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29.	Католики
в КУТАИСИ
Кутаиси
29„ КАТОЛИКИ В
XX ВЕКА
века
Ключевой ВОПРОС:
вопрос: Как
Как относилось
относилось население
население Кутаиси
Кутаиси
КЛЮЧЕВОЙ
католикам вв XX
XX веке?
веке?
католикам

к местным
местным
к
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Источник 1.
1. 0>
О деятельности
деятельности грузинских
грузинских католик©]
католиков
ИСТОЧНИК
К одной из больших заслуг католичесских миссионеров и грузинских католиков
нужно отнести внедрение, а затем развитие в Имерети лечебной практики, возрождение
аптечного дела, открытие небольших промышленных фабрик и развитие торговых
экономических связей с зарубежными странами. Они также хорошо проявили себя в
развитии культурной и общественной жизни».
Нугзар Кварацхелия, Кутаисские католики в XIX веке, Кутаисский Историкоэтнографический музей им. Н. Бердзенишвили Академии Наук Грузии. Материалы
кутаисского музея, сборник XI, стр. 97

О благотворительной
благотворительной деятельности
деятельности кутаисских
кутаисских католиков
католиков
Источник 2.
2. О
ИСТОЧНИК
«Кутаисские католики приверженцы
образования. Просвещению служит и
их церковь и всё, что там имеется. Здесь находят облегчение и покровительство
угнетённые, бедняки, вдовы, старики и нищие. Помощь им оказывает упомянутая
церковь и состоятельные прихожане, которые часто вносят пожертвования»
З. Чичинадзе, Католическая церковь в Грузии, Кутаиси, 1903, стр.97

Источник 3.
3. Католическая
Католическая церковь
церковь вв Кутаиси.
Кутаиси.
ИСТОЧНИК
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Источник 4. Деятельность католических священнослужителей в Кутаиси
« В пору моего детства священика католической церкви дона Дамиана Саакашвили
любили все дети города. Сейчас, раздумывая над этим, я поражаюсь, как католикпадре относился к людям... Сколько интересного рассказывал нам этот священник«француз»,... надо отметить, религиозные вопросы он редко затрагивал. Темой его
рассказов была история Грузии... И мы, дети, православные по происхождению,
атеисты по настроению, заворожённо слушали падре».
Мамия Асатиани, Булыжники Гегути, Кутаиси,
издательство „сабчота сакартвело“,
Тбилиси, 1968, стр.335 -336.

религия

Задание 1
ЗАДАНИЕ!

и

1. Ознакомьтесь с источниками 1-4 , ответьте на вопросы, укажите соответствующий
источник:
а) Как католики поселились в Кутаиси?
б) Как кутаисское население относилось к католикам?
в) Почему называли падре дона Дамиана Саакашвили «священником-французом»?
2. Опишите и оцените деятельность католиков.
3. Выберите из источника 4 одно предложение в качестве заглавия очерка о кутаисских
католиках.

Источник 5. О просветительской деятельности католиков
Иосиф Иванович Оцхели на рубеже XIX –XX веков был в Кутаиси знаменитой
личностью. В 1892 году он основал детский сад, который просуществовал до 1903
года. В 1901 году он стал директором кутаисской дворянской школы, которую по
его инициативе в 1904 году переформировали в гимназию, которой он и руководил
до своей кончины. Иосиф Оцхели был председателем кутаисского отделения
«Общества по распространению грамотности среди грузин». Среди его множества
заслуг, следует отметить создание в Кутаиси книжных издательств «Ганатлеба» и
«Школа».
Н. Кварацхелия, кутаисские католики в XIX веке, Кутаисский Историко-этнографический
музей им. Н. Бердзенишвили Академии Наук Грузии. Материалы кутаисского музея,
сборник XI, стр.96.

Источник 6. Дворяне Кутаисской губернии о воспитателе местной школы
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Его высочеству господину попечителю Кавказского округа
От дворян Кутаисской губернии
З а я в л е н и е
Мы, нижеподписавшиеся, просим обратить Ваше внимание на Кутаисскую
дворянскую школу. Местный комитет представил на должность инспектора школы
человека, хоть и с вышим образованием, но не православного вероисповедания. В
дворянской школе, содержащейся на средства дворян, учится 500 детей. Все они
дети дворян Кутаисской губернии и по вероисповеданию православные. Не желаем,
чтобы воспитателем наших детей был католик, господин Иосиф Оцхели - истинный
католик».
Кутаиси, 12 декабря 1900 года,
подписались 12 дворян.

