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А А Ҧ ХЬ А Р А
Ҳаҭыр зқәу Аҧсны жәлар!
Ааҧхьара шәаҳҭоит ахәаша, жәабран
3, асааҭ 13.00. рзы ақалақь Аҟәа
Ахақәиҭра ашҭаҿы ихьыҧшым Аҧсны
Аиашахаҵаратә Ныха аиҭашьақәыргылара
иазку аизара шәҽалашәырхәырц азы.
Шәара ари Аизара шәалахәрала Аҧсны
жәлар ихьыҧшым Аҧснытәи Аныха амазааразы азин шрымоу шьақәнарҕәҕәоит!
Жәлар реизара ааҧхьаразы Аиҿкааратә
Еилакы Аҧснытәи аныха азҵаара иазку
Жәлар реизараҿы ирыдыркылараны иҟоу.
А А Ҧ ХЬ А Р А
1. Жәлар реизара хымҧада иахьа иҟоу
Аҧсны Аишахаҵаратә Ныха Қырҭтәыла
Аишахаҵаратә Ныха алҵра иадгылоит.
Жәлар реизара иӡбатәны иқәнаргылоит
ашәышықәсақәа рыҩныҵҟала аҧсуа
ҳәынҭқарра баагәараҵас еиқәырханы
иаазгоз, аҧсуа жәлар рдоуҳатә культура
ашьақәгылареи, аиқәырхареи, аҿиареи
анырра ду азҭаз, ихьыҧшым Аҧсны
Аиашахаҵаратә Ныха аиҭашьақәыргылара
азҵаара.
2. Жәлар реизара иҭабуп ҳәа ранаҳәоит
Аурыс Иашахаҵаратә Ныха 1992- 1993
шықәсқәа рзтәи Аҧсны Аџьынџьтәылатә
еибашьра ашьҭахь иҟанаҵаз ацхырааразы.
Иҧышәагаз
арҭ
ашықәс
хьанҭақәа раан Аурыс Иашахаҵаратә
Ныха Аҧсны ақьырсиануаа доуҳала ацхыраара рынаҭеит, адоуҳатә ҵара роуреи, аҧшьамаҵзуразы акандидатцәа
напрықәҵареи алнаршеит. Жәлар реизара
агәра агоит Аурыс Иашахаҵаратә Ныха
аганахьала Аҧсны Аиашахаҵаратә Ныха
ашьақәырҕәҕәара иамоу аҵак ду аилкаара шыҟало, уи азы Қырҭтәылатәи Аныха
иалымҵыр шамуа. Аҭагылазаашьа ҿыцқәа
раан Аҧснытәи Аиашахаҵаратә Ныхеи
Аурыс Иашахаҵаратә Ныхеи реимадара
ҕәҕәахоит аҩ-тәылак рқьырсиан жәлар
доуҳала реизҳара ахьӡала.
3. Жәлар реизара адгылоит ақьырсиантә
ҧҟарала ииашаны Аҧснытәи аныхатә
зҵаара аӡбаразы Аҧсны Амитрополиа
Ҧшьа аҧшьгарақәеи лаҵарамза 15, 2011
шықәса рзтәи Ақьырсиан-Жәлартә Еизара
азыӡбақәеи.
4. Жәлар реизара иҭабуп ҳәа ианаҳәоит
Адунеизегьтәи Апатриарх Варфоломеи I
ажьырныҳәа 9, 2012 шықәса рзы Аҧсны
Амитрополиа Ҧшьа аделегциа рыдкылара ахьалиршаз азы. Жәлар реизара ахә
ҳаракны иашьоит ижәытәӡатәу Аҧснытәи
Аиашахаҵаратә Ныха Аҧсназы иҭоурыхтәу
Ан-Аныха – Константинопольтәи Апатриархат ала аиҭашьақәыргылара апроцесс
алагаразы иаатыз алшара.

Народный сход за восстановление независимой Абхазской Церкви

В

пятницу, 3 февраля, на площади Свободы в Сухуме состоялось
Народное Собрание (Сход) в поддержку действий по восстановлению
независимой Абхазской Православной
Церкви.
Директор Абхазского института гуманитарных исследований Василий
Авидзба, открывая Народный сход,
сказал: «Наше сегодняшнее собрание
посвящено одному единственному, но
очень важному, вопросу - а именно ситуации вокруг православной Абхазской
церкви и ее будущему. Вот уже 20 лет,
как Абхазия обладает статусом независимого государства. 3 года прошло с
момента признания ее независимости
Россией.
Трудно переоценить роль и миссию
России в этой непростой в геополитическом плане проблеме. Наш народ хорошо знает об этом и высоко ее ценит.
Но, к сожалению, православная церковь до сих пор находится в подчинении
грузинской.
Абхазия - независимая страна, а ее
церковь - нет.
Что можно сделать в такой ситуации? В
первую очередь, мы должны выразить
то, чего мы хотим. Мы - это народ! Согласны ли мы, чтобы Абхазская церковь
оставалась в лоне грузинской, или же
предпочтем сделать ее независимой.
На этот вопрос мы и должны ответить

сегодня с вами!
У меня единственная просьба к вам: не
надо никого ни в чем упрекать. Нам это
только помешает. Нам также надо пытаться избежать нелицеприятных высказываний в адрес РПЦ. Мы должны
помнить, что решение вопроса о независимости АПЦ в данный момент не
может быть принято РПЦ. Тому, что делала и делает РПЦ, нужно давать объективную оценку и относиться с благодарностью за ту помощь, которую она
оказывала и оказывает сейчас».
Депутат парламента, Герой Абхазии
Батал Кобахия в своем выступлении
отметил, что Абхазия опять стоит перед выбором. «Насколько она сделает
верный выбор, зависит будущее нашей
страны, нас с вами, нашей духовности», - отметил он.
Председатель Совета Священной
Митрополии Абхазии, архимандрит
Дорoфей (Дбар): «Абхазская Церковь,
которая была основана на заре христианства самими учениками Христа,
святыми апостолами Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, прошла трудный и тернистый путь вместе
с нашим народом, вместе с нашим государством.
Абхазская Церковь сыграла важнейшую роль в свое время в деле создания
средневекового Абхазского царства.
Она внесла неоценимый вклад в куль-

