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ОФИЦИАЛЬНОЕ

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

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

И

спокон веков на нашей древней земле были обычаи,
которые объединяли народ Абхазии и в счастье и в
горе. Например, когда приходило время мотыжить
кукурузные поля или собирать виноград. Когда нужно
было готовиться к свадебным пиршествам и варить абыста в огромных котлах или оплакивать близкого человека
на похоронах и собираться для помощи в семье покойного. Все эти обычаи объединяли абхазов с малолетства и
передавались от поколения к поколению.
А что же происходит сейчас? Есть ли между нами согласие? На эти вопросы сегодня можно ответить очень
просто. Видимо, мы забыли о своих чести и достоинстве.
Бесчестье коснулось теперь не только нас самих; оно расползается, как инфекционная болезнь, заражая все вокруг.
Однако же глумление над самым святым не может остаться без возмездия свыше!
Мы помним, как когда-то АПСНЫ постигла величайшая
трагедия. Сотни тысяч абхазов были вынуждены покинуть Родину и переселиться на чужбину. Через какое-то
время их опустевшие очаги заняли другие «хозяева», и так
продолжалось достаточно долго, пока абхазам не сказали,
что они «варвары», спустившиеся с гор, и никакого права
на эту землю они не имеют.
Так случилось в прошлом, но кто же ответствен за разделение в абхазском обществе в наши дни?

Герман Маршания:
«Православная Церковь –
феномен веры, проблемы
нравственности»
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Иеродиакон Давид (Сарсания):

Мы должны быть
с единым сердцем!
Оставим ответ на этот вопрос на
совести тех, кого за содеянные злодейства, рано или поздно, настигнет
возмездие от Бога. «Возмутитель ищет
только зла; поэтому жестокий ангел
будет послан против него… Коварное
сердце не найдет добра, и лукавый
язык попадет в беду» (Притчи 1,11-20)
– говорит Библия. Страшно себе представить, что случится с теми, кто сеет
вражду и толкает на зло!
Не теряя времени, мы должны сделать все, зависящее от нас, чтобы снова объединиться и в единомыслии проявить свою СВОБОДНУЮ ВОЛЮ в тех
делах, которые нам предстоит осуществить для блага АПСНЫ!
Бог, сотворивший человека, дал ему
свободу воли, что вовсе не означает
вседозволенности. Нам всегда необходимо помнить, что ответственность за
свои поступки мы должны, прежде всего, брать на себя, а не перекладывать
ее на кого-то или, тем более, на Бога.
Однако часто мы сами же употребляем
эту свободу себе во вред.
Абхазы всегда были свободным народом. У нас не было большого разли-

чия между простым воином и князем, потому что во время битвы с врагами все
были равны перед лезвием кинжала и
тем более перед Божьим Судом. Никакая чуждая власть не смела навязывать
нам свою волю. Никто и никогда в Абхазии не нарушал традиции уважения друг
к другу и права на личное мнение.
Честные и достойные люди всегда
считались на нашей земле героями, о
которых народ слагал легенды и песни. В многовековой истории нашего народа было немало ситуаций, когда нас
постигали серьезные испытания. Мы
народ, который называет себя АПСУА.
Неужели теперь мы должны все забыть
и поддаваться на дешевые провокации
тех, кому выгодно разделение между
нами? Где наша гордость и честь? Или
же мы – просто жалкие объекты для
жалкой манипуляции?
Пусть нам станет стыдно перед душами предков! Там, в ином мире, духовном и вечном, они взывают к милости Всевышнего Господа, дабы Он
вразумил нас и дал нам ЕДИНЕНИЕ.
Ученик Иисуса Христа апостол Павел сказал:

«Умоляю вас поступать достойно
звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью, стараясь сохранять единство
духа в союзе мира. Одно тело и один
дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна
вера, одно крещение, один Бог и Отец
всех, Который над всеми, и через всех,
и во всех нас» (Еф. 4,1-6).
Павел, бывший гонителем христиан,
получил откровение от Бога, перевернувшее все его прежнее существование. Он стал проповедником правды и
истины, и, конечно, его слова относятся
ко всем нам!
Только в единстве духа и сердец мы
можем получить ту свободу, к которой
стремимся. Мы должны освободиться
от греха, смиренно покаяться и придти
к Вечному Богу, Который, как говорит
абхазская легенда, Сам отдал нам в наследие ту землю, которую мы называем
своей РОДИНОЙ – АПСНЫ.
Мы должны быть единым народом с
единым сердцем!
Декабрь 2004 г.

