
Шавнабадский монастырь св. вмч. Георгия Победоносца

Шавнабадский монастырь св.  вмч.  Георгия  Победоносца  стоит на  высокой горе  Телети, 

Гардабанского района Джавахетии. Окрестная местность низменная, чем-то напоминает Святую 

Землю при виде с Елеонской горы в сторону Мертвого моря. Первоначально вместо монастыря 

стояла грузинская церковь. Она была  построена в 18 веке. Впоследствии церковь перешла к 

армянам,  подвергшись  переделкам  и  перестройке.  Колокольня  и  храм  во  имя  св.  Георгия 

Победоносца  были  выстроены  вместо  древних.  Как  грузины,  так  и  армяне  признавали  и 

почитали этот чудный храм. 

Шавнабада (по-грузински  "шави" - черный, "набади" – бурка) отдалена от Тбилиси на 5-6 

верст. Возвышающуюся на высокой горе Шавнабадскую церковь жители, порой, сравнивают с 

пастухом, облаченным в черную бурку, который, заслонившись от солнца рукой, осматривает 

окрестные местности. На самом деле предание гласит другую историю. 

В древности, во время нападения врагов, малочисленная грузинская армия ночью молилась 

у  подножья  горы,  на  вершине  которой  находилась  церковь.  Ожидая  на  следующий  день 

страшную битву, грузинские воины усердно просили Бога и великого предстателя пред Ним – 

вмч. Георгия Победоносца - о помощи в сражении. На рассвете все увидели всадника, который 
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галопом спускался с вершины горы. Его сила была столь превосходной, и даже неестественной 

для обычного воина, что численно превосходящее войско противника побежало. 

Ободренные  грузинские  воины победили  почти  наполовину  сократившуюся  армию 

захватчиков. После победы военноначальник наградил черной буркой воина, который спустился 

с вершины горы и отличился своей храбростью в бою. Когда все поднялись в церковь, чтобы 

отслужить благодарственный молебен, тогда не могли найти бесстрашного воина. Царь также 

хотел еще раз отблагодарить героя, но оказалось, что его в храме нет. Кого ни спрашивали, все 

видели, что он вошел в храм, но найти нигде не могли.   Тогда один из священнослужителей 

обратил  внимание  на  чудотворную  икону  святого  Георгия,  которая  находилась  в  храме. 

Взглянув на образ вмч. Георгия, все поняли, что сам святой помог им в тяжелой борьбе. 



После этого гору и церковь назвали Шавнабада, т.е. в переводе на русский "черная бурка". 

В честь  этого события  постановили праздновать  каждый год во  второе воскресение октября 

память великомученика Георгия Победоносца.

С того времени в  церкви Шавнабада  совершилось  множество  чудес.  Одно из  них было 

связано с мусульманами. 

Однажды двое татар проходили мимо церкви вмч. Георгия. Один из них сказал другому, что 

если у этого места есть хоть какая-нибудь сила, то пусть туфли, которые сейчас на его ногах, не 

порвутся в течение 2-х лет. Как только этот человек пришел домой, у него отнялись ноги, и 2 

года он был прикован к постели. За это время он испробовал разные лекарства, но ничего не 

помогало.  В конце концов, он решил отправиться в Шавнабада,  прославленную чудесами по 

молитвам вмч. Георгия. Как только его доставили к церкви, татарин смог ходить. После этого 

чуда вся его семья приняла христианство, а его потомки и сегодня ходят молиться в эту церковь.

Почитание св. Георгия Победоносца было настолько велико, что одно из близлежащих сел 

было отдано, как раньше говорили, в собственность чудотворной иконе великомученика. В наше 

время усилиями архимандрита Шио был восстановлен не только монастырь, но и плодоносят 

виноградники на выделенной с давних пор земле. Вино, изготовленное в монастыре, идеально 

подходит  для  совершения  Таинства  Евхаристии.  Его  качество  знают  во  многих  странах. 

Великолепный хор поражает слаженностью пения и молитвенным настроем.

http://www.youtube.com/watch?v=AeI_yAvv_Hk


Больше  всего  народа  собирается  в  монастырь  во  второе  воскресение  октября.  День 

празднования чуда вмч. Георгия в Шавнабада стал большим народным праздником, который 

стали называть  Шавнабадоба. После праздничной службы, которая совершается   также, как 6 

мая, устраивается огромная трапеза по всей горе. 
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