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«ПОЗНАЙТЕ ИСТИНУ, И ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ»
Евангелие от Иоанна 8.32

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ИЗДАНИЕ

СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ

АБХАЗСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
У ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА
"Η Α. Θ. Παναγιό ς, ὁ Πα ιάρχης, ἐδέξα
εἰς ἀκρόα νΤόν Πανο ολ. Ἀρχιμανδρί ν κ.
Δωρό ον Ντμ ρ, με
ν Ὁ ολ. κυρίων
Ἀνδρέου Ἀμ ρ καί Δαυΐδ Σαρσάνια, καί ν
Ἐν μο ν κυρίων Γερμανοῦ Μαρσάνια καί
Τεμούρ Τζιτζάρια."
"Его Божественное Всесвятейшество,
Патриарх, принял и выслушал:
Высокопреподобнейшего господина архимандрита Дорофея Дбар, вместе с преподобнейшими господами отцами Андреем
Ампар и Давидом Сарсания, и почтеннейших господ Германа Маршания и Темура
Дзидзария”, - сообщает официальный
сайт константинопольского патриархата
www.ec-patr.org
По приглашению Вселенской Патриархии 9
января 2012 года в Стамбуле (Константинополе), в здании Патриархии, состоялась
встреча Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея с представителями Совета Священной Митрополии Абхазии:
архимандритом Дорофеем (Дбар), иеромонахом Андреем (Ампар), иеродиаконом
Давидом (Сарсания), Темуром Дзидзария и
Германом Маршания.
На встрече также присутствовали: член
Священного Синода Константинопольской
Церкви, Председатель Межправославной
комиссии Митрополит Пергамский Иоанн
(Зизиулас), архиграмматевс Патриархии архимандрит Варфоломей (Самарас).
Святейший Патриарх Варфоломей сообщил
о том, что Вселенская Патриархия получила
все документы, связанные с церковным во-

просом в Абхазии и с решениями принятыми
на Церковно-Народном Собрании.
Представители Священной Митрополии
подробно изложили всю проблематику
абхазского церковного вопроса. Председатель Совета Священной Митрополии
архимандрит Дорофей (Дбар) подчеркнул,
что церковный вопрос народа Абхазии невозможно решить в рамках двухстороннего диалога с Грузинской Православной
Церковью, по причине прошедшей войны
и сложных политических отношений, и его
невозможно решить в ходе любых других
двухсторонних переговоров без участия
Вселенской Патриархии.
Святейший Патриарх Варфоломей с большим интересом выслушал гостей из Абхазии и просил передать православному народу Абхазии, что Вселенская Патриархия,

как Мать Церковь, сделает все возможное
для канонического разрешения церковного
положения в Абхазии.
Святейший Патриарх также сообщил, что
Обращение Церковно-Народного Собрания
Абхазии будет рассмотрено в ближайшее
время Священным Синодом Вселенской
Патриархии.
Делегация преподнесла Святейшему Патриарху Варфоломею икону с изображением абхазского святого Евстафия Апсильского и другие памятные подарки, в том
числе и традиционный абхазский головной
убор - ахтырпа.
Историческое
значение
прошедшей
встрече придает тот факт, что за несколько последних столетий абхазское
духовенство впервые было официально
принято Вселенским Патриархом.

АБХАЗИИ
Қьырса Ныҳәеи Иааиуа 2012-тәи
Ашықәс Ҿыци шәыдныҳәалаз!
Ҽааныбзиала!

Анцәа иахьа амаалықьцәа ҳрыдгыланы
Аҿыхаҩ Иира ҳанаҧыло иаҳҳәоит
– “Аџьшьара имоуп хыхь иҟоу Анцәа,
адгьыл аҿгьы аҭынчра, ауаатәҩыса
рҿы абзиагәаҧхара!” (Лк.2:14). Аха
қьырсаухазтәи ҳныҳәара Анцәа иҟынӡа
ианынаӡо , ҳагәқәа рҿы аҭынчра аныҟала
ауп. Ҳара иаҳҭахуп ауаҩытәҩыса
имҩаҧиго ахәымгареи, аичырчареи, ацәгьаршреи рыла Қьырса Иныха шәытарак анымларц, шкәакәала
ихҟьазарц. Аиашаныҟәгара шҳаду
ҳазхәыцны, ҳагәқәеи ҳҿи ажәа бааҧс
ҭымҵуа, иаҳзааигәоу, иқәыӡбара
иацәаҳахьчап, ауаа ахьыӡ рхызҵо, Аныхеи
уи амаҵ азызуеи ирықәыӡбо ҳрыцәхьаҵып.
Ацәгьа иеигәырҕьо лассы рыгәра ҳамгап.
Иахьа Аныхазы аамҭа бзиа ҳҭагылоуп.
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа алшара ҿыцқәа аиууеит ҳара ҳмаҵура
еиҕьаҳтәразы, зегьы рызгьы хәарҭара ду
аманы иҟалоит егьырҭ аиашахаҵаратә
ныхақәа рҟынгьы Анцәа иажәа аларҵәара
азҵаара ҭакҧхықәрала , ахамеигӡареи,
ахатә ҧсҭазаараҿы аҿырҧшра бзиақәеи
рыла иазнеир. Ирацәоуп макьана адунеи аҿы Аҿыхаҩ ихьӡала иҟаҳҵараны
иҟоу, Анцәа ирыцҳашьара ҳақәгәыҕны ,
ҳаҧхьаҟа ишьҭоу аусқәа ҳарцәымшәап!

З А Я В Л Е Н И Е участников круглого стола,
посвященного разрешению абхазского церковного вопроса
31 января 2012 года в АБИГИ им. Д. И. Гулиа состоялся круглый стол с участием
представителей государственных и общественных организаций, интеллигенции и
журналистов. После обсуждения обстановки, сложившейся за последнее время в
Православной Церкви в Абхазии, участники круглого стола приняли следующие решения:
1. Поблагодарить Вселенского Патриарха Варфоломея I за аудиенцию, предоставленную делегации Священной Митрополии Абхазии.
2. Обратиться к руководству Республики Абхазии: Президенту и Народному Собранию (Парламенту) и министерству Юстиции для регистрации Священной
Митрополии Абхазии.
3. Созвать 3 февраля 2012 года в 13.00 в столице Абхазии, Сухуме, на площади
Свободы, Народное собрание (Сход) по абхазскому церковному вопросу, на котором будет высказано волеизъявление народа Абхазии о пути восстановления древней, независимой Абхазской Православной Церкви.
4.Обратиться к главе администрации города Сухум с официальным письмом о разрешении проведения Народного собрания (Схода) по абхазскому церковному вопросу на площади Свободы 3 февраля 2012 года.
5. Утвердить проект Обращения от лица Народного собрания (Схода) по абхазскому
церковному вопросу.