туру нашего народа. Ее храмы и монастыри были центрами образования,
очагами создания абхазской письменности. Ее церковные школы воспитали
многих выдающихся деятелей культуры, таких, как Дмитрий Гулия и Самсон
Чанба.
Однако все это было не главной задачей Абхазской Церкви. Самое важное,
что выполняла Абхазская Церковь через свое духовенство, через свои храмы и монастыри, через свои церковные
школы и училища - это приобщение
нашего народа к вечным ценностям.
Она помогала найти нашим предкам
ответ на самый главный вопрос, который всегда стоял и будет стоять перед
любым человеком: «В чем смысл жизни человека, в чем его подлинное, а не
мнимое и скоротечное счастье?»
Создание института Православной Церкви в Абхазии во главе с епископом - это
единственная возможность для открытия
всех тех храмов, которые стоят по всей
Абхазии, во всех тех местах, откуда сегодня приехало большинство из вас.
Независимость Абхазской Церкви - это
не желанная цель абхазского духовенства, это средство для того, чтобы абхазское духовенство могло свободно
воссоздавать те условия церковной
жизни, возродить те вековые христианские традиции и обряды, использовать
(Окончание на 3-й стр.)
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Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧуса ҭҵааратә институт
аҟны Аҧснытәи Аныха азҵаара аӡбара иазкны
2012 шықәса ажьырныҳәа 31 рзы имҩаҧсыз
аишәа гьежь алахәылаҩцәа иҟарҵаз
АЛАҲӘАРА

Аҧсуа ҭҵааратә инсититут ахада В.Ш. Аҩӡба Аҧсны ақьырсиан
Ныха азҵааразы жәлар реизараҿы иқәгылара

2012 шықәса ажьырныҳәа 31 рзы Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧуса ҭҵааратә
институт аҟны имҩаҧысит аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи еиҿкаарақәа
рхаҭарнакцәеи, аинтеллигенциеи, ажурналистцәеи злахәыз аишәа гьежь.
Аҵыхәтәантәи аамҭазы Аҧсны Аишахаҵаратә Ныхаҿы ишьақәгылаз
аҭагылазаашьа ахцәажәара анаҩс, аишәа гьежь алахәылаҩцәа ирыдыркылеит
абарҭ азыӡбақәа:
Адунеизегьтәи Апатриарх Варфоломеи иҭабуп ҳәа иаҳәатәуп Аҧсны
Амитрополиа Ҧшьа аделегациа официалла иахьидикылаз азы.
Аҧсны Аҳәынҭқарра анапхгара рахь: Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада, Аҧсны
Жәлар Реизара, Аҧсны Аҳәынҭқарра Азиндырра аминистррахь ааҧхьара
ҟаҵатәуп Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа ашәҟәы аҭагаларазы.
2012 шықәса ажьырныҳәа 3, асааҭ 13.00. рзы Аҧсны аҳҭнықалақь, Аҟәа,
Ахақәиҭра ашҭаҿы Жәлар реизара ааҧхьатәуп Аҧснытәи Аныха азҵааразы.
Ари аизараҿы ижәытәӡатәу, ихьыҧшым Аҧснытәи Аиашахаҵаратә
Ныха аиҭашьақәыргыларазы мҩасы иҟоу азы Аҧсны жәлар ргәазыҳәара
рылаҳәахоит.
Аҟәа ақалақь ахадара рахь аофициалтә шәҟәы ҩны ааҧхьара ҟаҵатәуп
Аҧснытәи Аныха азҵаара иазку Жәлар реизара Ахақәиҭра ашҭаҿы 2012
шықәса ажьырныҳәа 3 азы амҩаҧгаразы азин алхразы.
Ааҧхьара апроект шьақәырҕәҕәатәуп Аҧснытәи Аныха азҵаара иазку Жәлар
реизара ахьӡала.

Ажәлар шәхаҵкы!
Иахьатәи ҳаизара зҵаара заҵәык ауп изызку – Ақьырсиантә аҧсуа уахәама иахьатәи
аҭагылазаашьеи уи аҧхьаҟатәи аҧеиҧши.
Абар, шьҭа 20-шықәса агьаарыгымхо иҵуеит Аҧсны ишьҭнахыижьҭеи ихьыҧшым
аҳәынҭқарратә статус. Уи азхаҵарагьы аиуит 3
шықәса уажәы аҧхьа Урыстәыла иабзоураны.
Абраҟа Урыстәыла имҩаҧнагаз, иахьагьы
имҩаҧнаго амиссиа ахәшьара ус имариам.
Ҳара ҳажәлар уи аилкаарагь рымоуп, иҳаракны
ахәгьы ршьоит.
Аха рыцҳарас иҟалаз, ақьырсиантә аҧсуа
уахәама макьанагь ақырҭуа уахәама анапаҵаҟа
ишыҟаз иаанханы иҟоуп. Аҧсны ихьыҧшым
ҳәынҭқарроуп, аҧсуа уахәама – ихьыҧшуп.
Иҟаҵатәузеи абраҟа? Раҧхьа иргыланы,
ҳазхәыцны еилкааны иаҳҳәароуп ҳара иаҳҭаху!
Иаанҳажьуама аҧсуа уахәама ақырҭуа уахәама анапаҵаҟа, мамзаргьы – еиӷьаҳшьома
аҧсуа уахәама ихьыҧшым уахәаманы аҟаҵара? Абри азҵаара аҭак ҟаҳҵароуп иахьа
абра еизаз ажәлар, шәхаҵкы!
Акы заҵәык сызлашәыҳәо: иаҭахым абраҟа аӡәымзараӡәы гәыбҕан иҭара, улахь
-уџьымшь ыҟоуп аӡәы иаҳәатәым. Уи аус аӡбара иаҧырхагамзар, иахәаӡом! Аус аӡбара
иаҧырхагоуп иара убасгьы, аурыс уахәама аганахь џьара гәынамӡарак аарҧшра. Ҳара
еилаҳкаауазароуп ҳзышьҭоу азҵаара аӡбара аурыс уахәама иахьазы ишалымшо. Уи
иҟанаҵахьоу, иахьагьы иҟанаҵо ацхыраара ахә ҳаракны ишьалатәуп.
Иҭабуп ҳәа шәасҳәоит шәусқәа ааныжьны, иҟоу ахьҭа шәахәамҧшыкәа, иқәгылоу
азҵаара гәцаракны шәахьааз.
Аҳәара ҟасҵоит ҳаизара иаднакыло ааҧхьара иақәшаҳаҭу шәнапы аҵажәҩырц азы.