Московская Патриархия
20 лет «водила нас за нос»
интервью архимандрита Дорофея
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Церковная архитектура
и (или?) Спасение!
Иеромонах Андрей (Ампар)
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ВИЗИТ ГЛАВЫ ГРУЗИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В МОСКВУ
Состоялась встреча Предстоятелей
Русской и Грузинской Православных
Церквей с Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным

В Москву прибыл Святейший и Блаженнейший
Католикос-Патриарх всея
Грузии Илия II

20

января 2013 года в аэропорту «Внуково» состоялась торжественная встреча
Святейшего и Блаженнейшего
Католикоса-Патриарха
всея
Грузии Илии II. Предстоятеля Грузинской Православной
Церкви в ходе визита в Москву
сопровождают
митрополит
Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор, викарий Католикоса-Патриарха; митрополит
Зугдидский и Цаишский Герасим, председатель Иностранного отдела Грузинской Патриархии; митрополит Батумский
и Лазский Димитрий, ректор
Тбилисской духовной академии протопресвитер Георгий
Звиададзе, архимандрит Давид Чинчараули и другие.
Святейшего и Блаженнейшего
Католикоса-Патриарха
Илию встречали митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела
внешних церковных связей Мо-

сковского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион,
архиепископ Истринский Арсений, руководитель Управления
по зарубежным учреждениям
Московской Патриархии архиепископ Егорьевский Марк, заместитель председателя ОВЦС
протоиерей Николай Балашов,
секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник
ОВЦС диакон Феодор Шульга,
столичное духовенство.
Вечером
председателем
ОВЦС митрополитом Волоколамским Иларионом был дан
ужин, на котором присутствовали члены грузинской делегации
во главе с Католикосом-Патриархом Илией II.
Со стороны Московского
Патриархата на мероприятии
присутствовали также руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, протоиерей
Николай Балашов, протоиерей
Игорь Якимчук.
Служба
коммуникации ОВЦС

23 января 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин в своей
подмосковной резиденции
в Ново-Огарево встретился
со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией
II, который удостоен премии
Международного
фонда
единства православных народов «За особые заслуги в
деле укрепления братских уз
между православными народами и Церквами».
Приветствуя Предстоятеля Грузинской Православной
Церкви, В.В. Путин поздравил
его с памятными датами —
80-летием со дня рождения и
35-летием со дня Патриаршей
интронизации. Глава государства, в частности, сказал:
«Ваше Святейшество, очень
рад Вас видеть и рад возможности лично Вас поздравить
и с Днем рождения, который
недавно был, с 35-летием Вашего служения, и вот теперь
— с наградой Фонда единства
православных народов».
«Но особую благодарность хочу Вам выразить

за то, — продолжил Президент, — что Вы в сложных
условиях сегодняшнего дня
(в сложных — имею в виду
непростые
межгосударственные отношения между
Россией и Грузией) делаете
все возможное для поддержания гуманитарных, духовных, культурных контактов
между нашими братскими
народами. Без всякого преувеличения хочу сказать эти
слова. Большое Вам спасибо. Очень рад Вас видеть
в Москве. Добро пожаловать!»
В ответном слове Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Илия поблагодарил Президента России
за поздравления и передал
В.В. Путину приветствие от
премьер-министра
Грузии

Б. Иванишвили: «Ваше Превосходительство
господин
Президент, сердечно приветствую Вас от лица Грузинской Православной Церкви.
Хочу передать Вам большой
привет от нашего нового премьер-министра».
«Он делает все необходимое и возможное, чтобы наладить отношения со всеми, —
заверил Католикос-Патриарх.
— Думаю, что те проблемы,
которые существуют между
нами, будут устранены, и мы
по-прежнему будем братьями».
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси/
Служба коммуникации
ОВЦС

Святейший Патриарх Кирилл встретился
с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви
21 января 2013 года в Патриаршей резиденции Данилова монастыря прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла со Святейшим и
Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и
делегацией Грузинской Православной Церкви.
У входа в Патриаршую резиденцию
Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха Илию встречали председатель Отдела внешних церковных
связей Русской Православной Церкви
митрополит Волоколамский Илларион, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии
епископ Солнечногорский Сергий, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, секретарь
ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Затем в крестовом храме Патриаршей резиденции Предстоятель Грузинской Церкви совершил молебен.
В алтаре храма молился Святейший
Патриарх Кирилл. На молебне присут-

ствовали иерархи, священнослужители
и миряне Русской и Грузинской Православных Церквей. По окончании службы с амвона храма к Святейшему и
Блаженнейшему Католикосу-Патриарху
всея Грузии Илие II и присутствующим
со словами приветствия обратился
Святейший Патриарх Кирилл:
«Ваше Святейшество и Блаженство,
возлюбленный о Господе собрат и сослужитель Святейший и Блаженнейший
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия!
Позвольте мне особым образом приветствовать Вас сегодня в этом храме
духовного и административного центра Русской Православной Церкви, ибо
Ваш визит, связанный с вручением Вам
премии Фонда единства православных
народов, по своему значению намного
превышает то, что обычно связано с получением премии.
Мы приветствуем Вас как Предстоятеля братской, дружественной Грузинской Православной Церкви, с которой
Русская Церковь сохраняет духовное,
каноническое единство, поддержанное
братским сотрудничеством и взаимодействием на протяжении многих лет