стр. 2
Журнал заседания Совета Священной
Митрополии Абхазии с кафедрой в г.
Новый Афон (Анакопия) от 20.01.2012 г.
Присутствовали: архимандрит Дорофей (Дбар), иеромонах Андрей (Ампар), монах
Феофан (Крутиков), Ашуба Арда, Дзидзария Тимур, Трапш Омар, Тхагушев Алхас, Отсутствовали: иеродиакон Давид (Сарсания), Лакоба Станислав, Чачхалиа Денис.
ВОПРОС № 1.
Сообщение архимандрита Дорофея (Дбар) о поездке в Константинополь (Стамбул)
делегации Совета СМА и аудиенции у Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея I, состоявшейся 9 января 2012 года. Предыстория вопроса поездки и результаты
встречи.
Слушали: архимандрита Дорофея (Дбар), Т. С. Дзидзария.
Постановили: обратиться к руководству, Парламенту Республики Абхазия, Общественной Палате, государственным и общественным организациям, молодежи Абхазии
за поддержкой инициатив СМА и решений Церковно-Народного Собрания; призвать
вышеуказанные организации выразить данную поддержку Обращением в адрес Вселенского Патриарха и Священного Синода Вселенской Патриархии. Проведение данной работы поручить секретарю Совета СМА Г. М. Маршания.
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 2.
Предложения Т. С. Дзидзария о проведении встреч и консультаций с представителями Сухумо-Пицундской епархии на тему перспектив канонического разрешения
абхазского церковного вопроса.
Слушали: Т. С. Дзидзария, архимандрита Дорофея (Дбар), А. А. Тхагушева, О. Т.
Трапш.
Постановили: Начать переговоры и консультации с представителями Сухумо-Пицундской епархии о перспективах канонического разрешения абхазского церковного
вопроса, наметившихся по результатам аудиенции делегации СМА у Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея I.
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 3.
Итоговый отчет председателя Совета СМА архимандрита Дорофея (Дбар) о работе
Священной Митрополии Абхазии за 2011 год.
Слушали: архимандрита Дорофея (Дбар), Г. М. Маршания.
Архимандрит Дорофей (Дбар) сообщил следующее:
За 2011 год было проведено 3 заседания Совета СМА, на которых был рассмотрен
21 вопрос, касающийся жизни и деятельности Священной Митрополии Абхазии.
За 2011 год в храмах, находящихся в ведении СМА, таинство святого Крещения
приняли 796 человек; таинство святого Венчания было совершено над 30 парами.
За 2011 год:
- издано 10 номеров (объемом 4 и 8 полос) официального издания СМА «Христианская Абхазия» тиражом 2000 экз.;
- запущен официальный, трехъязычный сайт СМА anyha.org;
- издана книга И. Г. Штриттера «Авасгика. Апсилика. Мисимианика» тиражом 1000
экз.;
Постановили: Принять к сведению доклад архимандрита Дорофея (Дбар) и утвердить, по предложению секретаря Совета СМА Г. М. Маршания, создание пресс-центра
Совета СМА. Руководство пресс-центром поручить журналисту Р. В. Лабиа.
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 4.
Рассмотрение просьб членов Совета СМА: С. З. Лакоба и Д. К. Чачхалиа о выходе
из состава Совета СМА.
Слушали: архимандрита Дорофея (Дбар), А. А. Тхагушева, Т. С. Дзидзария и Г. М.
Маршания.
Постановили: удовлетворить просьбу С. З. Лакоба о выходе из состава Совета СМА
в связи с переходом на государственную службу секретарем Совета Безопасности РА.
Удовлетворить просьбу Д. К. Чачхалиа о выходе из состава Совета СМА в связи с
невозможностью регулярного участия в работе Совета СМА (постоянное проживание
за пределами РА).
На два вакантных места членов Совета СМА утвердить кандидатов из 12 мирян,
избранных на Церковно-Народном Собрании 15.05.11 г. в Совет СМА:
- Пандария Руслана (набравшего 377 голосов);
- Аргун Ахру (набравшего 368 голосов);
Решение: принято единогласно.
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Предсказать действия
представителей Московской
Патриархии очень сложно
интервью отца Дорофея (Дбар)
радио «Эхо Москвы»
А.СОЛОМИН: Насколько я знаю, сейчас идут
встречи в Стамбуле по поводу автокефалии абхазской церкви. Вы можете на данный момент
сказать, какова ситуация? Вселенский патриархат предоставляет автокефалию? Или это еще
пока вопрос переговоров?
о. ДОРОФЕЙ: Вы знаете, мы уже делали официальное заявление. Речь не идет об автокефалии,
речь идет о решении абхазского церковного вопроса в том порядке, как мы определяли на Церковнонародном собрании и в своем обращении. То есть
речь идет об определении статуса Священной
Митрополии Абхазии, затем о решении вопроса
абхазского епископа и о постепенном становлении
Абхазской православной церкви с помощью Вселенского патриархата. Речь идет о поэтапном развитии абхазской церкви. Главное – это то, что мы
впервые были приняты во Вселенском патриархате официально, и в их руках находится решение
нашего вопроса. Вселенский патриарх знает все о
ситуации, о трудностях, об истории и о том, чего
желает абхазский народ в церковном отношении.
А.СОЛОМИН: То есть мы можем говорить, что
Вселенский патриархат на вашей стороне в вопросе постепенного образования Абхазской православной церкви?
о. ДОРОФЕЙ: Вселенский патриарх сказал так,
дословно если, что «Мать-церковь, каковой является Вселенский патриархат, будет принимать все,
что возможно, для того, чтобы решить канонический статус православной церкви в Абхазии». На
заседании Священного синода будет рассмотрен
этот вопрос, так как решение подобных вопросов
находится в его компетенции, Константинопольского патриархата и Вселенского патриархата.
На ближайшем заседании будет рассмотрено и
обращение, которое мы отправили, и все остальные документы, и будем ждать каких-то решений.
Безусловно, это все не решается в течение одного
дня, одной встречи. Но важнейший шаг был сделан вчера.
А. СОЛОМИН: То, что Патриарх принял делегацию вашу, да?
о. ДОРОФЕЙ: Вы понимаете, что при нашей ситуации, когда нас всех называли «раскольниками», «отколовшимися», «неканоническими», когда
столько было нареканий в адрес людей, которые
имели отношение к Священной митрополии Абхазии, то, что мы были у Вселенского патриарха, я
думаю, многое объясняет.
А.СОЛОМИН: А каково Ваше мнение, отец Дорофей, автокефалия Абхазии Вам видится как
возможная?
о. ДОРОФЕЙ: Я уже говорил, что все в руках православного народа Абхазии. Задачу, которую ставили мы перед собой как священники, мы выполнили, в дальнейшем все теперь зависит от того,
как мы будем развивать свою церковь, какие будут
у нас отношения внутренние с духовенством, и так
далее. Поэтому каких-либо проблем, как были у
нас раньше, сегодня нет. Все знают о ситуации в
Абхазии, о ее положении – я имею в виду все те,
в чьих руках находится решение абхазского церковного вопроса. Я уже говорил и хочу призвать
отца Виссариона и его сторонников, священников,
к тому, чтобы они встали с нами рядом, присоединились, потому что именно нами было найдено каноническое разрешение сложнейшего церковного
вопроса. Если все эти люди хотят благо своему
народу и своей церкви, они должны встать рядом
с нами для завершения вопроса, который мы начали.
А.СОЛОМИН: Существует ли какой-то диалог
с грузинской церковью? о. ДОРОФЕЙ: Вопрос и

состоит в том, что главное, что было достигнуто
и вчера, и за все эти месяцы работы представителей Священной митрополии заключалось в том,
что мы смогли объяснить, что двусторонний диалог с Грузинской церковью и с любой другой церковью результата не даст. Поэтому мы хотели вмешательства Вселенского патриарха. Нам нужны
более конкретные действия, шаги, чего никогда не
сделает ни грузинская, ни другая сторона. Думаю,
вмешательство Вселенского патриарха ускорит
решение абхазского церковного вопроса.
А.СОЛОМИН: А ощущаете ли вы поддержку Московского патриархата?
о. ДОРОФЕЙ: Московский патриархат, к сожалению, пока не делал никаких заявлений. Но вопрос
состоит в том, что нас игнорировали в Москве. К
сожалению, я это хочу подчеркнуть. Мы подали
апелляцию в Московскую патриархию, у нас была
встреча с владыкой Илларионом. Нам обещали
одно, сделали совершенно другое. Попытка, скажем так, загнать нас в тупик, не содействовать
решению абхазского церковного вопроса поставила в очень сложное положение представителей
московской патриархии. И вы сами понимаете, что
мы не могли продолжать развитие отношений, потому что нас игнорировали и присылали разного
рода документы туда, где мы находимся, учимся,
перенося наш внутренний церковный вопрос в
поле зрения греческих православных церквей. Не
в самом лучшем стиле и тоне, к сожалению. Но несмотря на это, мы смогли сделать то, что смогли.
А. СОЛОМИН: Теперь изменится эта ситуация,
как по-вашему?
о. ДОРОФЕЙ: Предсказать действия представителей Московской патриархии сложно. Но все-таки я
думаю, что и Москва, и грузинская сторона, если,
конечно, есть заинтересованность в решении абхазского церковного вопроса во благо православной
церкви в Абхазии, а не личных отношений, амбиций
и политических составляющих, то, я думаю, они как
раз теперь должны содействовать нам, тому пути,
который мы избрали. Если же Москва и Тбилиси будут нам содействовать, наш вопрос решится гораздо раньше. Если же будут препятствовать, то мы
свой путь выбрали, будем его продолжать сколько
будет сил, потому что решение церковного вопроса – это решение судьбы нашего народа, спасения
душ человеческих и возрождения церковной жизни
в Абхазии.
А. СОЛОМИН: Понятно. А следующий этап тогда какой ближайший?
о. ДОРОФЕЙ: Будет заседание Священного Синода и так далее, процесс уже идет. Вот, вы понимаете, вопрос состоит как раз в том, что мы с
самого начала сделали совершенно правильные,
продуманные вещи, потому что мы знаем ситуацию внутри православных церквей, в общем, в
православном мире. Я думаю, в дальнейшем будет что-то решаться, все в руках Божьих. Пусть
Господь нас всех сподобит. Сейчас вот я нахожусь
в Святой Софии, в Константинополе – это главный храм всего православного мира, в который мы
пришли перед встречей с Патриархией, сегодня
пришли после встречи, потому что мы знаем, что
здесь среди других паломников, которые приезжали сюда поклониться, были и наши соотечественники - абазги, их цари, которые молились в этом
храме. И мы немножко просили, чтобы нам оказали помощь. Потому что жив человек, умер человек – все мы составляем единое тело Христово, то
есть церковь.
А.СОЛОМИН: Спасибо большое, отец Дорофей,
за интервью.
http://echo.msk.ru/programs/beseda/
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Интервью члена Совета Священной митрополии Абхазии
иеродиакона Давида (Сарсания) радио «Эхо Кавказа»

Иеродиакон Давид Сарсания:
Вселенская Патриархия поможет
восстановлению церковной жизни в Абхазии
Дэмис Поландов: Отец Давид, визит абхазской делега-

ложь. В беседе мы разъяснили Вселенскому Патриарху

ции к Константинопольскому Патриарху вызвал бурную

всю трудность нашей ситуации. Мы поступаем сегодня в

реакцию в российском экспертном сообществе. Вы мог-

соответствии с тем, что говорят священные каноны церк-

ли бы прокомментировать эту реакцию?

