
Принять учение Христа
По воле Спасителя Богоро-

дица осталась в Иерусалиме, а 
в Грузию отправился святой 
апостол Андрей Первозван-
ный, который принес с собой 
нерукотворный образ Пресвя-
той Богородицы. 

Во времена апостольские 
на территории современной 
Грузии существовали два гру-
зинских государства: восточ-
но-грузинское Картли (по-
гречески Иберия), западно-
грузинское Эгриси (по-грече-
ски Колхида). Апостол Андрей 
проповедовал как в Восточ-
ной, так и в Западной Грузии. 
В поселении Ацквери (Кар-
тли) после проповеди и обра-
щения людей он оставил ико-
ну Пресвятой Богородицы, 
которая на протяжении мно-
гих веков находилась в кафе-
дральном соборе Ацквери 
(Ацкури). 

В Западной Грузии вместе 
с апостолом Андреем учение 
Христа проповедовал апостол 
Симон Кананит, который и по-
хоронен там же, в селе Кома-
ны. Грузинская земля приняла 
еще одного апостола - святого 
Матфия. Он проповедовал на 
юго-западе Грузии и похоро-
нен в Гонио, вблизи современ-
ного Батуми. 

Неудивительно, что Грузия, 
рано приняв христианство как 
государственную религию, а 
именно в VI веке, сохранила 
множество удивительных 
древних святынь. 

Древняя столица Грузии
Мцхета, - древнейший го-

род, в котором расположено 
сразу несколько храмов, из-
вестных всему православному 
миру. Главные объекты, при-

влекающие паломников, - со-
бор Светицховели, один из са-
мых древних и почитаемых 
храмов, и старинный живопи-
сный монастырь Джвари. 

Монастырский храм Джва-
ри построен на заре грузин-
ского христианства в VI веке 
(585- 604-й годы). Свое назва-
ние Джвари (в переводе с гру-
зинского «крест») храм полу-
чил не случайно. Именно в 
этом месте Нино Каппадокий-
ская поставила Святой крест, 
ознаменовавший принятие 
Грузией христианства. Позд-
нее над крестом был сооружен 
храм, который назвали Хра-
мом Святого креста. 

Примечательно, что в пер-
вую очередь был построен 
храм Малого Джвари (сохра-
нился в руинах у основного 
храма), и только потом был 
воздвигнут Большой Джвари 
для сохранения реликвии Свя-
того креста. В 1996 году после 
всех лихолетий монастырь 
Джавари вновь заполнился 
монахами.

Собор Светицховели стал 
символом всей христианской 
Грузии. По преданию, именно 
здесь вдохновленный пропо-
ведью святой Нины и молитва-
ми своей, уже обратившейся 
ко Христу супруги Наны кре-
стился первый христианский 
царь Грузии - Мириан. В купе-

ли, по сей день стоящей в со-
боре, крестят и теперь.

Место для крещения царя 
было выбрано не случайно. 
Предание Грузинской церкви 
сохранило память о пребыва-
нии здесь величайшей святыни 
христианского мира - хитона 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Споры о нахождении хитона 
Спасителя велись веками. Вер-
сия событий, распространен-
ная в Грузии, такова: хитон на-
ходится под храмом Светицхо-
вели. Предание гласит, что хи-
тон был привезен в Грузию 
мцхетскими евреями - равви-
ном Элиозом и его братом Лон-
гинозом, которые присутство-
вали на распятии Господа. 

Элиоз передал ризу своей 
благочестивой сестре, девице 
Сидонии, которая слышала о 
проповеди Христа. Сидония, 
получив в руки святыню, по-
трясенная убийством Правед-
ника, произнесла пророчество 

о конце царства Израиля и тут 
же скончалась. Никакими си-
лами вырвать из рук усопшей 
хитон Спасителя не удалось - 
так ее с ним и похоронили в 
царском саду. 

Спустя некоторое время на 
могиле выросло дерево - кедр. 
И через три века из священно-
го кедра вырубили семь ко-
лонн для деревянного храма. 
Однако один из столпов не 
удалось сдвинуть с места, и из 
него стало истекать благовон-
ное целебное миро. Именно 
этот столп и назвали Све-
тицховели, что в переводе с 
грузинского означает «Живот-
ворящий столп». 

Пещерный город 
царицы Тамары

Еще одно святое место - 
монастырь Вардзия. Он отно-
сится еще к XII веку, когда на 
троне восседала царица Тама-
ра. Во времена ее царствова-
ния Грузия переживала вели-
кий расцвет православной 
культуры, благодаря которому 
правительница решила осно-
вать в горах монастырь. 

По приказу царицы естест-
венные пещеры горы Эрушети 
расширили и высекли еще три-
надцать уровней, чтобы со-
здать более 6000 жилых мест. 
Добраться до этого подземно-
го царства можно было лишь 
через секретный туннель, ко-
торый начинался в близлежа-
щей реке Мтквари. 

Пещерный город Вардзия 
разрушился от мощного зем-
летрясения, произошедшего в 

1283 году. Основная часть не-
приступного монастыря низ-
верглась каскадом вниз по 
склону горы Эрушети. Мона-
стырь продолжал функциони-
ровать до 1551 года, но затем 
персидский шах Тахмаспа ата-
ковал и разграбил его, убив 
монахов. Именно тогда 
Вардзию окончательно забро-
сили. 

Но в ХХ веке в монастырь 
вернулись монахи. Их неболь-
шая группа остается там по 
сей день. И сегодня мона-
стырский комплекс открыт 
для паломников, которые хо-
тят увидеть это необычное 
творение. 
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Апостольский жребий 
Божией Матери
Так в христианском мире называют Грузию
Грузия - одна из древнейших христианских стран мира. Еще в I веке грузинский народ стал 
сопричастным к учению Христа. По жребию, который должен был показать, где и в какой 
стране проповедовать апостолам, Грузия выпала Пресвятой Богородице. Поэтому страна счи-
тается избранной Богоматерью.

Светицховели - один из главных храмов Грузии

Вид на  Мцхету

Тринадцать уровней  Вардзии

Святая Нина

Монастырь Джвари - 
место, где святая Нина  

поставила свой крест
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