580x386.jpg


Посвящается гостеприимству грузинского народа и моим далѐким грузинским друзьям Валико, Вахо и Вале  

 

Священнообители Пресвятой Богородицы. Светицховели 

  

9 

Предание гласит, что Хитон был привезен в Грузию мцхетскими евреями 

раввином Элиозом и его братом Лонгинозом, которые присутствовали на 

распятии Господа и протестовали против несправедливого суда Синедриона. 

Элиоз передал ризу своей благочестивой сестре, девице Сидонии, которая 

слышала о проповеди Христа и признавала Его обетованным Мессией. 

Сидония, получив в руки святыню, потрясенная убийством Праведника, 

произнесла пророчество о конце царства Израиля и тут же скончалась. 

Никакими силами вырвать из рук усопшей Хитон Спасителя не удалось — 

так ее с ним и похоронили в царском саду. 

Столп Животворящий 

Спустя некоторое время на могиле выросло дерево — кедр. Жители Мцхета 

уже забыли о Сидонии и ее могиле, но заметили, что больные птицы и звери 

ели хвою и уходили здоровыми, и стали почитать дерево как божество. 

Три века спустя в Грузию с вестью о Христе пришла святая 

равноапостольная Нина. Она с детства желала придти в Иверию именно для 

того, чтобы поклониться великой святыне. Потому она обратилась к царю 

Мириану с просьбой поставить на месте могилы Сидонии храм. 

Из священного кедра вырубили семь колонн для деревянного храма. Однако 

один из столпов не удалось сдвинуть с места, и из него стало истекать 

благовонное целебное миро. Именно этот столп и назвали «Светицховели», 

что в переводе с грузинского означает «Животворящий столп». 

Волк и лев: святой царь Вахтанг 

В V веке Грузией правил благочестивый царь Вахтанг Горгасали. 

Имя «Горгасали» он получил от персов за свой шлем, сделанный в виде 

волчьей головы. «Горгасал» с персидского и переводится, как «волчья 

голова». 

По другой версии, задняя часть шлема была сделана в виде головы волка. И 

имя Горгасали сочетает в себе персидские слова «гурго» (волк) и «аслан» 

(лев). 

В 502 году персы его убили за отказ участвовать в войнах с Византией. 

Заслуги царя Вахтанга перед Грузией огромны: именно он отстаивал 

самостоятельность (автокефалию) Грузинской Церкви у Византии, именно он 

в 482 году поднял восстание против персидского владычества, именно он 

основал новую столицу — Тбилиси. 

И он же построил на месте деревянного храма над могилой Сидонии 

каменную базилику Двенадцати апостолов. 
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http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5419_i_s_pr-399x600.jpg  

Крест: слева от креста — святая равноапостольная Нина, справа — святой царь Мириан. В кресте 

находятся частицы Креста Господня 

 

 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5419_i_s_pr-399x600.jpg
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Сокровища храма 

Собор Светицховели (под этим именем он и вошел в историю) 

перестраивался несколько раз. В XI веке по инициативе святителя 

Мельхиседека — грузинского Католикоса-Патриарха — была отстроена 

крестовокупольная четырѐхстолпная трѐхнефная церковь, фундамент 

которой сохранился по сей день. Святитель Мельхиседек похоронен тут 

же. 

В XIV веке собор пережил нашествие монголов. В XV — землетрясение, 

разрушившее купол. 

В XVII веке над могилой святой Сидонии и Животворящим Столпом была 

установлена башня. Вокруг башни и сегодня почти постоянно находятся 

молящиеся — они приходят сюда поодиночке и группами. 

Вторая святыня храма — милоть (плащ) святого пророка Илии, 

переданный им своему ученику, пророку Елисею, при своем восхождении на 

небеса на огненной колеснице. Святыня хранилась у мцхетских евреев, 

потомки которых позже приняли Христа. Сейчас милоть находится за 

центральным иконостасом, в правой части алтаря. 

http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/  

 
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/08/8706_big-600x483.jpg 

 

http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2013/08/8706_big-600x483.jpg
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Святой пророк Илия – один из величайших пророков и первый девственник 

Ветхого Завета. http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-proroka-

ilii/  Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до 

Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу его Соваку было видение, 

что благообразные мужи беседовали с младенцем, пеленали огнем и питали 

пламенем огненным. С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом 

подвиге поста и молитвы. 

Он был призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-

идолопоклонника, который поклонялся Ваалу (солнцу) и заставлял народ 

еврейский делать то же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать 

ему, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство 

постигнет голод. Ахав не послушался пророка, и в стране настала засуха и 

большой голод. Во время голода Илия прожил год в пустыне, куда ему 

вороны носили пищу, и более двух лет у одной вдовы в г. Сарепте. 

Через три с половиною года Илия вернулся в Израильское царство и сказал 

царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что 

они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы 

доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника 

— один Ваалу, а другой — Богу, и сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с 

неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то 

идол» (см. 3 Цар. 18, 21-24). 

Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы 

Вааловы стали молиться своему идолу: «Ваал, Ваал, пошли нам с неба 

огонь». Но, ответа никакого не было, и огонь с неба на Ваалов жертвенник не 

сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил дрова, полил их 

прежде водою и стал молиться Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил не 

только дрова и жертву, но и воду, и камни жертвенника. Когда народ увидел 

это чудо, то прославил истинного Бога и снова в Него уверовал. 

За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо 

живым в огненной колеснице. Свидетелем этого чудного восхождения был 

пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он явился вместе с 

пророком Моисеем и предстал пред Иисусом Христом, беседуя с ним на горе 

Фавор. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею 

Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди 

примет телесную смерть. Пророку Илии молятся о даровании дождя во время 

засухи. http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-proroka-ilii/  

В Светицховели, в правом приделе, также находится частица мощей святого 

апостола Андрея Первозванного, проповедовавшего здесь уже в I веке. 

http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-proroka-ilii/
http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-proroka-ilii/
http://www.pravmir.ru/pravoslavnaya-cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-proroka-ilii/
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13 декабря Церковь празднует память святого апостола Андрея 

Первозванного. http://www.pravmir.ru/cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo/  

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за 

Христом, а затем привел к нему своего родного брата святого апостола 

Петра. С юности будущий апостол всей душой обратился к Богу. Он не 

вступил в брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Святой 

Андрей стал ближайшим учеником Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

который затем сам направил двух своих учеников, будущих апостолов 

Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу. 

После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с 

проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, 

Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, 

Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь 

город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Апостол 

поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись, он 

поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был 

основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для 

проповеди, и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, 

будущем могучем Константинополе, основал христианскую Церковь. 

На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от 

язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили 

камнями, но, оставшись невредимым, верный ученик Христов неустанно нес 

людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола Господь совершал 

чудеса. 

Многие чудеса Господь явил через ученика Своего в городе Патры. 

Недужные исцелялись, слепые прозревали. По молитве апостола, выздоровел 

тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостольских рук 

исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского, и его брат Стратоклий. 

