
saqarTveloSi marTlmadideblobisTvis apatimreben 
   `acxovne ufalo eri Seni da akurTxe samkvidrebeli Seni, ZlevaÁ jvariTa  barbarosTa zeda 

RvTiv daculsa ersa Cvensa moaniWe da safarvelsa queSe missa daicev, raÁTa vityodeT, ufalo, 

dideba Senda~ _ am galobiT Sexvda 8 marTlmadidebeli gansasjeli maT mimarT gamotanil 

usamarTlo da cilismwameblur ganaCens, romelic mas gamoutana Tbilisis saqalaqo sasamarTlom 

xelisuflebis miTiTebiT. swored aseTi iyo, pirvel-rigSi, saqarTveloSi aSS-s elCis, b-ni basis 

dakveTa, romelemac telekompania `kavkasiis~ incidentTan dakavSirebiT pirvel dReebSive gaakeTa 

gancxadeba da gamoTqva imedi, rom saqme saTanadod iqneboda gamoZiebuli, xolo am  gancxadebidan 

ramdenime dReSi ewvia ilias saxelobis universitets, riTac pativi dasdo b-n gigi TevzaZes da 

masTan asocirebul im erT muWa pirovnebebs, e.w. liberalebs, romlebic `kavkasiis~ incidentSi 

marTlmadideblebTan dapirispirebul mxares warmoadgendnen. am qmedebiT aSS-s elCma, nebsiT Tu 

uneblied, TvalnaTliv daanaxa saqarTvelos xelisuflebas, Tu rogori marTlmsajuleba unda 

ewarmoebina da vin unda daesaja.  

   saxelmwifo braldebam SeTiTxna saqme 8 marTlmadidebelis winaaRmdeg,  romelTagan 6 

studiaSi miwveuli stumari iyo, da wamouyena maT konkretuli braldeba, dakvalificirebuli saq 

sssk 154-e (Jurnalisturi saqmianobisTvis xelis SeSla) da 239-e (xulignoba) muxlebis 

moTxovniT. aRsaniSnavia, rom saxelmwifo braldebam warmoadgina 32 mowme, aqedan 24 policieli, 

2 dazaralebuli, danarCenebi _ telestudiis TanamSromlebi da e.w. liberalTa warmomadgenlebi. 

dacvis mxares sasamarTlom mxolod erTi mowmis warmodgenis neba darTo. unda aRiniSnos, rom 

policielTa garda yvela sxva mowmem, maT Soris dazaralebulebma, 8 marTlmadidebeli 

gansasjeli udanaSaulod cno im braldebaSi, romelic maT wauyenes. mxolod 23-ma policielma, 

romelTagan zogi damkavebeli iyo, zogic - amomcnobi, misca gansasjelebis winaaRmdeg erTmaneTis 

sawinaaRmdego, dausabuTebeli Cveneba. sasamarTlo ganxilvam TvalnaTliv aCvena, rom TviT 

braldebis mier warmodgenili saqmiTa da masalebiT, policia kavkasiis ezoSi momxdar incidents 

ar Seswrebia, _ agi am incidentidan 10-15 wuTis mere movida adgilze, _ xolo policiis 

xalxTan erTad studiaSi Sesvlis Semdeg yvelaferi zedmiwevniTaa asaxuli videofirze, radgan 

studiaSi am movlenas ramdenime videokamera iRebda. es videomasala Tavad braldebam warmoadgina 

da masze ar aris dafiqsirebuli arc erTi kadri Cxubisa, ginebisa Tu gadacemis CaSlis 

moTxovnisa. amis Semdeg policia iwyebs usistemod dapatimrebebs, aiyvana gansasjelTagan 3, aseve 

`kavkasiis~ operatori da advokati, _ es ukanasknelni studiis TanamSromlebma policias xelidan 

gamostaces. danarCeni 5 gansasjeli daakaves policiis mTavar sammarTveloSi, sadac isini 

sakuTari nebiT iyvnen misulni Cvenebis misacemad. dakavebis motivi ki asea saqmeSi dafiqsirebuli 

