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и национальная
национальная
КЛЮЧЕВОЙ
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могли стать
стать причиной
причиной конфликтов
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Грузинский учёный
учёный о
о религиозной
религиозной обстановке
обстановке вв Грузии
Грузии вв
Источник 1.
1. Грузинский
ИСТОЧНИК
1980-ых
годах.
1980=ых годах.

и

«Вслед за акитвизацией национального движения, особенно во второй половине
1980-ых годов, накопилось множество острейших проблем, которые проявились
в виде этноконфликтов. Причиной этого было то, что в течении многих лет
оставалось без внимания и скрывалось за показным лозунгом о «нерушимой братской
дружбе» огромное количество болезненных проблем. Множество национальных
и межнациональных вопросов решалось неправильно, только административноприказными методами».
А..Сонгулашвили, Национальные меньшинства и конфессии в Грузии,
I, стр. 209, 2005.

Задания 1:
ЗАДАНИЯ!:
Определите, по мнению учённого, что являлся самой главной причиной межнациональных конфликтов?

Источник 2. Газета «Ахали таоба» о тяжбе из-за церкви.
В Самцхе Джавахети, в маленькой деревне Ивлите, давно уже существует конфликт,
возникший на религиозной почве. Здешние католики и православные не могут
поделить собор. Поэтому до сегодняшнего дня в соборе молятся обе группы верующих
– до одиннадцати часов католики, а затем - православные. Одновременно в соборе
находятся иконы и другие святыни, принадлежащие и католикам, и православным.
Таким положением недовольны все. Каждая сторона старается вытеснить из собора
другую сторону. Католики уверяют, что собор строили они, поэтому он принадлежит
им. Православные доказывают, что этот собор возвели именно они. И каждая сторона

утверждает, что у них весомые аргументы в пользу своей позиции. Дело усугубляется
тем, что в решении вопроса о принадлежности собора вмешиваются разные
политические силы и неправительственные организации. В частности, православный
пастырь и его прихожане жалуются, что Институт Свободы и другие международные
организации беспокоят их; представители этих организаций приезжают в деревню
и призывают прихожан оставить собор. Здесь имеется в виду тот случай, когда по
инициативе Кавказского института в деревню Ивлита приехали представители
различных общественных организаций, так как распространились сведения о том,
что православные священнослужители покрыли асфальтом старейшие могилы
католических миссионеров, похороненных во дворе собора. Православный пастырь
объяснил приезжим, что он руководствовался благими намерениями: хотел надёжнее
сохранить могилы.
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Газета «Ахали таоба –квиридан квирамде»,
24-25. 04.2005.

В армянском селе Цинубани Ахалкалакского района местные католики вступили в
противостояние с евангелистами-пятидесятниками. В деревне проживает 300 жителей,
из которых 36 пятидесятников*, остальные – католики. Судя по газетной публикации,
особой нетерпимостью к пятидесятникам отличается местный католический
священник – отец Погос Григорян, который в церкви читает против них проповеди. Он
даже прекратил выдачу пятидесятникам гуманитарной помощи от фонда «Каритас».
Дело дошло до того, что католики односельчане запретили пятидесятникам входить на
деревенское кладбище – говорят – потребуете хороните в другом месте. Выяснилось,
что в средней школе отец Погос ведёт уроки религии, а это не допустимо законом.
Священик сам не отрицает этот факт.
Пятидесятники, чтобы отстаять свои права, направились в офис народного
защитника. После перепроверки фактов здесь сочли, что в этом случае просходит
явная религиозная дискриминация и обратились в генеральную прокуратуру.
Н. Прангишвили, Католики против пятидесятников, газ. «Резонанси»,
21.01. 2001.

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
1. На основе иформации из источников 2 и 3 коротко определите что является главной
причиной религиозных конфликтов?
2. Как вы думаете, какими путями можно уладить эти конфликты?

*

пятидесятники _ одна из протестантских деноминации.