Совершѐнные апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной 

верой почти всех граждан города Патры. Немного оставалось язычников в 

Патрах, среди них был правитель города Эгеат. Апостол Андрей не раз 

обращался к нему со словами Благовестия. Но даже чудеса апостола не 

вразумляли Эгеата. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его 

душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, 

чудотворную силу Святого Креста Господня. 

Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. Язычник думал опорочить 

проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на кресте, который 

прославлял апостол. 

http://www.pravmir.ru/cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo/
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http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/12/andrey-perv-423x600.jpg   

Апостол Андрей Первозванный 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/12/andrey-perv-423x600.jpg
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С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и с 

молитвой ко Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения 

апостола Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко 

кресту. Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, 

слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять святого 

апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал 

прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил 

его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им 

не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: ―Господи, 

Иисусе Христе, приими дух мой‖. Тогда яркое сияние Божественного света 

осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой 

апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу (+ 

62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью 

погребла его. 

Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи 

святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь 

и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого 

евангелиста Луки и ученика апостола Павла – апостола Тимофея. 
http://www.pravmir.ru/cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo/  

В левом приделе собора находится колодец со святой водой.  

http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/ Правда, без 

благословения воду брать не разрешается, но рядом всегда стоит 

наполненное ведро и кружка. 

Справа от входа — баптистерий, в котором по преданию крестился сам царь 

Мириан. Крещения в купели проводятся по сей день. 

Если от баптистерия пройти немного вперед, можно очутиться возле часовни 

(во внебогослужебное время она закрыта) — это символическая копия 

кувуклии Гроба Господня. 

Символ Грузии 

Светицховели вобрал в себя всю историю Грузии. Здесь похоронены многие 

ее цари и патриархи, в том числе и цари Вахтанг Горгасали, Ираклий II, 

подписавший Георгиевский трактат о покровительстве России над Грузией, и 

последний царь Грузии Георгий XII. Здесь же состоялась интронизация 

нынешнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 

Огромный собор из местного камня песчаника, он виден издалека, и у 

всякого, кто бывал в Грузии, при одном упоминании этой страны встанет 

перед глазами именно он — строгий, однотонный, как-будто, 

поддерживающий куполом небо 

http://www.pravmir.ru/cerkov-prazdnuet-pamyat-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo/
http://www.pravmir.ru/sveticxoveli-tajna-xitona-xristova-fotoreportazh/
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http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5307_i_s_pr-580x386.jpg  

 

 
http://sale-trip.ru/wp-content/uploads/2015/04/Светицховели-2.jpg Интерьер Собора 
 

Православные грузины говорят, что Хитон Господень, сотканный руками 

Божией Матери — символ неделимости их страны — Ее удела. 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5307_i_s_pr-580x386.jpg
http://sale-trip.ru/wp-content/uploads/2015/04/????????????-2.jpg


Посвящается гостеприимству грузинского народа и моим далѐким грузинским друзьям Валико, Вахо и Вале  

 

Священнообители Пресвятой Богородицы. Светицховели 

  

17 

Наверное, потому и отмечается в один день один из любимых русских 

православных праздников — Покров Пресвятой Богородицы — и любимый 

грузинский православный праздник — Светицховлоба. 
 

 
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5311_i_s_pr-580x309.jpg  

Стены Собора 

 
http://img.turpravda.ru/image/bb/17/375247.jpg 
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http://st.depositphotos.com/1959657/1942/i/950/depositphotos_19423363-Georgia----inside-of-Svetitskhoveli-Cathedral-in-Mtskheta.jpg  

 
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5322_i_s_pr-580x386.jpg Стены вокруг 

Собора 

http://st.depositphotos.com/1959657/1942/i/950/depositphotos_19423363-Georgia----inside-of-Svetitskhoveli-Cathedral-in-Mtskheta.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5322_i_s_pr-580x386.jpg
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http://www.obitel-minsk.by/UserFiles/Photogallery/news28112012_10_originalxq.jpg  

Светицховели построен во имя Двенадцати Апостолов. Они изображены на одном иконостасе. 

 

http://www.obitel-minsk.by/UserFiles/Photogallery/news28112012_10_originalxq.jpg
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Царь Мириан перед храмом Свети-Цховели. Роспись престола. 
http://www.realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Crests/Mirian.jpg  

 

 
http://ufoleaks.su/_nw/42/19046016.jpg  

Икона из храма Светицховели в городе Мцхета (Грузия).. Справа и слева под крестом стоят: 

Апостол Иоанн, Богородица и Мария Магдалина 

 

http://www.realhistoryww.com/world_history/ancient/Misc/Crests/Mirian.jpg
http://ufoleaks.su/_nw/42/19046016.jpg


Посвящается гостеприимству грузинского народа и моим далѐким грузинским друзьям Валико, Вахо и Вале  

 

Священнообители Пресвятой Богородицы. Светицховели 

  

21 

 
http://ic.pics.livejournal.com/digitall_angell/38000872/854486/854486_original.jpg  

Фреска Собора Светицховели в Мцхета, Грузия. 
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http://img21.imageshack.us/img21/7801/saqartvelosdideba.jpg Икона. Слава Грузии  

 

http://img21.imageshack.us/img21/7801/saqartvelosdideba.jpg
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http://www.romantictravelgeorgia.com/wp-content/uploads/2013/10/Svetitskhoveli-Cathedral-fresco-mitskheta.jpg  
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http://s017.radikal.ru/i431/1205/0a/1b769dc018ad.jpg Светицховели (груз. . სვეტიცხოველი - животворящий столб) 
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http://ic.pics.livejournal.com/digitall_angell/38000872/849239/849239_original.jpg  Фреска Собора Светицховели в Мцхета, Грузия. 

 

http://ic.pics.livejournal.com/digitall_angell/38000872/849239/849239_original.jpg
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http://www.worldofroads.com/wp-content/uploads/2015/04/HK8A3647.jpg  Фрески внутри Собора Светицховели.

http://www.worldofroads.com/wp-content/uploads/2015/04/HK8A3647.jpg
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http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5343_i_s_pr-580x386.jpg 

Интерьер храма. Слева — башня над могилой святой Сидонии, Хитоном Господним и Животворящим 

Столпом 

 
http://www.doxologia.ro/sites/default/files/imagine/2014/01/biserica-cerdului-sf-nina2.jpg  
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http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5354_i_s_pr-580x386.jpg 

 

 
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5328_i_s_pr-580x386.jpg  Купол собора 
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http://proxy10.media.online.ua/uol/r3-874a94cebe/5473e8b052871.jpg  Рождество Христово 
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http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5324_i_s_pr-543x600.jpg  
Икона Троицы. Такая техника очень популярна в Грузии 
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Башня над могилой Сидонии и Хитоном Господним – Животворящий столб 
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Потолок собора 
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Башня над Хитоном Господним: Распятие Христово (фрагмент росписи) 
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Фреска: святые равноапостольные Константин и Елена 
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Фреска: Спас Благое Молчание 
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Фреска: Исцеление расслабленного 
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Фреска: Спас Вседержитель 
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Башня над Хитоном Господним: фрагмент росписи 
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Башня над Хитоном Господним: фрагмент росписи 
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Вознесение святого пророка Илии на огненной колеснице. Пророк Илия передает свою милоть 