нашей истории. Мы приветствуем Вас
как духовного лидера Вашего народа,
особо много потрудившегося в трудные
годы становления Грузии в качестве
независимого государства. Мы знаем
Вашу роль в укреплении и возрождении православной веры в стране, также
знаем и Вашу роль в сохранении мира,
взаимопонимания и сотрудничества
людей разных политических взглядов
внутри грузинского общества.
Мы благодарим Вас за Ваши труды
и радуемся тому, что сегодня можем с
любовью встретить Вас и Ваших досточтимых спутников в Первопрестольном граде Москве. Пусть благословенным будет ваше пребывание на Святой
Руси, пусть оно внесет свой освежающий вклад в развитие двухсторонних
отношений между нашими странами и
народами.
Добро пожаловать, Ваше Святейшество, в Русскую Православную Церковь!»
В свою очередь Католикос-Патриарх
Илия II сердечно приветствовал Патриарха Кирилла от имени Священного Синода и всех верующих Грузинской Пра-

вославной Церкви. Он также произнес
слова благодарности за присуждение
ему премии Международного фонда
единства православных народов.
Говоря о различных перипетиях, через которые прошел грузинский народ,
Святейший и Блаженнейший Владыка
отметил: «Братские отношения между
нашими Церквами были единственным
путем, связывающим наши государства
и наши народы». Предстоятель Грузинской Церкви уверен, что нынешний
его визит послужит взаимопониманию,
укреплению братских связей между
русским и грузинским народами и разрешению проблем в отношениях двух
государств.
Далее в Каминном зале Патриаршей
резиденции состоялась братская беседа Предстоятелей Русской и Грузинской
Православных Церквей, на которой
присутствовали: от Русской Церкви —
председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Илларион, заместитель председателя
ОВЦС протоиерей Николай Балашов;
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Святейший Патриарх Кирилл встретился
с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви
стр. 2
со стороны Грузинской Церкви — митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор, митрополит Зугдидский и
Цаишский Герасим, клирик храма Георгия Победоносца в Грузинах архимандрит Вахтанг (Липартелиани). В ходе
общения обсуждались вопросы двухсторонних отношений, а также темы,
имеющие общеправославное значение.
Затем в Тронном зале Патриаршей
резиденции прошла встреча Святейшего Патриарха Кирилла с членами официальной делегации Грузинской Православной Церкви. В числе участников
встречи были митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский
Илларион, руководитель Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии епископ Солнечногорский
Сергий, председатель Синодального
информационного отдела Московского
Патриархата В.Р. Легойда, заместитель
председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей
Игорь Якимчук.
В составе официальной делегации
Грузинской Православной Церкви, возглавляемой Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Илией,
— викарий Католикоса-Патриарха митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор, митрополит Батумский и
Лазский Димитрий, председатель Иностранного отдела Грузинской Патриархии митрополит Зугдидский и Цаишский
Герасим, ректор Тбилисской духовной
академии протопресвитер Георгий Звиададзе, архимандрит Давид (Чинчараули), клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца в Грузинах
архимандрит Вахтанг (Липартелиани),
президент Грузинской Академии наук
Тамаз Гамкрелидзе, генеральный директор Международного благотворительного фонда Католикоса-Патриарха
всея Грузии Лаша Жваниа.
Открывая встречу, Святейший Патриарх Кирилл приветствовал Предстоятеля Грузинской Православной
Церкви и членов сопровождающей его
делегации. Святейший Патриарх Кирилл поздравил Католикоса-Патриарха
всея Грузии Илию II с отмечавшимися
недавно юбилеями — 80-летием со
дня рождения и 35-летием Патриаршей интронизации. Предстоятель Русской Церкви также поблагодарил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II
за прием, который был оказан делегации Русской Православной Церкви на
торжествах в Тбилиси, констатировав:
«Эти торжества свидетельствуют о высоком авторитете, который Вы имеете
у себя на Родине, в Церкви и во Вселенском Православии как старший по
сроку Вашего Предстоятельского служения среди всех действующих Предстоятелей Поместных Православных
Церквей. Ваша мудрость, Ваш опыт,
любовь к людям, великое христианское смирение стяжали Вам добрую
славу не только в Грузии, но и за ее
пределами».
Святейший Патриарх отметил, что
прошлый год был связан с серьезными
переменами в жизни грузинского общества, при этом имевшие место процессы развивались в целом мирно, конструктивно и не привели к внутреннему
обострению. «В этом немалая заслуга
Вашего Святейшества и Блаженства,
— сказал Предстоятель Русской Право-