Абхазия опять стоит перед выбором

А

бхазия опять стоит перед выбором. Насколько она сделает верный выбор, зависит будущее нашей страны, нас с вами,
нашей духовности.
Сегодня именно вы, те, кто пришел на это Народное собрание-Сход, на котором мы вместе
должны обсудить и высказаться по поводу будущего Абхазской православной церкви, должны принять историческое решение: быть ей такой вот, неприкаянной, между небом и землей,
или смело и без оглядки, выходить на путь,
ведущий к восстановлению ее независимости,
корнями упирающейся в более чем полуторатысячелетнюю давность.
Я знаю, Всевышний услышит наши слова, он не
оставит нас в такой трудный период раздумий и
вразумит нас на путь истинный.
Какие-то достижения могут завоевываться военачальниками и солдатами, какие-то проблемы решаются государственными мужами, но
есть очень важные вопросы, которые может
решить только народ. И сегодня стоит именно
такая проблема. Очень важно, что сегодня, несмотря на зимнее время, на площади Свободы
собрались неравнодушные люди – граждане
Республики Абхазия.
Вопрос о возрождении Абхазской православной
церкви возник не сегодня. Мы помним, как еще
в довоенное время мы мечтали о восстановлении автокефалии, думая и о том, какой импульс
это даст духовному развитию народа, думая о
том, как это поможет сохранению и возрождению наших древних христианских храмов, рассыпанных по всей территории нашей страны,
– и в городах, и в небольших селах, и на побережье, и в горах.
Мы хотим, чтобы все христиане – жители нашего государства, какой бы национальности они
ни были, понимали, что этот процесс по возрождению Абхазской Церкви ни у кого ничего не
отнимает, а только возвращает в семью Православных церквей Абхазскую церковь. В нашей
стране мирно сосуществуют различные конфессии, и когда будет восстановлена независимая
Абхазская Церковь – наряду с Русской православной церковью и другими заживет своей богатой духовной жизнью Абхазская Православная
церковь. Врата храмов возрожденной Абхазской
Церкви будут открыты для верующих любой национальности, и служба в них будет звучать на
абхазском языке и на других языках, на которых
говорит наш многонациональный народ. Разве это не справедливо, чтобы в Абхазии после
многовекового молчания вновь зазвучало абхазское духовное слово в стенах древних храмов,
построенных нашими предками?

В последнее время мы получаем много писем,
телефонных звонков, сообщений по интернету, о том, что многие наши сограждане, которые находятся и за пределами нашей страны,
и просто сегодня не смогли приехать сюда,
беспокоятся за будущее Абхазской независимой православной церкви, и мне хотелось бы
зачитать письмо одной из них, которая очень
многое сделала и для прославления абхазской
культуры, и, в том числе, Абхазской церкви,
Шазины Агрба, сумевшей тонко, в двух словах,
передать наши ощущения в преддверии предстоящего выбора:
«Внутренние проблемы всегда самые сложные….Очередной раз нам всем и каждому в
отдельности предстоит понять свои истинные
стремления и определить свое местоположение в мире. Только объединившись по совести,
мы сумеем привлечь внимание мира, вызвать
уважение к себе. Я верю, что основная цель у
них и сейчас одна.
И даже если пути разные и страсти человеческие порой одолевают, очень надеюсь, что с Божьей помощью они объединятся во имя главной
цели. И тогда Отец Виссарион займет подобающее ему славное и почетное место просветленного старца, с достоинством поставив впереди
себя молодых, образованных, в первую очередь его усилиями, абхазских священников. А
они по стезям, которые он уже выпрямил, продолжат лучшее, что ему удалось, и, совершая
собственные духовные подвиги, сумеют заслужить признание и статус автокефалии для Абхазской церкви».
Я уверен, что завтра наши отцы найдут в себе
силы и достаточно смирения, чтобы вспомнить
о Вере и Пастве своей, и вместе сядут за один
стол, и будут вместе думать о светлом пути, ведущем нас к Истинной Вере, к Господу Нашему.
И будет восстановлена историческая справедливость, и мы все вместе войдем завтра в лоно
восстановленной, независимой Абхазской церкви с миром и трепетом.
Обращаясь к Нему со всей своей неугасимой,
вопреки желаниям многих, любовью, болью, доверяя все свои помыслы Всевышнему, не думая
более ни о ком, кто в течение долгого времени
пытался противостоять на этом пути.
Спасибо всем вам за вашу поддержку этому
процессу, спасибо за понимание, спасибо за
готовность выдержать непростой путь, потому
что ничто очень ценное не возрождается быстро и просто.
Аминь! Слава Господу Нашему!
Батал Кобахия

Сбор подписей продолжается
Организационный комитет Народного собрания (Схода) по
абхазскому церковному вопросу, состоявшегося 3 февраля
2012 года в г. Сухум на площади Свободы, сообщает, что к
10 февраля 2012 года подведены предварительные итоги по
подсчету подписей под Обращением, принятым на Народном
собрании (Сходе).
Всего собрано более 7400 подписей граждан Республики
Абхазия. Сбор подписей осуществлялся по всем районам Абхазии.
Организационный комитет Народного собрания (Схода)
информирует, что сбор подписей продолжается. Желающие
поддержать Обращение, принятое на Народном собрании
(Сходе) 3 февраля этого года, могут обращаться в Канцелярию Священной Митрополии Абхазии, расположенную в Новоафонском монастыре.
Справки по телефону: 963-19-33

Реакция РПЦ на Народное собрание
Народное собрание (сход) в Абхазии на площади Свободы вызвало моментальную реакцию. Только что стало известно о том,
что 10 февраля в Абхазию собирается приехать митрополит Илларион Алфеев. Совершенно понятно, что он хочет убедить нашу
сторону отказаться от стремления к Вселенской Патриархии.
Вместе с этим ясно и то, что действия отцов Дорофея и Андрея,
запрещенных в служении майкопским епископом Тихоном, уже
переходят канонические границы, поэтому их вопрос должен будет обсуждать ближайший Синод РПЦ. Для того, чтобы не портить репутацию РПЦ в Абхазии извержением из сана непокорных
клириков-абхазов, Патриарх Кирилл направляет в Абхазию митр.
Иллариона, чтобы попытаться уговорить их не идти дальше.
Вместе с этим очевидно и то, что на этот визит дала согласие ГПЦ.
Прибывший в Москву для участия в 3-летии со дня интронизации
Патриарха Кирилла представитель ГПЦ, митр. Герасим Шарашенидзе, мог от имени Патриарха Ильи дать согласие на поездку в
Абхазию 10 февраля митр. Иллариона.
Архимандрит Дорофей уже говорил о том, что во время личной
встречи в Москве в прошлом году митр. Илларион Алфеев предлагал ввести в Абхазии двойную церковную юрисдикцию. По замыслу митр. Алфеева в Абхазии должна сохраняться юрисдикция
ГПЦ, но окормление православной паствы будет за клириками
РПЦ. На такое предложение архимандрит Дорофей Дбар ответил
тем, что, думая так, митр. Илларион забыл спросить у народа Абхазии, который ни при каких условиях не примет юрисдикции ГПЦ.
Батал Кобахия, http://batal.livejournal.com/558827.html

