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ОФИЦИАЛЬНОЕ    ИЗДАНИЕ   СВЯЩЕННОЙ    МИТРОПОЛИИ   АБХАЗИИ

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

“Қьырса диуеит, аџьшьара 
ишәҭ. Қьырса адгьыл аҿы 

дыҟоуп, ибзарӡы шәҳәа.”
Гәырҕьарыла иазгәаҳҭап ҿык 

иазымҳәац Анцәа илбаара. Амаалықьцәа 
ашәа ҳзырҳәоит: «Дныҳәоуп хыхь иҟоу 
Анцәа, адгьыл аҟны аҭынчра, ауаатәҩса 
рыҟны абзиагәаҧхара!»

Аха адгьыл аҟны иаабоит аибашьрақәа 
шымҩаҧысуа, ишыҟац иҟоуп аибашь-
ра ашәарҭара. Убас шакәугьы ҧымкрада 

ВАРФОЛОМЕИ АНЦӘА ИЛҦХАЛА КОНСТАНТИНОПОЛИ 
РИМ ҾЫЦИ РАРХИЕПИСКОП, АДУНЕИЗЕГЬТӘИ АПАТРИАРХ

агәырҕьабжьқәа шгац игоит. Адгьыл 
аҿы ишьақәгылаз аҭынчра зыбзоуроу-
гьы Анцәеи ауааи еинзырнаалаз Иаса 
Қьырса иоуп. Аха, рыцҳарас иҟалаз, ҳара, 
ауаа, ҳаинаалаӡом Иара Игәаҧхара 
Цқьа алагьы. Ҳара бзиа ҳаибабаӡом, 
ҳаицәгәышуеит. Ҳара ҳполитикатә еиҧш, 
ҳдинтә дунеихәаҧшышьалагьы афа-
натизм аҟынӡа инаганы ҳҽеиҩаҳшеит, 
аматериалтә бзазара ҳашьҭаланы 
аиндаҭлара ҳалагеит, иара убас 
аполитикатә мчхара  ашьақәыргыларазы 
иаҳтәым ампыҵархалара ҳашьҭалеит. 

Абри ауп, ҳара-ҳара ҳаҩныҵҟа иҳамоу аи-
мак зхылҿиаауагьы .

Анцәаилҧхазмоу Аурым император 
Ацқьа Константин Ду Қьырса Иира аа-
хыс 313 шықәсазы иҭыҵыз Медиолантәи 
Иусҧҟала ақьырсиан нцәахаҵаразы, 
убри инадкыланы, иарбанзаалак егьырҭ 
анцәахаҵарақәа рзы ахақәиҭра закәанла 
ишьақәирҕәҕәеит. Рыцҳарас иҟалаз, 
убри аахыс, иаацқьаны 1700 шықәса 
шыҵуагьы, иеиуеиҧшым аҭыҧқәа рыҟны 
ақьырсианцәеи егьырҭ ақьырсиантә 
уаажәларра маҷқәеи аадмырбырц иаҿуп.

Абри инаваргыланы, зегь раасҭа хада-
ра зуа иара акәушәа, аамҭалатәи афеида 
иашьҭаланы адунеи зегьы аекономикатә 
еиндаҭларақәа алаҵәо иалагеит. Хырҩа 
аҭаӡам амал мыцхәы гәыҧҩык ауаа 
рнапаҟны аизакра иахҟьаны аҕархара 
иаҿу ауааҧсыра рхыҧхьаӡара еса-
аира ацлара иахьаҿу. Ишьақәгылаз 
аиҟарамра, адунеи аҿы аекономикатә 
кризис ҳәа ззырҳәаз, аморалтә кризис 
ауп изхылҵызгьы. Ари адоуҳатә кризис-
гьы, рыцҳарас иҟалаз, ауаатәҩса хырҩа 
азнауам, иақәнагоу ҵакы анаҭом. Ас 
еиҧш иҟоу аҭагылазаашьа ариашара-
зы, ауаа ргәеизадаразы рхы дырқьиарац, 
зхы иақәиҭу ахәаахәҭра ҳәа еилкаарак 
цәырыргеит.

Аха зхы иақәиҭу ахәаахәҭра ацәгьоура 
уақиҭызтәуа зинны иҟаӡам. Иара ацәгьоура 
ахаҭагьы акриминалтә кодексқәа рыҟны 
ишаарҧшу мацара акәӡам ишыҟоу. 
Ацәгьоура акриминалтә закәанқәа рыҟны 
иазгәаҭам хымҩамҧгашьоуп, уи азакәан 
ҟазшьа аҭаны даҽаӡәы имазара имхра ауп 
ҵакыс иамоугьы. Абас еиҧш аан азакәан 
мчыдахоит аҟнытә, џьоукы рхымҩаҧгашьа 
хылаҧшрада иаанхоит, уи ауаажәларра 
рыбзазаратә еиҿкаара агьеиланагоит.

Абас, Адунеизегьтәи ҳара ҳпатриархат 
“аамҭа адыргақәа”, аҟазшьақәа 
ирыцклаҧшуеит, абри ауп изыхҟьогьы 
зехьынџьара имҩаҧысуа “аибашьрақәеи 
аилаҩынтрақәеи”, ажәларқәеи ажәлар-
қәеи, аҳрақәеи аҳрақәеи еиҿагылоит, 
иабоит “ҭыҧқәак рыҟны адгьылҵысра 
дуқәа, амлакрақәеи, аҿкы чымазарақәеи, 
ацәырҵра бааҧсқәеи, жәҩан аҟнытә адыр-
га дуӡӡақәа” (шәахә. Лк. 21:10-12), ҳара 
ҳгәы арҭынчуам Васили Дуӡӡа иажәақәа : 
“Абзиабара ҩ-ҷыдарак амоуп : аӡәы бзиа 
иибо арыцҳара дақәшәеит ҳәа дгәырҩоит, 
игәы дыҵхоит, даҽаӡәы деигәырҕьаны 
сабаихәари ҳәа дхәыцуеит... Арҭ аҩ-
бзиабарак ирыҵанамкуа ауаҩы, иашьагьы 
бзиа дибом, иаҳәшьагьы” (Васили Дуӡӡа. 
Аскетикон Маҷ. Азҵ. 175. PG  31 1200А), 
ари Атрон Ҧшьа аҟнытә, Аиашахаҵара 
Ацентр аҟнытә, Ашықәс Ҿыц аламҭалазы 
ҳара ирылаҳҳәоит зегьы ари ашықәс 
Ауаатәҩсазегьы Реидгылара Иашықәсны.

АНЫХАҚӘА ЗЕГЬЫ ВИФЛЕЕМ ИИЗ АҾЫХҨ ҚЬЫРСА ИҞНЫТӘ 
АЛҦХЕИ, АРЫЦҲАШЬАРЕИ, АҬЫНЧРЕИ РЫГЫМЗААИТ
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Рождественское богослужение
Традиционно вечернее богослужение 

началось в 23-00 6 января (24 по старому 
стилю) с Великого повечерия, т.к. Вечер-
ня уже была отслужена накануне в Рожде-

ственский сочельник.
Утреня служилась по чину великих 

праздников с исполнением Рождествен-
ского канона «Христос рождается…».

Рождественское богослужение

Божественная Литургия была совер-
шена архимандритом Дорофеем (Дбар), 
иеромонахом Андреем (Ампар) и иереем 
Игорем, гостем из Волгоградской епар-
хии. Богослужение совершалось на абхаз-
ском, церковно-славянском и греческом 

языках.
По окончании Литургии и всеобщего 

причастия Святых Тайн, иерей Игорь 
преподнес архимандриту Дорофею икону 
святого праведного воина (адмирала) Фе-

одора Ушакова.
По окончании службы все прихожане и 

гости обители были приглашены к разго-
вению в монастырскую трапезную.

прошло в соборе
вмч. Пантелеймона

Священной
Митрополии
Абхазии
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10 января Священная Митрополия Абха-
зии организовала детский благотво-
рительный утренник, посвященный 

празднованию Рождества Христова.
Труппа Государственного русского театра 

драмы РА под руководством режиссера-по-
становщика Джамбула Жордания подготовила 
рождественскую мистерию «Волшебные баш-
мачки».

Более 500 детишек из разных районов и го-
родов Абхазии приняли участие в празднике.

В приветственном слове архимандрит До-
орофей (Дбар) отметил:

 «Для взрослого человека главное собы-
тие Рождества – богослужение. А для ребенка 
– это рождественская елка, новогодние сцен-
ки с дедом Морозом и Санта Клаусом. Дети в 
Рождество задают много вопросов: почему все 
наряжают елки, почему горят огни, откуда при-
ходит Дед Мороз. . .? Традиция празднования 
Нового года и Рождества тесно связана с хри-
стианством. Важно, чтобы в этот праздник дети 
узнали о рождении младенца Иисуса, им надо 
рассказать о Вифлеемской звезде, о волхвах, 
чтобы они узнали рождественскую историю и 
запомнили ее. Театр образовывает, влияет на 
духовное формирование человека. Поэтому мы 
прибегаем к его помощи, чтобы приобщить де-
тей к этому знанию, дать им возможность про-
чувствовать значение Рождества. Важно, чтобы 
в восприятии жизни господствовала духовная 
сторона, а не физическая. Мы надеемся заро-
нить в душу ребенка зерно, которое даст в бу-
дущем плод и повлияет на его формирование».

Священная Митрополия Абхазии выражает 
благодарность руководству Республики Абха-
зия, в частности министру культуры Гумба Б.З., 
за безвозмездное предоставление помещения 
Госфмлармонии им. Р. Гунба.

По окончании представления все дети полу-
чили подарки, в том числе перевод детской Би-
блии.

Иа, Анцәа ду, ҳахьча ҳара амдырқәа, 
ҳаҭоумҵан ҳара агәнаҳа иаҵоу.
Ирыцҳашьа ҳажәлар, инумыжьын 

хылаҧшрада.
Аҟәыҕара рыҭ аиҳабыра, ҳаҭыр рықәырҵо 

иҟаҵа рыжәлар.
Урыцхраа аҿар, ахшыҩ рыҭ иқәыҧшу, 

рцәаныррақәа риааиртә иҟаумҵан, аҵабырги 
аҧсҭазаареи еилыркаартә еиҧш аҵара, аџьа 
ргәы азыҳәо иҟаҵа.
Иа, Анцәа ду, арҩышьыга иатәнатәыз 

иацәцарц азы амчи агәаҕьреи рыҭ.
Иа, Анцәа ду, ичмазаҩу,агәабзиара иаҳәо зе-

гьы, рчымазара иалырга.
Иа, Анцәа ду, исҩызам рахьырхәра саҳәом, 

аха суҳәоит аилкаареи адырреи рыҭ 
рыҽдыриашарц, ламысла иныҟәаларц азы.
Урыцхраа зегьы ауаа цәгьақәа 

ргәымбылџьбара иаргәамҵуа.
Ихьча мдыррала аҧсра иалахәмаруа.
Иа, Анцәа ду, аҭаацәара қәыҧшқәа 

агәабзиареи агәамчи рыҭ, ахшара ииуа, 
рааӡара рылшартә иҟаҵа.
Ирхынҳә рабацәа рыдгьыл ахь иеиуеиҧшым 

аҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны зыҧсадгьыл 
АҦСНЫ ааныжьны имцар амуа иҭагылаз зе-
гьы.
Иа, Анцәа ду, еиҳа ианыуадаҩу аамҭазы 

Улашара ҳарба, агәыҕреи анцәахаҵареи 
ҳаҭ, Улыҧха ҳацзааит уажәгьы, наӡаӡагьы, 
ҧымкрада. Амин.

Аб Давид (Сарсаниа)

В монастыре св. ап. Симона 
Кананита прошло торжественное 
богослужение посвященное
празднику Богоявления -
Крещения Господня.

Божественную Литургию возглавил архи-
мандрит Дорофей (Дбар) в сослужении ие-
ромонаха Андрея (Ампар).

По окончании Литургии состоялся крест-
ный ход на р. Псырцха, где прошел чин Ве-
ликого Освящения воды.

С 13-00 для всех желающих началось со-
вершение таинства святого Крещения.

Было крещено 81 человек. 27 младенцев 
и 54 взрослых присоединилось в празднич-
ный день к Святой Церкви.
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Мир глазами детей

Дорогие друзья, братья и сестры!
Приглашаю Вас в Новоафонский монастырь для участия в 

Рождественском богослужении, которое состоится в ночь с 
6 на 7 января. Служба начнется в 23.00 в центральном соборе 
монастыря. 

Если вы христиане, то Ваше участие должно заключать-
ся не только в том, чтобы прийти и поставить свечи, но 
принять полноценное участие в богослужении, т.е. быть на 
службе от начала и до конца, чтобы мы все вместе вознесли 
свои молитвы Христу, и самое главное чтобы мы все вме-
сте приобщились ко Христу через великое таинство Евха-
ристию. Только в этом случае мы есть Церковь. Поставить 
свечи и помолиться «немного» - бессмысленная христиан-
ская жизнь. 

Какой смысл накрывать трапезу, если те, кого мы пригла-
сили к ней, придя, уходят, ничего не вкусив. Точно так же, если 
вы не примете Святые Дары, которые будут стоять в эту 
ночь на Святой Трапезе Новоафонского собора, то Вы уйдете 
ни с чем. 

Поэтому, дорогие мои друзья, христиане, подготовьте 
себя к завтрашнему рождественскому богослужению, т.е. по-
держите пост хотя бы один день, воздержитесь от спирт-
ного и сигарет, придите к 23.00 в Новоафонский монастырь. 
Придя сюда, если вы совершили какой-то серьезный просту-
пок и грех, который смущает Ваше сердце, исповедуйтесь и 
очистите свою душу (в правом приделе собора будет идти 
исповедь для всех желающих). Далее, выберите себе место 
в храме (не нужно обязательно прятаться за колоннами) и 
постарайтесь вникнуть в слова богослужения и церковного 
пения (для этого мы поставили микрофоны и колонки) и, нако-
нец, примите Святые Дары, которые будет предлагать Вам 
священник в конце богослужения. Только так Вы почувствуе-
те, что Рождество Христово для Вас не просто торжество 
исторического события, праздник, но рождение в действи-
тельности Богомладенца в Вашем сердце! 

С любовью во Христе, Ваш друг о. Дорофей.

Рисунок Нартан-Шамиля Ашуба 
(7 лет). Швейцария.

С Рождеством Христовым!
Аида Хонелия 

Рождественское богослуже-
ние - одно из самых моих лю-
бимых, и каждый год, если есть 
такая возможность, я иду в цер-
ковь.

Несколько раз я бывала на Патриар-
ших богослужениях в Москве! Но сегод-
ня для меня была особенная служба! 
Мне кажется, я не упустила ни одного 
слова. Многие молитвы на старосла-
вянском, значение которых, как оказа-
лось, я понимала не совсем верно, на 
абхазском языке стали просты и понят-
ны! Я поняла, что молитвы на родном 
языке совершенно по новому отклика-
ются в душе!