пророку Елисею 
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Башня над Хитоном Господним: фрагмент росписи 

 
 

 
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/IMG_5607_i_s_pr-580x386.jpg  

Могила царя Ираклия I 
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ИВЕРИЯ - УДЕЛ БОЖИЕЙ МАТЕРИ http://pravosl.narod.ru/library/iveria.html  

Шио-Мгвимский монастырь 

Ангел-хранитель Грузии сама Царица Небесная. По древнему 

благочестивому преданию, на которое ссылается Стефан Святогорец, Иверия 
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есть удел Пренепорочной Божией Матери: по особой воле Божией ей выпал 

жребий благовествовать там, ради спасения людей, Евангелие Своего Сына и 

Господа Иисуса Христа. Когда Богоматерь была готова отправиться в путь, 

Ей явился ангел Божий и повелел оставаться в Иерусалиме, пообещав, что 

жребий ее свершится в свое время. Тогда Богоматерь, призвав апостолов 

Андрея и Симона, вручила им Свой нерукотворный образ для 

благословления Грузии. Пресвятая Дева так и не попала в Грузию, но 

милость Царицы Небесной вовек пребывает с Грузией, а ее светозарный 

омофор простерт над Грузинской Церковью.  

Времена апостолов 

     В Грузии проповедовали и своим присутствием благословили эту землю 

Апостолы Андрей, Матфий, Варфоломей и Симон Кананит. Апостол Андрей 

проповедовал в разных местах Грузии, Абхазии и северной Осетии. В 

Ацхвере, ныне Ацхуры, близ входа в Боржомское ущелье Апостол основал 

церковь и оставил там чудотворный образ Божией Матери, который 

пользовался великим почитанием не только у христиан, но и среди 

неверующих горцев. В настоящее время Образ находится в Гаенатском 

монастыре, невдалеке от Кутаиси, и называется Ацхурским. По некоторым 

сведениям, Колхиду посетил апостол и евангелист Матфей перед своим 

путешествием в Эфиопию. Их проповедь - раннее утро Грузинского 

Православия, ее лучи осветили сиянием вершины гор, тогда как долины до 

времени оставались во мгле и тумане.  

     Первая по времени святая Грузинской Церкви - блаженая Сидония (пам. 

1/14 октября). Брат ее, раввин Элиоз, в год казни спасителя отправился с 

паломничеством в Иерусалим. Сидония, ранее услышав о Христе и всей 

душой уверовав в него как в Мессию и Спасителя мира, умоляла брата 

привезти во Мцхет какую-нибедь вещь, принадлежавшую Христу. Элиоз в 

день казни Спасителя был у Голгофы и купил Хитон Господень у воина, 

которому тот достался по жребию, и принес его в Мцхет. Сидония, взяв 

Хитон, стала целовать его со слезами великой скорби, потом прижала его к 

груди и тотчас пала мертвой. И никто из людей, собравшихся посмотреть на 

чудесную смерть девушки, не мог освободить из ее рук одежду Христову. 

Элиоз через некоторое время тайно похоронил сестру вместе с Хитоном. 

Долгие годы никто не знал, где находится могила Блаженой. И только 

молитвами Святой Нины, просветительницы Иверии, стало точно известно 

место, где покоится Риза Христова, величайшая святыня христиан.  

Первые мученики 
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     Первые известные мученики Грузинской Церкви - 17 князей, названных 

Месухевийскими по имени их руководителя а впоследствии духовного 

наставника Сухия (пам. 15/28 апреля). Они - грузины по происхождению - 

служили в войске аланского царя, а потом приняли крещение от учеников 

апостола Фаддея. Сухия и его духовные братья поселились в верховьях 

Евфрата на склоне дикой горы. Храмом для них была пустыня, звезды - 

свечами, каменные скалы - стенами. Аланский царь Барнас нашел их в 

дебрях скал и велел отречься от Христа и вернуться в столицу, но в ответ 

услыхал: "Мы уже мертвы для мира, Христос - наша жизнь". Тогда царь 

приказал привязать святых к кольям и сжечь на медленном огне. Перед 

смертью они запели псалом об исходе Израиля из Египта. Гора, на которой 

проходил их отшельнический подвиг, стала им общей могилой.  

Просветители Иверии 

     Миновало два века, и, наконец, когда настал час просвещения страны 

Иверской, Пресвятая Богородица совершила это через свою избранницу - 

святую Нину (пам. 14/28 января). Нина, родом из Каппадокии, родственница 

святого Георгия Победоносца, с детства воспитывалась при монастыре в 

Иерусалиме. Ее воспитательницей была благочестивая старица Нианфора, 

которая и поведала Святой о судьбе Хитона Господня. Нина всем сердцем 

пожелала отправиться в страну, где находится земная порфира Сына Божия, 

найти могилу Сидонии, поклониться Ризе Христа, сотканной руками Самой 

Пресвятой Богородицы, и посвятить себя проповеди Евангелия и 

просвещению Иверии. Услышав молитвы святой Нины, Богородица явилась 

ей в сонном видении и благословила ее благовествовать в Грузии, вручив ей 

чудесным образом крест из виноградных лоз. Святая Нина обвила этот крест 

своими волосами в знак того, что она отрекается от себя и всю свою жизнь 

посвящает служению Богу, и до последних дней своих не расставалась со 

святыней. Именем Господа она совершала чудеса исцеления, по молитвам ее 

низвергались языческие капища, трудами ее мирно и бескровно была 

просвещена целая страна - Грузия. Время стирало с лица земли крепости и 

дворцы, а к хижине святой Нины, находившейся в царском саду Мцхета, 

приходили люди со всей страны и получали по молитвам своим.  

     Всем сердцем в молитвах своих Святая Нина умоляла Бога открыть ей, где 

захоронен Хитон Господень. Она узнала, что по преданию на месте могилы 

Сидонии вырос могучий кедр. Многие чудеса уверили святую, что это 

именно то место, где находится Риза Господа Иисуса Христа. Тогда на этом 

месте был возведен первый в Грузии храм, при сооружении которого были 

использованы столбы из прежде распиленного кедра. Ныне над могилой 
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Сидонии на месте первого деревянного храма, воздвигнут прекрасный собор 

Светицховели, который является сердцем Грузинской Церкви.  

 

 

Крещение Грузинского народа 

    В 326 году равноапостольный император Константин прислал в дар Грузии 

часть древа Животворящего Креста, один из гвоздей, которыми было 

прибито Тело Спасителя ко Кресту, мощи святых, богослужебную утварь, а 

также прислал епископа и духовенство. Тогда же царь Мириан и царица Нана 

вместе с детьми и родственниками приняли Святое Крещение в водах реки 

Арагви, которые в тот светлый день смыли с лица Грузии кровь идольских 

жертвенников.  

     Огнепоклонническая Персия не могла смириться с тем, что Грузинские 

правители и народ обратились ко Христу. Особенно долгую и тяжкую войну 

Грузия вела с Ираном во время царствованя Вахтанга Горгасала. Царь-

строитель и просветитель (при его жизни был отстроен Крестовый 

монастырь в Иерусалиме, открыты многие училища, налажена переписка 

книг), Вахтанг Горгасал вынужден был большую часть своей жизни провести 

в военных походах. Он погиб в одной из битв с персами от смертельной 

раны, полученной от собственного раба (пам. 30 ноября/13 декабря).  