ви. Наш народ нас поддерживает, мы обещали людям на
Да,

Церковно-народном собрании в мае 2011 г. довести это

конечно. Я знаю, что про-

дело до конца. Мы встали на канонический путь разреше-

Иеродиакон

Давид:

тоиерей Николай Балашов,

ния этой ситуации.

который является замести-

Отец Виссарион (Аплиа), к сожалению, своим эпатаж-

От-

ным поведением устраивает некоторых людей в Русской

дела внешних церковных

Православной Церкви. И, я думаю, если такое лицо,

телем

председателя

связей Московского Патри-

как отец Николай Балашов, наконец-то, закончит свою

архата, уже вчера заявил

церковную карьеру, перестанет быть церковным бю-

позицию

Русской

Право-

рократом и уйдет на пенсию, на его место придет до-

славной

Церкви.

Более

стойный человек, который не просто будет заниматься

того, это заявление было переведено на греческий язык

церковной дипломатией, но, прежде всего, будет искать

и появилось на сайте Romfea. Я могу сказать, что отец

возможность объединить православные народы; не ис-

Николай Балашов и те люди, которые пристально следят

кать, так сказать, соперничества между РПЦ, Константи-

за событиями, которые развиваются в церковной жизни

нопольским Патриархатом, не искать возможности пути

Абхазии, очень заинтересованы в том, чтобы именно их

управления ГПЦ, используя конфликт в Абхазии и нере-

позиция была освещаема со всех сторон. Что касается

шенность церковной проблемы. Если найдется человек,

нашей Священной митрополии Абхазии, то российское

который будет руководствоваться, прежде всего, Еван-

информационное поле в этом отношении работает одно-

гелием, желая благо русскому, абхазскому, грузинскому

сторонне. Нас цитирует такой сайт, как портал Кредо.ру,

православным народам, а не играть в так называемую

а все остальные российские церковные сайты, освеща-

церковную политику, тогда мы сможем разрешить все

ющие религиозную жизнь, не желают приводить нашу

наши проблемы, которые, к сожалению, замешаны и на

точку зрения. Я могу сказать, что позиция отца Николая

национализме, и на каких-то еще проявлениях челове-

Балашова, которую он вчера высказал, нам, конечно, по-

ческих недостатков. Я давно говорил и отцу Виссариону,

нятна. Видите ли, в общем, то, что происходит сегодня в

и отцу Николаю Балашову о том, что необходимо соз-

Абхазии, является следствием в целом политики Отдела

давать межправославную комиссию, которая решала

внешних церковных связей Московского Патриархата.

бы церковную ситуацию в Абхазии, но я не нашел пони-

Д. Поландов: Отец Давид, а в чем, собственно, эта по-

мания с их стороны. Поэтому, когда начались эти нека-

литика состоит?

нонические действия, и без согласования с грузинским

и. Давид: Мы уважаем благочестие русского православ-

Патриархом Святейший Патриарх Кирилл направил

ного народа, но политика Отдела внешних церковных свя-

игумена Ефрема (Виноградова) в Новоафонский мона-

зей не является той, которая способствовала бы укрепле-

стырь, при том, что Святейший Патриарх Кирилл, митро-

нию христианства на Кавказе. Отношение отца Николая

полит Илларион (Алфеев) признают эту территорию за

Балашова и руководимого им в свое время секретариата

Грузинской Православной Церковью, они вызвали недо-

по межправославным связям к церковным проблемам Аб-

вольство народа.

хазии всегда было предвзятым: для них крайне неприят-

Д. Поландов: Сегодня и российские, и грузинские экс-

ным было какое-либо оживление ситуации, или попытка

перты говорят о том, что, скорее всего, Константи-

выхода из сложившейся критической ситуации. Им нужно

нопольский Патриарх не сможет принять решение без

было, чтобы эта ситуация была заморожена, чтобы она

согласия грузинской церкви. Существует ли вероят-

находилась в вакууме. Так следует, мне кажется, пони-

ность, что грузинская церковь согласится с предложе-

мать их позиции. И когда сегодня появляется такое ожив-

нием Константинопольского патриарха? И если нет,

ление, они не готовы к тем инициативам, которые исходят

то что, собственно, вы собираетесь делать?

от нашей стороны.

и. Давид: Мы будем ждать, что нам скажет Вселенская

Д. Поландов: Вы наверняка читали интервью отца

Патриархия. Вы знаете, мы обратились к первой по дип-

Виссариона, где он комментирует ваш визит к Кон-

тиху православной церкви, которая исторически имеет

стантинопольскому Патриарху. Вы могли бы отве-

непосредственное отношение к этой территории. И поэто-

тить на его заявление?

му я вам говорю с уверенностью, что Вселенская Патри-

и. Давид: Отец Виссарион поступает неправильно, де-

архия найдет возможность помочь восстановлению цер-

лая такие заявления. В первую очередь, он забывает о

ковной жизни в Абхазии. И я думаю, что это будет сделано

том, что его канонический статус до сих пор не решен, он

по канонам святой церкви. Что же касается позиции так

остается официальным клириком Грузинской Православ-

называемых экспертов в Москве, давно известных свои-

ной Церкви. И ни Синод РПЦ, ни Синод ГПЦ не поднимал

ми суждениями относительно ситуации в православной

вопроса о его переходе в РПЦ. Когда он говорит о том, что

церкви в Украине, и, конечно же, в вопросе с Абхазией,

двадцать священнослужителей в Абхазии вместе с ним

то их мнение они могут оставить при себе. Я думаю, что

представляют Абхазскую Православную Церковь, - это

их дорогой друг отец Андрей Кураев сейчас уже может

совершенная ложь, потому что эти священнослужители

оставить Абхазию и поехать со своей миссией в новооб-

находятся в Абхазии с нарушением канонических правил.

разованную Русской Православной Церковью епархию в

То есть они не имеют никаких при себе документов, кото-

Ямало-Ненецком автономном округе, и еще в другие ре-

рые по канонам церкви давали бы им право находиться

гионы, где необходима миссия и проповедь православия.

на территории этой епархии. Когда он говорит о том, что

Каноническое право Вселенской Патриархии решить во-

вселенское православие, якобы, руководит церковной

прос Абхазии и абхазской церкви остается за ней. И мы

жизнью Абхазии, и что для него лично Святейший Па-

этим на сегодня удовлетворены.

триарх Кирилл является правящим архиереем, все это

http://www.ekhokavkaza.com/content/article/24451391.html

Ошибочно ожидать
из Стамбула решений
о будущем
Православной
церкви в Абхазии
Комментарий замглавы синодального
Отдела внешних церковных связей
протоиерея Николая Балашова
для «Интерфакс-Религия»
- Отец Николай, как бы Вы могли прокомментировать состоявшуюся встречу в Стамбуле?
- Мы узнали о ней из СМИ. Вместе с тем, еще летом, в июле, Отдел внешних церковных связей
по поручению патриарха Московского и всея Руси Кирилла официальным письмом митрополита
Волоколамского Илариона информировал Константинопольского патриарха Варфоломея
о ситуации, сложившейся в Абхазии в результате проведенного там 15 мая так называемого
церковно-народного
собрания.
На этом собрании были приняты
неканонические решения, в том
числе об учреждении самостоятельной "митрополии" с центром в Новом Афоне. Оно фактически явилось "учинением раскола".
- Кто инициировал это мероприятие?
- Инициаторы - трое сравнительно молодых священнослужителей. Все остальное православное духовенство в Абхазии не
приняло их действия и осудило раскол, как и большинство православных верующих республики. Поскольку из этих троих священнослужителей двое - иеромонахи Дорофей Дбар и Андрей
Ампар - заштатные клирики Майкопской епархии Русской православной церкви, они были за раскольнические действия запрещены в священнослужении указом епископа Майкопского и
Адыгейского Тихона в мае прошлого года. Константинопольская
патриархия, по существующей практике, была своевременно об
этом уведомлена. Что же касается иеродиакона Давида Сарсания, то он был рукоположен в Грузинской православной церкви,
которая и правомочна принимать в отношении него канонические решения.
- Как бы Вы могли охарактеризовать положение православия
в Абхазии?
- Православие там находится в непростом положении, нуждается в укреплении и урегулировании своего канонического статуса. Что больше всего нужно православным Абхазии? Конечно,
это единство, внутренний мир, добрососедство с окружением.
Жаль, что небольшая группа лиц, не пользующихся народной
поддержкой, теперь старается использовать состоявшуюся в
Стамбуле встречу для дальнейшего углубления раскола.
- Будет ли решение Синода Константинопольской церкви
иметь каноническую силу?
- Конечно, Синод любой поместной Церкви обсуждать может
не только свои внутренние дела, но и любые вопросы, в том
числе, интересоваться положением на территории других Поместных Церквей. А вот чего он никак не может - это принимать
по таким вопросам решения, которые обладали бы какой-либо канонической силой или изменили бы канонический статус
священнослужителей другой поместной Церкви. Все Церкви
обязаны уважать канонические пределы других Церквей, иначе
православное единство будет разрушено. Об этом вполне справедливо заявили главы Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской и Кипрской православных церквей, а также представитель Антиохийской церкви на встрече в Стамбуле
в сентябре 2011 года. В принятом ими совместном документе
подчеркнута "необходимость для каждой Православной церкви
почитать и строго соблюдать географические границы каждой
юрисдикции, которые были установлены священными канонами
и учредительными постановлениями". Поэтому мы думаем, что,
ожидая из Стамбула решений о будущем Православной церкви
в Абхазии, наши братья ошибаются и принимают желаемое ими
за действительное.
http://www.interfax-religion.ru/?act=interview&div=342
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ СОРВАНО
января в 11.00 должна была состояться прессконференция священнослужителей Абхазии.
Уже несколько дней шли переговоры, готовился
текст соглашения, который был согласован обеими
сторонами и разослан журналистам. С 10.30 журналисты начали собираться у стен Сухумского кафедрального собора. К 12 часам вышел архимандрит
Дорофей (Дбар) и заявил о том, что переговорный
процесс сорван, а священник Виссарион (Аплиа) отказался подписывать соглашение, вновь сославшись
на то, что иеромонах Андрей (Ампар) и архимандрит
Дорофей (Дбар) запрещены в служении, и предложил им, для начала, обратиться с "покаянным" письмом к святейшему патриарху Кириллу и т.д.
Все дни, что шли переговоры, мне хотелось верить, что маленькая страна Абхазия вновь станет
примером больших прецедентов. Но, к сожалению,
этого не случилось.
Отец Виссарион заявил: "умный человек знает, как
из конфликта выйти, а мудрый в конфликт не попадет" и предложил всем верующим Абхазии смиренно
ждать. Но разве не очевидно для отца Виссариона
то, что не мы решаем - быть нам частью конфликта или нет. Разве не очевидно для него то, что му-