Спасибо всем, кто изо дня в день 
трудится, восстанавливая АБХАЗСКУЮ 
ЦЕРКОВЬ!!!

С Рождеством Христовым!!!
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О церковном аспекте конфликтов

Значимые юбилеи, как прави-
ло, не обходятся без гром-
ких выступлений, неверных 
интерпретаций и последу-

ющих опровержений. Не стало ис-
ключением и 80-летие Илии II. Так, 
в последние несколько дней в СМИ 
широко обсуждалось заявление от 
имени Предстоятеля Грузинской 
православной церкви относитель-
но территориальной принадлеж-
ности Абхазии, Южной Осетии и 
Нагорного Карабаха, процитирован-
ное азербайджанским агентством 
anspress.com. Грузинская Патри-
архия опровергла цитату, припи-
санную Илие II. И в самом деле, 
политически однозначная оценка 
принадлежности Карабаха из уст 
духовного лидера церкви, имею-
щей сложные и противоречивые 
отношения с Грузинской епархией 
Армянской апостольской церкви, 
не выглядела бы безупречной со 
всех точек зрения. Ведь одно дело 
дипломатические заявления МИД 
Грузии, и совсем другое – исполь-
зование внешнеполитической тема-
тики духовным лицом при наличии 
не до конца разрешенных проблем 
с другой религиозной структурой. 
Отсюда и стремление Патриархии 
расставить все точки над i, избежав 
ненужной конфронтации с армян-
ской общиной.

О церковном
аспекте конфликтов

Между тем, какие бы заявления 
в действительности ни произносил 
Предстоятель Православной церкви 
Грузии, ее значение для динамики гру-
зино-абхазского и грузино-осетинского 
конфликтов, а также российско-грузин-
ских отношений не следует преумень-
шать. Во-первых, лозунги религиозного 

возрождения занимали не последнее 
место в системе ценностей нацио-
нал-демократов, возглавивших борьбу 
Грузии за независимость в последние 
годы Советского Союза. При этом при-
надлежность к Грузинской православ-
ной церкви рассматривалась не столь-
ко в контексте общечеловеческих 
христианских ценностей, сколько как 
часть национального проекта. Отсюда 
и активное вовлечение священнослу-
жителей Православной церкви Грузии 
в этнополитические конфликты, что 
в особенности проявилось в ходе во-
оруженного противостояния в Абхазии 
в 1992-1993 гг. Во-вторых, действую-
щего Католикоса-Патриарха следует 
воспринимать не только, как духовного 
лидера, но и как влиятельного обще-
ственно-политического деятеля. На 
протяжении всего периода грузинской 
независимости Илия II неизменно ока-
зывался в числе самых популярных 
общественных лидеров, пользующих-
ся доверием граждан страны. Меня-
лась мода на политиков, от очарова-
ния президентами и парламентариями 
грузинское общество иногда слишком 
быстро переходило к неприязни, а то и 

открытой ненависти. Но популярность 
Илии II (в миру Ираклий Гудушаури-
Шиолашвили) оставалась практически 
неизменной. И хотя в отличие от като-
личества православие в намного боль-
шей степени конформно по отношению 
к государственной власти, грузинская 
православная церковь не раз пока-
зывала, что готова к активной защите 
своих интересов перед светскими ру-
ководителями. Достаточно вспомнить 
хотя бы историю 2011 года вокруг вне-
сения поправок в Гражданский кодекс 
Грузии, снижавших доминирующее по-
ложение церкви.

В-третьих, у Илии II есть своя соб-
ственная абхазская история. В 1967 
году он стал епископом Сухумским, а че-
рез два года Сухумским митрополитом. 
На этом посту нынешний Предстоятель 
Грузинской церкви прослужил целое 
десятилетие, до того как в 1977 году за-
нять место умершего предшественника 
Давида V. И в своих политических вы-
сказываниях Илия II последователен не 
в меньшей степени, чем лидеры госу-
дарства. В проповедях и выступлениях 
он не единожды говорил об Абхазии и 
Южной Осетии, как о территориях, ко-

торые утрачены лишь временно, и с бо-
жьей помощью будут возвращены под 
контроль Тбилиси.

В-четвертых, в отличие от светских 
властей Грузии Католикос-Патриарх 
оказался более успешным именно на 
абхазском и югоосетинском направле-
ниях. Несмотря на все сложности в рос-
сийско-грузинских отношениях, ему уда-
лось сохранить приемлемый уровень 
контактов с Московским патриархатом, 
который в отличие от государственной 
власти РФ до сих пор не признал пра-
вославные приходы Абхазии и Южной 
Осетии вне канонической территории 
Православной церкви Грузии. Несмотря 
на то, что духовная жизнь в частично 
признанных образованиях осуществля-
ется без участия священнослужителей 
этой церкви.

Между тем позиция Православной 
церкви Грузии обозначает ряд прин-
ципиально важных вопросов. Прежде 
всего, она в очередной раз ставит под 
серьезное сомнение тезис о единстве 
«православной цивилизации». Для 
Илии II, иерархов и клириков грузинско-
го православия «национальное един-
ство» является приоритетной ценно-
стью. Таким образом, духовные лица 
Грузии мыслят категориями национали-
стического дискурса. Впрочем, теми же 
самыми категориями оперируют непри-
знанные духовные лидеры Абхазии и 
Южной Осетии. Они выстраивают про-
поведи на противопоставлении «своих» 
национальных церквей грузинской.

И эта линия с двух сторон закрыва-
ет окна для возможных гуманитарных 
контактов, поскольку в ней отчетливо 
виден государственный и политический 
интерес, но отсутствует пафос право-
славного братства и единства, то есть 
тот ресурс, который потенциально мож-
но было бы использовать для примире-
ния поверх неразрешенных статусных 
споров.

Сергей
МАРКЕДОНОВ
ВАШИНГТОН

4 января Предстоятелю Грузинской православной 
церкви Католикосу-Патриарху Илие II исполнилось 
80 лет. Это событие широко отмечалось в Грузии. На-
сколько значим «церковный фактор» в этнополити-
ческих конфликтах в Абхазии и в Южной Осетии, а 
также в контексте российско-грузинских отношений?

Осторожно: раскол в Новоафонском монастыре
Несколько лет назад 

по благословению 
митрополита Екате-

ринодарского и Кубанского 
Исидора газета «Право-
славный голос Кубани» 
предупреждала паломни-
ков о том, что Симоно-Ка-
нанитский (Ново-Афон-
ский) монастырь сегодня 
является раскольническим, 
а потому нужно воздержи-
ваться от поездок туда. К 
сожалению, с тех пор ситу-
ация усугубилась. 

А потому еще раз призываем па-
ломнические службы и отдельных 
паломников: не посещайте этот мона-
стырь и уж тем более не принимайте 

участие в богослужениях и таинствах, 
там совершаемых.

Основанный русскими монахами в 
1875 году, Симоно-Кананитский мона-
стырь располагался на канонической 
территории основанной ранее, в 1851 
году, Абхазской епархии, входившей 
в свою очередь, в состав Грузинско-
го Экзархата Русской Церкви. В 1885 
году епархия была реорганизована 
в Сухумскую. Её территория про-
стиралась от Анапы на севере, до 
современной границы с Грузией на 
юге, включая в себя почти всё Черно-
морское побережье Кавказа. В таком 
виде епархия просуществовала до 
1917 года.  

В 1917 году Грузинская Церковь 
заявила о восстановлении своей ав-
токефалии, однако, ввиду того, что 

изначально этот статус не был при-
знан Московским Патриархом, вопрос 
о церковном имуществе, находящем-
ся на территории бывшего Грузин-
ского Экзархата Русской Церкви, не 
поднимался. Советская власть почти 
уничтожила Православную Церковь в 
Абхазии. 

К 1924 году были закрыты все 
монастыри Сухумской епархии и 
большинство приходов. Почти все 
духовенство и монашество было рас-
стреляно или заключено в лагеря. Об-
щая участь постигла и Симоно-Кана-
нитскую обитель. 

В советское время в нем распола-
галась турбаза и жили местные жите-
ли, богослужения в храмах не было, 
монастырь не принадлежал Церкви. В 
период перестройки, когда появилась 

возможность вновь открывать храмы 
и началось некоторое оживление цер-
ковной жизни в СССР, митрополитом 
Цхумо-Абхазским Давидом Чкадуа 
(1983-1992) делались попытки возро-
дить Новоафонский монастырь, у его 
стен служились молебны. Однако на-
чавшаяся в 1992 году война не дала 
возможность открыть монастырь в 
юрисдикции Грузинской Церкви. В пе-
риод грузино-абхазского конфликта в 
зданиях Новоафонской обители распо-
лагался абхазский военный госпиталь.

В сентябре 1993 г. в Абхазию при-
был игумен Петр (Пиголь), бывший 
настоятель подворья Афонского мо-
настыря в Москве. Он встретился с 
абхазскими политическими лидерами 
и предложил им сделать все возмож-

(Окончание на стр. 6-7)
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Батал Кобахия

РПЦ весьма волнует раскол, как они называют, в абхазской православной 
церкви. Много уже по этому поводу сказано, написано журналистами и цер-
ковными людьми, а также много писем неопубликованных,  в которых они по-
рочат и искажают историческое  право абхазов на восстановление независи-
мой абхазской церкви. 

Попалась мне тут одна статья, провинциальная и по духу, и по содержа-
нию, и по посылам, звучащим в ней:  Осторожно: раскол в Ново-Афонском Си-
моно-Кананитском монастыре ». Ну, ясное дело, главные «факты , аргументы 
и предложения» лучше озвучивать через таких вот маленьких, отдаленных от 
церкви и Патриархии  пионеров, чтобы всегда можно было бы откреститься 
от пасквиля.    

Главное - я не понял, что там автор хочет сказать в лоб? Чтобы мы помина-
ли в службах имя грузинского патриарха? Или чтобы мы спокойно вернулись 
в лоно грузинской церкви, а РПЦ отвалили бы  земли и строения Ново- Афон-
ского монастыря, на том основании  что Россия является правопреемницей 
имперской России, которая в свое время, без согласия на то  абхазов, заняла 
эту территорию и построила там свой монастырь?

И какая «блестящая» логика тут прорисована.  Дескать, поскольку в 1917 
году Грузинская Церковь заявила о восстановлении своей автокефалии, а 
этот статус еще долгое время  не был признан Московским Патриархом, то и 
вопрос  о церковном имуществе, находящемся на территории бывшего Гру-
зинского Экзархата Русской Церкви, не поднимался. А советская власть почти 
уничтожила Православную Церковь в Абхазии, а к 1924 году были закрыты 
все монастыри Сухумской епархии и большинство приходов. Общая участь 
постигла и Симоно-Кананитскую обитель. 

И поскольку в советское время там была турбаза, то это означает,  что 
и Грузинская церковь не успела взять ее в собственность . А война  1992 
году война не дала возможность открыть монастырь в юрисдикции Грузин-
ской Церкви. Получается, что монастырь  должен отойти к  РПЦ. Гениально!  
Значит, весь этот сыр-бор с неприятием автокефалии абхазской церкви, с не-
приятием вообще православной церкви и чувств верующих,  был связан не с 
верой собственно, а всего лишь продиктован материальными инстинктами. 

Хотим, мол,  пол-Афона,  и монастырские строения все к нему впридачу, 
и вообще все, что было там построено в период с 19 века. Не менее. И ради 
такой откупной они готовы насильственно нас ввергнуть в лоно Грузинской 
церкви. Вот тебе и реальность. Ну хорошо, что наконец артикулировали через 
Кубанских писателей и радетелей «истинной»  веры свои чаяния.

ное, чтобы восстановить монастырь. 
Весной 1994 г. он снова приехал в Аб-
хазию, но уже с послушниками и гума-
нитарной помощью для нуждающих-
ся. Прибывшая братия поселилась 
в одном из корпусов Ново-Афонской 
обители. 

Послушники стали приводить в по-
рядок все здания монастыря, и очень 
скоро там возобновилась монашеская 
жизнь. 7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богородицы, была 
совершена первая Литургия в храме 
Симона Кананита. На богослужения 
в обитель стали приходить местные 
жители. 

Всю работу по восстановлению 
обители игумен Петр, в соответствии 
с уставом монастыря, согласовывал 
с Пантелеймоновым монастырем на 
Старом Афоне. За богослужением по-
минались вместе Патриархи Москов-
ский и Грузинский. Однако деятель-
ность о. Петра не нашла понимания 
в Тбилиси. Ситуация оказалась кри-
тической для обители, только что воз-
обновившей духовную жизнь. После-
довавшие из Грузии протесты в адрес 
Московской и Константинопольской 
Патриархий привели к тому, что игу-
мена Петра отозвали на Афон в Пан-
телеймонову обитель. Оставшаяся 
без настоятеля новоафонская братия 
постепенно разошлась. 

Созданный в 1998 году Епархиаль-
ный совет Сухумо-Абхазской епар-
хии пытался, в отсутствии контактов 
с правящим архиереем, которым на 
тот момент являлся находившийся в 
изгнании митрополит Даниил Дату-
ашвили (1992-2010), как-то координи-
ровать церковную жизнь в Абхазии. 
Однако, преступив 39-е Апостольское 
правило, гласящее: «Пресвитеры и 
диаконы без воли епископа ничего да 
не совершают…» – некоторые пред-
ставители абхазского духовенства по-
сеяли сами семена непослушания и 
раскола, которые не замедлили взой-
ти буйной порослью.

С начала 2000-х годов, в наруше-
ние первоначального устава, никем 
не избранные (за отсутствием братии) 
у кормила управлением монастырем 
Симона Кананита встали молодые 
монахи-абхазы, новоиспеченные вы-
пускники МДА: иеромонахи Андрей 
Ампар и Дорофей Дбар. Поначалу их 
деятельность даже внушала некий 
оптимизм. С 2002 года в стенах мо-
настыря стало функционировать Но-
воафонское духовное училище, рек-
тором которого являлся о. Дорофей. 
Училище выполняло благую миссию 
христианского образования среди 

абхазов. Начала собираться братия. 
Однако вскоре, прельстившись често-
любивыми мечтами и националисти-
ческой политикой, молодые священ-
ники пустились в преждевременные 
искания автокефалии. 

В 2004 году была разогнана рус-
ская братия, а в 2006 году закрыто 
Духовное училище. Все это проис-
ходило на фоне непрекращающего-
ся острого конфликта внутри самого 
Епархиального совета. К этому вре-
мени Новоафонские «младоеписко-
пы», как называет их автор статьи 
«Лыхненское постановление. Факты 
и комментарии» (Православная Абха-
зия, 2006), успели отметиться во всем 
многообразии антиканонических дея-
ний, начиная от самочинной встречи 
с папским нунцием, от которого они 
принимали благословения, заканчи-
вая обновленческими нововведения-
ми в церковный богослужебный устав. 

