
о. Иосиф. - Там же мы осмот-
рели пантеон общественных
деятелей, захоронения которых
производились с 19 века. Начало
этому положила вдова Алексан-
дра Грибоедова - Нина. Надгро-
бие Грибоедова - с трогательной
надписью - очень красиво, а
рядом находится и надгробие
самой Нины, намного пережив-
шей своего мужа. 

Монастыри Грузии и место
действия поэмы «Мцыри»

«Город Мцхета - древняя сто-
лица Грузии и ее нынешняя ду-
ховная столица. В этом городе
мы побыли недолго, отправив-
шись из него в монастырь Шио
Мгвимского (VI век), в котором
происходило и происходит много
чудес. Монастырь расположен в
очень живописном месте, его по-
сещает много туристов. 

По возвращению в Мцхету
наши путешественники посе-
тили монастырь святой Нины -
Самтавро, в котором находятся
гробницы равноапостольных ца-
рей Мироиана и Наны, и недав-
но прославленного чудотворца
архимандрита Гавриила. Побы-
вали в главном грузинском хра-
ме Светицховели и поднялись в
старинный живописный мона-
стырь Джвари. «Это место дей-
ствия поэмы М.Ю. Лермонтова
«Мцыри», - говорит о. Иосиф. -
Помните, там есть такие строки:
«Там, где, сливаяся, шумят,/ Об-
нявшись, будто две сестры,
/Струи Арагвы и Куры, /Был мо-
настырь». Оттуда сверху можно
наблюдать слияние рек. Очень жи-
вописное и таинственное место».

Это все было 24 октября.
Далее, 25 и 26 октября, путеше-
ствие продолжилось в Кахетии. 

Винодельческий рай
В поездках по Кахетии архи-

епископа Иннокентия сопровож-
дали глава пресс-службы Гру-
зинской патриархии протоирей
Давид Шарашенидзе и о. Иосиф. 

«В Кахетии мы посетили две
епархии - Алавердскую и Не-
кресскую, где расположены мо-
настыри. Эти места - настоящий
винодельческий рай. С древних
времен здесь было производство
вина. Оба владыки Алавердский
Давид и Некресский Сергий -
очень деятельные. Под их руко-

водством в процессе виноделия
используются древние традиции
с применением современной
техники - французской и италь-
янской. 

Конечно, мы побывали не
только в храмах, нас также озна-
комили и с винодельческим про-
изводством. Монастырское вино
имеет очень высокую междуна-
родную оценку. Владыка Некрес-
ский был даже награжден меда-
лью от международного вино-
дельческого союза. А Авва Ала-
вердский (за владыками этой
епархии исторически закрепи-
лось почетное звание Авва - отец)
рассказал, что стоимость бутылки
их вина на одном из аукционов
достигала 2500 долларов. 

Ранним утром 26 октября в
храме XVI века монастыря Гре-
ми (Некресская епархия) нача-
лось богослужение, в котором
мы приняли участие и причасти-
лись. В этом же храме в свое
время молилась св. великомуче-
ница, царица Кетеван. Это была
ее резиденция. 

В Некресской семинарии бы-
ла устроена трапеза в честь при-
езда архиепископа Виленского и
Литовского, и семинаристы ис-
полнили для владыки грузинские
и русские песнопения. 

Кроме того, в этот день, 26
октября, мы побывали в женском
монастыре и семинарии в селе
Чабукиани.

Владыка Иннокентий, по
просьбе митрополита Некрес-
ского Сергия, провел с монахи-
нями и ученицами семинарии
беседу о духовной жизни и отве-
тил на их вопросы». 

Впечатления
- Отец Иосиф, обычно вы

ездите в Грузию не только от-
дыхать, но и участвуете в тех
или иных мероприятиях. В
этот раз, в связи с приездом ар-
хиепископа, у Вас, очевидно,
не было времени на что-то
другое?