стр. 3

февраль 2012 г., №2(58)

Народный сход за восстановление независимой Абхазской Церкви
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
тот язык, которые будут способствовать
приобщению всех Вас к вечным ценностям, и будут содействовать духовному
спасению нашего народа.
По словам председателя Союза
писателей Абхазии Анзора Мукба,
расположенные на абхазской земле
культурные памятники и храмы – это
достояние народа. Он считает большим достижением то, что представители абхазского духовенства впервые
за многие столетия были приняты
Вселенским Патриархом Варфоломеем. «Понятно, что внутри Абхазской
церкви сегодня есть разногласия, но
неразрешимых проблем нет, и я уверен, что наше духовенство придет
к единому мнению», - сказал писатель».
Депутат парламента, доктор филологических наук Валерий Кварчия также
считает актуальным вопрос восстановления автокефалии Абхазской церкви.
«Восстановление в Абхазии традиционной христианской культуры, в том числе
восстановление Абхазской церкви, это
богоугодное дело», - заявил он.

От имени депутатского корпуса и от
себя лично Кварчия призвал всех верующих к единению, терпению и совместной деятельности во имя восстановления независимости Абхазской церкви
и укрепления абхазской государственности.
«Россия признала независимость Абхазии, но Русская Православная Церковь
не видит нас вне грузинской церкви,
- подчеркнул он. - Российское православное духовенство хоть и оказывает
материальную и духовную поддержку
местным христианам, но не воспринимает абхазскую церковь вне грузинской.
Данная позиция тревожит не только верующих, но и все население Абхазии».
Он сообщил, что на днях в парламенте обсуждалось обращение граждан по
поводу ситуации в Абхазской церкви и
вокруг нее. «И парламент, и руководство республики обеспокоены складывающейся ситуацией. Однако постановлением абхазского парламента или
указом президента независимость Абхазской церкви не восстановишь. Это
дело, прежде всего, самих верующих и
служителей церкви», - сказал он.
Депутат парламента с сожалением кон-

Выбор образа
будущего
3 февраля в Сухуми состоялся народный Сход, участники которого поддержали восстановление независимой Абхазской православной церкви при помощи
Константинопольского патриархата. «Религиозный вопрос» имеет в Абхазии несколько измерений.
Грузино-абхазский конфликт, помимо политического,
правового и этнического измерения, имеет еще и религиозный компонент. Абхазия в православном мире
считается канонической территорией Грузинской православной церкви. До сих пор этот статус не оспорен
ни одной автокефальной православной церковью,
включая и Московский патриархат. Однако после
окончания военного противоборства между Тбилиси и
Сухуми в 1993 году Грузинская православная церковь
утратила контроль над своими приходами в непризнанной республике.
В рамках небольшого комментария невозможно рассмотреть все трудности и противоречия в становлении церковных институтов и православной жизни в послевоенной Абхазии. Одна проблема рукоположения
священников чего стоит!
Отметим лишь, что, не будь в августе 2008 года признания абхазской государственности, наверное, запрос на собственную православную церковь не был
бы столь четко выражен. Этот факт помогает объяс-

статировал, что до сих пор не приняты
законы о религии и религиозных объединениях.
Писатель, искусствовед Денис Чачхалия от имени представителей абхазской диаспоры, проживающей в Москве,
выразил поддержку идее, ради которой
народ собрался на площади Свободы.
«Обсуждаемый сегодня вопрос для нашей страны чрезвычайно важен, - сказал он, выступая на собрании. - Этот
вопрос глубоко волнует абхазов, поскольку на генетическом уровне вся
наша культура зиждется на давней православной кодировке. Без епископа абхазская церковь развиваться не может,
без епископа невозможно рукополагать
молодых священников».
«После всего пережитого нами, я не думал, что перед нашим народом встанет
еще одна проблема. Но мы такой народ, которому всегда приходится преодолевать трудности и испытания», сказал житель Очамчирского района
Уанка Джопуа.
Сегодня, по его словам, как никогда
нужна молитва. «Мы верим в о. Виссариона, и в то, что он найдет «золотую
середину» для того, чтобы преодолеть
существующий сегодня внутри абхазской церкви раскол. Независимость абхазского государства без независимой
церкви хромает», - сказал он.

нить тот широкий общественный резонанс, который
имел сухумский сход 3 февраля. Сам форум, на первый взгляд, посвященный чисто религиозным вопросам, привлек к себе внимание депутатов, министров,
известных ученых-гуманитариев, влиятельных журналистов. В современных условиях религиозный вопрос
в Абхазии является еще и выбором образа будущего.
Либо это путь неуклонного подчинения Москве. Либо
- это стремление, уходя от Грузии, не отождествлять
себя полностью с Российским государством.
Между тем, февральский сход, помимо негативного
пафоса, направленного против Грузинской православной церкви, содержал и конструктивные инициативы.
Так, в обращении схода подчеркивается, что его организаторы и участники высоко ценят «открывшуюся
возможность начать процесс восстановления древней
Абхазской православной церкви через историческую
для Абхазии мать-церковь - Константинопольский патриархат». То есть в идеале получается, что данная
инициатива будет реализована через голову Московской патриархии, которая, в отличие от светской российской власти, до сих пор рассматривает Абхазию в
качестве неотъемлемой части грузинского пространства.
Остроты ситуации добавляют непростые отношения
двух церквей - Русской и Константинопольской. Долгие годы их отравляли три «проблемные области»- организация церковной жизни в Эстонии, на Украине и
вопрос о первенстве в православном мире. Не будем
забывать и о «большой политике», которая здесь также присутствовала. Константинопольский патриархат
имеет налаженные отношения с американской адми-

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Тимур Дзидзария рассказал о встрече, состоявшейся 9 января в
Стамбуле (Константинополе) с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
«Я, как мирянин, сопровождал представителей Священной Митрополии
Абхазии в Стамбул, и на встрече с патриархом Варфоломеем также высказал свое мнение по поводу ситуации в
Абхазской церкви. Я сказал, что в связке с грузинской церковью мы существовать не можем, поскольку между
нами была война, пролито немало крови. Я рассказал и о том, что грузинские
священники во время войны приезжали и благословляли грузинских бойцов
на уничтожение абхазов, - рассказал
Тимур Дзидзария. - Мы также сказали,
что пришли к Вселенскому патриарху
не за обретением независимости Абхазской церкви, а за ее восстановлением. Варфоломей, выслушав всех нас,
посоветовал спросить мнение народа.
И мы не должны медлить, нам дорога
каждая минута».
Участники Народного собрания единогласно приняли Обращение к Президенту и Парламенту Республики Абхазия, Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, Вселенскому патриарху
Варфоломею, ко всем главам Поместных Православных Церквей.

