САПАРИШВИЛИ К. Г. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
САПАРИШВИЛИ Константин Георгиевич, родился в 1887 в Тбилиси.
Окончил духовную семинарию в Константинополе, изучал богословие в
Григорианском университете в Риме, 8 декабря 1911 — рукоположен,
после возвращения в Грузию служил в Ахалцыхе. В 1915 — выслан из
Грузии царскими властями «за патриотическую прогрузинскую
деятельность», с 1915 — служил в Саратове, с 1918 — недолго работал
в Константинополе, в этом же году приехал в Грузию, служил в Гори,
обслуживая также и другие приходы, с 1924 — в Ахалцыхе и Кахетах. В
1927 — арестован в Баку, приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в
Соловецкий лагерь особого назначения, работал на лесоповале. В
октябре 1931 — из лагеря освобожден и выслан в Пинегу Архангельской
области. Осенью 1933 — освобожден из ссылки. В октябре 1933 —
обратился за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<3 октября 1933>
«<…> Наконец я получил свою свободу. После шести лет ссылки мне
разрешено опять свободно проживать по всему СССР. Освободительный
документ у меня уж на руках. К пятнадцатому октября я намерен выехать
из Пинеги на родину в Закавказье. Путь далекий. Расходы будут большие.
Не имея возможности заработать здесь, в Пинеге достаточную сумму для
проезда, а долго ждать в Пинеге не приходится, либо в скором будущем
ожидается распутица, а там замерзание реки и т<ак> д<алее>. По
необходимости я обращаюсь еще к Вам, уважаемая Екатерина Павловна,
с просьбой облегчить мне, по мере возможности, мои первые расходы.
Пользоваться "литерами", на что я надеялся, тоже нет никакой
возможности. В случае, Вы найдете возможным удовлетворить моей
просьбе... Часто я бывал в очень затруднительном положении, особенно в
лесу. Оказанная мне Вами помощь была всегда для меня
наидрагоценнейшая... В продолжении всей своей жизни мне уж не забыть
Ваших благодеяний <…>» 1.
Получив материальную помощь от Помполита, Константин
Георгиевич Сапаришвили выехал на Кавказ и 15 октября 1933 — прибыл
в Баку. Здесь он получил согласие властей на жительство, но с
запретом вести пастырскую работу. В январе 1935 — он вновь
обратился за помощью к Екатерине Павловне Пешковой.
<15 января 1935>
«<…> Дело в том, что 5/I с<его> г<ода> воры проникли в мою комнату
и очистили меня почти совершенно. Одеяло, белье, фуфайки, носки,
простыни, все забрали. Это было для меня тяжелым ударом, особенно в
моем теперешнем положении и к тому же в зимнее время.
Я попросил бы Вас помочь мне незамедлительно, чем Вы сможете.
Скудные мои доходы не позволяют мне оправиться, особенно в это
зимнее время, от постигшего неприятного удара <…> Сапаришвили К. Г.» 2.
В марте 1935 — после многочисленных запросов Константина
Георгиевича Сапаришвили органы НКВД отказали в выдаче ему
паспорта. С августа 1935 — он проживал в Боржоми, пытался найти
работу, с 1937 — проживал в Тбилиси, работал фотографом. В 1966 —
власти разрешили ему совершать богослужения в кафедральном соборе
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Тбилиси. В 1971 — он отметил пятидесятилетие своего
рукоположения, в связи с юбилеем получил поздравление от Папы
Римского Павла VI. 13 декабря 1973 — скончался в Тбилиси, похоронен
рядом с кафедральным собором 3.
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