Святая Шушаник 

     Во время царствования Вахтанга Горгасала мученический венец приняла 

святая Шушаник (Сусанна), царица Ранская, дочь знаменитого армянского 

полководца Вардана (пам. 28 августа/10 сентября). Ее муж - Питиахш 

Варскен - предав Христа, принял маздеизм и пообещал привести в 

огнепоклонство семью и весь свой народ. Святая Шушаник отреклась от 

мужа и провела в заточении и пытках 7 лет. Народ приходил к стенам ее 

темницы, как к святому месту и, прося ее молитв, получал исцеления. Тело 

святой Шушаник было перенесено в Тбилиси, в Метехский храм Пресвятой 

Богородицы, первый храм этого города. За долгие века храм множество раз 

закрывали, превращали в конюшни, оскверняли; но и тогда истинно 

верующие, припадая к его святым стенам и получали по молитвам своим. 

Сегодня Метехи - святое место Тбилиси, место, откуда, как река из малого 

родника, родился и разросся чудесный город.  

Святой Ражден, первомученик Грузинский 

     В последующие века небосвод Грузии не единожды был покрываем 

дымом пожарищ, тихие и мирные поля вытоптаны языческими и 

магометанскими ордами, христианские святыни поруганы и осквернены, а 
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земля окроплена кровью мучеников за Христа. Среди них святой Ражден, 

перс, первомученник Грузинский (пам. 3/16 августа). Попав в плен к 

персидскому шаху, он не поддался уговорам и не отрекся от Христа. Тогда 

после множества пыток шах, соблазняя Раждена, отпустил его домой 

попрощаться с родственниками. Но Святой избрал участь мертвого льва, а не 

живого пса. Он приехал домой, благословил детей, попрощался с родными, 

раздал милостыню и возвратился обратно в стан шаха. В день казни Раждена 

привязали ко кресту и, используя в качестве мишени, поражали 

отравленными стрелами. Мощи Раждена были положены в Икортском 

монастыре и практически сразу началось почитание его как святого. Поэтому 

и назван он первомученником Грузинским.  

Мученик Евстафий Мцхетский 

     К сонму святых, почитаемых в Грузии, причислен также святой мученник 

Евстафий Мцхетский, Тифлисский (пам. 29 июля/11 августа). Сын Мобидана, 

князя магов-огнепоклонников, он, получив прекрасное образование, с 

юности искал цель и смысл жизни, жаждал познать тайну бытия. Приехав и 

поселившись во Мцхета, он зарабатывал на жизнь трудом собственных рук и 

просил неведомого Бога открыть ему заветную тайну. Однажды, посетив 

собор Светицховели, он встретился с архидиаконом Самуилом и познал от 

него сокровенную истину Евангелия. Словно прозревший слепец, он 

радовался обретению света. Но его узнали и предали соплеменники. 

Приговоренный к смертной казни, он молился, чтобы тело его было 

перенесено во Мцхета. Был голос с неба, что молитва его услышана. И 

Католикос Самуил положил тело Евстафия под престолом главного алтаря 

Светицховели.  

Преподобный Иоанн Зедазнийский и его ученики 

     VI век знаменуется приходом в землю Иверскую сирийских подвижников 

- Иоанна Зедазнийского и двенадцати его учеников (пам. 7/20 мая). По 

знамению Девы Марии преподобный Иоанн с двенадцатью избранными по 

жребию учениками отправился в Грузию, чтобы трудом своим праведным 

противостоять Ирану и Турану. Святые основали Зедазнийский пещерный 

монастырь. Первыми из двенадцати учеников обитель покинули Исе, еп. 

Цилканский, прославившийся даром чудес, и Авив, еп. Некресский, извесный 

своей борьбой с огнепоклонством, закончившейся мученическим подвигом. 

Позднее, после явления Иоанну Божией Матери, он разослал своих учеников 

во все концы Карталинии и Кахетии, а сам остался в монастыре с диаконом 

Илией. Грузинская церковь прославляет преподобного Шио, духом 

подобного пророку Илие и Антонию Великому, основавшего Шио-
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Мгвимскую обитель в ущелье гор. Преподобный Давид Гареджийский жил 

на горе на запад от Тбилиси. После заговора народа и попытки его 

оклеветать, он покинул окрестности Тбилиси и в дикой пустыне Гареджи 

основал монастырь, который народ впоследствии называл Иверской 

Фиваидой. Преподобный Антоний Марткоптский повторил подвиг Симеона 

Столпника. Иосиф Алавердский проповедовал Евангелие в отдаленных 

горных областях Картли и Кахетии и прошел все ступени духовного 

совершенства от послушника до затворника. Церковь прославляет учеников 

Иоанна Зедазнийского: преподобного Стефана Хирского, одаренного 

духовной мудростью; Зенона Икалтского, распявшего себя на кресте 

послушания; Пирра Бретского, проводившего жизнь в плаче и покаянии, 

подобно великому Ефрему; Михаила Улумбийского, достигшего высшей 

чистоты и простоты; Фаддея Степанцминдского, ревнителя веры и 

обличителя ересей; Исидора Самтавийского, непревзойденного 

молитвенника и доброделателя.  

     VII век оказался для Грузии подобным апокалиптическому всаднику, 

вещающему о грядущих войнах и несчастьях. Соседние страны друг за 

другом исчезали под натиском магометан и становились провинциями 

арабского Халифата. Исламские армии приближались к границам Грузии со 

скоростью лесного пожара. В городах Картли и Кахетии встали арабские 

гарнизоны. Нашествия сменяли друг друга. Особенно опустошительным 

было нашествие халифа Мурвана-Кру, которого за жестокость прозвали 

"глухим". Недалеко от Кутаиси ему преградили путь грузинские князья 

Давид и Константин со своими войсками (пам. 2/15 октября). Под натиском 

магометан Кутаиси пал, братья оказались в плену. Именно их халиф считал 

главным своим трофеем и мечтал обратить в ислам, считая эту победу важнее 

одержанной на поле боя. Мурван-Кру обещал Давиду и Константину 

бесконечные почести, говорил, что назовет их своими братьями, будет с 

ними неразлучен, если только они выполнят единственное его условие - 

примут ислам. Князья ответили отказом. Тогда халиф приказал подвергнуть 

их пыткам: тела их резали ножами, жгли огнем, а потом, бросив в темницу, 

морили голодом и жаждой. К ним посылали имамов, которые говорили: "Мы 

не язычники, мы, как и вы, верим в единого Бога. Поэтому, перейдя в ислам, 

вы не отречетесь от своего Бога". Но братья ответили: "Христос наша жизнь, 

а отречение от Него - вечная смерть". И когда палачи уже устали от пыток, 

святых казнили через усечение мечом. Господь сотворил по молитвам 

братьев, просивших не разлучать их и исполнять молитвы тех, кто призывает 

их на помощь. К их телам привязали камни и бросили в реку Риони. Ночью 
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воины из отрядов Давида и Константина увидели чудесное сияние над рекой. 

