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Патриарх Илия и Ильхам Алиев обсудили судьбу
грузинских монастырей в Азербайджане
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Илия II поднял вопрос об учреждении в Азербайджане епископской кафедры
Грузинской православной церкви.
В здании Грузинской патриархии в Тбилиси 6 ноября состоялась встреча президента
Азербайджана с патриархом Илией, на которой обсуждались вопросы религиозной жизни
и судьба монастырского комплекса Давида Гареджийского, сообщает «Грузия online».
Патриарх от имени Грузинской церкви поблагодарил президента Алиева за визит в Грузию
и отметил, что отношения между Грузией и Азербайджаном являются примером позитивного
сотрудничества государств.

«Мы все делаем для того, чтобы на Кавказе был мир. У вас огромный опыт политической
деятельности. Надеемся, что наши народы будут жить мирно и беззаботно. Следует отметить,
что между нашими религиями также очень хорошие отношения», — отметил грузинский
патриарх.
Он также добавил, что его связывают давние дружеские отношения с главой Управления
мусульман Кавказа шейхом Аллахшукюром Пашазаде.
«Он неоднократно бывал в Грузии, и я неоднократно бывал в Азербайджане. Мы были хорошо
знакомы еще с советских времен. Мы защищали авторитет наших народов, Кавказа», — рассказал
иерарх.
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Сообщается, что на встрече стороны обсудили положение монастырского комплекса Давида
Гареджийского. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия также поставил вопрос о возможности
служения в Азербайджане грузинского епископа.
По словам грузинского патриарха, положение мусульман в Грузии, традиционно православной
стране, не отличается от их положения в Азербайджане. Патриарх Илия отметил, что в Грузии
насчитывается более 300 мечетей.
Он высказал надежду на то, что христиане, живущие в Азербайджане, будут находиться в равно
комфортном положении.

«Конечно, есть вопросы, которые нужно решать, — признал предстоятель Грузинской церкви.
— Например, у Русской православной церкви [в Азербайджане] есть свой епископ, желательно,
чтобы и у Грузии был свой. Большое значение имеет монастырский комплекс в Сагареджо, три
монастыря монастырского комплекса Давид Гареджи находятся на территории Азербайджана.
Этот вопрос может быть потом решен».
Выразив обеспокоенность в связи с нарушением территориальной целостности Азербайджана
и Грузии, Илия II высказал надежду на восстановление территориальной целостности обеих
стран. Он также поблагодарил Ильхама Алиева за поставки природного газа из Азербайджана
в Грузию и выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами и впредь будут
находиться на высоком уровне.
Ильхам Алиев со своей стороны подчеркнул, что многонациональные и многоконфессиональные
Азербайджан и Грузия служат примером приверженности общечеловеческим ценностям
для других стран. Президент Азербайджана констатировал необходимость восстановления
территориальной целостности Азербайджана и Грузии для динамичного развития обеих стран.
об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Мусульмане в Грузии
В настоящее время в Грузии проживает около 450 тысяч человек, которые исповедуют ислам.
Большинство составляют азербайджанцы-шииты, проживающие в юго-западных районах
Гардабани, Марнеули, Дманиси, Болниси, а также в Тбилиси.
Вторая по численности группа — это грузины-мусульмане из Аджарии, Гурии и СамцвеДжавахетии, приверженцы суннитского толка ислама. Их насчитывается около 130 тысяч человек.
Суннитский ислам в Грузии также исповедуют турки-месхетинцы, аварцы из Кварельского
и Лагадехского районов, чеченцы-кистинцы из Панкисского района и небольшая курдская община,
которая проживает в Тбилиси, Батуми и в части Кахетии.
На 450 тысяч мусульман в Грузии приходится более 300 действующих мечетей.

Христиане и храмы Азербайджана
По данным на 2010 год численность христианского населения Азербайджана составляла около
275 тысяч человек. Из них большинство составляют православные русские (119 300 человек)
и украинцы (21 500 человек). Также, по данным официальных источников, в Азербайджане
проживают грузины — чада Грузинской православной церкви (около 10 тысяч человек) и удины
(3800 человек) — родственный по языку дагестанским лезгинам народ.
Всего в Азербайджане насчитывается 5 действующих храмов, относящихся к юрисдикции
Русской православной церкви.
Храм святого Георгия в селе Гах-Ингилой Кахского района относится к Грузинской православной
церкви. Летом этого года возник новый источник напряженности между Грузией
и Азербайджаном: азербайджанские власти запретили въезд на территорию Азербайджана
настоятелю этого храма. В ходе состоявшихся затем переговоров вопрос был урегулирован.
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Комплекс Сагареджо представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей VI века
и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского
и Сигнахского, расположен в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузино-азербайджанской
границе, и простирается на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа.
Древнейший монастырь комплекса, Лавра Давида, основан в начале VI века сирийским монахом
Давидом Гареджийским, одним из 13-ти сирийских подвижников, поселившихся в естественной
пещере Гареджа. Его ученики и последователи Додо и Лукиан позднее основали еще два
монастыря — монастырь Додо (Додос Рка) и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя).
Лавра находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница
проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного
из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном
склоне горы.
На южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами
в качестве келий. Дальше всего от границы — на расстоянии примерно двух километров —
находится монастырь Бертубани. Его основание относят к XII веку.
Во многих церквах и трапезных монастырей сохранились фрески VIII—XIV вв. с портретами
исторических лиц, в том числе портрет царицы Тамары.
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