славной Церкви. — Мы радуемся тому,
что мирным путем свободного выбора
людей в Грузии происходят перемены,
с которыми очень многие связывают надежды».
Патриарх Кирилл подчеркнул: «Отношения между нашими Церквами
никогда не зависели от политической
конъюнктуры. Они всегда были теплыми, искренними, доверительными».
Как полагает Святейший Владыка, динамичное развитие отношений между
Русской и Грузинской Церквами будет
способствовать и развитию отношений
между двумя государствами, а также
поддержанию высокого уровня человеческих контактов, которые существовали, существуют и, несомненно, будут
существовать между грузинами и россиянами.
Высоко оценив результаты первого заседания совместной комиссии по
вопросу о возможности перезахоронения грузинских царей Вахтанга VI и
Теймураза II, погребенных в Успенском
соборе города Астрахани, Его Святейшество отметил, что Русская Церковь
с пониманием относится к пожеланиям
грузинской стороны перенести останки

в Тбилиси, напомнив при этом: «Решение, конечно, зависит от многих факторов. В связи с этим задача комиссии
— собрать всю необходимую информацию, разобраться в трудных вопросах,
вынести данную тему на публичное
обсуждение и выявить общественное
мнение в России. Без общественной
поддержки такого рода действия могут
нанести ущерб нашим двухсторонним
отношениям. Мы уверены, что комиссия с этой задачей должна справиться,
и готовы впредь содействовать ее эффективной работе и молиться о скорейшем завершении ее работы».
Среди ярких моментов отношений
двух Церквей за последние месяцы
Святейший Патриарх Кирилл особо
выделил освящение Сретенского храма в московском Донском монастыре,
где погребены семья царя Арчила и
многие видные представители грузинской аристократии. Его Святейшество
поблагодарил грузинскую сторону за
содействие в реставрации храма и выразил надежду, что «он станет одним
из символов прочности и дальнейшего
развития отношений между нашими народами».

Высокую оценку Предстоятель Русской Православной Церкви дал пастырской деятельности архимандрита Вахтанга (Липартелиани), духовно
окормляющего московскую грузинскую
общину.
Его Святейшество выразил удовлетворение в связи с тем, что в духовных
учебных заведениях Русской Православной Церкви обучаются представители Грузинской Православной Церкви,
отметив: «Мы готовы содействовать
тому, чтобы количество студентов увеличивалось». В контексте проведения
реформы духовного образования и
повышения его уровня Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул важность
создания Общецерковной аспирантуры
и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая создает необходимые учебные и
научные предпосылки для защиты диссертаций на высоком научном уровне.
Его Святейшество констатировал,
что Русская и Грузинская Православная
Церковь имеют общие подходы к темам, которые занимают православный
мир, в том числе к вопросу о подготовке
к Великому и Святому Собору Восточных Православных Церквей. «В связи с
этим сохраняют свою значимость тезисы, которые были сформулированы на
встрече Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей
21 ноября 2011 года в Патриаршей резиденции в Кремле с участием Вашего
Святейшества и Блаженства, — засвидетельствовал он. — Русская Православная Церковь будет вместе с другими Православными Церквами в духе
единомыслия продвигаться по пути
укрепления православного единства,
но с определенной осмотрительностью,
чтобы поспешные, продиктованные
привходящими обстоятельствами попытки скоро провести Собор без должной подготовки не привели к осложнениям в межправославных отношениях.
Мы глубоко убеждены в том, что Собор
должен готовиться таким образом, чтобы процесс подготовки содействовал
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Речь Илии Второго на встрече
с грузинской диаспорой России
Владыка
Иакоб:
Границы нам даны Богоматерью
и историческая справедливость
обязательно восторжествует
Границы нам даны Богоматерью и историческая справедливость обязательно восторжествует, - заявил епископ Гардабанский и Мартвильский, хорепископ патриарха Грузии Иакоб во
время сегодняшней проповеди в Сионском кафедральном соборе.
По его словам, это время недалеко и этому свидетелями будут люди всех поколений.
Владыка Иакоб коснулся и визита Католикоса-Патриарха всея
Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II в Россию. По его
словам, за одним визитом не последует внезапных решений, однако, по воле Господа - все возможно.
«Многие не верили, что народ может освободиться от тяжелых напастей. И сейчас, многие думают, каким образом мы
вернем территории, которые были отторгнуты от нас не так
давно или в прежние века. Если мы будем вновь вместе, то увидим, как вернет нам Господь то, что сам даровал, а затем за
недостойное поведение отнял чужими руками. Это время скоро
придет. Святейший находился в России. За одним визитом не последует внезапных решений, однако то, что может Господь, не
по силам ни одному человеку. Господь видит самоотверженность
Святейшего, который столько времени и не отдыхал. Границы
нам даны Богоматерью и историческая справедливость обязательно восторжествует. Наш народ окрепнет духовно и станет
достойным возвращения потерянного. Недалеко это время и вы
те люди, которые будут свидетелями тому. Надейтесь, в этом
нам никто не помешает, так как Господь с нами», - заявил владыка Иакоб.
Хорепископ патриарха сказал и о значении Дня памяти Святой
Нино – просветительницы Грузии, празднуемый Церковью сегодня. Как отметил владыка Иакоб, как бы ни был слаб человек, если
он останется здоровым духовно, Господь ему всегда поможет.