Они поспешили туда и увидели тела своих предводителей, плывущие по 

волнам. Ночью во сне у них было видение: князья приказали им нести их 

мощи на восток и предать погребению там, где их застнет утро. 

Погребальный кортеж на заре остановился над пропастью в месте, казалось, 

предназначенном для крепости. Здесь воины погребли своих князей, а по 

прошествию времени над их могилой был основан монастырь, названный 

Моцамета - обитель мучеников.  

Мученик Арчил II, царь Иверский 

     Царю Арчилу (пам. 21 июня/4 июля) удалось на время отбросить орды 

магометан, укрепившись с братом Миром в Анакопии. Наступил 

долгожданный мир. И в это страшное время царь дал народу все, что мог - 

свое сердце и остатки царских сокровищ. В годы мира царь поднял страну из 

развалин, восстановил поруганные святыни, собрал народ под сенью Столпа 

и Хитона Господня. Когда царь был уже в преклонном возрасте, его вызвал в 

свой стан эмир Асум. Он уговаривал Арчила принять ислам формально, а в 

душе остаться христианином. Но царь отказался купить себе жизнь ценой 

нижайшего предательства. Он склонил голову под меч палача, точно на 

короновании. Святой Арчил подал для своего народа пример праведной 

жизни и достойной мученической кончины.  

Мученик Або Тбилисский 

     В VIII веке територия арабского Халифата по площади достигла и 

превысила размеры Римской империи времен ее великих царей. Захватывая 

новые страны и народы, мусульмане порабощали их не только физически, но 

и склоняли к принятию своей веры. Столица Халифата, Багдад, в те времена 

был величайшим городом мира и по своей роскоши, богатству и красоте 

превзошел города Индии.  

В те времена мученическим подвигом прославился аравийский юноша Або 

(пам. 8/21 января). Он родился в Багдаде, а в Грузию попал в свите 

картлийского правителя Нерсеса. Грузия входила тогда в состав Халифата, в 

Тбилиси рядом с храмами выстроили мечети, а неподалеку от Сионского 

собора стоял дворец эмира, который фактически управлял страной. 

Христиане были обложены тяжкой данью. Многие из них, чтобы защититься 

от произвола мусульман, принимали ислам. В это тяжкое время Або принял 

Христианство и по крещении удалился в горы Абхазии для молитвы. Через 

некоторое время он вернулся в Тбилиси, чтобы благовествовать Евангелие 

арабам. Его проповедь длилась три года. И уже само это можно назвать 

чудом. И как Господь был предан Своим учеником, так Або был предан 
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соплеменниками. Чтобы тело, как святыню, не взяли христиане, после казни 

Або привезли к подножию Метехской горы, облили нефтью и сожгли, а 

кости зашили в шкуру овцы и бросили в стремительные воды Куры. Но мощи 

всплыли около Метехского моста, и христиане унесли их в горы. На месте 

сожжения тела Або была выстроена часовня. В ХХ веке вандалы разрушили 

эту святыню, а чудотворная икона Або находится теперь в Метехи около 

гробницы святой Шушаник. В настоящее время на месте разрушенной 

часовни строится церковь во имя святого Або.  

Сонм мучеников Грузинских 

     Грузинская церковь причислила к лику святых многих мучеников, 

принявших смерть за Христа в те страшные века. Это братья Исаак и Иосиф 

из семьи христианки и мусульманина (пам. 16/29 сентября). Выдержав 

страшные искушения, они не отреклись от Христа, даже когда их об этом 

умолял родной отец. На месте, где были похоронены тела братьев 

впоследствии возвели церковь во имя Святой Троицы. В один день с 

Георгием Победоносцем церковь прославляет святого мученика князя 

Константина, отличавшегося строгим благочестием (пам. 10/23 ноября). В 

бою с арабами он попал в плен, отказался принять ислам и испил чашу 

страданий, из которой пил Христос. Его отрубленную голову повесили над 

стеной для устрашения, но она, окруженная сияющими лучами, была для 

города знаменем истинной веры. Грузинская церковь прославляет князя 

Гоброна, замученного за Христа в Х веке (пам. 17/30 ноября). Много дней 

длилась осада замка Гоброна, воины дрались за каждую комнату и башню. 

Когда замок пал, в живых осталось лишь 133 воина. Эмир обещал всем 

свободу, если они примут ислам. Но герои предпочли смерть. На глазах 

Гоброна умирали его товарищи. Последним пал он сам, перед смертью 

обмакнув пальцы в крови и начертав на челе крест.  

     Рубеж тысячелетий это особое время, носящее печать Апокалипсиса, 

время, когда горизонт застилали тени грядущих бедствий. И в это время 

христианский мир еще теснее сплотился вокруг своих святынь, одной из них 

была гора Афон. На рубеже тысячелетий Господь даровал Грузии и всему 

миру великих святых, воссиявших на Афоне: Иоанна (пам. 12/25 июня), 

Гавриила (пам. 12/25 июня), Евфимия (пам. 13/26 мая) и Георгия (пам. 27 

июня/10 июля). Преподобный Иоанн, в миру Тао-Кларджетский князь, 

построил Иверскую обитель. Однажды во дни Великого поста монахи 

увидели свет, идущий со стороны моря. Свет исходил от иконы, которая 

стояла на волнах, словно в иконостасе. Но как ни пытались монахи, никто не 

мог достичь на лодке чудеснойго образа. Тогда по всему острову стали 
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служить молебны Царице Небесной, беспрестанно читали Псалтирь. Когда 

настала Пасха, преподобному Иоанну явилась Пресвятая Богородица и 

сказала, что взять икону может только один монах - Гавриил. Преподобный 

Гавриил продолжал подвиг древних восков - кочевых отшельников. Он 

странником бродил по Афону, постоянно молясь, ночуя под открытым 

небом, питаясь травами и кореньями. Святой явился на зов Иверского 

игумена. Помолившись Божией Матери, он ступил на воды и, "яко по суху", 

прошел весь путь к иконе, поднял ее и принес на берег. Монахи приняли 

образ так, словно Сама Богородица вновь ступила на землю Афона. Икону 

несколько раз пытались установить на почетном месте в храме, но она 

каждое утро чудесным образом оказывалась подвешена над воротами 

монастыря. Наконец монахи решили оставить икону на месте, определенном 

самой Царицей Небесной. И есть предание, что пока остается Иверская икона 

Матери Божией над воротами Иверской обители, Афон будет изливать 

чистый свет православия, и силы ада не одолеют его.  

Перевод Священного Писания на грузинский язык 

     Преподобный Евфимий был сыном преподобного Иоанна, сыном не 

только по плоти, но и по духу. Он расширил и украсил монастырь. Ему 

выпала необычайная честь, по завету Матери Божией, перевести Свяшенное 

Писание и творения святых отцов на грузинский язык. Третий игумен 

Иверской обители - преподобный Георгий довершил труд Евфимия. Он был 

мистик и поэт. На гробнице преподобного Георгия надпись: "Я утвердил 

столпы храма, да не поколеблются они вовек". И сегодня в каждом 

грузинском храме при богослужении звучит их голос - в словах Писания, - 

ему будут внимать благодарные потомки, пока звучит в мире грузинская 

речь.  