На основании подобной их дея-
тельности, в 2008 году на о. Дорофея 
Дбара и о. Андрея Ампара было нало-
жено каноническое прещение еписко-
пом Майкопским и Адыгейским Тихо-
ном, заштатными клириками епархии 
которого они являются.

После этого о. Дорофей спешно 
эмигрировал в Грецию, где с ним про-
изошла удивительная метаморфоза: 
спустя три года он вернулся оттуда, 
но уже в чине архимандрита (?!).По 
поводу действий греческого иерарха, 
возведшего запрещенного клирика, 
принадлежащего иной юрисдикции, в 
этот монашеский чин, было направле-
но официальное письмо ОВЦС.

Пока о. Дорофей отсутствовал, в 
Сухуми произошло событие, наглядно 
иллюстрирующее новейший период 
церковной истории Абхазии. 15 сентя-
бря 2009 года на внеочередном засе-
дании духовенства Сухумо-Абхазской 
епархии было принято заявление о 
начале воссоздания Абхазской право-
славной церкви Пицундского католи-
косата. Епархия переименовывалась 
в Сухумскую и Пицундскую.

В заявлении прямо говорится, что 
это решение – шаг к окончательно-
му разрыву с Грузинской Церковью 
– было принято единогласно. Однако 
здесь скрыта явная фальсификация, 
или, говоря языком Церкви, лжес-
видетельство. Известны имена кли-
риков, выступивших против данной 
инициативы и поплатившихся за это 
местом своего служения, будучи из-
гнаны из Абхазии.

С точки зрения формального пра-
ва решение этого собрания не может 
иметь никакой юридической силы, так 

Осторожно:
(Окончание. Начало на стр. 5)

Раскол в Ново-Афонском 
Симоно-Кананитском

монастыре
или

происки РПЦ?
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как собравшиеся, в подавляющем 
большинстве своём, вообще не яв-
ляются и никогда не являлись клири-
ками Грузинской Церкви, о выходе из 
состава которой они так громогласно 
заявляют. Поэтому всё это собрание 
не более чем политический фарс, и 
наивно полагать, что новая Церковь 
может возникнуть на пустом месте 
благодаря только харизматическим 
камланиям уверовавших в это за-
блудших и грешных людей. 

Что в реальности представляет 
собой религия в Абхазии на сегод-
няшний день?

Как признаёт в одной из своих ста-
тей сам о. Дорофей Дбар, современная 
народная религия абхазов – это самое 
настоящее язычество, пришедшее на 
смену утерянному христианству:

«В XVII веке в процессе упадка 
христианства происходит метамор-
фоза христианства в языческую ре-
лигию абхазов. Другими словами, со-
временное язычество абхазов – есть 
искаженное христианство, требую-
щее некоторого восполнения. Этот 
процесс шел следующим образом. 
С XIV века, как мы уже говорили, аб-
хазский народ был лишен возможно-
сти иметь епископов из своей среды. 
Последнее обстоятельство привело к 
тому, что когда из-за распрей между 
владетельными князями Абхазии и 
Мегрелии католикосы покинули Аб-
хазию, абхазы практически остались 
без архипастырей, т. е. сложилась 
ситуация, которая наблюдается и в 
наше время…

Дальнейший ход событий в XVII 
веке был таков. После того, как в пре-
клонных годах умирали оставшиеся со 
своим народом священники из абхазов, 
их функции стали выполнять их дети, 
так называемые «самозваные свя-
щенники», которых абхазские ученые 
– историки и этнографы – в XX веке 
окрестили жрецами. Одновременно 
идет процесс трансформации и запу-
стевших храмов, которые постепенно 
превращаются в языческие святилища. 
И такие, совершенно христианского 
происхождения, праздники, как Старый 
Новый год, Нанщъа, Хъажъкыра или 
обряд моления о дожде «Ацуныщъа», 
становятся языческими».

Само собой, возникает закономер-
ный вопрос, как о. Дорофей собира-
ется «восполнять» этот недостаток? 
Неужели этому будет способствовать 
отчаянная политическая борьба, ко-
торую ведут «младоепископы»? Или 
же все-таки Абхазии нужна подлинная 
проповедь Слова Божия, принести ко-
торое может только истинная Церковь 
Христова, а не кучка раскольников. 

В ответ на действия Сухуми 22 
декабря 2010 года последовало из-
менение титулатуры Грузинского Па-
триарха. Отныне его титул звучит как: 
Святейший и блаженнейший Католи-
кос, Патриарх всей Грузии, архиепи-
скоп Мцхетско-Тбилисский, Митро-
полит Пицундский и Цхум-Абхазети? 
Тем самым Грузинская сторона пока-
зала принципиальную позицию в дан-
ном вопросе.

В апреле 2011 года священнонача-
лие Русской Церкви попыталось взять 
под контроль ситуацию в монастыре, 
представляющем собой подлинную 
жемчужину русского культурного, 
исторического и духовного наследия, 
имеющего неоценимое значение не 
только для Закавказья и Юга России, 
но и для всей страны и всего Черно-
морско-Понтийского региона в целом. 

Для управления монастырем был 
направлен игумен Ефрем Виногра-
дов, абхаз по национальности, спо-
собный объективно оценивать ситуа-
цию, для того чтобы вывести обитель 
из затянувшегося кризиса. Этот жест 
был использован «младоепископа-
ми» как повод для задуманного ма-
невра. В общей канве происходящих 
событий акция, прошедшая в мона-
стыре, стала вызовом раскольников 
не только Грузинской церкви, против 
которой она была направлена, но и 
Церкви Русской, вскормившей этих 
«недорослей». 

15 мая 2011 года они собрали пе-
чально известное «церковно-народ-
ное собрание», значительную часть 
которого составляли туристы, неве-
рующие и даже мусульмане-ваххаби-
ты. На этом сборище «младоеписко-
пы» заявили о создании Священной 
митрополии Абхазии с кафедрой в 
Новоафонском монастыре. Пред-
седателем был избран о. Дорофей 
Дбар. Можно только ужаснуться про-
исшедшему: славная русская мона-
шеская обитель сделалась вертепом 
раскольников. Примечательно назва-
ние статьи, напечатанной в издавае-
мой ими газете «ИкьырсиануАпсны», 
посвященной этому событию (автор 
Надежда Венедиктова): «Церковный 
конфликт в Абхазии как признак де-
мократизации общества». Как гово-
рится, комментарии излишни…

Дальнейшие действия расколь-
ников также не отличались осо-
бой оригинальностью. Впрочем, 
они свидетельствуют сами против 
себя:

Сегодня 22 июня, по поручению 
о. Виссариона Аплиаа, ко мне в Но-
воафонский монастырь приезжали о. 
Сергий Джопуа, о. Матфей Тужба и о. 

Далмат Гопия. Они вручили мне «ука-
зы» епископа Майкопского и Адыгей-
ского Тихона о наложении на меня и 
о. Андрея запрещения в священнос-
лужении сроком на три года. Я даже 
не стал читать эти указы, просто по-
рвал их и отдал обратно. Они уехали.

Церковный статус о. Дорофея 
Дбар и о. Андрея Ампар уже решен.

Мы не имеем никакого отношения 
к Майкопской и Адыгейской Епархии 
Русской Православной Церкви (к Гру-
зинской Церкви мы и так не имели ни-
какого отношения). Поэтому все преж-
ние и новые указы силы не имеют.

Мы продолжаем нести свое свя-
щенническое служение по согласова-
нию со многими церковными иерарха-
ми остального Православного мира. С 
сегодняшнего дня и до окончательно-
го разрешения статуса Православной 
Церкви в Абхазии, т. е. до появления 
на территории Абхазии каноническо-
го епископа, мы будем поминать за 
богослужением имя Святейшего Па-
триарха Вселенского Варфоломея I, 
как Первоиерарха всей Вселенской 
Православной Церкви.

facebook.com/darat.dbar 

http://boguslava.ru/click.
php?http://aiaai...yu-porvana.html 

Протодиакон Андрей Кураев 
так прокомментировал эту запись: 
«Интересно, как это хулиганство 
Дорофей совмещает со службой на 
том антиминсе, который он украл 
на Новом Афоне?»

В то же время «младоепископы», 
которые обросли некоторым числом 
своих сторонников, большинство из 
которых составляют их прямые и 
косвенные родственники, часть ин-
теллигенции и политической элиты, 
усиленно обивают пороги Вселенской 
Патриархии, судорожно уповая полу-
чить желанную автокефалию (читай 
– епископский сан). На чем же осно-
ваны столь большие надежды?

Ответ даёт о. Дорофей Дбар в вы-
шеупомянутой газете (№8 (64), август 
2012) в интервью, озаглавленном – 
ни много ни мало: «Другого пути нет!» 
Среди многих противоречивых мне-
ний, сбивчивых объяснений и пере-
дернутых фактов выделяется один 
основной тезис, на который опирает-
ся самозваный кандидат в епископы: 
оказывается, для того чтобы церковь 
получила автокефалию, необходимо 
обязательное решение этого вопроса 

Вселенским Патриархом, без него, по 
мысли о. Дорофея, ни одна Церковь 
получить автокефалию не может: 
«Без акта признания со стороны Все-
ленского Патриархата никакая вновь 
образованная церковь не может стать 
полноправным членом православно-
го сообщества!»

С чем мы имеем дело, сталкива-
ясь с подобным утверждением? Не-
сомненно, что это вопрос, напрямую 
связанный с претензиями Констан-
тинопольского Патриархата на не-
кую «сверхъюрисдикцию», с тем, что 
диакон Георгий Василик называет в 
своей статье «Папизмом восточного 
обряда». Но мы не ставим себе це-
лью освещать здесь данную пробле-
му, а просто указываем на причины 
происходящих в Абхазии явлений. В 
заключение данного пассажа остаёт-
ся добавить, что, следуя принципам 
своей испорченной логики, «младое-
пископы» пилят сук, на котором сами 
и сидят: ведь если признание неза-
висимости в одностороннем порядке 
недействительно, то Абхазия – не су-
веренное государство, так как до сих 
пор не признана ни США, ни Евросо-
юзом.

Остается сделать вывод, что со-
временное положение Церкви в 
Абхазии является бедственным и 
плачевным. Полностью отсутствует 
каноническая церковная организа-
ция. Мы не хотим в данном кратком 
обзоре брать на себя роль предска-
зателей и интерпретаторов грядущих 
событий, прогнозируя возможности 
для Церкви в Абхазии когда-нибудь 
получить автокефалию и возродиться 
как древняя Поместная Церковь, на 
всё Воля Божия! 

Но мы не можем равнодушно смо-
треть, как находящийся в руках рас-
кольников прославленный русский 
монастырь, наследие нашей Церкви 
и народа, служит не Христову Еван-
гельскому завету мира и любви, а 
наоборот, церковному расколу, меж-
национальной розни, честолюбивым 
замыслам фактически захвативших 
его людей. 

Представляется конструктивным 
привлечь к данной теме внимание ши-
рокой российской общественности, 
создать попечительский совет мона-
стыря и содействовать его возвра-
щению в юрисдикцию Русской Право-
славной Церкви, подлинным детищем 
которой он по праву является. 

Леонид Костаненко, 
г. Краснодар 

Пресс-служба Екатеринодар-
ской и Кубанской епархии

раскол в Новоафонском монастыре
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Иаса Қьырса Иира амшныҳәа атәы  
ззымдыруа дыҟоуп ҳәа сыҟам. Ари 
амшныҳәа европатәи акультураҿы даа-
ра акрызҵазкуа хҭысуп. Мраҭашәаратәи 

ақьырсиан жәларқәа ари аныҳәа инадҳәаланы 
иаҧырҵаз аҵас, ақьабз, иахьа, иқьырсианым 
адунеигьы налаҵаны, адунеи аҿы иахьуҧымло 
ыҟаӡам. Ҳәарада, уи ҳара, аҧсуаа ҳҵасгьы 
ианыҧшит.
Ари аныҳәа ҳаналацәажәо, раҧхьа иргыла-
ны, иазааҭгылатәуп Қьырса Иира амшныҳәеи 
ашықәс ҿыц  аныҳәеи реизыҟазаашьа. Сара из-
лаздыруала, Қьырса Иира амшныҳәа иадкыла-
ны акәын  ишазгәарҭоз Ашықәс ҿыцгьы. Асовет 
мчра анышьақәгыла, Қьырса Иира амшныҳәа 
иатәыз аҵас аҷыдарақәа Ашықәс ҿыц аныҳәахь 
ииагахеит. Уи зыхҟьазгьы қьырсианла иааӡаз 
ажәларқәа Анцәа ихаҵара рхаршҭра иахьала-
газ ауп. Маҷ-маҷ ари гәҭакыс измаз ирҭахыз 
ҟарҵеит. Иахьа асоциолисттә лагер иаҵанакуаз 
ажәларқәа рыхдырраҿы, аҵак ду змаз, ааӡагатә 
мчы змаз Қьырса Иира амшныҳәа ацынхәрас 
рхаҿы аҭыҧ ду ааннакылеит уамак ҵак дук зма-
мыз, ауаҩы иҟазшьақәа еицазкыз ашыкәс ҿыц 
аҧылара. Анцәа ихаҵара злам аныҳәақәа рҵас, 
рқьабз ауаҩы аҧхасҭатәрахьы ихы дырхоит. Ҳара, 
аҧсуаа ажәытәтәи ҳҭоурыхаҟны, иахьынӡаздыруа,  
иҳамамызт Анцәа ихаҵара шьаҭас измамыз 
ныҳәак.. .
Еиҿаҳарҧшып иахьатәи аҧсуаа Ашықәс ҿыци  
Ажәытәтәи ашықәс ҿыци ишаҧыло. Ажәа 
«ахьачхәама» схы иасырхәаӡом, избанзар уи 
агырцәа ирҿаҳҵааз акоуп, ажьырныҳәагьы 
иаҵанакуа хазуп. Ашықәс ҿыц иахьа ҳшаҧыло ара 
исымҳәаргьы, зегьы ибзиаӡаны иаадыруа акоуп.
Зынӡа даҽакала имҩаҧаагоит Ажәытәтәи ашықәс 
ҿыц аҧылара аныҳәа.  Уи аҽны иҟаҳҵо зегьы 
Анцәа ихьыӡ иадҳәалоуп, аҵак ду аҵоуп. Аҩнаҭа 
аиҳабы дныҳәоит иааиуа Ашықәс ҿыц доусы игәы 
иҭеикыз Анцәа дахьигӡартә, арыцҳареи амашәыри 
аҩнаҭа иаҟәигарц… Аишәа уи ауха ирхиоуп аҧсуа 
чеиџьыкала, иахатәоугьы уи аныҳәа ишақәнагоу 
рхы мҩаҧыргоит. Ажәакала, уи ауха аҧсангьери 
аҟны иарку ацәашьқәа злыху ацәа шыцқьоу аиҧш 
дыцқьоуп ауаҩгьы, игылареи итәареи, ифареи 
ижәреи, иааидкыланы иуҳәозар, ихымҩаҧгашьа 
зегьы убас иҟазароуп. Ахымҩаҧгашьа, иш-
дыру еиҧш, ахдырра иадҳәалоуп. Ахдырреи 
ахымҩаҧгашьеи роуп ауаҩы дуаҩызтәуагьы. 
Уажәтәи азҵаара атәы ҳҳәозар, ара ахдырра 
зырҿио, ажәытәала ашықәс ҿыц аҧылара иаҵоу, 
шьагәыҭс иамоу – Анцәахаҵара ауп. Ус анакәха, 
Ажәытәтәи ашықәс ҿыц иатәу аҵас ақьабз асовет 
мчра иҳаднагалаз аныҳәа аасҭа амч иаҳа излеиҳау, 
еиҳа аҵакы зладуу ала, ишхадоу еилкааны 
ҳазнеироуп. Ҳәарада, ари иаалырҟьаны иузыӡбо 
зҵаараӡам. Аха ари азҵаара аҧсуара аиқәырхара 
иазҵаараны иҟоуп. Нагьы иаҳа реалла аӡбара 
злалшо ҳәа сгәы иаанаго, арҭ аҩныҳәак ҽнак 
еицымҩаҧго, маҷ-маҷ ишнеиуа,ауаа рыхдырраҿы 
еиҳа зҵазкуа, еиҳа ихадароу аҭыҧ  аннакылоит.
 Ари азҵаара аӡбара алшаратәы иҟоуп, раҧхьаӡа 
иргыланы, Аҧсуа Қьырсиан Ныха.
Ишдыру еиҧш, асовет мчы иеиднакылаз 
ажәларқәа зегьы рхы иадырхәоз  амзартә си-
стема рыҧсҭаазара иалагалан1917 шықәсазы 
иҟалаз ареволиуциа анаҩсан. Уи иахҟьаны 