_ rom ar mimaluliyvnen (?!). arc erT dakavebuls dapatimrebis motivad wayenebuli ara aqvs 

dakaveba danaSaulze waswrebis dros. amgvarad, policiam misca Cveneba im movlenebis Sesaxeb, 

romelic mas ar unaxavs, amasTan _ ararsebuli interpretaciiT.  

  dazaralebulebma calsaxad aRniSnes, rom maT araviTari pretenzia ara aqvT msjavrdebulebis 

mimarT da moiTxoves saqmis realuri gamoZieba. samarTlebrivi nonsensia, rodesac erT-erTi 

braldeba Jurnalisturi saqmianobis CaSlaa, xolo gadacemis wamyvani saqmeSi dazaralebulad ar 

iyo warmodgenili, aramed mxolod mowmed. am wamyvanmac sasamarTloze gansasjelTa udanaSauloba 

daadastura. 

   saqmeSi darRveulia TiTqmis yvela dokumenti: dakavebis, Cxrekis, amocnobis oqmebi, Tumca 

Suamdgomloba maTi ar cnobis Sesaxeb sasamarTlom ar gaiTvaliswina. aseve uprecendento iyo 

sasamarTlos mier Tavdebis Suamdgomlobebis argaTvaliswineba, es im dros, rodesac ramdenime 

parlamentaris, maT Soris parlamentis Tavmjdomaris moadgilis, garda Suamdgomlobis weriliT 

sasamarTlos mimarTa saqarTvelos eklesiis orma mitropolitma, maT Soris patriarqis 

warmomadgenelma qorepiskoposma, magram sasamarTlom ugulebelyo isini. ai, aseTi samagaliTod 



damsjeli sasamarTlo Caatara xelisuflebam Tavisi dasavleli, demokratiis abuCad amgdebi 

partniorebis dakveTiT, marTlmadidebelTa dasjisa da daSinebis mizniT. unda aRiniSnos, rom 

msjavrdebulebi is marTlmadideblebi arian, romlebic ibrZvian eklesiisa da sarwmunoebis, 

erovnuli cnobierebis dasacavad, ewinaaRmdegebian uzneobisa da garyvnilebis gavrcelebas 

qveyanaSi. maT im usamarTlo sasamarTloSive daamarcxes boroteba: rodesac mosamarTle maT 

ganaCens kiTxulobda, isini galobiT Sexvdnen cilismwameblur ganaCens da RaRadebdnen: `ufalo, 

dideba Senda!~ 

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri 

 

 

To Arrest People for Orthodox Belief in Georgia  
 

O, Lord, save Your people, And bless Your inheritance.  
Grant victories to the Rulers over Barbarians.  

And by virtue of Your Cross, Preserve Your commonwealth.  
In order to say; Glory to You, Lord” _ 

With this chant 8 orthodox Christian defendants met unfair and slanderous sentence passed by Tbilisi 
City Court under the government instructions.  Such was, first of all, an order of American Ambassador to 
Georgia, Mr. Bass, who in the very first days made a statement about the incident in Television Company 
“Caucasia” and expressed hope that the case would be properly investigated. In several days following this 
statement he visited Ilia Chavchavadze State University. By doing so, he showed his respect to Mr.Gigi 
Tevzadze and to a handful of individuals, so called “liberals” associated with him, representing an opposition 
party against the Orthodox Christians during the “Caucasia” incident. Acting in this manner the American 
Ambassador clearly showed the Georgian Government what kind of Justice was to be administered and who 
was to be punished. 
 The State Prosecutor patched up the case against 8 orthodox Christians, 6 of whom were invited guests 
to the studio, and brought concrete charge home to them, qualifying according to 154-th clause of Georgian 
Criminal Code (Intervention of Journalistic Activity) and 239-th (Hooliganism). It is noticeable, that the State 
Prosecutor presented 32 witnesses, 24 of which were policemen, 2 victims, others –TV channel employees and 
representatives of the so called “Liberals”. The Court allowed the Defense to present no more than one witness. 
It should be remarked that the eight orthodox Christian defendants were recognized guiltless by all the 
witnesses, including the victims, except the policemen. Only 23 policemen, some of which were in charge of 
arresting and the rest were responsible for identifying the accused, gave contradictory and groundless evidences. 
From the very materials presented by the prosecutors during the court discussion it was revealed that the police 
hadn’t had witnessed the incident occurring in the yard of the Caucasia television. It came up to the place 10-15 
minutes later after the incident was over. Everything happening in the studio was thoroughly shot on videotapes, 
since several video cameras were recording the event. These videotapes were presented by the prosecutors 
themselves and they depicted not a single picture of quarrel, swear or demand for stopping the program. 
Afterwards, the police began unsystematic arrests and detained 3 of the defendants, as well as an operator and a 
lawyer of the “Caucasia” television –who were snatched out of the hands of the police by the television 
employees themselves. The rest 5 of the accused were detained in the Central Police Administration, where they 
came on their own to give testimonies about the incident. The detention motive was –concealment prevention. 
(?!)  None of the detainees was arrested with the motive of catching red-handed. Thus, the police gave their own 
non-existing interpretations of the events, never witnessed by them since the incident had already been over 15 
minutes before their arrival. 