нистрацией (что и немудрено, так как многочисленная
его паства, в особенности представители влиятельной
и богатой греческой общины, проживает в США). РПЦ
же многими в Москве рассматривается как важный
идеологический и гуманитарный инструмент для расширения позиций России в «ближнем зарубежье» и
поддержки «русского мира» за пределами РФ. И хотя
в 2009 году в отношениях между двумя православными церквями началась «перезагрузка» (ее символом
стал визит патриарха Кирилла в Стамбул), говорить
о наступлении бесконфликтной и безоблачной эры,
наверное, рановато. И январская встреча представителей абхазского духовенства с Константинопольским
патриархом Варфоломеем явно добавила фобий в головы ответственных российских духовных и светских
чиновников.
В этой связи Москве следует вести себя достаточно
осторожно. Абхазское общество крайне негативно реагирует на внешнее вмешательство (даже со стороны
союзников и покровителей) и попытки навязывания
им чужих правил игры. В этом плане надо отдавать
себе отчет в том, что сторонники автокефалии в Абхазии не являются антироссийскими политиками или
противниками союза с Москвой. Просто для них национальные приоритеты на первом месте. Отсюда и
взоры, обращенные на Константинополь. Поэтому-то
превращать их в оппонентов Российского государства
собственными руками вряд ли целесообразно. Как
говорится, одними финансовыми вливаниями лояльность не обеспечивается. О вечных ценностях надо
также время от времени думать.
Сергей Маркедонов
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С

2000 г. в Москве начала издаваться большая научная Православная энциклопедия.
Издание стало выходить по благословению и под общей редакцией покойного Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при
участии представителей следующих Патриархатов: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, Грузинского, Сербского, Румынского, Болгарского и других
Православных Церквей. К 2012 г. подготовлено
и издано 27 томов. Эта энциклопедия на сегодняшний день - одна из лучших во всем Православном мире.
ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
В первом томе этой энциклопедии размещены
две статьи, посвященные двум церковным институтам
на территории Абхазии: Абазгийской Епархии Константинопольского Патриархата с архиепископской
кафедрой в Севастополисе (совр. Сухум) и независимому Абхазскому Католикосату (или Абхазской Церкви). Они написаны грузинскими авторами (Т. В. Коридзе и З. Д. Абашидзе). Помимо спекуляции термином
«Западная Грузия» в отношении Абхазии и Абхазской
Церкви, использования ложной теории публициста П.
Ингороква о переселении предков современных абхазов с Северного Кавказа в XVII в., а также за исключением некоторых существенных исторических ошибок,
в целом эти работы выдержанны, и их содержание
соответствует данным византийских и грузинских источников.

К примеру, некоторые выдержки из статьи «Абазгийская епархия Константинопольского Патриархата с архиепископской кафедрой в Севастополисе (совр. Сухум)»: «…Абазгия (т. е. Абхазия – прим.
о. Дорофея) была одной из первых стран Восточного
Причерноморья, услышавшая проповедь христианства… Участником I Вселенского Собора в Никее (325
г.) был епископ Питиунтский Стратофил… В 451 г. в
работе IV Вселенского Собора в Халкидоне участвует
епископ Севастопольский Кирконий... Списки кафедр
Константинопольского Патриархата, относящиеся к
сер. VII-IX в., но, возможно, отражающие ситуацию более раннего времени, называют Абазгскую Епархию с
центром в Севастополисе, который имел статус автокефальной архиепископии… До конца VIII в. Абазгия…
находилась в политической зависимости от Византии;
официальным языком администрации и Церкви являлся греческий… Во 2-й половине VIII века… Леон I
(правитель Абазгии – прим. о. Дорофея)… женился на
двоюродной сестре…правителя Эгриси (Лазики) Джуаншера и после его смерти получил власть над Эгриси, объединив ее с Абазгией в единое Западногрузинское (выдуманный в XX в. грузинскими историками
термин – прим. о. Дорофея), Абхазское государство.
Источники свидетельствуют, что вслед за обретением

Западной Грузией (в действительности Абхазией –
прим. о. Дорофея) политической самостоятельности,
последовало и обособление ее церковной организации: вскоре после объединения Абазгии с Лазикой из
списков кафедр Константинопольского Патриархата
исчезают как Севастопольская архиепископия, так и
Фасисская митрополия (к кон. IX в.), что связывают с
образованием самостоятельной Абхазской Церкви»
(т. 1, с. 25-27).
АБХАЗСКИЙ (ЗАПАДНОГРУЗИНСКИЙ)
КАТОЛИКОСАТ

Карта Абхазского католикосата согласно изд.
Православной Энциклопедии
Еще некоторые выдержки из статьи «В результате образования в VIII в. независимого от Византии
Абхазского (Западногрузинского) царства…, которое
охватывало всю территорию Зап. Грузии, возникла
необходимость в оформлении независимости Абхазского царства также и в церковном отношении. В
1-5 списках епархий… Константинопольского Патриархата (до сер. IX в.) фигурируют Лазская митрополия…, Абазгийская и Никопсийская архиепископии
(т. е. Абхазская и Адыгская архиепископии – прим.
о. Дорофея), но начиная с 6-го списка (кон. IX – нач.
X в.) они уже не упоминаются, что свидетельствует
о выходе этих территорий из-под церковно-административной юрисдикции Константинополя. Абхазские
цари чувствовали себя достаточно самостоятельно в
церковных делах… В VIII-IX вв. в Абазгии и Лазике,
входивших в состав Абхазского царства и в церковном
отношении подчинявшихся Константинопольскому
Патриархату, богослужебным языком был греческий…
Вопрос о точной дате возникновения Абхазского Католикосата остается спорным… М. Лордкипанидзе,
П. Ингороква и Б. Ломинадзе склонны считать IX в.
временем возникновения Абхазского Католикосата.
Другой точки зрения придерживаются К. Кекелидзе и
З. Анчабадзе, относя дату возникновения Абхазского
Католикосата к X в… Католикос Абхазии именовался
«наместником святого Андрея Первозванного» или
«сидящим на троне св. Андрея» как преемник проповедавшего на Черноморском побережье апостола…
При поддержке имеретинского царя Баграта VI (14661478) находившийся в Грузии (Имеретии – прим. о.
Дорофея) Патриарх Антиохийский Михаил IV… поставил архиепископа Цаишско-Бедийского Иоакима
Католикосом Абхазским без согласия на то Мцхетского престола. Став фактически независимыми, Католикосы Абхазии именовали себя и Патриархами… Во
2-ой пол. XVI века… в результате усиления османской
агрессии против Абхазского княжества… и феодальной междоусобицы резиденция Абхазского Католикоса была переведена из Бичвинты (Пицунды – прим. о.