«Мои духовные чада, я
знаю, что сегодня здесь представлена грузинская диаспора России. Приветствую вас
всех и желаю вам умиротворенного бытия и, по возможности, скорейшего возвращения на Родину.
Наши праотцы говорили,
что Родина - одна, как Господь - Бог. Я сам 8 лет проучился в Московской духовной
семинарии и академии, но
Грузия – это ваша теплота и
любовь. Грузия – это прощение ваших грехов. Поэтому
постарайтесь долго не оставаться вне Родины, далеко от
могил предков. Я понимаю,
что многие из вас здесь учатся.
Хочу сказать, что отношения между Россией и Грузией
были и всегда будут дружескими и братскими. Россия и
Грузия в прошлом уже были
как братья, но, наверно, ктото этому завидовал и искусственно создал вражду между нами. Я приехал в Москву
по приглашению Святейшего
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла для получения международной премии единства православных
народов. Но цель моего приезда не в получении награды.
Цель моего приезда - это вы и
вся Грузия.
У меня состоялся разговор с его Святейшеством Патриархом Кириллом, в ходе
которого мы обсудили все
наши наболевшие вопросы и
составили план, как помочь
нашим братьям – абхазам и
осетинам.
Его Святейшество Патриарх Кирилл делает все, что в
его силах, чтобы мы восстановили наше единство, единство Грузии.
Также у меня была встреча с его превосходительством

Президентом России Владимиром Путиным. Я и раньше
с ним встречался, но та забота, которую он проявил на
этот раз, была воистину особенной и вселяющей надежду. Я думаю, что Владимир
Путин – тот мудрый руководитель, который обязательно
сможет помочь переломить
ситуацию, и Грузия вновь станет единой.
Но и мы должны верить.
Бог наделил грузинского человека любовью и верой – и
поэтому мы не должны носить злобу и вражду в сердце
своем. Это недопустимо, поскольку злоба и вражда опасны тому человеку, кто их носит в себе, и его окружению.
Но к счастью, грузинскому
народу свойственно прощать
обиды и оставаться верным
друзьям.

Патриарх Грузии Илия Второй назвал
свой визит в Москву «историческим»
В ходе своего визита в Москву патриарх Илия
Второй совершил богослужения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также встретился
с президентом РФ Владимиром Путиным, которому
передал привет от премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.
ТБИЛИСИ, 26 янв - РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинский патриарх Илия Второй считает свой пятидневных визит в Москву "историческим" и "успешным", об
этом он заявил по приезду в Тбилиси в субботу вечером.
В ходе своего визита в Москву патриарх Илия
Второй совершил богослужения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также встретился
с президентом РФ Владимиром Путиным, которому

передал привет от премьер-министра Грузии Бидзины
Иванишвили.
"С Божьей помощью мой визит был успешным, и
думаю, что это был исторический визит, за которым

Я хочу призвать вас к тому,
чтобы вы не забывали вашу
Родину. Я очень хорошо знаком с Россией, с ее культурой
и историей. Я хорошо знаком
с русской философией, такими философами, как Флоренский, Бердяев. Русский народ
– великий и талантливый народ.
Мы должны знать идею
России. Идея России – зашита духовности. Вы знаете,
что сегодня в процессе глобализации идет столкновение
ценностей. Россия и Грузия
имеют огромную духовную
ценность, и мы должны оберегать ее, оберегать нашу
Православную Веру. Православие спасло нас, и спасло
Россию. И в заключение я
хочу вам сказать, что я очень
много думаю о вас. Жду всех
вас в Грузии»
Перевод georgians.ru