The victims flatly declared that they had no claims against the convicted and demanded for a real 
investigation. Legally it is nonsense that the TV anchor was presented in the case not as a victim, but as a 



witness, while one of the charges was journalistic activity intervention. The very host of the program solemnly 
confirmed the innocence of the defendants at the court.  
  Almost all the documents in the case are breached: detention, search, identification reports. Regardless 
these facts, the court did not consider the petition for neglecting these documents. The court took an 
unprecedented action by ignoring petitions for several warranties. Besides the several MPs and the Vice-
Speaker of the Parliament, the petition was presented by two Metropolitans, including the Chorus Bishop of the 
Patriarch of All Georgia, but in vain, the court neglected all of them. Such an exemplary justice aimed at 
punishing and intimidating Orthodox Christians was carried out by the Georgian Government under the orders 
of their western partners neglecting democracy. It should be remarked that the convicted are those persons who 
fight to defend the church and belief, national consciousness, who contradict spreading immorality and 
wickedness in the country. They defeated the evil at the very court: when the judge was reading their sentence, 
the 8 convicted met this defamatory verdict chanting and praying in the hall of the court:  _”Glory to you, 
Lord!” 

Union of Orthodox Parents 
 
 

 

Сегодня в Грузии причиной ареста может стать православная вера 
 
     «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослави достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство» - вот так песнопением встретили 8 православных подсудимых  
несправедливый и лживый приговор, вынесенный по указанию властей Тбилисским городским судом. К 
принятию такого решения побудил  в первую очередь посол США в Грузии г-н Бас, который сделал 
заявление в первые же дни после инцидента на телестудии «Кавказ» и высказал надежду, что дело будет 
расследовано соответствующим образом, а через несколько дней после заявления посетил университет имени 
Ильи Чавчавадзе (университет Ильи) и воздал почести  г-ну Гиги Тевзадзе и приближенным к нему 
нескольким персонам, т.н. либералам, которые и являлись противоборствующей с православными стороной 
во время инцидента на телестудии «Кавказ». Эти действия г-на посла стали сигналом для правительства 
Грузии, подтолкнувшего правосудие к несправедливому и клеветническому решению.    
   Государственное обвинение сфабриковало дело против 8 православных молодых людей, из которых 
шестеро были приглашены на передачу в качестве гостей, и выдвинуло конкретное обвинение по статьям 154 
( чинить препятствия журналисту при выполнении им профессиональных обязанностей) и 239 (хулиганство) 
УК Грузии.Следует отметить, что Государственное обвинение представило 32 свидетеля, из них 24 
полицейских, 2 пострадавших, остальные –сотрудники телестудии и т.н. либералы.Тогда как защите 
позволили представить только одного свидетеля. И что самое важное, за исключением полицейских, все 
свидетели, в том числе и пострадавшие, дали показания в пользу 8 православных подсудимых и признали их 
невиновность в предъявляемом им обвинении. Только 23 полицейские, из которых одни участвовали в 
задержании подсудимых, другие – в их опознании, дали суду взаимоисключающие и необоснованные 
показания. О лживости показаний полицейских свидетельствует следующее обстоятельство: телепередача 
«Барьер» началась в 22.15 7-го мая текущего года. Вторая рекламная пауза была объявлена раньше времени- 
в 23.15. Причиной тому послужил провокационный и обструктивный уход представителей т.н. либерального 
крыла во время трансляции передачи в прямом эфире, который последовал после провокационных заявлений 
с их же стороны. Рекламная пауза продолжалась 18 минут, во время которой и произошёл инцидент на 
прилежащей к студии «Кавказ» территории, - драка между сотрудниками телестудии и неустановленными 
лицами. Инцидент был исчерпан к 23.33 и передача «Барьер» вновь появилась в эфире, т.е. все сотрудники 
телекомпании и 6 из 8 подсудимых в это время уже находились в студии. Только после этого, в 23.45., в 
полицейское отделение поступает анонимный звонок и через 5-10 минут полицейские оказываются на месте 
происшествия. Об этом свидетельствует и судебное рассмотрение дела, которое из материалов, 
представленных самим обвинением, проясняет тот факт, что полицейские в момент правонарушения не 