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
Ознакомьтесь с источнкам 5 и 6. Обсудите, какие результаты последовали-бы за
заявлением. Подтведите вашу версию.

Источник 7. Ответ местной дворянки
«У меня на руках копия того постыдного заявления, того удивительного свидетельства
темноты, никчемности, слабоумия и полного маразма... Вот, послушайте, что пишут
эти господа его высочеству попечителю Каквказского округа: требуют убрать Оцхели!
Подписались пятнадцать дворян! Это и есть наши передовые соотечественники и
благородные дворяне?.. Иногда мне стыдно, что отношусь к их сословию!..
Тасо Лордкипанидзе, родительница, мать Тенгиза Буачидзе.
Тенгиз Буачидзе*, Исповедь, Издательство «Мерани», Тбилиси, 1986 г., стр. 21.

Задание 3:
3:
ЗАДАНИЕ
1. Найдите в источнике 7 те слова, которыми кутаисская жительница выразила свое
отношение к заявлению.
2. Установите черты сходства и различия в источниках 6 и 7.
3. В книге Ильи Гендзехадзе, Иосиф Оцхели (Кутаиси, 1989, стр. 9) указано, что
заявление не имело никаких последствий. Обьясните, о чем это свидетельствует.
4. Приведите и обсудите подобные примеры из современности.

** Тетпгшга
Тенгиз Буачидзе - житель Кутаиси, писатель.

религия

Илья Гендзехадзе, Иосиф Оцхели, Издательство «Советская Грузия»
Кутаисский филиал, 1989, стр. 9.
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Источник 8.
8. 0>
О деятельности
деятельности Захария
Закария Палиашвили
Палиашвили
ИСТОЧНИК
А) Великий церковный и общественный деятель Каталикос - Патриарх Всея Грузии
Калистратэ Цинцадзе и знаменитый грузинский композитор Закария Палиашвили,
несмотря на разницу в вероисповедании вместе трудились на педагогическом и
церковных поприщах. З. Палиашвили, воспитанник кутаисской католической церкви,
затем органист и регент тбилисского католического собора Преображения Господня,
взялся за изучение и обработку грузинского православного песнопения. Он первым
в Грузии перевёл в нотную запись «Обряд литургии святого Иоанна Златоуста» и
составил смешанный мужской и женский хор для песнопений в четыре голоса.
Нугзар Папуашвили, Закарий Палиашвили, Воспоминания,
газета «Католик Грузии», Тбилиси , журнал «Саба» 1994, стр. 5.

Б) «Вы же знаете, что я «француз». А когда до «французов» дойдёт, что Шакро
(Закария) по собственной инициативе пишет песнопения для православной церкви,
они не одобрят, чтоб не сказать больше. Совершенно другое впечатление возымеет,
если узнают, что Шакро по просьбе общественности пишет песнопения», - сказал
Каталикосу – Патриарху Калистратэ Цинцадзе Закария Палиашвили (1938 г.)

религия

Нугзар Папуашвили, Закария Палиашвили, Воспоминания, журнал «Саба»,
сентябрь 2004 год, № 9 (21), стр. 6.

Задание 4:
4:
ЗАДАНИЕ

U

Ы

1. На основе информации из источника 8, установите:
а) Что подразумевали современники под именем «француз»
б) Чего боится Закарий Палиашвили

т

О католическом
католическом фонде
фонде «Каритас»
«Каритас»
Источник 8.
8. О
ИСТОЧНИК
15 лет в Кутаиси и во всей Грузии действует благотворительный фонд «Каритас»,
основанный
при католической церкви, который осуществляет гуманитарные
проекты. Детский образовательный центр, бесплатная амбулатория для инвалидов и
пенсионеров, бесплатные медикаменты, патронажная служба по домашнему уходу,
программа помощи беженцам, бесплатная столовая для неимущих, хлебопекарня (30
рабочих мест). Большинство из занятых в этих программах - православные.
Леван Бегишвили, Благотворительный фонд «Каритас Грузии», действующий при
католической церкви. Интервью Натии Намичеищвили, 2010, 5 Июля.

Задание 5:
5:
ЗАДАНИЕ
Сравните источник 9 с предыдущими источниками и обьясните какие перемены
произошли во взаимоотношениях между католиками и православными?
г

I
L

Почему представители
представители различных
различных конфееий,
конфесий, вв
Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Почему
ОБОБЩАЮ1ЦИЙ

том числеэ
числе, католики
католики считали
считали себя
себя прежде
прежде всегоэ
всего, истинными
истинными Кутаисцами?
Кутаисцами?
том

н
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