Святой царь Давид-Строитель 

     На рубеже тысячелетий над Грузией, словно черная грозовая туча, 

нависла угроза новых нашествий. Готовясь к войне, народ спешно возводил 

храмы и города. Новый враг, турки-сельджуки, был страшнее, чем арабы. 

Они, словно саранча, налетали на добычу и были готовы сорвать последнюю 

одежду даже с мертвеца. В это время Господь даровал Грузии величайшего 

из ее царей - Давида-Строителя, "мужа по сердцу Своему", потомка Давида 

Псалмопевца. Непревзойденный праведник, прекрасный воин, он не 

расставался с Евангелием даже на поле боя. Он составил "Канон покаянный" 

и показал пример покаяния, завещав похоронить себя у ворот Гелатского 

монастыря, чтобы каждый входящий наступал на его могилу.  
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Святая царица Тамара 

     Воспоминание о святой царице Тамаре подобно песне, звучащей над 

горами Кавказа. Она отогнала врагов от границ страны, построила множество 

храмов и монастырей. В годы ее царствования во всех уголках Грузии 

расцвела прекрасным цветком христианская вера. Ее гробница неведома 

миру, но царица эта принадлежит всей Грузии, в каждом уголке страны, в 

сердце каждого грузина слышно биение и ее сердца.  

Икона "Слава Грузинской Католикосской Церкви"     Столетия 

миновали, и в конце ХIX века важное событие произошло в духовной жизни 

Грузии. На основе друвнегрузинских фресок и икон известный агиограф и 

иконописец Михаил-Гоброн Сабинин написал икону "Слава Грузинской 

Католикосской церкви". С детства глубоко религиозный, Сабинин был 

подвижником в своей личной жизни и создал икону, вобравшую в себя в 

сжатом виде всю славную историю церкви, во славу ее и в назидание 

потомкам. "Святые Грузии предстоят Животворящему Столпу, как воины - 

боевому знамени, как Ангелы - Небесному Престолу. Они озарены лучами, 

исходящими от Хитона Господня, как от солнца, струящего тихий свет из 

гробницы Сидонии, из недр земли. Сгущаются сумерки. Тени Апокалипсиса, 

как тучи, нависли над миром. Святые погружены в безмолвную молитву".  

Святыни Грузии 

     Еще несколько слов следует сказать о судьбе великих святынь, которые 

волею Божией оказались в Грузии. О святом кресте из виноградных лоз, 

который Матерь Божия вручила святой Нине известно, что до 458 года он 

пребывал в Мцхетском соборном храме. Потом долгое время святыня 

находилась на территории Армении, скрываемая от завоевателей. В 1239 

году Грузинская царица Русудан вместе со своими епископами упросила 

монгольского воеводу Чармагана, чтобы святой крест Нины был возвращен 

Грузии. Так Крест снова был поставлен во Мцхетском соборном храме. 

Позднее много раз во избежание поруганий святыню переносили в горные 

монастыри. В 1749 году грузинский митрополит Роман, отправляясь из 

Грузии в Россию, тайно взял с собой крест святой Нины и передал его 

проживавшему тогда в Москве грузинскому царевичу Бакару Вахтанговичу. 

Долгое время святыня находилась в Нижегородской губернии в имении 

грузинских князей. В 1801 году внук Бакара, Георгий Александрович, поднес 

крест Нины императору Александру I который возвратил святыню Грузии. С 

тех пор этот символ апостольских трудов святой Нины положен в Сионском 

кафедральном соборе в Тбилиси.  
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Что касается Хитона Господня, который святая Нина приходила искать из 

Иерусалима в Иверию, то грузинская летопись говорит о нем кратко. 

Присутствие Ризы Господней под корнем кедра - как при жизни святой 

Нины, так и после - проявлялось совершением многих чудес, исцелений и 

истечением от столба и от корня кедра целительного благовонного мира, 

которое прекратило истекать лишь после того, как Хитон был вырыт из 

земли. Это случилось около 1228 года, в тяжкие для Грузии времена 

нашествия Чингизхана. После того, как орда сравняла Тбилиси с землей, не 

оставив камня на камне от его храмов и дворцов, и направилась в сторону 

Мцхета, один благочестивый человек, не желая оставить на поругание 

варварам святыню своей страны, после предварительной молитвы к Богу, 

открыл гроб Сидонии, вынул из него Пречестный Хитон Господень и 

передал его архипастырю. С этих пор хитон сохраняли в ризнице 

католикосов, пока царь Александр I (царствовал с 1414 до 1442) не 

восстановил Мцхетский храм. Тогда Хитон внесли во храм и скрыли в 

церковном кресте, где он оставался до XVII века. В 1625 году шах Аббас, 

завоевав Грузию, и желая заручиться поддержкой Российского царского 

двора, взял святыню из Мцхетского храма, положил в золотой ковчег и 

передал Хитон Господень Всероссийскому Святейшему Патриарху 

Филарету. Благочестивый царь Михаил и Святейший Патриарх Филарет с 

радостью приняли этот великий дар. После молитвы, поста и тщательнейшим 

образом собрав все известные сведения, они удостоверились, что это истинно 

Риза Господня. Тогда святыню положили в особом помещении в правом углу 

западной стороны Московского Успенского собора. Там она находится и 

поныне. В Российской Церкви со времен Святейшего Патриарха Филарета 10 

июля был установлен праздник Положения Ризы Господней.  

Грузинская Православная Церковь сегодня 

     В настоящее время епископат Грузинской Церкви насчитывает 24 

архиерея. Возглавляющий ныне Грузинскую Церковь Его Святейшество и 

Блаженство Илия (Шиолашвили) родился 20 декабря 1933 года. 25 декабря 

1977 года состоялся чин интронизации. Титул Предстоятеля: Святейший и 

Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии, Архиепископ Мцхетский и 

Тбилисский.   http://pravosl.narod.ru/library/iveria.html  

  

 http://www.newagemasters.info/iskriabsoluta22.04.2015/text.html Начинаем 

рассказ об удивительнейшем Месте Земли – Мцхете.   Это действительно 

такое Великое место, всю благодать которого трудно описать словами.  

http://pravosl.narod.ru/library/iveria.html
http://www.newagemasters.info/iskriabsoluta22.04.2015/text.html
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Первый сюрприз, который оно нам преподнесло, заключалось в том, что 

ИМЕННО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ПЕРВЫЙ УДЕЛ БОГОРОДИИЦЫ! 

По всеобщему, как оказалось, ошибочному мнению, Первый Удел 

Богородицы находится в Иверии, но с локализацией на Анакопийской Горе в 

Абхазии.  Мы описывали ее в нашей экспедиции в Абхазию.  Это на самом 

деле прекрасное место, но связано оно с Матерью-Землей, с Богиней Геей.  

Тогда мы просто приняли как данность то, что именно там находится 

локализация Первого Удела.   

Но когда оказались в Мцхете, все сразу стало на свои места: 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО УДЕЛА БОГОРОДИЦЫ НАХОДИТСЯ 

ИМЕННО ТАМ, В ХРАМЕ СВЕТИЦХОВЕЛИ. 