находились на территории телестудии, а , следовательно, не были и свидетелями происходящих там событий; 
они оказались на месте происшествия только через 10-15 минут после того, как инцидент был исчерпан; что 
касается событий на телестудии, когда туда уже вошли полицейские и гражданские лица, их снимали 
несколько видеокамер и, таким образом,  они запечатлены на видеоленте. Эти видеозаписи представила 
сторона обвинения, в них нет ни одной сцены драки, словесных оскорблений или призывов помешать вести 
телепередачу. После этого полицейские начинают абсолютно хаотически арестовывать людей, они задержали 
3 из 8 подсудимых, а также оператора телекомпании «Кавказ» и адвоката, - этого последнего высвободили из 
рук полицейских сотрудники студии. Остальные 5 подсудимых были задержаны в Главном полицейском 
управлении, куда они по собственной воле пришли давать показания. Мотив задержания – «подозреваемые 
могут скрыться»?! Ни один обвиняемый не был задержан в момент совершения преступления. Таким 
образом, полицейские дали показания по происшествию, свидетелями которого они не были, инциденту, 
который был исчерпан за 10-15 минут до их прихода, вместе с тем – абсолютно нереально интерпретируя 
события.  Пострадавшие открыто заявили, что не имеют никаких претензий к задержанным и призвали к 
объективному расследованию дела. Правовым нонсенсом можно считать одно из обвинений, предъявленных 
подсудимым,  -чинить препятствия журналисту при выполнении им профессиональных обязанностей,- в то 
время как сам журналист представлен в деле не как пострадавший, а как свидетель, который также 
подтвердил непричастность подсудимых к рассматриваемому делу. В деле прослеживаются правовые 
нарушения по всем типам протоколов: задержания, обыска, опознания - и несмотря на это, суд не 
удовлетворил официальную просьбу защиты о признании их недействительными. Беспрецедентным 
оказалось решение суда, не принявшего во внимание хадатайство нескольких парламентариев, в том числе 
заместителя Председателя парламента, об освобождении подсудимых под залог, кроме того судья отклонил 
петицию, с которой обратились в судебные органы два митрополита Грузинской Церкви, в их числе 
хорепископ, представитель Патриарха. Таким образом, суд игнорировал просьбу одних из самых 
авторитетных представителей грузинской общественности и вынес обвинительный приговор православным 
христианам,  борющимся за  веру и чистоту  Церкви, за защиту национального самосознания, открыто 
выступающим против безнравственности и разврата, которые уже многие годы культивируются в нашей 
стране.  
   Вот так правительство Грузии, выполняя указания своих западных партнеров, которые ни во что не ставят 
принципы демократии, осудило борцов за веру, преследуя далекую цель- напугать общественность, и чтобы 
впредь неповадно было.  
   Они же, подсудимые, 8 парней, христианским смирением  побороли зло в лице несправедливого 
правосудия и дали верующим пример истинной храбрости, встретив песнопением  клеветнический и лживый 
приговор, от которого содрогнулся весь зал суда, славословием Господу нашему, Иисусу Христу: « Слава 
Тебе, Господи.»  

 
Союз Православны Родиетлей 

 
 
 

 