Дорофея) в монастырь Гелати… В 1814 г. Абхазский
Католикосат был упразднен Российской империей, а
Церковь в Западной Грузии перешла в ведение Грузинско-Имеретинской синодальной конторы и вошла в
состав Грузинского экзархата Русской Православной
Церкви, которым и управлялась до 1917 г.» (см. Православная энциклопедия, Т. 1, Москва 2000, с. 67-71).

Как бы ни пытались грузинские авторы спекулировать содержанием терминов «Церковь Нижней
Иверии» или «Западногрузинская Церковь» применительно к Абхазской Церкви, для всех церковных историков очевидно одно: речь идет о Церкви, имевшей
свою кафедру в древнейшем центре христианства на
Кавказе - в Пицунде; в основе этой Церкви лежала
Абазгская Епархия Константинопольского Патриархата; в VIII-X вв. эта Церковь была «абхазской» во всех
смыслах этого слова.
Католикосами называли в древности глав Церквей, находившихся за восточными границами Византийской империи. Первое упоминание титула католикоса относится к 410 г. и связано с именем епископа
Селевкии Вавилонской, возглавлявшего Христианскую Церковь в Персии. «Католикосат» - термин, используемый в качестве синонима слова «Церковь».
От того, что Римский престол занимали помимо
самих римлян (итальянцев) французы (галлы), немцы
(германцы) и поляки (славяне), и кафедра переносилась из Рима в Авиньон (Франция), Римская Церковь,
основанная апостолами Петром и Павлом, не переставала быть Римской. Так и Церковь, основанная
апостолами Андреем и Симоном, не переставала
быть Абхазской, от того, что преемниками первого
главы Абхазской Церкви, этнического абхаза (абазга)
Католикоса Иоанна (VIII век), позднее становятся грузины (имеретинцы, мегрелы и рачинцы), и кафедра из
первопрестольного Питиунда (Пицунды) переносится
в Кутаис и попадает в «Гелатское пленение».
Рукоположение епископа для абхазского народа происходило не только независимо от Мцхетского Патриарха, но и от самого Абхазского Католикоса,
сидевшего с XVI в. в Гелати. Вот что писал Патриарх
Антиохийский Макарий в середине XVII: «Абхазцы,
услышав о нашем прибытии (в Грузию) и о нашей
проповеди и нашем учении, явились к нам и приняли от нас крещение. Их было 25 человек и между
ними два предводителя, которые попросили нас
поехать к ним и окрестить всех абхазцев, ибо они
давно жаждут иметь у себя людей, которые бы их
окрестили и научили христианской вере. Эти абхазцы составляют в наше время большую нацию и называются Абазами. До недавнего времени все они
считались христианами и у них же находился католикосский престол (в Пицунде – прим. о. Дорофея),
который теперь находится в Имеретии. Да и до сих
пор еще величественная церковь апостола Андрея,
через которого они приняли христианство, находится в их стране и весьма почитается ими. В наше
время лишь немногие из них умеют перекреститься и делать земные поклоны (большинство же их и
этого не знают), так как у них нет священников и никто вообще о них не заботится и не учит их. В виду
этого я посвятил (рукоположил – прим. о. Дорофея)
для них нового Моквского епископа, представил его
вышеупомянутым представителям абхазского народа и велел ему отправиться к ним для обучения их
(христианской вере) и окрещения их» (см. Жузе П.
Грузия в 17 столетии по изображению Патриарха
Макария. Казань, 1905. – С. 43)
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ДОПОЛНЕНИЕ
ВЕЛИКОМУЧЕНИК ЕВСТАФИЙ АПСИЛЬСКИЙ

Патриарх Антиохийский Макарий (1647-1672),
оставивший свое замечательное описание путешествия по Абхазии в XVII в., находясь в Иерусалиме,
встретился с Абхазским Католикосом Максимом I
(1640-1657). Они вместе отправились из Иерусалима и прибыли в Дамаск, откуда Абхазский Католикос
направился в Имеретию, а Патриарх Макарий в Халеб, Сирию (см. Хризостом Пападопулос, архиепископ Афинский и всея Эллады. История Антиохийской
Церкви. Пер. с греч. Б. Нелюбова. Сергиев Посад,
1992. - С. 306).

Помимо вышеназванных и других статей по абхазской церковной тематике, в Православную энциклопедию вошла и статья о христианском мученике
абхазского происхождения – святом Евстафии Апсильском (740 г.). Работа была написана иером. Дорофеем (Дбар) в соавторстве с С. А. Моисеевой (см.
Православная энциклопедия, Т. 17, Москва 2008, с.
310-311).

Иерусалимский патриарх Досифей (Нотар)
Сохранилось письмо знаменитого Иерусалимского Патриарха Досифея (Нотара) к Абхазскому Католикосу Григорию II (1696-1742) (см. Καλλίνικος Δελικάνης,
αρχιμ. Πατριαρχικών εγγραφών. Τ. 3. Κωνσταντινούπολη,
1905. – Σ. 204-210).
Эти два исторических факта свидетельствуют о
том, что предстоятели Абхазской Церкви находились
в каноническом общении с главами других Восточных
Православных Церквей.
Для проявляющих большой интерес к вопросу,
была ли в действительности Абхазская Церковь или
нет, необходимо ознакомиться, по крайней мере, со
следующей литературой:

Патриарх Антиохийский Макариос III Заим

1.Brosset M. Essai chronologique sur la série des
Catholicos d’Aphakhazeth // Bulletin de la classe des
sciences historiques, philologiques et politiques de
l’Académie Impériale des sciences. Tome 1. № 20-21. St.
Petersburg–Leipzig, 1844. – P. 305-324.