- Нет, почему же. Перед при-
ездом владыки я успел принять
участие в качестве члена жюри
международного православного
кинофестиваля, на который меня
приглашают уже в течение не-
скольких лет. 

- Какое впечатление оста-
вил у Вас визит архиепископа
Иннокентия в Грузию?

-  Обе стороны остались
очень довольны встречей. Вла-
дыку Иннокентия неоднократно
приглашали еще раз посетить
Грузию и даже радовались, что
не очень много мест удалось по-
смотреть, так что благословен-
ную Грузию ему еще обязатель-
но нужно посетить. 

Владыка тоже остался весьма
доволен пребыванием в этой древ-
ней христианской стране с богатой
историей и тем гостеприимством,
теплым братским отношением, с
которым его принимали. 

Беседовала Инна НЕГОДА
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По приглашению 

Католикоса-Патриарха 

Грузии Илии II
Как известно, Грузия - право-

славная страна. Но, наверное, не
все знают, что Грузинская Пра-
вославная Церковь (ГПЦ) не от-
носится к Московскому Патри-
архату, а является самостоятель-
ной (автокефальной) ГПЦ. 

Наш батюшка, протоиерей
Иосиф, каждый год совершает
поездки в Грузию, где, припадая
к родным корням, набирается
духовных сил для дальнейшего
служения. А вот архиепископ
Виленский и Литовский Инно-
кентий нынче впервые посетил
эту страну, и сопровождавшим
его лицом был отец Иосиф.

«Визит состоялся в конце ок-
тября по приглашению Святей-
шего Католикоса-Патриарха всея
Грузии Илии II. Конечно, готови-
лись к нему заблаговременно и
обдумывали, какой же дар пре-
поднести. 

Было решено подарить ико-
ну святых виленских и литов-
ских мучеников Антония, Иоан-
на и Евстафия. Исполнителем
этой работы была выбрана Ольга
Кириченко - наш висагинский
иконописец». 

Работа над иконой 

и ее доставка
«Сначала икона задумыва-

лась сравнительно небольшой -
ведь надо было предусмотреть
способ ее доставки. Однако в
процессе обсуждения с влады-
кой и Ольгой Кириченко, кото-
рая сама разрабатывала иконо-
графию, икона вышла такой,
какой все наши прихожане ее ви-
дели, то есть, 67,5см х 90 см. Оля
выполнила работу над иконой в
довольно сжатые сроки», - гово-
рит о. Иосиф.

Но что значит для непосвя-
щенных «сжатые сроки»? По
словам самой Ольги, работа за-
няла примерно четыре месяца -
«Только подготовка золоченой
части вместе с левкасом (особой
грунтовкой, применяемой в ико-
нописи) заняла два месяца. Это
очень трудоемкая работа, левкас
требует тщательной шлифовки,
а само письмо - это уже более ра-
достный, творческий процесс». 

Икона получилась очень кра-
сивой, и долгое время находи-
лась во Введено-Пателеимо-
новском храме, радуя прихожан.
Она, кстати, отличается от дру-
гих икон святых виленских и ли-
товских мучеников надписями к

святым ликам: указано только
то, что они являются святыми
литовскими мучениками. 

Киот для этой иконы - мас-
сивный, резной и очень краси-
вый - был также выполнен виса-
гинским мастером, прихожани-
ном Евгением Ижиковым.

«Когда икону поставили в
киот, глаз невозможно было ото-
рвать от этой красоты. В киот
были вложены частицы чудо-
творных мощей святых мучени-
ков. Я попросил Евгения сделать
просто небольшую рамочку. Но
он соорудил, хоть и очень краси-
вый, но такой мощный и тяже-
лый киот, что я схватился за

голову: как его доставить? - рас-
сказывает о. Иосиф. - Доставку
самой иконы взял на себя наш
прихожанин Тимофей Томм:
оставив все свои дела, он выле-
тел с ней в Тбилиси. 