Ощущение грандиозности и величия места, в которое мы прибыли, 

появилось сразу после попадания туда.   

Плюс хозяин гостевого дома, в котором мы остановились (он находится 

прямо у Храма Светицховели), ни с того, ни с сего заявил, что Мцхета – это 

Хребет Земли.  Есть вроде бы какая-то древняя легенда, но он точно не знает. 

Последующие наши изыскания, основанные на ясновидческом просмотре и 

информации от наших Учителей-Неуатогенов, позволили прояснить картину. 

В Мцхете, примерно в месте слияния рек Кура и Арагви находится узловая 

точка или Точка Сборки (Соединения) обоих Несущих Граней 

Кристаллической Решетки Земли.  Это место напрямую связано с точкой 

Равновесия Земли, локализация которого находится на Гавайском острове 

Ланай.  Подробнее о нашей Гавайской экспедиции можно прочесть на этом 

сайте. 

Из точки в Мцхете расходятся и в нее же сходятся Две Основные Несущие 

Грани Кристаллической Решетки или Каркаса Земли. Там же был в свое 

время создан Христопортал Жизни, в месте, где был закопан Хитон 

Господень.  Это Первый Удел Богородицы на Земле и Место, которое, 

согласно преданиям и пророчествам, должно стать НОВЫМ ЭДЕМОМ. 

Давайте совершим небольшой экскурс в историю и рассмотрим ряд 

исторических фактов и свидетельств.  Начнем с Храма Светицховели и 

Хитона Господнего. 

Согласно Открытой Православной Энциклопедии Предание Грузинской 

Церкви свидетельствует, что раввин Елеазар в I веке выкупил у воинов 

Хитон Господень и, прибыв в Мцхету, вручил его своей сестре Сидонии. 

Сидония, услышав о распятии Спасителя, скончалась на месте со святыней в 

руках. Хитон не могли высвободить из ее объятий, и она была похоронена 

http://www.newagemasters.info/abkhazia2014
http://www.newagemasters.info/site362
http://www.newagemasters.info/site362
http://www.newagemasters.info/site362
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вместе с ним. На могиле святой Сидонии вырос большой кедр, который стал 

священным для жителей города, ему поклонялись. 

Когда равноапостольная Нина в IV веке принесла Благую Весть во Мцхету, 

древний кедр стоял в саду царского дворца. В первые месяцы пребывания в 

Грузии, святая Нина прожила у садовника этого дворца, и в видении ей было 

явлено, что этот сад превратится через неѐ в сад возвеличения Бога – Новый 

Эдем . 

Когда равноапостольный царь Мириан принял решение креститься, он 

избрал свой сад местом первой церкви. Основание храма сопровождалось 

чудесами: после неустанных молитв святой Нины ствол кедра выросшего на 

святыне, который до того срубить было невозможно, чудесным образом 

поднялся в небо и опустился на место, предназначенное для строительства, 

став первым столпом церкви. К нему приводили больных, и они исцелялись.  

У мироточивого столпа - названного Животворящим Столпом (по-грузински 

Светицховели) происходили многочисленные чудеса и знамения и вскоре 

частицы древа распространились по всей стране. Опасаясь, что столп будет 

таким образом разделен на части, царь с согласия епископа Мцхетского 

Иакова, чтобы сохранить святыню, приказал покрыть известняком 

чудотворный столп, а сверху установить вырезанный из этого же дерева 

крест - Животворящее Древо. 

В то же время столп окружили деревянной оградой, и вокруг него выстроили 

небольшую деревянную церковь Двенадцати апостолов. Источники 

называют еѐ "Святая Святых" и указывают, что "никто не смел кроме 

воскресенья туда войти, лишь священники пели там псалмы". Святой 

Мириан столь благоговел перед ней, что "не дерзал всегда прикасаться к 

дверям еѐ," для чего вскоре воздвиг другие храмы во Мцхете.  

Сайт logoslovo.ru дает более детальную и очень интересную информацию: 

14 октября в Грузии отмечают один из самых главных церковных праздников 

страны "Мцхетоба-Светицховлоба", посвященный Хитону Господню и 

источающему чудотворное миро Столпу Животворящему. Тысячи верующих 

стекаются в этот день в древнюю грузинскую столицу Мцхета, где люди еще 

с ночи занимают места около и в самом почитаемом грузинском храме 

Светицховели, в котором с утра проводится торжественная служба  

Следует отметить, что отмечаемый в Грузии дважды в году "Мцхетоба-

Светицховлоба" приходится на отмечаемый 14 октября праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы и на отмечаемый 13 июля Собор славных и 

всехвальных двенадцати апостолов Христовых, которым посвящен и 

мцхетский храм. Построенный в 1010-1029 годах зодчим Арсукисдзе на 
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месте первой в Грузии христианской церкви кафедральный собор 

Светицховели был возведен над могилой Святой Сидонии, похороненной с 

вывезенным из Иерусалима хитоном Иисуса Христа. 

предки нынешних грузинских евреев ушли из Иерусалима немногим раньше 

разрушения первого храма Навуходоносором в 586 г. до н.э. Они покинули 

город, избежав пленения. Конечно, большинство - после изгнания. 

Взяли с собой одну из святынь – чудотворную плащаницу Ильи-пророка. 

Когда он вознесся на небо на колеснице, остался этот плащ – МИЛОТЬ. Его 

же носил ученик Элияху – Елисей (спаситель в переводе). Это выделанная 

кожа овцы, которую носили поверх одежды, один из атрибутов 

первосвященника вне храма, так как в храме одежду из кожи не носили. 

Милоть обладала чудотворными свойствами, в ней Елисей ходил по воде, 

она лечила и т.д. 

Принесли евреи еѐ во Мцхету, выкупили место для основания своего 

поселения, как сообщает «Картлис Цховреба» (свод древнегрузинских 

летописей, переводится как ЖИТИЕ КАРТЛИ (ГРУЗИИ) – в некотором 

смысле аналог «Повести временных лет», только намного древнее), и 

основали молельный дом, в фундамент которого заложили милоть. 

Построили молельню по образу Иерусалимского храма. 

Прошло приблизительно 500 лет. Наступило время распятия Христа. 

Как обычно, на Песах от Мцхетского еврейства отправили людей в 

Иерусалим. Элиос (раввин) и Лангинос. Мать Элиоса была пророчицей. Она 

сказала сыну о суде, распятии и всех событиях предстоящих и предостерегла 

его от участия в них. И попросила забрать хоть что-то в память об этом 

Человеке. Элиос стоял на Голгофе (в Евангелие есть упоминание об этом, но  

без имен). Римляне стали делить одежду Христа, и только хитон не смогли 

разделить – он был цельнотканый. 

Есть легенда, что его ткала Богородица для трехлетнего Иисуса, и хитон рос 

вместе с Ним. Стали римляне рвать хитон – не получалось. Тогда решили 

бросать жребий. И в этот момент Элиос достает мешок с золотом в обмен на 

хитон. Делите деньги, а это отдайте. Но вернее вариант – что выкупили 

просто Хитон. Так Элиос купил Хитон и привез в общину во Мцхету. 