24

дрость Владислава Ардзинба и готовность отвечать
на брошенный вызов привела Абхазию к независимости. И если бы в 1992 году мы руководствовались
сегодняшними принципами отца Виссариона (того
самого, о решимости и бесстрашии которого во время войны 1992-1993 гг. ходили легенды), не было
бы сегодняшней Абхазии, и абхазы, в лучшем случае, стали бы частью еще одной, последней волны
махаджиров. Отец Виссарион предлагает нам смиренно ждать и забыть о той исторической возможности, которая вновь была дана свыше маленькому
абхазскому народу, когда сам факт существования
в современном мире такой страны как Абхазия сам
по себе является чудом.
Народ Абхазии не может ждать еще двадцать лет
хоть какого-то действия в решении церковного вопроса, не может без боли еще двадцать лет смотреть
на пустые храмы, в которых некому вести службу.
Мы просим помощи у Матери Церкви и надеемся на
мудрость Вселенского Патриарха, который сможет
отделить зерна от плевел и сможет увидеть истинную картину происходящего.
Тенгиз Тарба
http://echo.msk.ru/blog/tengiztarba/851890-echo/

Вселенскому Патриарху Варфоломею
Священному Синоду Константинопольской Церкви

М

ы, представители средств массовой информации Республики Абхазия, выражаем свою искреннюю благодарность Вселенскому Патриарху за
встречу с представителями Священной Митрополии
Абхазии, состоявшейся 9 января 2012 года в Константинополе (Стамбуле). Мы надеемся, что начатое
в Константинополе обсуждение абхазского церковного вопроса найдет свое положительное разрешение во благо Православия в Абхазии.
Мы просим Вселенского Патриарха и Священный
Синод Константинопольской Церкви поддержать
инициативу Совета Священной Митрополии Абхазии
и решения, принятые на Церковно-Народном Собрании 15 мая 2011 года в Новом Афоне (Анакопия).
15 мая 2011 г. участники Церковно-Народного Собрания в Новом Афоне (Анакопии) единогласно
поддержали предложение официально обратиться

к Предстоятелям и Священным Синодам всех Поместных Православных Церквей с просьбой о создании специальной комиссии под председательством
представителя Вселенского Патриарха с обязательным участием представителей Совета Абхазской
Митрополии для начала обсуждения вопроса урегулирования, на первом этапе, канонического статуса
Священной Абхазской Митрополии, и определения,
на втором этапе, статуса Православной Церкви Абхазии, а именно воссоздания независимой Абхазской
Православной Церкви.
Гургулиа Манана, Барцыц Индира, Кучуберия Анжела, Малия Асида, Цвижба Кристина, Заводская
Елена, Лолуа Елена, Инапшба Даур, Анаид Гогорян, Семен Пегов, Зоя Чача, Изида Чаниа, Кураскуа Валерий, Чкадуа Ибрагим, Корсая Светлана,
Виталий Шария

проект

Соглашение священнослужителей
Православной Церкви Абхазии
20 января 2012 года состоялась встреча представителей Священной Митрополии Абхазии и Сухумо-Пицундской Епархии в здании
управления при Сухумском кафедральном соборе. В ходе встречи
представители Священной Митрополии Абхазии ознакомили духовенство епархии с ходом и результатами поездки в Константинополь (Стамбул) и аудиенции у Вселенского Патриарха Варфоломея
I, состоявшейся 9 января 2012 года. После совместного обсуждения
вопросов, возникших у представителей Сухумо-Пицундской Епархии, участники встречи пришли к следующим договоренностям:
1. Все священнослужители Священной Митрополии Абхазии и Сухумо-Пицундской Епархии едины в вопросе поэтапного, канонического воссоздания независимой Абхазской Православной Церкви.
2. Все священнослужители Сухумо-Пицундской Епархии готовы
вместе с клириками Священной Митрополии Абхазии обратиться
к Вселенскому Патриарху Варфоломею I и Священному Синоду
Константинопольской Церкви для единственно канонически верного
решения абхазского церковного вопроса.
3. Все священнослужители Священной Митрополии Абхазии и Сухумо-Пицундской Епархии согласны с необходимостью созыва Второго Церковно-Народного Собрания для преодоления церковного
разделения и окончательного определения волеизъявления православного народа Абхазии о пути решения абхазского церковного
вопроса.
От лица Священной Митрополии Абхазии:
Председатель Совета Священной Митрополии Абхазии Архимандрит Дорофей (Дбар), Первый заместитель Председателя Совета
СМА, Настоятель монастыря св. апостола Симона Кананита, Иеромонах Андрей (Ампар), Второй заместитель Председателя Совета
СМА Иеродиакон Давид (Сарсания)
От лица Сухумско-Пицундской Епархии: И. о. управляющего Сухумо-Пицундской Епархии Иерей Виссарион (Аплиаа), Секретарь Сухумо-Пицундской Епархии, Настоятель храма св. Георгия Победоносца в Елыре Иеромонах Сергий (Джопуа), Настоятель
монастыря свт. Иоанна Златоуста в Команах Иеромонах Игнатий
(Киут), Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Гудаута Иеромонах Василиск (Лейба), Настоятель храма Преображения
Господня в с. Яштуха Иерей Никита (Адлейба), Настоятель храма
пророка Илии в п. Агудзера Иерей Далмат Гопия, Настоятель храма
св. Георгия Победоносца в с. Чубурхиндж Иерей Матфей Тужба, Настоятель храма св. вмч. Евстафия Апсильского в г. Очамчира Иерей
Игорь Артемьев, Настоятель храма святых Константина и Елены в
с. Акапа Иеромонах Иоанн (Свинухов), Настоятель храма Покрова
Богородицы в г. Гагра Иеромонах Павел (Харченко),