Тамила Аршба

Оптинатәи аҵыхәтәантәи ацқьацәа Амш 
алагамҭазтәи Рынцәаиҳәара 

Иа Анцәа Ду, исыҭ гәҭынчрыла иахьатәи амш 
исыҧнагало зегьы аҧылара. 
Иа Анцәа Ду , Уара Угәаҧхара цқьа 
аҵыхәтәанынӡа сҽамаздаратәы иҟаҵа.
Иа Анцәа Ду , иахьатәи амш азы, иарбан 
сааҭзаалак – зегьы рҿы амҩа иаша сықәҵа, 
усыдгыл.
Иа Анцәа Ду, Исзаарт Уара Угәаҧхара – сара 
сызгьы иаасыкәыршаны иҟоу зегьы рзы. Иа 
Анцәа Ду , изакәызаалак иахьа исаҳалак – 
гәҭынчрыла, зегьы Уара Угәаҧхара лашарала 
ишыҟалаз агәра гаҵәҟьаны, исыдыскылартә 
иҟаҵа. 
Иа Анцәа Ду, Идуӡӡоу, Агәрыцҳашьаҩ, сусқәа, 
сажәақәа зегьы, схәыцрақәа, сцәаныррақәа зегьы 
напхгара рыҭ, сгәысҽанымкәа сзынио ахҭысқәа 
зегьы раан зегьы Уара ишысзылбааушьҭуа 
атәы схашҭыртә иҟаумҵан. 
Иа Анцәа Ду , сааигәа иҟоу зегьы ҟәыҕарыла 
срызныҟәо иҟаҵа, аӡәы игәы исмырхьуа, аӡәы 
дысмырҧхашьо. 
Иа Анцәа Ду , исыҭ амч иахьатәи амш 
ааҧсарақәа зегьы, ари амш азы имҩаҧысуа 
ахҭысқәа зегьы схызгаратәы. Сара сгәаҧхара 
напхгара азу, исырҵа анцәаиҳәашьа, зегьы гәык-
ҧсыкала бзиа рбашьа. Амин.

Ҽаанбзиала! 

ҩынтәны иаҧыло иалагеит Ашықәс ҿыц. Ас еиҧш 
иҟаз ареформа иахҟьаны, Иаса Қьырса Иира 
амшныҳәа ииагахеит қьырсамза (ҧхынҷкәын)  25 
аҟнытә ажьырныҳәа  7 рахь. Иахьа абырзенцәа 
рқьырсиан Ныха зықәныҟәо амзартә система, 
Аҧсуа Қьырсиан Ныха иаднакылар, ҳазлацәажәо 
азҵаара ҭышәантәалахоит, иахьатәи аҧсуаа 
ҳзы даараӡа иагьыманшәалахоит. Қьырсамза 
(ҧхынҷкәын)  25 рзы Иаса Қьырса Иира амшныҳәа 
азгәаҳҭалоит, уи аҽны аҿбаарагьы ҳаҵыҵлоит. 
Анаҩсан, ажьырныҳәа  1 азы Ашықәс ҿыци,  
ажәытәла Ашықәс ҿыци, иакны ҳарҧылалоит. 
Ас еиҧш аиҭакрақәа злеиҕьу рацәоуп. Акы, уи 
хыхь ҳазааҭгылахьеит, ақьырсианреи аҧсуареи 
иаҳа ирзааигәоу ажәытәла ашықәс ҿыц азгәаҳҭо 
ҳалагар, наҟ-наҟ уи иахьатәи ашыкәс ҿыц аныҳәа 
аҭыҧ ааннакылоит. Ҩба, Аҧсны ақьырсианра 
ныҟәызго қьырсамза  25 рзы аҿбаара иҵыҵуеит, 
Ашықәс ҿыцгьы ныҳәаҵас, гәырҕьарыла, иа-
хьа лахьеиқәҵаралеи, чаҕьа чгаралеи ишаҧыло 
еиҧш акәымкәа, зегьы шаҧыло иаҧылоит. 
Хҧа, Иаса Қьырса Иира амшныҳәа иатәу аҵас 
ақьабз, Европа ажәларқәа зегь ирзеиҧшу, 
ианаамҭоу имҩаҧгахоит. Ажәакала, ҵакы змам 
иахьатәи ашықәс ҿыц аҧылареи, уи иадҳәалу 
ҳхымҩаҧгареи, нышьҭаҵаны  ҳауаҩрагьы, 
ҳаҧсуарагьы, ҳқьырсианрагьы еиқәҳархоит. Еил-
каауп, зегь ара ишанысҵаз еиҧш аҧсҭазаараҟны 
изыҟалашам, аха ауаҩы дзышьҭоуи ииҭахуи ани-
дыр, уи Анцәа имчала иахьынӡауа, аҧсҭазаара 
аларҵәара даламгар алшаӡом.
Уажәы сазааҭгыларц сҭахуп, Ашықәс ҿыцгьы, 
Ажәытәтәи ашықәс ҿыцгьы зыдҳәалоу амшныҳәа 
ҭоурыхс иамоу, иахьынтәааз. Уи ахы акит 
Мраҭашәаратәи ақьырсианра иахагылаз папа Гри-
гории XIII, ажәафтәи ашәышықәсазы имҩаҧигаз 
ареформа аҟнытә. Аурысқәа Петр I данаааи инар-
кны уи амш ашықәс ҿыц иамшны ирыдыркыле-
ит. Уаанӡа аурысқәа ашықәс ҿыц цәыббрамза 
1 азакәын ианаҧылоз. Ҳара, аҧсуаа иҵегь заа, 
аурысқәа раҧхьа  ҳалагахьан агригориантә 
мзарла ашықәс ҿыц аҧылара.  1639-1640-тәи 
ашықәсқәа рзы аурысқәа раҳ иҟнытә Аҧсны 
иаҭааны иҟаз ацҳаражәҳәаҩцәа руаӡәк Федот Ел-
чин иажәақәа рыла, аҧсуааи агырқәеи ашықәс 
ҿыц ажьырныҳәа  1 азы акәын ианаҧылоз. Уи 
зыбзоуразгьы акатоликтә миссионерцәа роуп. 
Сара агәраганы сыҟоуп, жәытәла ашықәс ҿыц 
аҧылара аҧсуаа ажәибыжьтәи ашәышықәсазы 
иҿыцны ишьҭырхыз, агырцәа ирҿырҵааз акы 
шакәу. Дара агырқәа рхаҭагьы уи аныҳәа 
ажәибыжьтәи ашәышықәсазоуп иазгәарҭо иана-
лага, еиҭасҳәахуеит акотоликтә миссионерцәа 
ирыбзоураны. Ус ада аҭак аҟаҵара уадаҩуп иа-
хьа бзыҧаа ҳхы иаҳархәо ажәа «Ахьачхәама» 
ахьынтәааҳгаз Уи ажәа гыршәоуп, иагьаанагоит 
ҳәашьтәала аныҳәара. Ари азҵаараҟны иҵегьы 
иҭҵаатәу рацәоуп, аха иахьа, хымҧада, иаҳҳәар 
алшоит Ажәытәтәи ашықәс ҿыц аҧылара аныҳәа 
зхылҵыз ақьырсианроуп ҳәа . Убри аҟнытә ииа-
шам иахьа уи аныҳәа амарҭаҭра иатәу ныҳәоушәа 
ҳҳәынҭкарра официалла иахьаднакылаз. Уи иц-
цакны, ишақәнагоу иҭымҵааӡакәа иҟаҵоу, ҿыцны 
еиҭазхәаҧштәу зҵаароуп ҳәа сгәы иаанагоит. 
 

Қьырсамза   2005 ш. 
Афон Ҿыц

Аб Дорофеи (Дбар):

Иаса Қьырса
Иира амшныҳәеи 
ашықәс ҿыц 
аҧылареи
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по сообщению телеканала TV 9

13 января 2013 года в ходе празд-
нования 35-летия патриаршей 
интронизации и 80-летия со дня 
рождения блаженнейшего Илии II 
в Свято-Троицком кафедральном 
соборе Тбилиси была совершена 
Божественная литургия. 

В богослужении участвовали Па-
триарх Вселенской Церкви, всесвя-
тейший Варфоломей, святейший и 
блаженнейший Илия II, святейший 
патриарх Сербский Ириней, Место-
блюститель патриаршего престо-
ла Болгарской Православной Церкви 
митрополит Варненский и Велико-
преславский Кирилл, блаженнейший 
митрополит Чешских земель и Сло-
вакии Христофор, главы и члены де-
легаций Поместных Православных 
Церквей в священном сане.
В богослужении также приняли 

участие глава делегации Русской 
Православной Церкви, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Илларион (Алфе-
ев) и член делегации епископ Якут-
ский и Ленский Роман (Лукин).

13 января 2013 г.
Ведущий: «... нам стало известно, 

что визит Вселенского патриарха был 
связан не только с юбилеем Грузин-
ского патриарха. Обсуждение за за-
крытыми дверями шло об Абхазской 
Митрополии с участием Российского 
митрополита Иллариона (Алфеева). 
Как нам стало известно, одной из глав-
ных, основных тем обсуждения, была 
тема Абхазской Митрополии, которая 
просит отделения от Грузинской церк-
ви. Эту информацию не опровергают, 

но и не подтверждают представители 
Священного Синода (ГПЦ). Надо отме-
тить, что по этому вопросу Грузинская 
церковь уже имела встречи и обсуж-
дения с российской, константинополь-
ской и др.церквями. Об этом говорит и 
приехавший из Москвы глава внешних 
сношений РПЦ: 
Епископ ГПЦ Андрей (Гвазава): 

«По этому вопросу Грузинская цер-
ковь проводит встречи и эта тема са-
мая важная в переговорном процессе 
с московской, константинопольской и 
иными церквями».
На эту же тему говорил глава 

Отдела Внешних Церковных Свя-
зей прибывший в Тбилиси, Митропо-
лит Илларион (Алфеев): «Мы будем 
обсуждать те темы, которые нам 
предложит его святейшество» (т.е. 
католикос Илия). 
Ведущий: «Что касается Абхазской 

Митрополии, её глава Дорофей Дбар 
противопоставляет себя ставленнику 
РПЦ Виссариону Апплиа, и константи-
нопольским патриархатом возведен в 

сан архимандрита. По неофициальной 
информации, Вселенская патриархия 
просит у РПЦ юрисдикцию над Абхаз-
ской Митрополией. Что касается офи-
циальной позиции РПЦ, то она утверж-
дает, что это каноническая юрисдикция 
Грузинской Православной Церкви. 
До встречи с Вселенским патри-

архом, с Ильей II беседовал пред-
ставитель президента РФ Миха-
ил Швыдкой: «... вы знаете позицию 
официального руководства России и 
она неизменна». 
На научной конференции, на кото-

рой присутствовал Вселенский Па-
триарх Варфоломей прозвучало:
Епископ Ананиа (ГПЦ): «… что 

древние рукописи говорят об основа-
нии и принадлежности Бичвинтского 
(Пицундского) католикосата Грузин-
ской Православной Церкви».
Ведущий: 20 марта католикос Илия 

II едет в Москву, где встретится с па-
триархом Кириллом.»»

http://www.youtube.com/
watch?v=D1QgEwpsTpI

Архимандрит Дорофей (Дбар).

Известный католический исследователь 
Georgio Fedalto (1) в своей работе под назва-
нием La chiesa latina in Oriente (Vol. II. Hierarchia 
latina Orientis) дает следующий перечень имен 
латинских епископов, кафедра которых нахо-
дилась в Сухуме (Sevastopolensis, Sevastopoli 
d’Abgasia):

 
1. Bernardus Moreti.
2. Petrus Geraldi (1329 год)
3. Robertus Hyrtlesham (1385 год)
4. Gothus.
5. Bertholdus de Rottweil.

6. Nicolaus Passek (1401 год).
7. Ioannes.
8. Paulus Francisci de Capha (1428 год).
9. Georgius de Regibus (1450 год).
 
(См. Fedalto G. La chiesa latina in Oriente. Vol. II. 

Hierarchia latina Orientis. Verona, 1981. – P. 204-205. 
(= Studi Religiosi, 3)).

 
Как мы видим, католическая кафедра в Сухуме 

(= епархия) существовала в период генуэзского 
влияния (1266-1475 гг.), когда на территории Абха-
зии функционировали десяток торговых итальян-
ских факторий. 

Греция,
8 декабря 2012 г.