Стали думать, как быть с кио-
том, ведь его вес оказался около
80 кг. Доставка его самолетом
стоила бы сумасшедших денег.
Но тут нашли фирму-перевоз-
чика в Вильнюсе, ее руководите-
лем оказался мой земляк,
который практически бесплатно
доставил киот в Грузию». 

Владыка Иннокентий приле-
тел в Тбилиси 22 октября. Его
встречали епископ Цалкский
Григорий, руководитель пресс-
службы патриархии протоиерей
Давид Шарашенидзе, игумен
Иоанн (Окропиридзе) и протоие-
рей Иосиф Зетеишвили.

Сразу по приезде архиепи-
скопа Иннокентия состоялась его
встреча с Католикосом-Патриар-
хом Грузии Илией II в его рези-
денции. Во время очень теплой
беседы владыка напомнил Патри-
арху Илии II, что в 1996 году,
когда тот был с визитом в Москве
и Санкт-Петербурге, владыка Ин-
нокентий, будучи в то время епи-
скопом Дмитровским, сопровож-
дал его в этой поездке. 

Насыщенная программа
«Владыка не любит терять

времени даром, и программа ви-
зита была очень насыщенной», -
говорит о. Иосиф. - Вечером в
день прибытия он был на все-
нощной в Александро-Невском
храме Тбилиси. Это очень из-
вестный в православном мире
храм, ибо при нем долгое время
жили глинские старцы. 

Глинская пустынь - мужской
монастырь Украинской Право-
славной Церкви Московского
патриархата, расположенного в
Сумской области. В 1922 году
монастырь был закрыт, и многие
глинские старцы нашли прибе-
жище в Грузии, где их очень
чтят. 

Возглавлявший глинских
старцев митрополит Зиновий
(Мажуга) свое время постриг в
монашество Ираклия Шиолаш-
вили и предсказал ему, что в ис-
торию Грузии он войдет как
патриарх Илия II.

«В Александро-Невском хра-
ме владыка Иннокентий молился
на всенощной вместе с митропо-
литом Цалкским Григорием, по-
сетил келью митрополита Зино-
вия, после чего была трапеза со
священниками этого храма, ко-
торая прошла в братской атмо-
сфере - чем-чем, а гостеприим-
ством Грузия славится», - вспо-
минает о. Иосиф. 

На следующий день владыка
Иннокентий принял участие в
Воскресной Литургии, в Кафед-
ральном соборе Святой Троицы,
которую возглавлял Патриарх
Грузии. Собору Святой Троицы
- 25 лет, это грандиозный храм,
возведенный на горе, и он виден
с любого места Тбилиси.

После окончания литургии
Святейший Патриарх Илия II об-
ратился с приветствием к архи-
епископу Иннокентию и выра-
зил теплые чувства по отноше-
нию к нему. Владыке была пере-
дана в дар от ГПЦ икона Спаси-
теля, и тут же вынесли из алтаря
икону святых литовских мучени-
ков Антония, Иоанна и Евста-
фия, которая и была передана в
дар Патриарху Грузии. 

Могила Грибоедова - 
на горе св. Давида

24 октября владыка посетил
несколько храмов Тбилиси, гору
святого Давида - место подвигов
святого Давида Гареджийского
(VI век), который вместе с муче-
ником Або является покровите-
лем Тбилиси.

«Гора св. Давида - это очень
древнее место. Там есть неболь-
шая церковь, внутри которой на-
ходится источник с целебной
водой, которая, как говорят, осо-
бенно помогает при глазных бо-
лезнях. Всего на этой горе три
источника, - продолжает рассказ

Первый визит архиепископа Виленского 
и Литовского Иннокентия в эту страну

Благословенная Грузия.

В женском монастыре и семинарии в селе Чабукиани

Вид от монастыря Джвари на место 
слияния рек Мткаври (Кура) и Арагви 
(архиепископ Иннокентий справа)

В резиденции Католикоса-Патриарха Грузии Илии II 