Абхазская церковь просит независимости от Грузии
Обращение раскольников обещал рассмотреть патриарх Варфоломей
января в Константинопольской патриархии в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей принял представителей совета «Священной митрополии
Абхазии». Вселенская патриархия получила документы о создании митрополии,
принятые на церковно-народном собрании в Новоафонском монастыре 15 мая
2011 года. Патриарх Варфоломей пообещал, что обращение церковно-народного
собрания Абхазии будет рассмотрено Священным синодом Вселенской патриархии. Абхазская сторона посчитала это шагом к признанию своей законности:
- Свершилось то, к чему народ Абхазии шел так долго! - заявил абхазский блогер
Тенгиз Тарба.
Самопровозглашенная Абхазская митрополия с церковной точки зрения - группа
раскольников. Абхазия - каноническая территория Грузинской православной церкви. Однако «Абхазскую митрополию» на встрече в Стамбуле представляли, в частности, Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар) - запрещенные в служении священники
РПЦ. Протодиакон Андрей Кураев пояснил «Известиям», что Русская православная церковь не безразлична к ситуации, но «не потому, что мы считаем Абхазию
своей территорией, а потому, что речь идет о наших клириках».
Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов рассказал «Известиям», что эти священнослужители учились в
духовных школах РПЦ и приняли священный сан в Майкопской епархии Русской
православной церкви. Они остаются клириками РПЦ и сейчас. Однако в мае 2011
года, после создания «Совета Абхазской митрополии», председателем которой
стал иеромонах Дорофей (Дбар), они были запрещены в служении епископом
Майкопским Тихоном.
- Об этом Русская православная церковь уведомила официально и Константинополь, поскольку Дорофей (Дбар) учится в Греции, чтобы его не допускали до совершения богослужений, - пояснил «Известиям» протоиерей Николай Балашов.
Однако Дбар не подвергся остракизму в Греции. Кроме того, незадолго до запрета
отца Дорофея в служении митрополит из Константинопольского патриархата возвел его в высший сан - архимандрита - без согласования с Московской патриархией. Москва этого «повышения» не признала.
- Это немыслимо: мы послали студента учиться, а его возводят в высшее монашеское достоинство без всяких консультаций. Представьте, вы посылаете лейтенанта
на учебу в зарубежную военную академию, а оттуда его возвращают полковником
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и он на этом основании претендует командовать округом, - рассказал «Известиям»
протодиакон Андрей Кураев.
Без согласия Грузинской православной церкви Абхазская митрополия не может ни
получить законную независимость, ни перейти под управление Константинополя.
- Обсуждать положение в Абхазии, обмениваться в своем кругу мнениями и информацией может Синод любой поместной церкви, в том числе Константинопольской,
- поясняет Балашов. - А вот принимать решения, которые имели бы каноническую
силу, ни один синод не может вне пределов собственной юрисдикции.
- Вопрос о путях предоставления автокефалии (церковной самостоятельности),
стоит в повестке дня предполагаемого в ближайшие годы Всеправославного собора. Но именно по этому вопросу у греческих и негреческих церквей пока есть
расхождения, - рассказывает протодиакон Кураев.
Тем не менее, «если Грузинская православная церковь даст согласие на самостоятельность Абхазской церкви или ее переход под омофор (власть) Константинопольского патриарха, препятствий не будет. Но я не думаю, что такое случится»,
- заявил Кураев.
По его мнению, любезно принимая запрещенных в служении клириков Русской
церкви, Константинопольская патриархия наносит ей обиду.
Сейчас в Абхазии есть законные священники, рукоположенные в разное время в Грузинской и Русской православных церквях. Однако положение православия в регионе остается сложным, и, как подчеркивает протоиерей Николай Балашов, больше всего абхазскому народу нужны мир и добрососедство.
«Всякие действия, которые направлены на разрушение единства, вызывают
сожаление», - говорит он.
«Временным управляющим» православными приходами в Абхазии сейчас
считается священник Виссарион Аплиаа, рукоположенный в Грузинской церкви еще до грузино-абхазской войны. Хотя отец Виссарион по причинам политического характера не поддерживает связи с грузинским патриархом Илией,
тот не запретил его в служении. Сам Аплиаа и поддерживающие его 17 священников считают Дорофея (Дбара) инициатором раскола и не согласны с его
обращением к патриарху Варфоломею.
http://www.izvestia.ru/news/511553
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пресс-конференция
17 января в АРСМИРА прошла пресс-конференция делегации Священной Митрополии Абхазии (архимандрита Дорофея (Дбар), иеромонаха Андрея (Ампар), Тимура Дзидзария и
Германа Маршания), побывавшей на встрече со Вселенским
Патриархом Варфоломеем I.
Председатель Совета Мтрополии архимандрит Дорофей (Дбар)
ознакомил журналистов с итогами визита в Константинополь (Стамбул). Поблагодарив журналистов, освещавших поездку в Стамбул,
а также сопровождавшую делегацию кабардинку из Стамбула –
Дыжын Чурей, встречавшего в Стамбуле Омюра Маршан и семью
Маршан за гостеприимство, он проинформировал журналистов о
предыстории.
Прошедшее 15 мая минувшего года Церковно-Народное Собрание приняло решение обратиться к главам и Синодам всех 14
Православных Церквей. Это вызвало неадекватную реакцию священноначалия РПЦ, и 26 мая 2011 года последовало запрещение в
священнослужении оо. Дорофея (Дбар) и Андрея (Ампар).
В ответ 8 июня 2011 года священнослужители Митрополии написали открытое письмо в адрес епископа Майкопского и Адыгейского
Тихона, призвав его принести свои публичные извинения за оскорбление церковного народа Абхазии, участвовавшего в Собрании,
названного в запрете «сборищем».
Архимандрит процитировал открытое письмо в адрес патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви
от 14 июня 2011 года, в котором священники просили пересмотреть
запрет. Однако, судя по дальнейшему развитию событий, такое
действие не возымело результата. Из отдела внешних церковных
связей последовал шквал писем в адрес митрополитов и предстоятелей Поместных Церквей с просьбой не принимать и не давать
возможности сослужения «запрещенным клирикам».
В ходе пресс-конференции цитировались различные официальные церковные послания, в том числе письмо митрополита Иллариона в адрес митрополита Димитрия (Элладской Православной
Церкви) с просьбой не допускать архимандрита Дорофея к совершению священнодействия в пределах его митрополии. Аналогичное
письмо, по словам прот. Николая Балашова, был направленно Вселенскому Патриарху.
Архимандрит Дорофей напомнил о московской встрече с митрополитом Илларионом, председателем ОВЦС, которая прошла по
просьбе общественности Абхазии 29 июня 2011 года. Он рассказал
о планах и намерениях отдела РПЦ по решению абхазского церковного вопроса. По его словам, РПЦ намерена де-юре сохранить
территорию Абхазии в церковном отношении за Грузинской Церковью, де-факто же управлять ею посредством своих ставленников;
он также напомнил о требованиях написать покаянное письмо на
имя патриарха Кирилла, а также о согласии митрополита Иллариона на привлечение в решении абхазского церковного вопроса представителей Вселенского Патриархата.
Далее был продемонстрирован первый официальный ответ на
Обращение Собрания от 15 мая, поступивший от лица Архиерейского Синода Сербской Православной Церкви 14 сентября 2011
года. Были процитированы слова из послания Сербского Синода,
которые оказались словами апостола Павла: «И если страдает
одна часть тела, плохо и всем остальным. Если в почете одна
часть тела, радуются этому и все остальные (Первое послание к
Коринфянам 12:26).
Описав подробности встречи, архимандрит Дорофей ознакомил
журналистов с биографией Патриарха Варфоломея.
«Вселенский Патриарх Варфоломей (в миру Дмитрий Арходонис)
родился в 1940 г. на маленьком острове Имврус (Турция), учился в
Стамбуле, Риме, Швейцарии и Мюнхене, владеет свободно, помимо родного греческого, турецким, латинским, итальянским, немецким, французским и английским. В 1991 году стал 270 Архиепископом Константинополя, Нового Рима и Вселенским Патриархом. Его
предшественниками по кафедре были св. Иоанна Златоуст, св. Григорий Богослов и многие знаменитые иерархи Православной Церкви. Один из них, Патриарх Николай Мистик в 10 веке писал письма
(последнее издание было осуществлено Jenkins’ом иWesterink’ом,
Washington 1973) абхазским царям Константину III и Георгию II, чтобы они оказывали содействие присланному из Константинополя архиепископу в деле просвещения алан».
В конце встречи отец Дорофей зачитал Обращение к православному народу Абхазии, к клирикам и мирянам, и призвал поддержать
инициативу Священной Митрополии Абхазии и решения Церковно-Народного Собрания для канонического разрешения абхазского церковного вопроса. Он напомнил, что в Совете СМА сохранили
два места для священнослужителей Сухумо-Пицундской епархии, и
призвал сторонников о. Виссариона объеденить усилия в этот исторический момент, когда наметились возможности для окончательного решения церковного вопроса в Абхазии.
Он также зачитал Обращение к руководству страны, Парламенту
РА, общественной палате, государственным и общественным организациям, молодежи Абхазии с просьбой поддержать инициативу
СМА и решения Церковно-Народного Собрания и выразить эту поддержку с помощью обращении и писем в адрес Вселенского Патриарха и Священного Синода Вселенской Патриархии.