Католические епископы Сухума (XIV-XV вв.)
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Вселенского Патриархата:

Его Божественная Святыня, 
Всесвятейший патриарх, в полдень 
в четверг, 10 января, в сопровожде-
нии преосвященных митрополитов 
Сидирокасторского господина Ма-
кария и Кидонионского господина 
Афинагора, а также высокопрепо-
добного архимандрита господина. 
Варфоломея, архиграмматевса 
Святого и Священного Синода, и 
дьякона господина. Иокима, заме-
стителя секретаря, и всечестного 
господина. Симеона Франтзела, 
охранника Его, прибыли в аэро-
порт Тбилиси, приглашенные для 
участия в праздновании 80-летия 
со дня рождения и 35-летия восше-
ствия на патриарший трон блажен-
нейшего архиепископа Мцхетского 
и Тбилисского и католикоса-патри-
арха всей Грузии господина. Илии II. 
Патриарший визит продлился с 

10 января по 14 января 2013 года.

http://www.ec-patr.org

13 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА по окон-
чании Божественной Литургии в патри-
аршем соборе г. Тбилиси митрополит 
Иларион (Алфеев), председатель Отде-
ла Внешних Церковных Связей РПЦ МП 
зачитал на грузинском языке поздрави-
тельное послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
Предстоятелю Грузинской Православ-
ной Церкви и вручил ему список Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы.

«Его Святейшеству и Блаженству, 
Святейшему и Блаженнейшему Илии II, 
Католикосу-Патриарху всея Грузии

Ваше Святейшество и Блаженство, 
возлюбленный о Господе Собрат и Со-
служитель!

Искренне рад поздравить Вас со 
знаменательными датами — 80-летием 
со дня рождения и 35-летием со дня Ва-
шей Патриаршей интронизации.

С юности Ваша жизнь была по-
священа Церкви и сопряжена с много-
летним непрестанным служением ей. 
Решительный выбор жизненного пути 
и дальнейшее преданное служение 
принесли Вашему Святейшеству и Бла-
женству богатейший духовный опыт и 
архипастырскую мудрость. В заслужен-
но ниспосланных Вам от Бога дарах 

Духа заключается Ваша награда — уже 
здесь, на земле — как истинного слу-
жителя Христова. И именно в них — то 
бесценное сокровище, которым Вы, бу-
дучи Предстоятелем Святой Грузинской 
Церкви, неустанно одаряете всю Вашу 
паству и всю полноту вселенского Пра-
вославия, по слову Евангелия:Зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме (Мф. 
5, 15).

На протяжении многих лет Вам до-
велось быть свидетелем больших пере-
мен исторического значения. Ваше Па-
триаршее служение составляет особую 
эпоху не только в жизни Грузинской 
Церкви, но и в отношениях двух наших 
братских Церквей, которые, во многом 
благодаря Вашим личным качествам, 
всегда сохраняли искренность, теплоту 
и дух Христовой любви.

За годы, прошедшие со времени 
Вашего возведения на Патриаршую 
кафедру, древняя Грузинская Церковь 
укрепилась в вере и благочестии, мно-
гократно умножила паству и клир, рас-
цвела обилием храмов и монастырей. 
И сейчас, когда Вы окружены любовью 
и почтением своей паствы; когда твер-
дая вера, упование на Бога, мудрость и 

неустанный труд снискали Вам добрую 
славу во всем православном мире — я 
воздаю должное Вашим непреходящим 
заслугам перед Богом и народом Бо-
жиим и вспоминаю слова Премудрого: 
Плод праведника — древо жизни, и му-
дрый привлекает души (Притч.11, 30).

Молитвенно желаю Вашему Святей-
шеству и Блаженству укрепления сил и 
помощи Божией в Вашем высоком слу-
жении, а всечестной Вашей пастве — 
духовного возрастания в вере и любви 
о Христе.

С братской любовью о Господе
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВ-

СКИЙ И ВСЕЯ РУСИ».
По сообщению офиц. Сайта Мо-

сковского Патриархата http://www.
pravoslavie.ru/news/58782.htm

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ходе поезд-
ки в Грузинскую Православную Церковь 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей митрополит Волоколамский 
Илларион (Алфеев) принял участие в 
торжественном ужине в тбилисском от-
еле Sheraton Metechi Palace, организо-
ванном по случаю юбилейных торжеств 
в честь предстоятеля Грузинской Церкви.

На праздновании присутствовал 
святейший и блаженнейший католикос-
патриарх всея Грузии Илия II. В числе 
гостей приема —Святейший Патриарх 
Константинопольский Варфоломей, 
Святейший Патриарх Сербский Ири-
ней, Местоблюститель Патриаршего 
престола Болгарской Православной 
Церкви митрополит Варненский и Вели-
копреславский Кирилл, Блаженнейший 
Митрополит Чешских земель и Слова-
кии Христофор, главы и члены деле-
гаций Поместных Православных Церк-
вей, архипастыри и пастыри Грузинской 
Церкви, государственное руководство 
Грузии, представители дипломатиче-
ских кругов, политической, деловой и 
культурной элиты страны.

За ужином председатель Отдела 
внешних церковных связей обратился 
ко Святейшему и Блаженнейшему Ка-
толикосу-Патриарху всея Грузии Илии II 
с кратким словом на грузинском языке:

«Я знаю Ваше Святейшество и Бла-
женство на протяжении более тридцати 
лет. В пятнадцатилетнем возрасте имел 
счастье быть Вашим иподиаконом и на-
всегда сохранил любовь к Вам, к свя-
щенной земле Грузии, к грузинскому 
языку, церковному пению и культуре. 

Председатель Отдела Внешних Церковных Связей Московского Патриархата Русской
Православной Церкви, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) прибыл в Грузию
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Невозможно переоценить Ваше личное 
значение для возрождения Грузинской 
Православной Церкви, свидетелем 
и участником которого мне довелось 
быть. Позвольте почтительно присоеди-
нить к пожеланиям Святейшего Патри-
арха Кирилла мои пожелания доброго 
Вам здравия и долголетия. На многая 
лета, Святейший и Блаженнейший Вла-
дыко!»

По завершении трапезы в здании 
резиденции Предстоятеля Грузинской 
Церкви состоялся торжественный ново-
годний прием с участием приглашенных 
гостей и участников торжеств.

По сообщению офиц. Сайта Мо-
сковского Патриархата http://www.

patriarchia.ru/db/text/2707536.html

14 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА пред-
седатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев) принял участие в 
инаугурационном заседании Диссер-
тационного совета Грузинской Право-
славной Церкви.

В заседании, проходившем в Па-
триаршей резиденции в Тбилиси под 
председательством Святейшего и Бла-
женнейшего Католикоса-Патриарха 
всея Грузии Илии II, также участвова-
ли: митрополит Зимбабвийский Сера-
фим (Александрийский Патриархат), 
митрополит Аркадский Василий (Анти-
охийский Патриархат), митрополит Кон-
стантийский Василий (Кипрская Право-
славная Церковь), епископ Горлицкий 
Паисий (Польская Православная Цер-
ковь), ректор Тбилисской духовной 
академии протопресвитер Георгий Зви-
ададзе, президент Грузинской акаде-
мии наук академик Тамаз Гамкрелидзе, 
секретарь Диссертационного совета 
митрополит Манглисский и Цалкский 
Анания. Также присутствовали другие 
иерархи ГПЦ, ряд светских и церковных 
ученых.

Основным вопросом повестки засе-
дания стало присуждение ученой сте-
пени доктора богословия десяти соис-
кателям.

Диссертационная комиссия Патри-
архии Грузии присвоила 10 ученым зва-
ние доктора теологии.

Научная степень доктора теологии 
присвоена митрополиту Иоану, доктору 
философских наук Эдишеру Челид-
зе, доктору исторических наук Серго 
Вардосанидзе, отцу Бидзине Гуниа, 
отцу Гиоргию Гугушвили, отцу Микаэ-
лу Галдава, отцу Микаэлу Ботковели, 
архидьякону Деметре Давиташвили, 

Георгию Андриадзе, протопресвитеру 
Гиоргию Звиададзе.

По материалам офиц. Сай-
та ОВЦС МП http://mospat.ru/

ru/2013/01/15/news79046/

15 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА в Патри-
аршей резиденции в Тбилиси состоя-
лась презентация грузинского перевода 
книги председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского Патри-
архата митрополита Волоколамского 
Иллариона «Таинство веры».

На мероприятии присутствовали 
Святейший и Блаженнейший Като-
ликос-Патриарх Илия II, митрополит 
Волоколамский Иларион, митропо-
лит Чиатурский и Сачхерский Да-
ниил, митрополит Самтависский и 
Горийский Андрей, митрополит Бор-
жомский и Бакурианский Серафим, 
другие иерархи и клирики Грузинской 
Православной Церкви, руководители 
и преподаватели духовных учебных 
заведений, а также политические, 

общественные и культурные деятели 
Грузии.

В начале презентации ректор Тби-
лисской духовной академии протоиерей 
Георгий Звиададзе зачитал предисло-
вие блаженнейшего католикоса-патри-
арха всея Грузии Илии II к книге:

«Сегодня среди высших иерархов 
Русской Православной Церкви значи-
тельное место занимает митрополит 
Илларион (Григорий Алфеев), возглав-
ляющий Отдел внешних церковных свя-
зей.

Это очень эрудированный молодой 
архиерей, наделенный многосторон-
ними талантами: богослов, патролог, 
превосходный знаток истории Церкви, 
автор множества музыкальных произ-
ведений…

Для нас значителен и тот факт, что 
некоторая часть его жизни связана с 
Грузией. В юношеские годы он здесь 
жил вместе с матерью и первые шаги 
на своем пути к духовному сану сделал 
в Грузинской Православной Церкви…

…С помощью этой книги читатель 
сможет впервые ознакомиться с ра-
ботой владыки Иллариона на родном 
языке, что, по нашему мнению, вызовет 
большой интерес».

…
В ответном слове митрополит Во-

локоламский Илларион выразил благо-
дарность переводчику Владимиру Чхик-
вадзе, редакторам книги — епископу 
Якутскому и Ленскому Роману (Лукину), 

который являлся одним из инициаторов 
грузинского перевода, и ректору Тби-
лисской духовной академии протоие-
рею Георгию Звиададзе, оказавшему 
поддержку в ее издании.

В продолжение речи митрополит Ил-
ларион (Алфеев) сказал:

«Но более всего я бы хотел выра-
зить сердечную благодарность и при-
знательность Вам, Ваше Святейшество 
и Блаженство, за теплые и добрые сло-
ва, которые Вы предпослали книге в 
качестве предисловия, а главное — за 
то, что более 30 лет Вы являетесь для 
меня примером пастырского и архи-
пастырского служения. Вы являетесь 
подлинным отцом грузинского народа, 
которому отдавали и отдаете все свои 
силы. Я был свидетелем того, как на-
чиналось Ваше Патриаршее служение. 
Вам довелось восстанавливать Грузин-
скую Православную Церковь в трудные 
для нее времена государственного ате-
изма, но Вы смогли создать вокруг себя 
подлинный оазис церковной жизни: 
благодаря Вашей проповеди и внутрен-
нему духовному облику тысячи людей 
приходили ко Христу. 

Сегодня Вы продолжаете нести это 
высокое служение; мы видим, с какой 
благодарностью и любовью относятся к 
Вам люди — это ответ на любовь, кото-
рую Вы дарите им.

Я очень рад, что моя первая книга, 
написанная в 1992 году, издана на гру-
зинском языке. Когда я писал эту книгу, 
я не предполагал возможность перево-
дов ее на иностранные языки и писал 
ее, прежде всего, для себя — чтобы 
уяснить значение догматов Православ-
ной Церкви. 

Существует множество стереотипов, 
связанных с богословием; некоторые 
считают, что богословие — это сухая, 
отвлеченная наука, что богослов пишет 
для подобных себе специалистов, что 
богослов — это, прежде всего, каби-
нетный ученый. Но посмотрим на бого-
словов Древней Церкви, какими были 
святители Григорий Богослов, Васи-
лий Великий, Григорий Нисский, Иоанн 
Златоуст, преподобный Симеон Новый 
Богослов и многие другие — ни один 
из них не был кабинетным ученым, все 
они несли свое церковное служение, 
будучи кто-то епископом, а кто-то — мо-
нахом. Их богословие не было отвле-
ченным, умственным; оно рождалось 
из собственного духовного опыта и из 
литургического опыта Православной 
Церкви.

В литургическом опыте для нас ожи-
вают православные догматы. В право-
славном богослужении мы слышим 
обо всех основных догматах: о Боге, о 

Его воплощении, о спасении Христом 
человека и его обожении — то есть о 
той цели, для которой человек и был 
создан. Известны святоотеческие сло-
ва: «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом», — это не пустая риторика, 
а опыт христианской жизни. Через таин-
ства Церкви мы приобщаемся к той ре-
альности, о которой говорят церковные 
догматы, а она состоит в простой исти-
не: чтобы быть с Богом, нам не нужно 
идти в далекий путь — нужно просто 
открыть Ему свое сердце. Чтобы соеди-
ниться с Богом — не через одно лишь 
молитвенное поклонение, не одним 
лишь интеллектом, а всем естеством, 
включая тело, — мы должны прича-
щаться Святых Христовых Таин и при-
нимать в себя Самого Бога.

Это очень простые истины, извест-
ные всякому христианину, и догматы 
Церкви — не что иное, как отражение 
этих истин. Мне бы хотелось, чтобы дог-
маты словно бы оживали через читате-
ля, чтобы читатель приходил через них 
к пониманию самой сути христианской 
жизни и чтобы книга внесла свой скром-
ный вклад в развитие богословской на-
уки Грузинской Православной Церкви.

Вчера я принял участие в заседании 
Диссертационного совета Грузинской 
Православной Церкви, присудившего 
докторские степени в области богосло-
вия и церковной истории. Думаю, что 
это одно из значимых событий в бого-
словии не только Грузинской, но и всей 
Православной Церкви. Мы, богословы, 
делаем одно общее дело, и все мы — 
архиереи, клирики или миряне — долж-
ны содействовать развитию богословия 
Церкви, созиданию того здания, краеу-
гольным Камнем которого является Го-
сподь наш Иисус Христос.

В заключение я хотел бы пожелать 
мира и благополучия Грузинской Право-
славной Церкви и всему народу Грузии. 
Как ни одна другая страна Грузия близ-
ка русскому сердцу. Практически у каж-
дого русского поэта вы найдете строки 
о ней — нет ни другой страны, которая 
была бы столь же любима русской по-
эзией. Хотел бы выразить надежду, 
что любовь, которую мы всегда имели 
между собой, мы будем хранить и воз-
гревать в наших сердцах, несмотря на 
самые трудные обстоятельства. И тог-
да эта любовь станет залогом того, что 
наши отношения восстановятся и ста-
нут такими, какими и должны быть, — 
отношениями двух братских православ-
ных народов».