2.Броссе М. О религиозном и политическом состоянии Грузии до 17 века // Журнал Министерства Народного Просвещения, 40 (1843), с. 131-146, 191-234.
3.Леонид (Кавелин), архим. Абхазия и ее христианские древности. М., 1887.
4.Жордания Ф. Абхазские католикосы. Краткий
очерк из истории Абхазской Церкви. Ставрополь,
1893.
5.Жузе П. Грузия в 17 столетии по изображению
Патриарха Макария // Православный Собеседник, 2
(1905), с. 118.
6.Tamarati M. L’Eglise géorgienne: Des origines
jusqu’a nos jours. Rome, 1910. – P. 396-398.
7.Дурново Н. Н. Исторический очерк автокефальных Церквей: Иверской и Имеретинской со списками
120 епархий и католикосов Мцхетского и Имеретинско-Абхазских. М., 1910.
8.Пальмов Н. Некоторые сведения о католикосе
Имеретинском и Абхазском Максиме II // Труды Киевской духовной академии, 12 (1913), с. 566-588.
9.Тарнава М. И. Краткий очерк истории Абхазской Церкви. Сухум, 1917.
10.Πολάκη, Παρθένιου, αρχ. Η Ελληνική Εκκλησία
και ο κόσμος των βαρβάρων. Ιστορική κριτική //
Επιστημονική Επιτηρείς της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1 (1953), σ. 493-497,
498-500.
11.Tarchnišvili M. Die Entstehung und Entwicklung
der kirchlichen Autokephalie Georgiens // Le Muséon, 73
(1960), p. 107-126.
12.Μαξίμου, μητροπολίτου Σάρδεων. Η Εκκλησία
της Γεωργίας (Ιβηρίας) και το Αυτοκέφαλο Αυτής //
Θεολογία, 36 (1965), σ. 529-548.
13.Δοσιθέου
Πατριάρχου
Ιεροσολύμων.
ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ. Βιβλία Ε΄ & ΣΤ΄. Ιστορία περί
των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων. Εισαγωγή
Αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου. Θεσσαλονίκη, 1982. –
Σ. 185-187.
14.Christianisme et église dans le monde Géorgien.
Mayeur J.-M., Pietri Ch. et L., Vauchez A. et Venard M.
Evêques, moines et empereurs (610-1054). Paris, 1993.
– P. 549-603. (= Histoire du Christianisme, 4)
15.Чачхалиа Д. Абхазская Православная Церковь. Хроника. Прибавления. М., 1997. – C. 7-45.
16.Дбар Д. Из истории Абхазского Католикосата
// Духовный мир (Московская Духовная Академия), 4
(1997), с. 68-90.
17.Аджинджал Е. К. Из истории христианства Абхазии. Сухум, 2000. – C. 84-135.
18.Дорофей (Дбар), иером. История христианства в Абхазии в первом тысячелетии. Новый Афон:
Изд. «Стратофил», 2005. – C. 180-235.
Архимандрит Дорофей (Дбар), Новый Афон,
Монастырь св. апостола Симона Кананита

3 февраля - день в истории
Имя святого преподобного
Максима Исповедника особо
чтится в Абхазской Церкви, поскольку он вместе с учениками
был сослан на Кавказ и, согласно одной из версий, преставился на территории Абхазии.
И сегодня, 3 февраля, повсеместно отмечается день этого
святого.
Преподобный Максим Исповедник жил в VII веке. Получив хорошее образование, он служил у
императора Ираклия советником. В его время появилась так
называемая
монофелитская
ересь. Монофелиты, с греческого, единовольники. Они учи-

ли, что в Иисусе Христе только
одна воля божеская, а не две: божеская и человеческая, как учит
Православная Церковь. Против
этой ереси был IV Вселенский
Собор.
Святой Максим оставил службу при дворе, постригся в иноки и сделался игуменом. В сане
игумена он явился ревностным защитником Православия
в борьбе с ересью: и словом, и
писанием убеждал верующих не
принимать еретического учения. Отправившись в Рим, убедил папу Мартина собрать собор против ереси. Император
Констанс, державшийся ереси,

счел такой поступок Максима
за возмущение, и его вместе с
Мартином сослал в ссылку в
Херсонес, где святой папа скончался.
Святому же Максиму пришлось
еще много пострадать. Посредством разных истязаний
его хотели вынудить принять
ересь. Наконец отрезали ему
язык и отсекли правую руку,
чтобы лишить его возможности защищать истину словом и
делом, и изуродованного заключили в темницу. Здесь святой
поборник православия томился
три года. Перед смертью Господь утешил его Своим явлением. Скончался святой Максим
в 622 году.
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Виссарион Аплиа о российско-абхазской
"реставрации" и грузино-абхазских отношениях
"Реставрация" грузинских исторических памятников в
зоне конфликта Абхазии погубила уникальные фрески в Бедийском и Илорском храме святого Георгия.
Информация о разорении могилы грузинского царя в
Бедийском храме распространилась еще в 2004-2005
годах, однако абхазская сторона категорически отрицала факт вандализма. Тем временем, об уничтожении фрески Баграта III рассказывал и тайно перешедший в 2005 году в Абхазию грузинский режиссер
Тариел Сохадзе, которого сепаратисты задержали и
"судили" с обвинением в "шпионаже". Несмотря на это,
абхазы в личных разговорах тоже называли этот факт
ложью и принимали за оскорбление. Позднее, когда
начались абхазо-русские реставрационные работы, в
заключениях абхазских экспертов было записано следующее: "Во время работ обвалилась определенная
часть фрески, на которой был изображен основатель
храма". Читатель догадается, что это краткое пояснение вмещает многое… Разумеется, не изучен и не
установлен уровень повреждения фресок.
Реставрационные работы в Бедийском храме вместе
с абхазской группой проводит зарегистрированная во
Владимире компания "Тектоник", которая также позаботилась и о переделке храма святого Георгия в Илори, в частности, изменен купол, отштукатурены и побелены его стены.
"Реставрационные работы" начались по инициативе
руководителя самопровозглашенной церкви Абхазии
Виссариона Аплиа.
Виссарион Аплия, глава т.н. "Абхазской Церкви":
- В фасад Бедийского храма, в угол восточной стены,
во время грузино-абхазской войны попал снаряд и
сейчас мы пытаемся укрепить ее.
- За счет стирания грузинских надписей и фресковой
живописи?
- Нет. Прошу со вниманием отнестись к этому вопросу,
в храме проводятся не реставрационные, а консервационные работы. Грузинские фрески и надписи никто
не трогал, так как это часть абхазской истории. Мы не
варвары и освещение этого факта в таком свете не
пойдет на пользу отношениям этих двух народов.
- Грузинская делегация просит ЮНЕСКО оценить
положение Илорского храма святого Георгия, однако представителей этой организации не допускают
в Абхазию. По какой причине?