последуют хорошие результаты", — заявил Патриарх
журналистам, передают местные телеканалы.
У России и Грузии нет дипломатических отношений
с момента конфликта в Южной Осетии в 2008 году, когда грузинские войска напали на Цхинвали, а России
провела в регионе операцию по принуждению Тбилиси к миру, а затем признала независимость Абхазии и
Южной Осетии. Грузинский патриарх Илия II, который
занимает свою кафедру с 1977 года, пользуется чрезвычайно высоким авторитетом в Грузии, независимо
от сменявших друг друга за эти годы правительств.
После конфликта в Южной Осетии связи между Русской и Грузинской православными церквями оставались едва не единственным связующим звеном между
народами двух стран.
РИА Новости
http://ria.ru/society/20130127/919920510.
html#ixzz2K7E4W5Sc
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Русская и Грузинская
церкви против
автокефалии
украинской церкви
Украинские СМИ покрыла
волна тревоги после
московских встреч
православных иерархий.
Украинский сайт „kommersant.ua“ публикует
статью под названием «Мнение мира разделено», который повествует о Всемирном церковном собрании по поводу мнений высших
церковных иерархий о православном мире.
В публикации сказано, что глава Русской православной церкви Кирилл считает, что в ближайшее
время Всемирное собрание не должно быть проведено. Это заявление он сделал во время визита
в Москву Патриарха Грузии и Патриарх Грузии тоже
с ним согласился: «Мы пришли к единому мнению,
что нет смысла проводить собрание, пока не будут
разрешены все спорные вопросы между церквями».
Украинцы считают, что общее мнение двух Патриархов направлено против предложения главы
Патриархии Киева Патриарха Филарета, который на
будущем Всемирном собрании требует рассмотреть
вопрос автокефалии Украинской церкви.
Эксперт по вопросам Русской православной
церкви из Бременского университета (Германия) Николай Митрохин говорит, что тема Украины одна из
самых важных на будущем Всемирном церковном
собрании, хотя, в местных церквях, по этому вопросу, существуют разные мнения. «Позицию Русской
православной церкви по поводу непризнания автокефалии Украинской церкви, традиционно поддерживают Сербские и Грузинские церкви, а мнение
Всемирного Патриарха, Варфоломея, что возможно
признание автокефалии Украинской церкви разделяет Греческая церковь. Эти разные мнения вызовут
войну с Русской церковью, и она сделает все возможное, чтобы растянуть процедуры во времени»,
говорит Митрохин.
Что касается отношения Русской православной
церкви по этому вопросу, глава отделения единства
со странами СНГ Русской церкви Кирилл Фролов
считает, что: «Вопрос Украины важен, но он не может быть рассмотрен на собрании, поскольку Украина - каноническая территория Русской православной
церкви и не признана ни одной из церквей мира. По
его мнению, автокефалию Украинской церкви не признает Патриархия мира: «Патриарх Кирилл сделал
Русскую церковь настолько сильной и влиятельной,
что никто не сможет противоречить его мнению».
Интересно, что из уст этого человека часто глаголет мастерски скрытая истина Русской церкви.
Несколько лет назад, на сайте «svpressa.ru» – 16.
09.09, было опубликовано его интервью по вопросам духовности, и когда его спросили, почему Русская церковь не спешит признать независимость
церквей Абхазии и Южной Осетии, он ответил: «Это,
возможно, поставит Патриархию Москвы в тяжелое
положение – если Русская православная церковь
отделит от Грузии ее каноническую территорию, то
Россию лишат ее канонической территории- Украины. Поэтому, наша Патриархия поэтапно решает эту
проблему. Если сейчас Патриарх Кирилл признает автокефалию Абхазии, тогда Патриарх Украины
Филарет и Патриарх Константинополя Варфоломей
скажут: если можно для Абхазии, почему для нас
нельзя?
Выход должен быть найден постепенно: поскольку абхазы не желают жить вместе с грузинами, Патриархия Москвы должна объяснить Грузинской
церкви, что только Патриархии Москвы доступен
диалог с абхазскими священниками и в интересах
Грузинской церкви не мешать этому диалогу!»

МЕЖДУ
ТЕМ
В СОСЕДНЕЙ
ЕПАРХИИ:
Рождественское Послание и. о. управляющего Абхазской
Православной Церкви иерея Виссариона
Пастырям, монашествующим, всем православным христианам
нашей любимой Абхазской страны.
Православная Церковь Абхазии и весь клир сердечно
поздравляет Президента республики Абхазия Александра Золотинсковича Анкваб и членов Администрации,
депутатов Парламента республики и его спикера – Валерия Рамшуховича Бганба; премьер министра – Леонида Ивановича Лакербая и всех начальствующих лиц в
стране Абхазской, нашего министра обороны - Кишмария
Мераба Борисовича, председателя безопасности нашего
государства - Аслана Георгиевича Бжания. Поздравляем
всех воинов, рабочих, тружеников на земле; всех болящих и здравствующих; всех младых и преклонных наших
соотечественников.
В этот Светлый и исполненный радости праздник Рождества вознесем благодарение Господу нашему за Его
великие милости, и за трудности и скорби, которые Он
попускал нам претерпеть.
В эту светозарную ночь пришествия Спасителя мысленные взоры наши обращаются к колыбели христианства, и мы вместе молитвенно вторим ангельскому славословию, возвещающему «великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель» (Лк. 2:10-11).
Желаем вам, дорогие мои соотечественники, чтобы
Рождество Христово было для вас Светонесущим и радостным, дабы легко преодолевали вы трудности, достойно выходили бы из самых непростых испытаний, не
претерпели бы скорби и боли, идя свой путь с Божьим
благословением!
С любовью о Господе, ваш молитвенник
иерей Виссарион

Поклониться чудотворной иконе Николая Второго
В Сухумском кафедральном
соборе
для
поклонения
выставлена
чудотворная
икона
последнего
русского
императора
Николая
Второго,
причисленного православной
церковью к лику святых.