По материалам офиц сай-
та ОВЦС МП http://mospat.ru/

ru/2013/01/16/news79115/

Председатель Отдела Внешних Церковных Связей Московского Патриархата Русской
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Лекция Германа Маршания в телевизионной программе «Kathedra» 

Православная Церковь –
феномен веры,
проблемы нравственности

Дорогие друзья! Благодарю 
Вас, руководителя проекта 
«Kathedra» Ирину Шотаев-
ну, ректора университета за 

приглашение на столь удивительный 
в наше время проект. Точнее было бы 
сказать, грандиозный познавательный 
проект. Я глубоко убежден, что зна-
комство аудитории посредством теле-
видения с  достижениями, проблемами 
и перспективами разного рода научных 
направлений, в целом все, что связано 
с популяризацией науки как таковой – 
это наиважнейшее благо! В данном слу-
чае носящее национальный характер!

Тема нашей сегодняшней лекции: 
«Православная Церковь – феномен 
веры, проблемы нравственности». Тея-
ру де Шардену принадлежит высказы-
вание: «Разумеется, животное знает. 
Но оно не знает о своем знании». Мы, 
как люди, прежде всего, постараемся 
определиться с нашим знанием: 1 – о 
вере; 2 – о нравственности; 3 – о Пра-
вославной Церкви. 

1) Концепт вера — центральный 
концепт христианского дискурса. Вера 
– есть дар (подарок, дарование). Дар 
Бога человеку.

«Вы спасены — через веру — Его ве-
ликой добротой! И не за ваши заслуги 
— это Божий дар!»,- говорит апостол 
Павел в Святом Писании (Еф. 2,8; цит. 
cовр. перевод «Радостная Весть»).

«Живая вера есть дар Божий, подоб-
ный некоему божественному семени, 
которое сеется во время Крещения. Это 
и есть то семя, от которого человек на-
зывается рожденным от Бога»  (церк. 
Писатель, преп. Симеон, Новый Бого-
слов, X век. 104, 253-254). «Истинная 
вера, как искра, зажженная от Духа 
Святого в сердце человеческом, разго-
рается теплотой любви» - он же. 

«Какова вера сотника!... Но и она 
есть дар, и дара этого тоже надо про-
сить… Путь веры - тайный, сокровенный 
путь. Кто может и в себе-то самом объ-
яснить, как слагаются в сердце убеж-
дения веры? Лучше всего решает это 
святой апостол, называя веру Божиим 
даром. Вера, действительно, есть Бо-
жий дар» - утверждает святитель Тихон 
Задонский (18 в.).

«…живая вера есть дар Божий, до-
стояние одних Святых» - подтверждает 
свт. Феофан Затворник (19 в.).

Мы с вами рассматриваем скорее но-
умен веры, нежели ее феномен. Однако 
экзистенциализм XX века с легкостью 
предлагает нам веру как объект рассмо-
трения, различения чувствами. 

В работе «Два образа веры» Мар-

(АГТРК) 11 января 2013 года

тин Бубер противопоставляет грече-
ский рациональный подход к миру, 
сопряжённый с визуальным восприяти-
ем, — библейскому духу, связанному с 
восприятием звуковым. Первый, с его 
точки зрения, порождает веру как уве-
ренность в той или иной информации, 
второй же — веру как доверие, живое 
отношение. Бубер пытается в истори-
ческом контексте противопоставить 
библейское восприятие веры-доверия 
(эмуны)  греческой вере-знанию (пи-
стис). 

Итак, в религиозной области мы вы-
делим – два типа веры. В результате 
познания –  πίστης, и в результате до-
верия – אמונה.

«Есть  два - и только два - образа 
(или типа) веры. Конечно,  существует 
великое множество содержаний веры,  
но  собственно вера известна нам  лишь 
в двух основных  формах. Обе они про-
являются  в нашей повседневной жиз-
ни. Одна форма веры выражается в том, 
что я доверяю  кому-либо, пусть даже у 
меня нет "достаточного  основания"  до-
верять   этому  человеку.  Другая   фор-
ма  веры обнаруживается  в  том,  что  
я, тоже  без  достаточного основания,  
признаю истинность чего-либо. В обо-
их случаях невозможность обоснования 
указывает не на  недостаток  моих  ин-
теллектуальных  способностей,   а   на  
существенную особенность  моего  от-
ношения  к  человеку,  которому  я  до-
веряю,   или   к содержанию, которое я 
признаю истинным. Это отношение по 
самой сути своей не строится  на  "осно-
ваниях"  и не  следует  из  них.  Конеч-
но,  всегда  можно сослаться на некие 
основания и причины, но они  никогда  
не смогут объяснить мою веру до  кон-
ца» (Мартин Бубер. Два образа веры).

За недостатком времени мы вынуж-
дены без должного рассмотрения огра-
ничиться парой примеров. 

Θεογονία рапсода Гесиода (VIII — VII 
век до Р.Х.) – обзорно это сумма знаний 
и представлений о родословии, генеа-
логии богов. 

«После того как окончили труд свой 
блаженные боги И в состязанье за 
власть и почет одолели Титанов, Гро-
могремящему Зевсу, совету Земли пови-
нуясь, Стать предложили они над бога-
ми царем и владыкой. Он же уделы им 
роздал, какой для кого полагался.

Сделалась первою Зевса супругой 
Метида-Премудрость; Больше всего она 
знает меж всеми людьми и богами. Но 
лишь пора ей пришла синеокую деву-
Афину На свет родить, как хитро и ис-
кусно ей ум затуманил Льстивою речью 

Кронид и себе ее в чрево отправил, Сле-
дуя хитрым Земли уговорам и Неба-Ура-
на. Так они сделать его научили, чтоб 
между бессмертных Царская власть не 
досталась другому кому вместо Зевса.

Ибо премудрых детей предназначе-
но было родить ей, Деву-Афину сперва, 
синеокую Тритогенею (т.е. рожденную 
на третий день), Равную силой и му-
дрым советом отцу Громовержцу; После 
ж Афины еще предстояло родить ей и 
сына С сердцем сверхмощным, владыку 
богов и мужей земнородных. Раньше, 
однако, себе ее в чрево Кронион отпра-
вил, Дабы ему сообщала она, что зло и 
что благо.

Зевс же второю Фемиду ((др.-греч. 
Θέμις, вторая жена Зевса, богиня пра-
восудия) блестящую взял себе в жены. 
И родила она Ор (др.-греч.Ὥραι, «Вре-
мена»,  богини времен года, ведали 
порядком в природе) – Евномию ((др.-
греч. Εὐνομία, «благозаконие») — ора, 
дочь Зевса и Фемиды, богиня благо-
закония и законопорядка), Дику ((др.-
греч. Δίκη, «право, справедливость, 
правда») — ора, богиня правды, пони-
маемой как единый закон мироустрой-
ства), Ирену (др.-греч. Εἰρήνη «покой, 
мирная жизнь») (Пышные нивы лю-
дей земнородных они охраняют), Так-
же и Мойр ((др.-греч. Μοῖραι от μοῖρα, 
«участь, доля, богини судьбы), наиболе 
почтенных всемудрым Кронидом. Трое 
всего их: Клофо ((греч. Κλωθώ, «Пря-
ха»,) — прядущая (нить жизни)) и Лахе-
сис ((греч. Λάχεσις, «Судьба») — опре-
деляющая судьбу жизни (длину нити)) 
с Атропос ((греч. Ἄτροπος, «Неотвра-
тимая») — неумолимая, неотвратимая 
участь (смерть).). Смертным Людям они 
посылают и доброе все и плохое.

Трех ему розовощеких Харит ((др.-
греч. Χάριτες от χάρις, «изящество, пре-
лесть») — три богини веселья и радо-
сти жизни, олицетворение изящества 
и привлекательности. Соответствуют 
римским грациям.) родила Евринома, 
Славная дочь Океана с прелестным ли-
цом. Имена их Первой - Аглая, второй - 
Евфросина и третьей - Фалия. Взглянут 
- и сладко-истомая страсть из-под век 
их прелестных Льется на всех, и бле-
стят под бровями прекрасные очи.

После того он на ложе взошел к 
многокормной Деметре, И Персефоной 
его белолокотной та подарила: Деву 
похитил Аид у нее с дозволения Зевса» 
(Гесиод. О происхождении богов (Тео-
гония), перевод В.В. Вересаева).

Мы узнаем (познаем, знаем) о ста-
рых богах, происхождении, битвах, «ги-
бели», появлении новых, о гигантах и 

пр. Налицо иллюстрация исторического 
события… Это вера-знание. Дело каса-
ется ума!

С другой стороны, эмуна представ-
лена в Библии на примере пророка и 
праотца, патриарха Авраама (אברהם, 
-многочисленный, «ам» – на [рав] בַר
род, отец множества народов и пр. ). 

Эмуна – наиболее полно раскрыва-
ется в вере (доверии) младенца к ма-
тери. Лишенная дискурса автономная 
рефлексия, простая и понятная всем. 
Ребенок не задает вопросов – он дове-
ряет той, кто всегда рядом с ним (1), 
кто заботиться о нем (2) и в силу пере-
численного, является непререкаемым 
авторитетом (3). Все вышеперечислен-
ное касается  сердца.

Аввраам не задается вопросами, 
оставляет свой родной шумерский го-
род Ур (в Библии Ур Халдейский), не за-
даваясь вопросами, отправляется в Ха-
наан… не задаваясь вопросами, верит в 
появление в преклонной старости  на-
следника (Аврааму было уже 100 лет, а 
Сарре 90 лет)… и его же (наследника), 
также из доверительных отношений – 
готов принести в жертву! 

Этот пример иллюстрирует Свя-
щенное Писание 3-х религий: Берешит 
(иудеев), Генезис (христиан), сура ас-
Сафат (мусульман). Речь идет о книгах: 
Торе, Библии и Коране соответственно.

«Авраам! Авраам! <...> не поднимай 
руки твоей на отрока и не делай над 
ним ничего, ибо теперь Я знаю, что бо-
ишься ты Бога и не пожалел сына тво-
его, единственного твоего, для Меня» 
(Быт. 22, 11-12).

«…благословляя, благословлю тебя 
и умножая, умножу семя твоё, как звез-
ды небесные и как песок на берегу 
моря; и овладеет семя твоё городами 
врагов своих; и благословятся в семе-
ни твоём все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего» (Быт. 22, 
16-18)

«Когда сын достиг того, чтобы разде-
лить усердие с ним, [Ибрахим] сказал: 
«О сын мой! Воистину, я видел во сне, 
что я приношу тебя в жертву с закла-
нием. Что думаешь ты [об этом]?» Сын 
ответил: «О отец мой! Поступай так, 
как тебе велено. Если так будет угодно 
Аллаху, ты найдешь меня терпеливым». 
Когда они оба покорились [воле Алла-
ха] и [отец] поверг его [лицом вниз]… 
Воистину, это и есть явное испытание. 
И Мы заменили ему [сына] на большую 
жертву.» ((сура ас-Саффат (Выстроив-
шиеся в ряды)  37, аяты 99–109)).

Эта тема популярна в живописи, вам 
известны мировые шедевры на данную 
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тему «Принесения в жертву…» Тициа-
на, Караваджо, Веронезе, Рембрандта и 
мн. др.

Резюме жизни подводит Новый За-
вет: «вера Авраама была признана за 
праведность» (Рим. 4, 9) и «Так испол-
нились слова Писания: «Авраам пове-
рил Богу, и Бог признал это за правед-
ность», и Авраам был назван другом 
Бога» (Послание Иакова 2:23).

Христианство, предлагая патристи-
ческий синтез в V-VIII вв., как результат 
сопряжения Антиохийской школы (ба-
зис - Арист. Философия, учение о Чело-
веке в Христологии, Синоптич. Еванге-
лия) и школы Александрийской (базис 
Платон, евангелие от Иоанна и учение о 
Боге в Христологии), синтезирует и оба 
типа веры. Эмуна, как представляется, 
становится необходимой составляющей 
мотивацией жителей пустыни (мона-
шество, аскеза), а пистис – церковных 
писателей-богословов (из той же самой 
пустыни в том числе). В результате мы 
получаем представление о вере, как о 
доверии безоговорочном и абсолютном, 
и в свою очередь подающем знания, ис-
тинный гносис о Боге, мире и человеке. 

Πίστης + אמונה = ВЕРА, наш фено-
мен

«Богослов тот, кто правильно мо-
лится? И кто правильно молится, тот 
богослов» (сентенция Евагрия Понтий-
ского)…

Погружение ума в сердце, практика, 
ведущая к сосредоточенности и пр.… 
Позже найдет свое философское и бо-
гословское обоснование в результате 
Паламистских споров в XIV веке, в стол-
кновении восточного учения о созерца-
нии Нетварного Света (представитель 
святитель Григорий Палама) и Варлаама 
Калабрийского ((в миру Бернардо Мас-
сари, итал. Bernardo Massari; ок. 1290 — 
1348) — калабрийский монах, писатель, 
философ и богослов, окончивший свои 
дни в лоне Римско-католической церк-
ви в сане епископа Джераче), (атеисти-
ческой аллюзией на подобное течение 
в истории развития человечества воз-
можно представить также структурную 
модель психики, предлагаемую психоа-
нализом, с его учением об эго (я), ид 
(оно) и суперэго (сверх-я))… 

2) Нравственность, проблемы… 
Христианство предлагает наше-

му вниманию достаточно развернутое 
нравственное богословие. Как плод 
многовекового (все еще продолжаю-
щегося) исследования о нравственном 
сознании и нравственном поведении 
человека.

Нравственное богословие раскрыва-
ет нам в этических понятиях и терми-
нах:

- реальность человеческого суще-
ствования 

и 
- оценивает это существование с 

точки зрения нравственного блага и 
вечного назначения человека. 

Нравственное богословие исходит 
из предпосылки, что человеческое су-
ществование, вся наша с вами жизнь 
заключает в себе два основных и важ-
нейших элемента: мировоззрение и ре-
альную жизнь. 

- Мировоззрение определяется вос-
питанием и образованием, то есть ин-
теллектуальным, нравственным и рели-
гиозным формированием; 

- реальная жизнь определяется уме-
нием поступать в соответствий с верой 
и в согласии с нравственными убежде-
ниями. 

(архим. Платон (Игумнов). Нрав-
ственное богословие).

На первых порах представляется, 
что главная проблема заключается в 
ценностной ориентации личности.

Рассмотрим важнейшие аспекты 
ценностной ориентации личности

Раскрывая понятие достоинства лич-
ности, мы исходим из признания трой-
ственной ориентации человека в мире. 
Человек ориентирован, 

во-первых, на свое собственное су-
ществование: 

Я O
во-вторых, на нравственные отноше-

ния к ближним: 
Я 1  Я
в-третьих, на религиозное поклоне-

ние Богу:
БОГ 1  Я

В основе этих трех аспектов ориен-
тации личности лежат три важнейшие 
нравственные принципа, которыми со-
ответственно являются честь, чест-
ность и благочестие (напротив трех 
предыдущих). 

Выстраиваясь в четкий аксиологиче-
ский (ценностный) ряд, эти три важней-
шие нравственные категории характе-
ризуют собой степень универсальности 
и цельности личности, которой опреде-
ляется ее нравственное достоинство. 