АВТОКЕФАЛИЯ: НИ ДАТЬ – НИ ВЗЯТЬ!
События в Абхазии показали: концептуальный православный пиар работает
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а что надеялись абхазские ходоки, направляясь в первой
декаде января сего года на Фанар к Константинопольскому Патриарху с просьбой об автокефалии? На автокефалию
для своей маленькой, но гордой православной общины?
Смею предположить, что вот на это – уж в самую последнюю
очередь. Но одно то, что этот шаг вызвал у мирового сообщества интерес к Абхазии больший, чем военные действия на ее
территории, показывает, что концептуальный православный
пиар реально имеет место. Внедрение в большую межгосударственную политику местечкового вопроса сразу повышает
статус невидимого на карте государства до размеров некой
державы, осмелившейся объявить о желании быть независимой хоть в чем-то.
На это и рассчитывала делегация абхазского духовенства,
полтора часа объясняя Вселенскому Патриарху Варфоломею
I необходимость выдачи им того, чего он дать не сможет, при
этом не скрывая, что они прекрасно это понимают.
Вопрос о порядке предоставления автокефалии больше, чем
какой-либо другой пункт, тормозит созыв Всеправославного
Собора, и в этой ситуации, когда Московский и Константинопольский патриархаты отстаивают исключительно собственные, завуалированные под канонические, интересы, никакая
случайно учрежденная автокефалия не станет полноправной,
а лишь принесет головную боль некой православной диаспоре. Но метод запугивания друг друга автокефальными притязаниями используется обеими сторонами во всей полноте
церковной политики уже достаточно давно.
Церковная автокефалия из светлой мечты о радости молитвенного общения внутри собственной национально-поместной общины превратилась в политический инструмент с экономическим механизмом воздействия. Впрочем, крамольная
мысль о том, что она для этого и придумана, всплывает все
чаще, если подойти к геоцерковной политике без излишнего
религиозного пафоса.
При всех усилиях богословов многих поколений понятие автокефалии остается неясным. Согласие вызывает только первый абзац словарного определения: "Автокефалия (в прямом
переводе с греческого: "самовозглавление") - административная независимость национальной (Поместной) Церкви, право
избирать своих епископов. Ее самостоятельность расценивается, как внешняя, никак не нарушающая единство веры,
священнодействий, духовного опыта". Очень подкупает такой,
иногда используемый, фразеологический пассаж: "Современное православное богословие видит сущность автокефалии
в том, что Автокефальная Церковь имеет самостоятельный
источник власти. И далее, ее первый епископ (предстоятель)
избирается и поставляется своими архиереями, без участия
других иерархов Поместных Церквей".
Даже из этого краткого описания видно, что применение на
практике такого механизма обустройства жизни православной Церкви сулит огромные возможности. Видимо поэтому
никак четко не прописываются остальные "права и обязанности" носителей автокефалии. Более того, не очень ясны и
экуменические предпосылки для затребования автокефалии,
а также условия для ее учреждения. Судя по всему, каждый
раз используется прецедентный, иными словами – житейский,
способ действия "по обстоятельствам".
Когда в православном мире в очередной раз встает вопрос
об автокефалии, то вызывает обескураженность то, что не
религиозный, вероучительный, а исключительно административный вопрос не имеет четкого обоснования в каноническом
праве и экклезиологии. Эта загадочная особенность "неопределяемости" напрямую относит автокефалию к сфере "реальной политики", которая традиционно имеет в своем арсенале
подобные вопросы, реализуемые в зависимости от ситуации.
"Холодная война", по довольно распространенному мнению,
создала почву для автокефалии Православной Церкви в
Америке (ПЦА), исчезновение с карты Европы Югославии породило автокефалию Черногории, распад Советского Союза
спровоцировал, претензии на автокефалию Эстонской Православной Церкви, стремление к самостоятельности части Украинской Церкви.
Более того, получающийся православный продукт – Автокефальная Церковь – становится предметом шантажа между
как древними патриархиями, так и… светскими секулярными
государствами.
К методам шантажа относятся заявления о намерениях выдать или отозвать Томос (документ об учреждении автокефалии) со стороны Матери-Церкви. Но почему-то никогда не
возникал вопрос о пересмотре положений Томоса – как будто
писавшие его не имеют права на ошибку. И не было случая (по
крайней мере, мной не найдено), чтобы Томос вернули, в качестве ответного акта несогласия. Томос, в случае с ПЦА, как
говорят в руководстве РПЦ МП, может либо "утратить свою
силу", либо "стать неактуальным в контексте сложившихся обстоятельств".
Решение "нерешаемых" автокефальных вопросов позволяет
делегациям православных Церквей проводить время в благословенном швейцарском городе Шамбези на бесконечных
Предсоборных совещаниях. Обсуждение этого вопроса прямо
сходу уперлось в способ провозглашения автокефалии: то ли

его дают любые поместные Церкви, то ли Константинополь,
то ли провозглашают сами общины при определенных условиях… Тогда каковы эти предпосылки и условия? Здесь есть, где
разгуляться богословской православной мысли. Но когда хоть
что-то как-то определилось, то плавно, как айсберг, накатил
вопрос о диаспоре, и оказалось, что принцип "Один город –
один епископ" как-то уже не актуален.
И если с определением диаспоры тоже как-то можно соотнестись по национально-территориальному признаку на основе
хотя бы переписи населения, то с принципом окормления
паствы этой диаспоры – совершенно невозможно. Константинополь на основании древних правил желает единолично
окормлять всех, кто оказался вне "канонических территорий"
(а там оказываются новые Автокефальные Церкви). Между
тем как Московский патриархат, отрицая это право старейшего Вселенского патриархата, предлагает обязательное признание автокефалии всеми Церквями-сестрами, основываясь
на "единстве духа в союзе мира", что может быть истолковано
в данном случае как принцип "круговой поруки".
Ну, и кто прав? Или, может, кто-то неправ? А в Шамбези благословенный климат, и на заседания высшее православное
духовенство ездит с удовольствием. Предсоборная комиссия
по вопросу автокефалии затронула всего четыре пункта. Все
они теоретические, то есть освященные глубокой богословской мыслью, и относятся к самому началу решения вопроса.
А что дальше?
Три страницы из семи, на которых напечатан Томос об автокефалии Православной Церкви в Америке, состоят из перечня
имущественных претензий (того, что отходит к РПЦ МП). Поэтому, как бы ни была глубока богословская мысль при разработке постулатов автокефалии, наличие в команде разработчиков хотя бы одного юридического лица может оказаться
полезным для интересов диаспоры.
Чем дальше, тем становится интересней – Томос об автокефалии, не имея в своей основе административных канонов,
иногда кажется альтруистской "акцией вольности", а иногда
- "актом принуждения", и в каждом конкретном случае можно
проследить, кто какие цели преследовал и кто был инициатором учреждения автокефалии.
А иногда случаются и вовсе курьезные случаи, как, например,
самопровозглашение автокефалии Грузинской Церковью в
1917 году на Мцхетском Соборе с явной политической подоплекой. Или учреждение одновременно двух автокефалий на
территории одной поместной Церкви, как в случае с Польской
Православной Церковью – в 1924 году ею получен Томос от
Константинопольского патриархата, а в 1948 году - от Московской патриархии. Как известно, политические события этого
периода прокатились по Польше танками, и достаточно ясно,
кто и с чьей подачи просил и выдавал автокефальные Томосы, закрепляя свои права на православные сферы влияния.
При этом, заметьте, одна автокефалия не исключила другую,
никто ничего не вернул обратно. Но, с другой стороны, нигде
и не написано, как это должно быть. Еще одна удивительная
особенность автокефалии – бессрочность и необратимость, в
самом широком понимании.
Итак, патриарший Томос, судя по всему, намеренно остается
"хартией вольности" с вариациями на административную тему.
При строго вертикальной структуре управления, принятой в
православных Церквах, учрежденная автокефалия имеет оттенок чуть ли ни либеральности на фоне самоуправления. Но
этим еще надо уметь воспользоваться. Вот, например, не каждое государство, в котором образовалась автокефалия, имеет
в своем законодательстве закрепленное право на землю.
Чтобы радость от совместной молитвы ничем не омрачалась,
чада Церкви должны иметь чувство уверенности в том, что
административно-церковный механизм работает эффективно.
Так подумали в администрации Православной Церкви в Америке, получив в 1970 году Томос от Московской патриархии. Но как
из пафосного, но юридически бесполезного документа сделать
реальную "охранную грамоту" для членов своей Церкви?
Вы поразитесь простоте решения: ПЦА регистрируется в государственном реестре как корпорация (с определенным статусом и налогообложением), что дает ей право во всей полноте
пользоваться юридическими законами секулярного государства. А это подразумевает то, что Томос, являясь внутрикорпоративным документом, находится под защитой законодательства США. Иными словами, если дело, не дай Бог, дойдет
до конфликта с Матерью-Церковью, то суть претензий может
рассматриваться в судебных инстанциях, вне зависимости от
наложенных анафем и проклятий.
Самый момент вернуться к абхазским ходокам за "церковной
вольницей". Позвольте спросить: Ваше государство готово
предоставить Вам систему справедливой юридической защиты? Ведь автокефалия Церкви – это не только право выбирать
собственных епископов, это обязанность защищать членов
диаспоры. И не делать их судьбы разменной монетой в пасьянсе сильных патриархий, которые ненароком могут привести доверчивых православных в казенный дом по вечерней
дороге.
http://www.portal-credo.ru/
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Рассказать за 26 минут
января в центральной художественной галерее открылась фотовыставка о
монастыре в Новом Афоне. Впрочем, представленные работы - лишь небольшая часть реализованного масштабного проекта.
Самый главный результат - вовсе не фотографии, а два документальных фильма. В первом рассказывается об одном дне из жизни новоафонской обители, второй повествует об истории христианства в Абхазии. Совершенно разные картины,
единственная схожесть - обе длятся по 26 минут.
«Я считаю, что такого уровня проекты с точки зрения документалистики в самой
Абхазии еще не осуществлялись. Поэтому, я думаю, будет интересно всем», - говорит руководитель проекта Тенгиз Тарба.
Предположения автора проекта насчет зрительского интереса оправдались на все
100%. На премьеру пришли десятки людей. В этот вечер выставочный зал больше
напоминал кинотеатр: расставленные скамейки, проектор, приглушенный свет. Все
места были заняты еще до начала показа. Тем, кто пришел в последний момент,
пришлось стоя смотреть фильмы. Во многом такой ажиотаж подогревался пользователями Интернета. Небольшие фрагменты картин задолго до презентации были
выложены на сайте Священной митрополии и сразу вызвали повышенный интерес, причем, и далеко за пределами Абхазии.
«Например, греческая община Америки заинтересовалась очень. И Доминиканский орден выложил у себя на страницах ролики с нашими богослужениями. Они
сказали, что это некий образец, может, даже и для них», - рассказывает глава Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар).
Работа над проектом продолжалась почти полгода. Кроме фотографий, перед
творческой группой стояло несколько задач: создать интернет-сайт для Священной митрополии Абхазии, наполнить его материалами, ну и, пожалуй, главное –
снять фильмы. Съемки начались в июле. На то, чтобы сделать 26-минутные картины, ушла масса времени и сил. Только для двух кадров - восхода и заката солнца
- оператору пришлось провести на Иверской горе целые сутки. Другие сцены в
техническом исполнении были не менее сложными.
«Пять человек трудилось над фильмом о монастыре - он без слов. А вот в фильме
об истории христианства уже было задействовано больше людей», - говорит руководитель проекта.
Один день из жизни Новоафонского мужского монастыря и история христианства
в Абхазии – это фильмы, нацеленные, скорее, на зарубежного зрителя, нежели на
абхазского. Авторы проекта не скрывают, что через картины рассчитывают добиться главной цели – рукоположения епископа для Абхазской православной церкви и
восстановления исторической справедливости, то есть получения автокефалии.
Задача сложная, но вполне реалистичная. При этом основной упор предполагается сделать именно на искусство.
«Самая сложная задача заключалась в том, чтобы в рамках 26 минут рассказать
о 2000-летней истории христианства в Абхазии. Мы не хотели пропустить важнейшие этапы развития христианства, чтобы у человека было определенное представление об абхазской церкви. Главное, чтобы это представление было у тех
людей, от которых зависит решение нашего церковного вопроса», - считает архимандрит Дорофей.
Созданием фильмов завершился один из основных этапов проекта, но не сам проект. Сейчас надо в хорошем смысле «раскрутить» картины, показать их как можно
большему числу зрителей. Для этого окончательные версии было решено перевести с абхазского языка на русский и английский. В ближайшем будущем фильмы будут представлены на серьезных европейских фестивалях документального
и религиозного кино.
«Один день из жизни мужского монастыря» будет представлен на европейском
кинофестивале. У нас такая задача стоит», - делится планами Тенгиз Тарба.
Премьера собрала разношерстную публику. На показ пришли чиновники и представители оппозиции, деятели культуры и обычные граждане, старейшины и студенты. Финальные сцены были встречены аплодисментами. Хотя были высказаны
некоторые замечания, в целом авторы остались довольными – фильмы понравились зрителям. Говорят историк Александр Студеникин и секретарь Общественной
палаты Абхазии Нателла Акаба:
«Сам факт, что ребята работают, что они снимают на такую важную для нас тему,
которая подчинена сверхзадаче – добиться нашего признания, в том числе церковного. То есть все правильные, логичные вещи, которые идут в этом направлении,
безусловно, нужны», - уверен Студеникин.
А вот мнение Нателлы Акаба: «Этот фильм будет способствовать тому, чтобы мир
больше узнал о том, что мы имеем полное право на автокефальную церковь».
Выставка фотографий о буднях новоафонского монастыря продлится до 18 января. Начавшись накануне великого православного праздника – Рождества Христова, вернисаж завершится в канун Крещения Господня.
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В Сухуме состоялась премьера документальных фильмов об истории христианства в Абхазии и жизни Новоафонского монастыря
В Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза художников РА открылась
фотовыставка «Новоафонский монастырь и Абхазия в нем», а также состоялась
премьера двух фильмов - «Один день из жизни мужского монастыря» и «История
христианства в Абхазии».
Названия фильмов достаточно красноречивы и отражают их суть. «Один день из
жизни мужского монастыря» (26 минут) показывает жизнь братии и рассказывает
об их ежедневных трудах и занятиях.
«История христианства в Абхазии» (26 минут) представляет собой обзор исторического пути от появления первых проповедников на абхазской земле до наших дней.
Режиссер фильмов - Сергей Язвинский, фотограф - Анна Давыдова, оператор - Вячеслав Иванов, художник-постановщик - Наталья Обухова.
Все эти события состоялись благодаря проекту, поддержанному Священной Митрополией Абхазии. Руководители проекта – Герман Маршан и Тенгиз Тарба. Перед участниками проекта стояла задача рассказать публике в нашей стране и за ее
пределами о христианстве в Абхазии, его истории и сегодняшнем дне.
Перед началом просмотра отец Дорофей поздравил присутствующих с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. «Фотовыставка и два фильма – это
результат сотрудничества Священной Митрополии с Тенгизом Тарба. Начиная проект, мы ставили перед собой три задачи: просветить наш народ; открыть информационное пространство и познакомить христианский мир с историей и проблемами
христианства в Абхазии; продемонстрировать серьезность намерений Священной
Митрополии в достижении независимости Абхазской церкви», – сказал о. Дорофей.
В рамках проекта был создан сайт www.anyha.org, на котором можно познакомиться с самыми различными материалами, освещающими вопросы христианства в
Абхазии; открыта страничка в социальной сети Фейсбук и запущен интернет-канал
«Аныха ТВ».
Фотовыставка продлится до 19 января.