А

- Мы не против того, чтобы ЮНЕСКО вошла в Абхазию, только здесь следует учитывать один фактор,
как, и по какой форме войдут на нашу территорию ее
представители, и еще одно: важно, кто будет работать
вместе с ними. Должны быть согласованы позиции
сторон, чего пока мы не достигли. В последнее время я часто говорю, что между грузинами и абхазами
должен начаться диалог. Полагаю, что грузинам и абхазам не должно быть трудно найти пути друг к другу.
Никак не могу поверить, что два брата не могут поговорить. Надо постоянно искать этот путь, а не постоянно обвинять друг друга в чем-то. Мы постоянно
слышим клевету, обвинения, никто не говорит о любви
и о том, как мы должны жить в будущем…
- На ваш взгляд, как лица духовенства, как мы должны жить?
- Абхазия и Грузия - два брата, которые защищали
друг друга, и так должно продолжаться и в будущем…
Царства Абхазии и Грузии, и их руководители всегда
объединялись перед лицом общего, большого врага.
А сегодня мы как враги, а между тем, в Грузии есть
много добросовестных людей, которые знают правду.
- Идея объединения страны пошла от Баграта III,
в рамках тогдашней Грузии находилась и Абхазия.
Каково ваше отношение к этой исторической действительности?
- Несколько минут назад я говорил об истине и любви, поэтому обойдем наводящие вопросы. Мой ответ таков: следует привыкнуть к тому, что у грузин
и абхазов разная историческая действительность и
к таким вопросам следует подходить весьма осто-

рожно. Между тем, Баграт III по материнской линии
был абхазского происхождения, и включение Абхазии в рамки Грузии скорее носило человеческую,
родственную нагрузку, чем политико-государственную.
- Недавно в интервью с одним из грузинских изданий
Вы отметили, что грузинские духовные лица должны побывать в Абхазии с целью паломничества. Однако недавно приехавшего в Абхазию с той же целью
грузинского иеромонаха Иону задержали.
- Это достойный сожаления факт, однако, по моему
мнению, иеромонах Иона прибыл в Абхазию не с целью паломничества, а для того, чтобы вывезти информацию: иеромонаха задержали тогда, когда он
пытался сфотографировать Илорскую церковь. В доказательство моего благорасположения к грузинским
духовным лицам могу привести пример владыки Серафима (Джоджуа) (митрополита Боржомского и Бакурианского, ГПЦ, уроженца г. Сухум – прим. ред.),
который часто гостит в Абхазии, и у него не создаются
проблемы во время паломничества в здешних храмах. Между прочим, грузинский иеромонах и раньше
бывал в Гали, однако знаю, что проблемы у него не
создавались.
- Откуда Вы знаете?
- Абхазия - маленькая страна, и здесь ничего не
скроешь.
- Распространилась информация, что о нахождении
грузинского иеромонаха в Абхазии местная т.н. милиция узнала от Вас…
- Мне жаль, что такая версия вообще появилась…
А так, у Ионы (в миру Мамука Маисурадзе) до 2009
года была довольно сомнительная жизнь, но это не
мое дело. Просто он раньше был в правительстве автономной республики Абхазия, а потом занялся бизнесом в России. В Сочи его задержали русские спецслужбы и обвинили в шпионаже в пользу Грузии. В
конечном итоге он потерял бизнес в России, а позднее
постригся в монахи.
- Что для Вас значит то, что Вы рукоположены в
священники патриархией Грузии?
- Я приветствую все хорошие факты…
http://abkhazeti.info/news/1328736192.php
Лали Папаскири, «Квирис палитра»

Протоиерей Михаил: Абхазская церковь
не может отделиться от ГПЦ в обход нее

бхазская церковь не может отделиться от Грузинской православной церкви, которая является главной, в обход нее, заявил корр. "НовостиГрузия" секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии
Илии Второго, протоиерей Михаил Ботковели.
Напомним, что на площади Свободы в Сухуми прошел
"народный сход", где было объявлено о "восстановлении независимой Абхазской православной церкви".
Участники собрания приняли обращение, в котором
говорится об отделении абхазской паствы от Грузинской православной церкви.
"В церкви действуют другие законы, церковь руководствуется другими законами. В частности, Грузинская
православная церковь является главной, и никто не
может отделиться от нее без нашего решения...", - отметил отец Ботковели.

Издается по решению
Совета Священной
Митрополии Абхазии

При этом он отметил, что собрание, которое прошло в
Сухуми, стало следствием визита абхазского духовенства в Стамбул (Константинополь), где 9 января 2012
года состоялась встреча со Святейшим патриархом
Константинопольским Варфоломеем.
"Возможно, встречи и состоялись, но у меня есть обоснованные сомнения в том, обсуждалось ли на встречах отделение и независимость Абхазской церкви от
главной церкви в обход нее. Это их желание, и оно
останется желанием до тех пор, пока действуют правила Вселенской церкви", - заявил протоиерей, подчеркнув, что Абхазская церковь является неотделимой
частью грузинской.
В обращении, принятом в Сухуми сказано, что "Народное собрание всецело поддерживает отделение
ныне существующей Православной Церкви в Абха-
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зии от Грузинской Православной Церкви. Народное
собрание выступает за воссоздание независимой Абхазской Православной Церкви...", - сообщают абхазские СМИ.
При этом высказана благодарность Русской православной церкви (РПЦ) "за помощь, оказанную после
абхазской войны 1992-1993 годов", и выражена надежда на "понимание со стороны РПЦ важности укрепления Абхазской православной церкви".
Благодарность также выражена Вселенскому патриарху Варфоломею I "за аудиенцию и за открывшуюся
возможность начать процесс восстановления древней
Абхазской Православной Церкви через историческую
для Абхазии Мать-Церковь - Константинопольский Патриархат".
Анна Тутберидзе , «Новости-Грузия»
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