Л

ик Николая Второго запечатлел иконописец Павел Тихомиров в Калифорнии
в 1998 году, после того,
как Русская зарубежная
церковь канонизировала
императора как святого
великомученика. В 2003
году, когда Русская православная церковь также
причислила царственную
особу к лику святых, с
иконы было сделано 44
тысяч копий, которые
разошлись по храмам
России.
В Сухумском кафедральном
соборе

сразу после прибытия
чудотворной иконы собрались
прихожане,
чтобы
поклониться
святыне.
В честь прибытия чудотворной иконы в храме
был совершен молебен.
В течение нескольких
дней, пока лик святого
Николая пробудет в Абхазии, икону провезут по
всем православным храмам.
9 января советник
Первоиерарха Русской
Православной
Церкви
Заграницей Игорь Смыков вручил президенту
Абхазии
Александру
Анкваб орден Святого
Страстотерпца Царя Николая.
И.о.
Управляющего
Абхазской Православной
Церкви иерей Виссарион Аплиаа поблагодарил
президента за личный
вклад в дело сохранения
православных святынь
Абхазии.

В свою очередь президент Александр Анкваб
сказал, что “сохранение
памятников
христианской культуры в Абхазии
мы ставим наравне с другими государственными

задачами”. “Это создавалось много веков назад, и
мы должны все это передать потомкам”, - подчеркнул президент Абхазии.

АГТРК
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Икона Николая Второго облетела Абхазию
В Сухумском аэропорту
вертолет поднял в небо
чудотворную икону Николая второго – российского
императора, объявленного
православным святым
Издавна в православии существует традиция благословения
с помощью чудотворных икон
предстоящих важных событий,
людей перед принятием судьбоносных решений, земель, где
после лихолетья должен воцариться мир. В истории известно немало фактов, когда перед
решающим сражением на поле
брани выносили образы великих
святых, и они помогали изгнать
врага.
Вот уже почти 20 лет народ
Абхазии живет под мирным не-

Награждение в Сухумском
Кафедральном Соборе

В

Сухумском Кафедральном Соборе Благовещения
Пресвятой Богородицы прошла церемония награждения наших соотечественников, усердствующих сегодня в занятии делами Православными, внося посильную
помощь в развитие Абхазской Православной Церкви.

бом, а закрепить мир, по мнению
священнослужителей, поможет
высокое покровительство святого мученика Николая второго.
Уже по дороге в аэропорт с
иконой стали происходить чудесные явления.
Вертолет совершил облет
территории Абхазии от ее восточных до западных границ.
Сказочные пейзажи открылись всем участникам священного ритуала из иллюминаторов,
благо, воздушное судно летело
на малой высоте.
Крутые склоны гор с голыми деревьями, припорошенные
снегом, редкие домики среди

спящей природы, гладь моря,
известные храмы и монастыри,
города и небольшие поселения
– все это зимнее великолепие,
подсвеченное солнцем, осенил
крестным знамением глава абхазской православной церкви.
Полет продолжался два с половиной часа и все это время священнослужители молили Бога и
святых угодников о мире и процветании Абхазии.
Вскоре икона святого Николая второго покинет пределы Абхазии, но каждый православный
христианин верит, что с нами
останется его высокое покровительство.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, за подписью Предстоятеля Попечительского Совета Войсковой
П р а во с л а вн о й
Миссии Первоиерарха Русской
П р а во с л а вн о й
Церкви
Заграницей митрополита ВосточноАмериканского
и Нью-Йоркского
Иллариона, к Благодарственным грамотам за многолетние усердные труды…, верность историческим традициям…, активную жизненную позицию, а также личное
участие в миссионерской деятельности… были представлены руководящие деятели Абхазского государства
– православные миряне – Беслан Кубрава, Леонид Лакербая, Мераб Кишмария, Аслан Бжания, Отар Хеция,
Важа Чачба, Алиас Лабахуа, Тимур Бганба; награждены
прихожане - миссионеры Абхазской Православной Церкви Ирина Киут и Вадим Матуа.
В церемонии награждения приняли участие и.о.
управляющего Абхазской Православной Церкви иерей
Виссарион, глава отдела внешних связей АПЦ игумен Игнатий и настоятель Храма Святаго Преображения в селе
Михайловском иерей Никита, а также прихожане Сухумского Кафедрального Собора.

Хашиг: "Такой бартер неуместен"
ПРАГА---Сегодня
Общественная палата Республики Абхазия
выступила с заявлением по поводу визита Католикоса-Патриарха
всея Грузии Илии Второго в Москву. Представителей палаты обеспокоили некоторые совместные
высказывания иерархов Русской и
Грузинской церквей относительно
Абхазии и Южной Осетии. Эту тему
обсуждает член Общественной палаты, главный редактор газеты
«Чегемская правда» Инал Хашиг.

Москву и его встречи не только с главой Русской православной церкви
Кириллом, но и президентом Путиным. Потому что какой-то конкретной
информации, о чем говорили Кирилл
и Илия Второй, нет. В Абхазии по этому поводу много всяких опасений, и
эти опасения видятся ненапрасными,
учитывая, что Кирилл не раз повторял,
что территория Абхазии – это каноническая территория Грузинской православной церкви.