Один день из жизни
мужского монастыря

В

се время, пока шла работа над проектом, мы жили в монастыре, настраиваясь на предложенный нам быт и образ жизни. Во всем, что происходило, мы
участвовали только как наблюдатели, но принимали все правила и нормы
поведения этого места.
Каждый день мы вставали в шесть утра под звуки била отца Дорофея, созывающего монахов на утреннее правило, и каждый день я ощущал, как во мне настраивается и меняется какой-то внутренний механизм. Я слышал, как из келий монахов
доносились молитвы, а кто-то из трудников, выполняя данное ему послушание,
негромко пел песнопения.
Режиссер фильма Сергей Язвинский, как мне кажется, смог передать то настроение, тот жизненный ритм, который позволяет настроить душу человека на созидание, любовь и принятие божественного. Каждый кадр этого фильма - это честно
переданная монашеская жизнь, которая служит нам
мерилом человеческой скромности и порядочности.
Второй фильм, «История Христианства в Абхазии»,
рассказывает о двухтысячелетней истории христианства в Абхазии. В созданном нами фильме нет места
художественным вымыслам, весь текст был создан
на основе сохранившихся источников как первого, так
и второго тысячелетия. Мы не позволяли себе что-то
домысливать, но даже те немногие сохранившиеся факты, на которых был построен фильм, говорят
сами за себя, говорят о трудном пути становления,
практически полном исчезновении и возрождении
христианства в Абхазии.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в
этом проекте. В особенности режиссера фильмов
Сергея Язвинского и оператора Вячеслава Иванова.
И, конечно же, большое сердечное спасибо архимандриту Дорофею (Дбар), иеромонаху Андрею Ампар и
Герману Маршания.
Тенгиз Тарба, руководитель проекта