Сидония, сестра Элиоса, два-три дня плакала над Хитоном Господним, 

выплакала всю душу и умерла. Никто не смог разнять ей руки и взять Хитон. 

Перед Хитоном приезжал поклоняться царь из династии Парнавазиани 

(считается, уже предпосылки христианства). Элиос запретил осквернять тело 

сестры - так захотел Господь, - решил он. Выкопали могилу приблизительно 

в том же месте, где была зарыта милоть. И произошло чудо. Как саркофаг, 
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тело ушло под землю (как лифт), и земля закрылась. В том же месте через 

некоторое время выросло дерево и обвившаяся вокруг него лоза, сросшаяся с 

ним. Дерево-лоза. Это место назвали райским садом. Со временем место 

забылось, оказалось заброшенным. 

Об этом рассказал святой равноапостольной Нине первосвященник 

карталинских евреев Авиафар - потомок раввина Элиоза. Он уверовал во 

Христа, услышав толкование святой Нины древних пророчеств о Мессии. 

Святая Нино Каппадокийская была двоюродной сестрой Георгия 

Победоносца. Ее отдали в монастырь. Там ей была видение Богородицы. По 

жребию апостолов именно Богородице досталась Грузинская земля - земля 

Иберийская. Нино спросила: – Где Хитон Господень? - В земле Иберийской, 

что мне завещана, - отвечала Дева Мария. И пришла 14-летняя (как гласит 

предание) Нино во Мцхету, в райский сад. 

Грузинский царь Мириан (265-342) решил построить на месте хранения 

Хитона Господня христианский храм. Огромный кедр, выросший на могиле 

Сидонии, спалили, и его ствол хотели использовать как основной столп для 

поддерживания главного купола храма, но поднять его не смогли. Всю ночь 

святая Нина молилась о Божественной помощи, и ей были явлены видения, в 

которых приоткрывались исторические судьбы Грузии. Когда первый 

грузинский христианский царь Мириан спросил ее, где построить первый 

храм, Нино указала место, где росло это дерево. 

На рассвете же Ангел Господень приблизился к столпу и поднял его на 

воздух. Столп, осиянный чудным светом, поднимался и опускался в воздухе, 

пока не остановился над своим основанием. Из пня кедра истекало 

благовонное миро. Так Ангел Господень указал место, где сокрыт в земле 

Хитон Господень. Это событие, свидетелем которого были многие жители 

Мцхета, изображается на иконе "Прославление Грузинской Церкви".  

Впоследствии на месте деревянного храма был возведен величественный 

каменный собор Светицховели – в переводе Животворящий Столп, у 

которого совершались многие исцеления, имеет ныне каменное 

четырехугольное покрытие и увенчан легкой, не касающейся свода собора, 

сенью. Столп расположен в соборе Светицховели рядом с макетом храма 

Гроба Господня в Иерусалиме. 

Говорят, через 50-80 лет «доброжелатели» оградили этот столб решеткой от 

людей. И столб упал, из него сделали кресты и разослали по всему миру. 

Часть до сих пор хранится в Мцхете (построенной по принципу Иерусалима). 

Огромный кафедральный собор Светицховели, который был возведѐн здесь 

ещѐ в XI веке. Собор представляет собой большое здание, с такими же 
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большими куполами наверху, с красивыми фасадами, украшенными 

декоративными арками и искусной резьбой. Внутри до сих пор проводятся 

религиозные службы. Такой огромный храм был построен в честь великих 12 

апостолов христианской церкви. Главным архитектором, зодчим, творцом 

всей этой красоты был Арсукидзе, который, по легенде, происходил из 

бедной семьи. И место возведения нового собора было выбрано вовсе не 

случайно. 

 По древним преданиям, именно здесь в IV веке была построена первая 

христианская церковь в Грузии – церковь Святой Сидонии. Сама святая была 

также похоронена в этих местах. Вскоре после того, как первая церковь была 

закончена, еѐ разрушили. После этого, на протяжении многих веков, еѐ 

пытались возвести снова, но ничего не получалось. В начале XI века, во 

время очередного строительства первый столб нового храма был выструган 

из дерева, которое выросло над могилой Святой Сидонии.  

Через несколько десятков лет собор всѐ-таки удалось построить. Отсюда 

происходит и название этого потрясающего по красоте храма – «Столп 

Животворящий», или по-грузински «Светицховели». Считается, что смысл 

этого предания в том, что без опоры на духовные традиции прошлого нет 

будущего, и что принятие грузинами христианства не было для них 

сопряжено с фундаментальным разрывом с духовной культурой прошлого. 

Существует также другая легенда возникновения храма. Якобы Элиоз, 

житель Мцхеты, служил солдатом в Иерусалиме и присутствовал на 

распятии. После смерти Христа охранники распятого Спасителя спорили о 

том, кому достанутся его одежды и Элиоз заполучил цельнотканный и 

оставшийся неразделенным Хитон Христа, с которым и вернулся домой. 

Сидония, сестра Элоиза, ставшая христианкой, умерла, как только 

прикоснулась к хитону. Она была похоронена вместе с хитоном, так как из ее 

рук не смогли высвободить одеяние. На могиле Сидонии вырос ливанский 

кедр. Первый христианский государь Грузии Мириан решил воздвигнуть 

церковь над могилой Сидонии.  

Кедр срубили, из него было вырезано семь колонн, шесть из них было 

установлено в церкви, а седьмая повисла в воздухе. Святая Нино 

Каппадокийская, известная и почитаемая просветительница Грузии молилась 

всю ночь, и тогда столб "без прикосновения руки людской" встал на место. 

Этот столб мироточил, а миро излечивало больных. Так храм получил свое 

название. 

Предание рассказывает, что храм, воздвигнутый зодчим Арсукисдзе, вызвал 

зависть у его учителя, который оклеветал мастера, и тому отрубили правую 
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руку. И действительно над центральной аркой северного фасада собора, 

помещен рельеф руки, держащей угольник, и надписью "Рука раба Божьего 

Арсукидзе. Помяните". (Об этом, в частности, повествуется в романе 

К.Гамсахурдиа "Правая Рука Великого Мастера"). 

В интерьере церкви сохранились фрагменты росписи XVI-XVII вв. Под 

большой аркой располагается легендарный четырехгранный "животворящий 

столб». Перед алтарем захоронены грузинские цари, в том числе Вахтанг 

Горгасали, Ираклий II, Георгий XII. Могилы располагаются вплотную друг к 

другу, так что нельзя ступить, чтобы не оказаться на одной из них. В 

ансамбль Светицховели входят также врата католикоса Мелхиседека (XI в.) и 

ограда (XVIII в.). Сохранился также комплекс монастыря Самтавро с 

главным храмом (XX в.), трехъярусной колокольней (XV-XVI вв.), башней и 

другими строениями. 

Интересной деталью в росписи арки вокруг "животворящего столба" 

является широкоизвестное в кругах уфологов изображение НЛО: смотрим в 

правом верхнем углу - летающая тарелка с "лицом в иллюминаторе". 

Полный отчѐт о данной экспедиции опубликован на сайте. 

"ИСКРЫ АБСОЛЮТА", апрель - май 2015г 
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