Честь, как основной принцип от-
ношения человека к собственному су-
ществованию, включает целомудрие и 
благородство; 

честность, как основной принцип от-
ношения человека к ближнему, включа-
ет правдивость и искренность; 

благочестие, как основной принцип 
религиозного отношения человека к 
Богу, включает благоговение и правед-
ность. 

Таким образом, в сознании и пове-
дении личности нравственное достоин-
ство (заметьте, мы не говорим о гордо-
сти, но лишь о достоинстве человека) 
исключает что-либо постыдное в отно-
шении к собственному существованию, 
что-либо обидное в отношении к чело-
веку и что-либо нечестивое в отноше-
нии религиозного поклонения Богу (по-
стыдное, обидное, нечестивое).

…
Без соблюдения законов хотя бы 

самой элементарной честности нрав-
ственные отношения между людьми не 
могут успешно осуществляться и раз-
виваться. Каждый из нас на примере 
собственного опыта знает, насколько 
этически формальными и холодными 
становятся его отношения с окружаю-
щими людьми, которые прежде могли 
его уважать и ценить за его честность, 
пока не обнаружили в нем присутствие 
хотя бы тени непорядочности или неис-
кренности. 

Аксиологический и этический аспек-
ты здесь глубоко взаимосвязаны: меж-
личностные отношения могут быть 
честными лишь тогда, когда каждый че-
ловек, оберегая достоинство собствен-
ной чести, с уважением относится к до-
стоинству и чести других. 

Наконец, понятие благочестия в 
рассматриваемом аксиологическом 

ряде "честь — честность — благоче-
стие" является самым возвышенным и 
универсальным. Оно включает одно-
временно и чисто аксиологический, и 
общий этический смысл, однако глав-
ное достоинство этого понятия состоит 
в том, что оно содержит несомненный 
религиозный смысл, который придает 
высокие аксиологические коэффици-
енты понятиям чести и честности и 
окрашивает все сферы духовной жизни 
личности. 

Благочестие — это качественно но-
вый уровень в ценностной ориентации 
личности, когда личность ориентирова-
на не только на свое собственное суще-
ствование и не только на отношения с 
окружающей средой, но и на религиоз-
ное поклонение Богу, позволяющее ей, 

во-первых, наиболее полно и глубо-
ко осознать свое собственное достоин-
ство и, 

во-вторых, увидеть в лице всякого 
другого человека носителя высокого 
богоподобного достоинства и равно-
правного сонаследника и соучастника в 
Божией благости. 

… истинное благо, …, получает ак-
сиологическое выражение и значимость 
лишь тогда, когда предпочитается и 
осуществляется под знаком ориента-
ции и стремления к высшему, вечному 
и абсолютному благу, каким является 
даруемая человеку сверхъестественная 
Божественная благодать.

С точки зрения вечного блага, до-
стоинство человека, живущего по прин-
ципам чести, честности и религиозно-
го благочестия, получает свое высшее 
оправдание и смысл, поскольку наи-
более полно, глубоко и универсально 
соответствует природной норме чело-
веческого существования, этической 
норме межличностных отношений и 
идеальной норме благодатно преобра-
женного личностного бытия. 

(архимандрит Платон (Игумнов). 
Нравственное богословие.)

Здесь все предельно ясно. Остается 
определиться с нормами морали, соот-
ветствующими данной аксиологической 
ориентации, и никаких проблем 

Греки различали добродетели мо-
рали – (с легкой руки Платона, Сократ 
утверждает в диалоге «Федон»: «Но 
опять-таки в силу того, о чем мы сей-
час говорили, нечего тревожиться за 
свою душу человеку, который в тече-
ние целой жизни пренебрегал всеми 
телесными удовольствиями, и в част-
ности украшениями и нарядами, счи-
тал их чуждыми себе и приносящими 
скорее вред, нежели пользу, который 
гнался за иными радостями, радостями 
познания, и, украсив душу не чужими, 
но доподлинно ее украшениями — воз-
держанностью, справедливостью, му-
жеством, свободою, истиной, ожидает 
странствия в Аид, готовый пуститься в 
путь, как только позовет судьба…») 

Добродетели следующие:
•       Мудрость
•       Мужество
•       Справедливость
•       Умеренность
 
Гуманисты как бы добавили– до-

блесть (широкое понятие - разумность)
Рассматривая нормы христианские, 

мы пойдем от обратного, и начнем с а…
моральности… 

«Сладок человеку грех, но горьки 
и тяжки плоды его — вечная смерть: 
«возмездие за грех — смерть» (Рим 
6:23)» - свт. Тихон Задонский, Письма 
келейные и наставления, Письмо 8.

 
Слово грех - перевод греческого сло-

ва αμαρτία, которое буквально означает 
«промах» или «непопадание» в цель. 
Грех и есть несоответствие человека 
цели своего существования... 

Григорий Великий (Григо ́рий I 
Вели ́кий (лат. Gregorius PP. I), называе-
мый в православной традиции Григорий 
Двоеслов (лат. Gregorius Dialogus, греч. 
Γρηγόριος ο Διάλογος) (ок. 540 — 12 мар-
та 604) — папа римский с 3 сентября 
590 по 12 марта 604.) упорядочил спи-
сок грехов по степени их противопо-
ставления главной христианской добро-
детели - любви: гордыня, зависть, гнев, 
уныние, алчность, чревоугодие и сла-
дострастие, именно по этому порядку 
устроено чистилище в “Божественной 
комедии” Данте. …

Круг Томящиеся Наказание
1-й круг Гордецы (Зложелатель-

ство — любовь к чужому злу) Медлен-
но ползут, согнувшись до земли под тя-
жестью камня, привязанного к шее

2-й круг Завистники Одетые 
во власяницу, сидят, прижавшись спи-
ной к скале, плечами  друг к другу. Их 
веки зашиты.

3-й круг Гневные В дыму, 
от которого ничего не видно.

4-й круг Унылые (Недостаточная 
любовь к истинному благу) Несутся 
«в вечном непокое».

5-й круг Скупцы и расточители 
(Чрезмерная любовь к ложным благам) 
Рыдают, лежа лицом к земле и не смея 
двинуться.

6-й круг Чревоугодники Исхудав-
шие до костей, «дважды мертвые на 
вид».

7-й круг Сладострастники 
В огне.

  
Евагрий Понтийский (Эвагрий Пон-

тийский, или Евагрий (греч. Εὐάγριος, 
ὁ Ποντικός; 346—399) — христианский 
богослов, византийский философ, мо-
нах.) учение о главных грехах сфор-
мулировал: «Есть восемь всех глав-
ных помыслов, от которых происходят 
все другие помыслы. Первый помысел 
чревоугодия, и после него — блуда, 
третий — сребролюбия, четвёртый — 
печали, пятый — гнева, шестой — уны-
ния, седьмой — тщеславия, восьмой 
— гордости. Чтоб эти помыслы трево-
жили душу или не тревожили, это не 
зависит от нас, но чтоб они оставались 
в нас надолго или не оставались, чтоб 
приводили в движение страсти или не 
приводили, — это зависит от нас». За 
2 столетия до папы Григория и на Вос-
токе, заметьте, существует не 7-и, но 
8-и частное деление…

1. Γαστριμαργία (gastrimargia) чрево-
угодие – обжорство, стремление чело-
века просто наполнить своё чрево, не 
особенно уделяя внимание вкусу пищи

Лемаргия (греч. гортанобесие) — 
стремление человека к наслаждению от 
потребления вкусной пищи, получение 
удовольствия от органолептических 
свойств. 

(Окончание на стр. 14)
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2. Πορνεία (porneia) прелюбодеяние, 
блуд (половая распущенность), внебрач-
ные либо иные осуждаемые христиан-
ской церковью половые отношения.

Прелюбодеяния, супружеская изме-
на, адюльтер.

Блуд — беспорядочная интимная 
связь вне или до брака, измена. Похоть 
— один из семи смертных грехов.

Тайнобрачие — тайное совершение 
священником за взятку бракосочетания 
лиц, не имевших права вступать в брак, 
то есть тайное сожительство.

«О делах, которые творятся ими 
втайне, стыдно даже говорить» (Посла-
ние ап. Павла к Ефесянам 5:12)»

Кровосмешение—инцест.

Скотоложество—зоофилия.
Гомосексуализм, в том числе одно-

полый брак…
3. Φιλαργυρία (philargyria) сребролю-

бие, Алчность, корыстолюбие, стяжа-
тельство, скопидомство, сребролюбие, 
жадность, скупость (греч. φιλαργυρία, 
лат. avaritia) — неумеренная склон-
ность к получению материальных благ 
приводит к умножению забот и попече-
ний, ко внутренней злобе и замкнуто-
сти, а также непрестанно провоцирует 
страх утраты и гнев на возможных кон-
курентов и завистников.

4. Λύπη (lypē) печаль, возникает в 
случае значительной неудовлетворён-
ности человека в каких-либо аспектах 
его жизни.

Архимандрит Дорофей (Дбар), зачитав соответ-
ствующие письма и документы, ознакомил при-

сутствующих с ходом переговорного процесса по 
разрешению абхазского церковного вопроса.

Члены Совета приняли решение обратиться ко 
всем заинтересованным государственным учреж-
дениям для регистрации религиозной организации 
«Священная Митрополия Абхазии». (регистрация 
стала возможной после принятия в прошедшем году 
закона «О свободе совести и религиозных объеди-
нений»).

Во второй части заседания Совета архимандрит 
Дорофей (Дбар) зачитал отчет о проделанной работе 
за истекший 2012 год и ознакомил с финансовым от-
четом за указанный период.

За 2012 год было проведено 3 заседания Совета 
СМА.

В храмах СМА таинство святого Крещения приня-
ли – 937 человек, из них - 487 абхазов.

Несмотря на запрет в служении и активное ин-
формационное сопротивление со стороны клириков 
Пицундско-Сухумской епархии и отдельных предста-
вителей Московского Патриархата, число принявших 
таинство Крещения увеличилось. В прошлом году 
цифра составляла 796 человек.

Состав Священной Митрополии Абхазии: 76 человек:
- 13 человек - насельники монастыря;
- 12 человек - трудники обители;

Общее число насельников – 25 человек.
Сотрудников СМА и обители – 52 человека (от-

крыты новые рабочие места).
За истекший год на благотворительную деятель-

ность монастырем св. ап. Симона Кананита было по-
трачено 3 939 000 рублей.

СМА на благотворительность было израсходова-
но 418 000 рублей.

Т.о. в целом на благотворительность выделено 
около 4,5 млн. рублей.

Ок. 200 граждан Республики Абхазия получило на 
руки денежное вспомоществование на питание и ле-
чение в Абхазии и за ее пределами.

В городе Сухум продолжила функционировать 
благотворительная столовая, в которой полноцен-
ное ежедневное питание получают 65 нуждающихся 
граждан РА вне зависимости от национальности и 
религиозной принадлежности. Расходы на содержа-
ние столовой составили ок. 1 млн. рублей.

СМА взяла обязательство по ежемесячному заку-
пу и доставке продуктов питания 7 многодетным се-
мьям в разных районах Абхазии (совместный проект 
с Волонтерами Абхазии).

Несмотря на значительное сокращение числа па-
ломников, в целом бюджет по сравнению с 2011 го-
дом был увеличен в два раза.

Сумма только частных пожертвований Священной 
Митрополии Абхазии составила ок. 7 млн. рублей.

На заработную плату сотрудникам израсходовано 
7 млн. рублей.

Информационный и издательский отделы Митро-
полии:

- цветная, 14-16 полосная газета (официальное 
издание), ежемесячная, тиражом 2000 экз.;

- I том книги «Православная Церковь в Абхазии: 
прошлое, настоящее, будущее»;

- официальный сайт anyha.org
Затраты информационного и издательского отде-

лов – 2 млн. рублей.
На строительно-восстановительные работы в мо-

настыре израсходовано 2 млн. рублей.

16 января в 13-00 в апартаментах монастыря святого апостола Симона Кананита
прошло очередное заседание Совета Священной Митрополии Абхазии.

Православная Церковь –
феномен веры,
проблемы нравственности
(Окончание. Начало на стр. 12,13)

(Продолжение в след. номере)

мнения:
Манана Гургулия: «Получила 

огромное удовольствие и от лек-
ции блестящего бого-слова Германа 
Маршания. Я думаю, нашим студен-
там не хватает таких глубоких и про-
никновенных лекций».

Тамила Аршба: «Хочу поблагода-
рить И. Агрба - автора проекта "Теле-
визионные лекций" за полезную для 
души и ума лекцию Германа Маршан. 
Цены нет сегодня лекциям по нрав-
ственным проблемам и вере для на-
шей молодежи, и не только ... а Гер-
ман, не будет преувеличением сказать 
- "просветитель"! Воспитательно-обра-
зовательные лекции нам необходимы 
сегодня как воздух».

ВАРФОЛОМЕИ АНЦӘА ИЛҦХАЛА КОНСТАНТИНОПОЛИ
РИМ ҾЫЦИ РАРХИЕПИСКОП, АДУНЕИЗЕГЬТӘИ АПАТРИАРХ

5 января
монастырь

святого апостола
Симона Кананита

посетила
делегация

города Рязани

 Мэр города Рязани Виталий Ар-
темов с супругой, в ходе друже-
ственного визита в Абхазию, по-
сетили Новоафонский монастырь. 
Настоятель обители иеромонах 

Андрей (Ампар) познакомил гостей 
с историей монастыря, ведением 
реставрационных работ и препод-

нес памятные подарки.
Напомним читателям, что Рязань 
является городом-побратимом Но-

вого Афона.

Ҳгәыҕуеит, абасала имаҷымкәа ауаа 
азхьаҳарҧшып ҳәа зехьынџьара иҟоу 
аҕарра, апроблема, иара убас амла иакуа, 
игәаҟуа ауаа рҭагылазаашьа аиҕьтәреи 
рзы иҟаҵатәу иазҳархәыцып ҳәа. 

Ҳара адоуҳатә, аныхатә ҧхьагылак 
аҳасабала, ауаатәҩса зегьы, аиҳабырақәа 
ҳрыҳәоит адгылара арҭарц азы адгьыл 
аҿы “Анцәа  иҭынчра” – Амаалықьцәа 
иҳаларҳәаз, Асаби Иаса иаҳзааигаз 
аҭынчра ашьақәыргалараҿы. Ахшыҩ 
аасҭа иеиҳау ари аҭынчра ҳҭахыҵәҟьазар, 
доуҳалеиҧш, цәалажьылагьы иҧсыҽу, 
Қьырса адгьыл ахь дыззылбааз ауаҩы-
ҳауа дгәыгәҭаҳмыжьроуп.