Левон Галустян
http://www.ekhokavkaza.com/content/article/24444236.html
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Мы добились успеха
Вступительное слово архимандрита Дорофея (Дбар) на презентации
документальных фильмов и фотовыставки
С наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым всех
Вас, дорогие друзья!
Священная Митрополия Абхазия, новый и молодой церковный институт,
предлагает Вам, собравшиеся в этот вечер, здесь, в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии, а с завтрашнего дня всем жителям
нашей Республики, а так же всем посетителям нашего интернет телевидения Anyha TV, два новых фильма и коллекцию фотографий, которые были
созданы в рамках проекта, начатого летом 2011 года.
Эти фильмы, фотографии, представленные в этом зале, а так же фото и
видео материалы, размещенные на сайте Священной Митрополии Абхазии,
посетителями которого стали многие из Вас, являются результатом совместной работы представителей нашей Митрополии и Тенгиза Тарба и его московских друзей: кинорежиссера Сергея Язвинского, оператора Вячеслава
Иванова, фотографа Анны Давыдовой, художника-постановщика Натальи
Обуховой. Наше знакомство с Тенгизом, которому я и мои коллеги несравненно благодарны, произошла совершенно случайно, на первом заседании
Совета Священной Митрополии Абхазии, когда он приехал в качестве фотографа с членом Совета Алхасом Тхагушевым.
Когда мы начинали все выше названные проекты, мы ставили перед собой
несколько задач. Первое, просвещение нашего народа Светом Христовым,
ознакомление наших граждан с историей христианства в Абхазии. Второе,
пробить информационное поле, с тем, чтобы ознакомить наших собратьев
христиан со всего мира, и прежде всего православных, с историей Абхазской
Церкви, и с теми проблемами, которые стоят перед ней сегодня. И наконец,
третье, показать серьезность наших намерений в деле решения абхазского
церковного вопроса.
Скажу прямо, добились мы немалого успеха. Интернет страницу Священной
Митрополии Абхазии, как на официальном сайте, так и на Facebook’е, посетило несколько тысяч людей. Наши видео- и фотоматериалы поместили у
себя на страницах многие зарубежные порталы, с восторженными отзывами
о них. К ним относятся и Эхо Москвы и Греческая православная община св.
Георгия в Америке и орден Доминиканцев и др.
Вот каков был комментарий к видео с богослужением на абхазском языке в
Новоафонском монастыре, размещенном на сайте St. George Church, Greek
Orthodox of Prescott: «I encourage all St. George members to look carefully
and quietly at this video of St. Panteleimon Cathedral in Abkhazia. Abkhazia is
near the Black Sea. This beautiful Cathedral has a very rudimentary altar and
iconostasis (rather like our own parish - event the Little Entrance is made in the
same way). Observe the faith, beauty, and piety of these people - yet another
pure expression of the faith of Orthodox Christians. Notice also the young age of
those chanting and singing in the choir. Beautiful!»
А вот, что написал мне один молодой убых, в настоящее время, проживающий в Нью-Джерси: «Просмотрел только что сайт Абхазской Автокефалии,
был очень приятно удивлен и даже потрясен, можно сказать. Данные о том,
что велось богослужение на абазгском языке наряду с иверским - это просто
сенсация для меня. Я очень рад, тому, что у вас получается поступательное
движение».
Два фильма, которые Вы увидите сегодня, дорогие друзья, это не только
«поступательно движение», но, полагаю, и определенный вклад в искусство.
Первый фильм под названием «Один день из жизни мужского монастыря»
(продолжительностью 26 минут), показывает будничную жизнь братии Новоафонской обители, которая совершенно не видна для десятки тысяч посетителей монастыря. В нем нет текстовой части. Там только сцены и естественные звуки. Поэтому прошу всех Вас не только смотреть, но и слушать
очень внимательно, если вы хотите получить полноту должного эффекта и
ощущения. Есть и план выставления этой работы на международные фестивали документальных и религиозных фильмов.
Второй фильм, «История христианства в Абхазии» (продолжительностью 26
минут), рассказывает о двухтысячелетней истории христианства на территории Абхазии. Самым трудным в этом фильме было передача в рамках 26
минут всей важной информации об истории Абхазской Церкви, ее становлении и развитии, зрителю, в том числе и тем, в чих руках сегодня находится
решения абхазского церковного вопроса.
Добавлю, что оба фильма на трех языках: абхазском, русском и английском.
Все спецэффекты, которые вы увидите в фильмах, являются оригинальными, в том смысле, что они не создавались искусственно с помощью уже
имевшегося материала в интернете. Они результат долгой и кропотливой
работы операторов. Например, съемочная группа провела ровно сутки на
Анакопийской горе, сидя у камер, чтобы запечатлеть восход и закат солнца
над Новоафонским монастырем.
Дорогие друзья, желаю Вам приятного просмотра,
и еще раз всех с наступающим Рождеством Христовым!

А

дунеизегьтәи Апатриарх иааҧхьарала ажьырныҳәам мза 9, 2012 шықәсазы Сҭампыл
(Константинополь), Апатриарх Константинопольтәи Варфоломеи Аҧсны Амитрополиа
Ҧшьа Ахаҭарнакцәа: архимандрит Дараҭ (Дбари), аҧшьаҩы Андреи (Амҧари), адикәан
Давид (Сарсаниеи) Ҭемыр Ӡиӡариеи, Герман Маршьани реиҧылара.
Аиҧылара иара убас иалахәын: Константинопольтәи Аныха Асинод Ҧшьа иалахәу,
Абжьараиашахаҵаратә комиссиа Ахантәаҩы Амитрополит Пергамтәи Иоанн (Зизиулас),
Апатриархиа архиграммматевс архимандрит Варфлолмеи (Самарас).
Иҧшьоу Апатриарх Варфоломеи иҳәеит Аҧсны аныхатә зҵаарақәеи Аныхатә-Жәлартә
Еизараҿы ирыдыркылаз азыӡбақәеи ирыдҳәалоу адокументқәа зегьы Адунеизегьтәи Апатриархиа ишаиуз атәы.
Амитрополиа Ҧшьа ахаҭарнакцәа аҧснытәи аныхатә зҵаара иадҳәалоу ауадаҩрақәа
инарҭбааны ирылацәажәеит. Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахантәаҩы архимандрит Дараҭ (Дбар)
инаҵшьны иазгәеиҭеит Аҧсны жәлар рныхатә зҵаара Қырҭтәылатәи Аиашахаҵаратә Ныха
злахәу ҩ-ганктәи аиҿцәажәара иҭагӡаны аӡбара шзалымшо имҩаҧысыз аибашьрашьҭахьтәи
иуадаҩу аполитикатә ҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны, уи ӡбашьа шамам Адунеизегьтәи Апатриархиа злахәым иарбанзаалак даҽа ҩ-ганктәи еиҿцәажәарак аҟны.
Иҧшьоу Апатриарх Варфоломеи Аҧснытәи асацәа зҿлымҳара ду рыҭны дырзыӡырҩит,
аҳәарагьы ҟаиҵеит аиашахаҵара ныҟәызго Аҧсны жәлар ирарҳәаразы Адунеизегьтәи Апатриархиа, ан-Аныха аҳасабала, иалшо зегь шыҟанаҵо Аҧсны аныхатә ҭагылазаашьа канонла
ишыӡбахо азы.
Иҧшьаӡоу Апатриарх иара убас иҳәеит, Аҧсны Аныхатә-Жлар реизартә Еизара Ааҧхьара
хара имгакәа Адунеизагьтәи Апатриархиа Асинод Ҧшьа ахәаҧшраны ишыҟоу.
Аделегациа иалахәыз Иҧшьаӡоу Апатриарт Варфоломеи ҳамҭас ианаршьеит ацқьа Евстафи
Аҧсилтәи исахьа зну аныхачаҧеи егьырҭ агәалашәаратә ҳамҭақәеи, иар убас аҧсуа хҭарҧа.
Имҩаҧысыз аиҧылара аҭоурыхтә ҵакы азҭо акәны иҟалеит аҵыхәтәантәи ашәышықәсақәа
рыҩныҵҟала рапҳьаӡакәны аҧснытәи адоуҳамаҵзуҩцәа официалла Адунеизегьтәи Апатриарх иахьидикылаз.

Священная Митрополия Абхазии с искренней болью наблюдает за трагическими событиями, происходящими в Сирии, скорбит о десятках тысяч людей, убитых на улицах городов Сирии, и молится за мир в этом исторически крупнейшем центре христианской и мусульманской цивилизаций.
Относительно судьбы абхазов, проживающих в Сирии, чья жизнь в очередной раз оказалась в
большой опасности, Священная Митрополия Абхазии обращается к руководству Республики Абхазия с просьбой сделать все возможное для возвращения наших соотечественников, которые
уже в течение полутора столетий переживают одно переселение за другим. Их страдания и мучения можно остановить, только вернув их снова на землю их отцов и дедов.
Священная Митрополия Абхазии со своей стороны готова отправить и своих представителей в Сирию в составе специальной миссии, организуемой Министерством иностранных
дел Республики Абхазия, готова оказать и возможную гуманитарную помощь.
Священная Митрополия Абхазии обращается к руководству Комитета по репатриации Республики Абхазия с предложением создать специальный фонд для сбора средств, которые будут
направлены на создание условий для переселения наших братьев из Сирии. Священная Митрополия призывает руководителей общественных организаций, частных предприятий и всех,
кто имеет материальную возможность, внести свою лепту в это дело. Священная Митрополия
Абхазии в ближайшее время подготовит соответствующие документы о передаче в фонд Комитета по репатриации недвижимость в Сухуме на сумму четыре миллиона рублей.
Председатель Совета Священной Митрополии Абхазии
Архимандрит Дорофей (Дбар)
г. Новый Афон-Анакопия, 16 января 2012 г.

Праздник святого Богоявления Крещения Господня.
После окончания Божественной литургии в монастыре св. Апостола Симона
Кананита Крестный ход направился к реке Псырцха, месту, где апостол Симон
крестил абазгов около двух тысяч лет назад. Великую Агиасму (освящение воды)
совершили архимандрит Дорофей (Дбар) и иеромонах Андрей (Ампар).
Иеромонах Андрей совершал таинство Крещения для младенцев и детей в церкви св. ап. Андрея Первозванного. Архимандрит Дорофей совершал Крещение
для взрослых оглашенных в соборе вмч. Пантелеимона.
Таинство Крещения приняло 78 человек – 15 младенцев и детей, 63 взрослых.

* до 15.05.2011 г. - и.о. управляющему Сухумо-Пицундской епархией. После 15.05.2011 г. - на содержание Священной Митрополии Абхазии.

Священная Митрополия Абхазии поздравляет архимандрита
Дорофея (Дбар) с 40-летним юбилеем и желает здравия духовного и телесного, помощи Божией во всех делах и начинаниях во славу Матери Церкви.
АҦСНЫ АМИТРОПОЛИА ҦШЬА ГӘЫК-ҦСЫКАЛА ИДНЫҲӘАЛОИТ
АРХИМАНДРИТ ДАРАҬ (ДБАР) 40 ШЫҚӘСА ИХЫҴРА ИАЗКНЫ. ИЗЕИҔЬАНАШЬОИТ АГӘАМЧИ АГӘАБЗИАРЕИ, АН-АНЫХА
АХЬӠАЛА ИНАПЫ ЗЛАКУ АУСҚӘА РҾЫ АНЦӘА ИЛҦХА.
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