ы

религия

Пресса оо конфликте
конфликте и.в одном
одном из
из сел
сёл в.в Южной
Южной Грузии.
Грузии.
Источник 3.
3. Пресса
ИСТОЧНИК

U
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Заявление Патриархии
Патриархии Грузии
Грузии иго
по поводу
поводу создания
создания Римской
Римской
Источник 4.
4. Заявление
ИСТОЧНИК
каталической церковью
церковью вв общеобразовательных
общеобразовательных школах
школах Грузии
Грузии
каталичеекой
молодёжных клубов
клубов.
молодёжных
о

«24 августа текущего года кардинал Римской каталической церкви, архие
пископ Вашингтона Теодор (Маккарик)
встретился с Каталикос - Патриархом всея
Грузии, со Святейшим и Блаженнейшим
Ильёй II. На встрече, которая состоялась
в Патриархии, присутствовали нунций
Святого Престола в Грузии – архиепископ
Монсиньор Клаудио Гуджаретти, предста
вители «Католической службы вспомо
ществования», святые отцы Грузинской
Апостольской церкви, другие духовные и
Ж
светские лица.
л*
Беседа касалась программы «Построим
будущее», предложенной «Католической
Каталикос-Патриархом всей Грузии
службой
вспомоществования»
и
предусматривающей
создание
в
Илья II
общеобразовательных школах Грузии
молодёжных клубов.
Грузинская Апостольская церковь считает недопустимым, чтобы учреждённая
епископами Римской каталической церкви организация осуществляла в светских
школах просветительскую программу без согласования с патриархией в той стране,
где абсолютное большинство населения принадлежит к православной вере, и школы,
согласно законодательству Грузии, свободны от религии. Подобные действия вызывают
небезоновательное недовольство среди населения и бросают тень на традиционные
взаимоотношения между Римским Святым Престолом и Грузинской Православной
Церковью. На встрече, которая прошла в атмосфере взаимоуважения, чётко проявилась
позиция обеих сторон. В результате подытоживания этих позиций представительство
Римской католической церкви заявило. Что программа будет приостановлена.

религия

1

и

25 августа, 2005 год, Агентство новостей.

Обращение Каталикоса
Каталикоса всея
всея Грузии
Грузии Ильи
Ильи П=г©
II-го и
и Священного
Священного
Источник 5.
5. Обращение
ИСТОЧНИК
Синода Грузинской церкви

В основе могущества и единеия нации и сегодня должны лежать духовность
и нравственность. Вместе с тем необходимо сохранить самобытную культуру
и национльное самосознание, которое полностью основано на христианском
мировоззрении. Этим мать-церковь не призывает к замкнутости и ничуть не умаляет
значения отношений с другими странами. Наоборот, нам всем хорошо известно, что в
становлении нашего уклада жизни большое влияние оказали как Восток, так и Запад.
Нам традиционно также чужды нетерпимость и агрессия по отношению к
представителам другой национальности и другого вероисповедания. Исторически
в грузии никогда не было преследований и притесненний по национальному
или религиозному признаку. Это и является причиной того, что живущие здесь
представители других наций и вероисповеданий преисполнены любовью к нашей
земле. К нашему народу.
«Вестник Патриархии», номер 35 (243), 5-11 сентября, 2003 год.
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Источник 6.
6.
ИСТОЧНИК
а) Визит в Азербаиджан
Каталикоса всея Грузии
Ильи II-го на межрели
гиозный диалог «От
взаимопонимания к сот
рудничеству», интерна
циональная конферен
ция, Баку 2009.
ait.
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б) 29 Сентября 2008 года представители 12 церквей приняли в благословлении мира
в Эчмиадин (Армения).

Задание 3:
3:
ЗАДАНИЕ
1. Как вы думаете, что подразумевает Патриарх под словом «замкнутость»?
2. Оцените использованные и возможные способы решения конфликтов между
представителями различных вероисповеданий, могут ли в дальнейшем люди
разных религий использовать эти способы во взаимоотношениях.
3. По источникам а) и б) определите с кокой целю встретились лидеры разных
религии?
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Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Какое
Какое влияние
влияние оказывает
оказывает на
на развитие
развитие страны
страны
ОБОБЩАЮЩИЙ

взаимотерпимость между
между представителями
представителями разных
разных вероисповеданий?
вероисповеданий?
взаимотерпимость
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