Абзиабареи аҭынчреи Ҳҿыхҩ 
Иҵаҩцәеи Ицҳаражәҳәаҩцәеи ҵакысгьы, 

ҷыда ҟазшьасгьы ирымоу ауп. Нас шәааи, 
Ауаатәҩсазегьтәи Аидгылара ашықәс азы 
аӡәк иеиҧш ажәларқәа зегьы ҳаидгылап, 
ҳамчқәа зегьы еибаҳҭап аиҟарамра ду 
иҟоу ахҟьа-ҧҟьа бааҧсқәа ҳармаҷырц 
азы, иара убас еиҳа иҧсыҽу ауаагьы 
ауаҩытәҩса иҧсҭазаараҿы зыда ҧсыхәа 
имам иалхәдамзарц. 

Абасала, ҳара иаабартә иҟалоит адгьыл 
аҿы аҭынчра ашьақәгылара ишалаго.

Адгьыл аҿы Анцәа иишаз зегьы 
ҳаидгыланы Аҭыҧҳацқьа лыҟнытә Иизи 
Анцәа Иажәеи ҳреихырхәоит, Асаби 
Қьырса, ҳара ҳҵаралашареи ҳараҲҿыхҩи, 
ҳаҧсҭазаара зыхьчо иҿаҧхьа 
ҳшьамхнышгыланы ҳара ақьырсианцәа 
Аҧсаломшәаҳәаҩ иеиҧш иҵабыргны 
ҳҵаауеит:“ ҳзыцәшәода ҳара? Мамзар-
гьы ҳзыцәшәараны ҳаҟада ҳара?” (шәахә. 
Аҧс. 26), избанзар “диит иахьа ҳара ҳзы 

Аҿыхыҩ” (шәахә. Лк. 2, 11), “Амчқәа Раҳ дуи 
Ахьӡаҧша Аҳәынҭқари” (шәахә. Аҧс. 23).

Гәык-ҧсыкала иаҳҭахуп ҳагьаҳәоит 
иааиз 2013-тәи ашықәс Ауаатәҩсазегьы 
Реидгылара, рхақәиҭра, реизыразра, 
рыбзиагәаҧхара, рҭынчра, ргәырҕьара 
Иашықәсхарц, аҽыхәчараҿы ииз Аб 
наӡаӡатәи Иажәа, амаалықьцәеи ауа-
аи аӡәыкны иеидызкылаз, адгьыл аҿы 
аҭынчра зшаз, зегьы ириҭарц ачҳара, 
агәыҕра, агәамч, Анцәа Ибзиабара 
иахылҵуа амҭақәа рыла дақәныҳәарц азы 
адунеи. Амин.

Фанар, Қьырса 2012
+ Константинопольтәи Варфоломеи,

шәара зегьы шәзы гәык-ҧсыкала 
Анцәа иҳәо.
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они организовали, позволил приобре-
сти у парижских антикваров Икону Ца-
рицы Небесной Иверской – копию XVII 
века знаменитой одноименной иконы 
из Иверской часовни в Кремле.

Важной приметой времени, как счи-
тает епископ Корсунский Нестор, стал 
неуклонный рост числа молодых веру-
ющих, приходящих в церковь, особен-
но младшего возраста. «Растет число 
тех, кто хотел бы изучать русский язык, 
православную культуру, — подчеркнул 
собеседник агентства. — Мы делаем в 
этом отношении все, что в наших си-
лах».

Как сообщил посол РФ во Франции 
Александр Орлов, Россия вскоре пред-
ставит доработанную заявку на возве-
дение российского духовно-культурно-
го центра на левом берегу Сены, близ 
Эйфелевой башни. Доработка проекта 
была начата по взаимному согласию 
сторон с тем, чтобы он «полностью от-
вечал требованиям, связанным с его 
технической осуществимостью, а так-
же гармонично вписывался в уникаль-
ный архитектурный ландшафт». Как 
ожидает российский дипломат, строи-
тельство центра, включающего право-
славный храм, семинарию и библи-
отеку, начнется в 2013 году и займет 
два-три года.

Абхазия

Празднует и Абхазия, где боль-
шинство населения – православные 
христиане. В храмах здесь проводят-
ся рождественские молебны. В Су-
хумском кафедральном соборе моле-
бен ведет исполняющий обязанности 
управляющего Сухумской и Пицунд-
ской Епархий Абхазской Православной 
Церкви иерей Виссарион.

Рождественское богослужение про-
ходит и в Соборе святого Пантелеймо-
на в Новоафонском монастыре. Ведут 
его настоятель монастыря иеромо-
нах Андрей и архимандрит Дорофей. 
Здесь собрались христиане из Сухума, 
Гудауты, Нового Афона, приехало не-
мало туристов и из России, которые 
проводят в Абхазии новогодние кани-
кулы.

По словам абхазских священнослу-
жителей, в последние десятилетия все 
больше людей разного возраста ста-
раются в ночь перед Рождеством Хри-
стовым прийти в храм и помолиться. 
Само Рождество в Абхазии отмечают 
скромно, тихо и без пышных торжеств 
и гуляний.

ре дрова. Поэтому в предшествующие 
дни расцветает торговля дубовыми 
ветками, которые призваны заменить 
собой поленья.

Чехия

В Праге сотни православных встре-
тили Рождество Христово в старинной 
церкви святого Николая на знаменитой 
Староместской площади, в самом цен-
тре чешской столицы. Рождественское 
богослужение вел архиепископ Праж-
ский, митрополит Чешских земель и 
Словакии Христофор. В своей пропо-
веди он отметил, что начинающий но-
вый год праздник Рождества для всех 
православных христиан является свет-
лым праздником любви и благодарно-
сти Богу. На службе присутствовали 
постоянно проживающие в Чехии рос-
сияне, украинцы, чехи и православные 
верующие других национальностей, а 
также российские туристы, приехав-
шие в Прагу, чтобы специально отме-
тить Рождество в чешской столице

Франция

Празднику Рождества Христова 
было посвящено ночное богослужение 
в парижской церкви Трех святителей. В 
этом кафедральном храме Корсунской 
епархии Русской православной церкви 
собрались представители разных по-
колений русского мира Парижа.

В судьбе Трехсвятительского подво-
рья, как в зеркале, отразились события 
отечественной истории. Храм на улице 
Петель был основан философом Нико-
лаем Бердяевым, богословом Влади-
миром Лосским, иконописцем Леони-
дом Успенским. Сбор средств, который 

празднуют в частности Грузинская, Ма-
кедонская, Сербская и Иерусалимская 
церкви. Все они, кроме последней, 
имеют приходы на территории США. 
Юлианского календаря, который ве-
дется от основания Рима и отстает от 
современного (григорианского) на 13 
дней, придерживаются также монасты-
ри Афона, католики восточного обря-
да, некоторые протестанты и христи-
ане ряда Древневосточных церквей, в 
частности Эфиопская (Абиссинская) 
православная церковь.

Сербия

Рождество Христово отмечают и 
православные верующие Сербии. Па-
триарх Сербской православной церкви 
Ириней, согласно традиции, незадолго 
до наступления полуночи зажег дубо-
вую ветвь, которую здесь называют 
бадняк, после чего приступил к служе-
нию Божественной литургии в крупней-
шей церкви региона — Храме святого 
Саввы. Тысячи верующих по всей тер-
ритории Сербии последовали примеру 
предстоятеля церкви. Согласно пове-
рию, этот ритуал позволит совершив-
шим его прожить следующий год в бла-
гополучии и иметь крепкое здоровье.

6 января жители Сербии и многих 
других православных странах Балкан-
ского полуострова заготавливали ду-
бовые дрова и ветки. Собирать бадняк 
не так уж просто, жалуются местные 
жители. Мало того, что обязательно 
надо выйти из дома до восхода солн-
ца, так еще и подобрать дуб необходи-
мой толщины, поскольку срубить его 
необходимо одним сильным ударом. 
Если деревце не упадет после одно-
го взмаха топора, то всему семейству 
в приходящем году не видать удачи и 
счастья, гласит примета.

Ветки необходимо принести домой 
и подготовить к торжественному со-
жжению. После 12-го удара дрова под-
жигают и следят, чтобы они горели до 
самого утра. Сжигание бадняка симво-
лизирует победу добра над злом. Хор-
ваты верят, что вместе с поленом сго-
рают все беды и болезни, посетившие 
дом в прошлом году, исчезают злые 
мысли.

На праздник необходимо вернуть 
долги, а к вечеру завершить все дела. 
Ужин в этот день торжественный, перед 
ним необходимо закончить украшать 
елку, положив под нее детские ясли, 
яблоки, орехи и зерна пшеницы. Ко-
нечно, в городских условиях мало кто 
может позволить себе жечь в кварти-

США

Торжественное богослужение про-
шло в Свято-Николаевском соборе 
Нью-Йорка – церковном и администра-
тивном центре Русской православной 
церкви в США. При большом стечении 
народа управляющий патриаршими 
приходами в США архиепископ Наро-
Фоминский Юстиниан совершил Боже-
ственную литургию.

После службы в трапезной собора 
прихожан порадовали своим выступле-
нием воспитанники воскресной школы. 
Ребята исполнили русские, украинские 
и американские рождественские ко-
лядки. Выступление юных прихожан 
зрители встретили аплодисментами, 
а владыка подарил ребятам сладкие 
подарки, передает ИТАР-ТАСС.Уже 
через несколько часов во всех патри-
арших приходах в США и приходах 
заграничной Русской Православной 
Церкви начнутся рождественские бого-
служения.

Канада

Поздравил с Рождеством право-
славных сограждан премьер-министр 
Канады Стивен Харпер. «Рождество – 
это время мира и единства, когда со-
бираются вместе друзья и родственни-
ки, — отметил он в распространенном 
в воскресенье письменном заявлении. 
— Моя жена Лорин и я хотим пожелать 
православным христианам в Канаде и 
на всей планете мирного и счастливого 
Рождества».

Премьер признал огромный вклад, 
который внесли православные христи-
ане в развитие Канады, и подтвердил 
приверженность Канады продвижению 
религиозной свободы во всем мире. В 
ознаменование православного Рожде-
ства в центре столицы, в том числе на 
Парламентском холме, будут гореть 7 
января праздничные огни. Отметим, 
что в Канаде проживают свыше полу-
миллиона православных, однако, не 
все из них отмечают Рождество по 
юлианскому календарю.

7 января вместе с РПЦ Рождество 

Православное Рождество:
колядки в Нью-Йорке и бадняк в Белграде

Россия встретила богослужениями Светлый праздник Рождества Христова. Торжества между тем
перемещаются дальше на запад. К встрече Рождества в частности готовятся православные верующие в США.
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ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЁТ  МОНАСТЫРЯ  СВ .АП .СИМОНА  КАНАНИТА  ЗА  2012 год .
ДОХОДЫ

№  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь         итого

1 церк.лавки 773 895 176 680 272 500 689 550 1 219 440 3 658 
700

6 780 
100 10 206 810 6 587 029 1 744 

656 982 830 458 030       33 550 220

2 пожертв. 122 000 61 200 102 950 155 700 306 740 533 630 1 287 
010 1 571 630 1 732 990 491 400 333 475 147 320         6 846 045

3 заем у ч.лиц 370 000 1 116 000                 1 486 000

4 заем в банке   1 500 
000 898 000 1 600 000               3 998 000

5                      

 итого                   45 880 265

РАСХОДЫ

№

1 январь 27 900 154 779 282 500 136 100 16 010 214 000  35 332 40 000 69 065 12 000   152 
229  9 

580   123 000  1 272 495

2 февраль 57 600 35 336 510 500 86 100 27 000 177 868  39 995 31 290 32 395 43 000   18 620  5 
080   227 000  1 291 784

3 март 20 000 54 500 226 000 89 100 150 000 154 037  23 231 36 790 17 480 1 327  59 800   3 
362   1 000 000 8500 1 844 127

4 апрель 17 400 137 910 244 000 102 600 3 335 218 271 15 000 46 540 39 725 25 563 5 000  34 524   3 
428   15 000 205 000 1 113 296

5 май 1 015 765 243 888 267 000 136 920 162 710 203 872 60 000 12 650 179 355 61 010 24 912 25 996 45 200   8 
633   105 000 205 607 2 758 518

6 июнь 242 400 731 740 482 500 139 450 100 098 91 379 3 500 236 501 43 033 50 017 1 400 49 481 3 220   4 
031   16 000 2 298 000 2 314 000

7 июль 1 024 588 1 356 020 585 000 670 265 265 028 136 507 35 000 170 059 117 587 46 430  70 278 26 836  750 10 
453    1 418 000 1 418 000

8 август 2 939 384 2 041 362 792 500 608 472 502 145 181 167 30 000 152 824 145 983 261 385 31 000 43 408 20 506 67 655 12 010 8 
608     7 838 409

9 сентябрь 1 550 465 1 317 405 481 500 518 000 94 779 126 593  40 559 59 940 97 743 12 494 63 393 50 036 92 705 26 450 11 
110 14 926    4 558 098

10 октябрь 929 585 348 931 404 500 617 550 408 495 140 488 635 000 65 880 112 252 58 275 3 139 31 450  5 000 1 800 7 
473 3 300    3 773 118

11 ноябрь 259 587 196 566 372 500 388 790 165 570 87 217 80 000 23 670 71 960 60 131 223 824   5 000 71 270 4 
447 28 000    2 038 532

12 декабрь 384 568 91 606 373 000 446 100 481 623 124 700 115 000 81 177 54  793 70 547 17 000  42 652  9 030 9 
406 12 200 28 

900   2 287 509

                       

итого 8 469 242 6 710 043 5 021 
500

3 939 
447 2 376 793 1 856 

099 973 500 912 523 877 915 850 041 375 096 284 006 282 774 341 
209

121 
310

85 
611 58 426 28 

900 1 486 000 4 401 884 39 452 319

остаток с 2012 года на 
2013 год                     9 246 912

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ ЗА - 2012 год.
ДОХОДЫ

 
20%

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь         итого

154 779 35 336 54 500 137 910 243 888 731 740 1 356 
020 2 041 362 1 317 405 348 913 196 566 91 606         6 710 063

                    

РАСХОДЫ

№          

1 январь 118 000 44 880  111 500                 274 380

2 февраль 120 500 206 300  3 710                330 510

3 март 78 000 3 550  10 000 4 200                95 750

4 апрель 73 000 654 600  10 000 6 250                743 850

5 май 63 000 324 260  13 017               400 277

6 июнь 133 500 59 300   3 800                196 600

7 июль 111 500 11 450 20 000 37 500 3 750 6 000               190 200

8 август 123 500 213 326 398 685 25 000 2870                763 381

9 сентябрь 92 500 4 550   105 240                202 290

10 октябрь 118 500 86 236  25 200 600                230 536

11 ноябрь 92 500 85 036   2 400                179 936

12 декабрь 92 500 116 851   18 050                227 401

                       

 итого 1 217 000 1 810 339 418 685 219 200 163 887 6 000               3 835 111

остаток с 2012 года на 
2013 год                     2 874 952