Дэмис Поландов: Инал, сегодня
Общественная палата Абхазии выступила с заявлением по поводу визита грузинского патриарха Илии Второго в Москву и недавних высказываний
иерархов Русской и Грузинской православных церквей по поводу окормления
верующих Абхазии и Южной Осетии.
Вы могли бы рассказать о сути этого
заявления, что хотели сказать члены
Общественной палаты?

Дэмис Поландов: Инал, не совсем
понятно, от имени кого выступает
представитель Общественной палаты. Речь идет о «притязаниях Грузинской церкви на Абхазскую и Югоосетинскую православные церкви».
Насколько я понимаю, в Абхазии существуют две православные структуры, которые не находятся между
собой в каком-то единстве, я говорю
о Священной митрополии Абхазии и
Сухумо-Пицундской епархии.

Инал Хашиг: Заявление
возникло,
конечно
же, в связи с
обеспокоенностью в контексте визита
грузинского
патриарха
в

Инал Хашиг: Я думаю, Общественная палата сделала нынешнее заявление от лица именно православных
христиан Абхазии, вне зависимости от
того, кого они больше предпочитают –
Священную митрополию, которую возглавляет архимандрит Дорофей, или
Сухумо-Абхазскую епархию, которую
возглавляет отец Виссарион. Здесь
разницы особой нет, просто каждый из

этих верующих для себя считает неприемлемым, чтобы эта территория
окормлялась Грузинской церковью.
Вот, собственно говоря, тот объединяющий элемент, который и лежит в основе этого заявления.
Дэмис Поландов: В последние
дни со стороны Русской православной церкви были определенные сигналы в адрес иерея Виссариона, в
частности, речь идет о вручении и
религиозных орденов, и почетных
грамот, которые передавались в
Сухумском кафедральном соборе.
Не считаете ли вы, что в принципе
Русская православная церковь сделала достаточно для того, чтобы
снизить такую общественную реакцию в Абхазии?
Инал Хашиг: Не думаю, что награждение какими-то орденами высших чиновников Абхазии как-то умасливает общественное настроение, и
какое бы внимание ни оказывалось
отдельным персонам, все-таки здесь
вопрос более глубокий, и такой бартер неуместен. Здесь, с одной стороны – ордена, а с другой – окормление
целой территории. Если это будет, допустим, окормление Грузинской церковью этой территории, то, конечно
же, это абсолютно неприемлемо даже
для тех людей, которым эти ордена
вручаются.

Церковь и 1917.

Зачем это повторять?
На сайте ИА REGNUM опубликовано интервью с председателем «Священной Митрополии Абхазии», архимандритом Дорофеем. Это в целом очень сильное интервью,
в котором архимандрит Дорофей высказывает глубокую и абсолютно несвойственную
для публичных выступлений священников
мысль:
«Я не хочу быть голословным, но у нас
было достаточно мужества сказать нашей
власти «нет», когда то, что они предлагали,
не соответствовало интересам Церкви Христовой в Абхазии. Вот в чем свидетельство
(мученичество) о Христе для современного
священника и епископа. А если мы на все
будем говорить «да», в конечном итоге мы
рядом с собой будем иметь политиков и чиновников, будем иметь благо, но напротив
нас будет стоять огромная масса народа,
которая нас вместе с политиками «снесет»,
как это уже было в 1917 году. Зачем это повторять?»
Трактовать это можно с 2-х точек зрения:
1) Если власть - это только истеблишмент, который может снести другая часть
истеблишмента «при поддержке и под давлением внешних сил» и с опорой на узкую,
но очень злобную массовку – то по своему
логичны требования к РПЦ поддержать Болото. Это по сути повторение февраля, когда
Церковь признала вместо Божьего помазанника временное правительство и молилась
за это правительство. Правда, в этой логике РПЦ неизбежно снесут, как с Болотом ни
«дружи».
Но архимандрит Дорофей говорит явно
не об этом.
2) Если власть - это не только истеблишмент, но и элита в целом, снести которую
может огромная масса народа, доведенная
до ручки и организованная патриотическим
революционным субъектом, или эта элита снесет сама себя, съев страну до конца.
В этой логике РПЦ следует не только предельно жестко отмежеваться от Болота, но
и жестко требовать от власти смены либерально-западнического курса России.
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В Южной Осетии заявляют,
что Илия II - "духовный
сторонник геноцида
осетин и абхазов"

Зачем Илия II
поехал в Москву?
Как сообщают информационные
агентства, в воскресенье в Москву прибыл католикос-патриарх всея Грузии
Илия II. Его визит связан с награждением его Святейшества орденом Международного общественного фонда единства
православных христиан.
По сообщению некоторых агентств,
ссылающихся на слова Илии II, «будут
обсуждаться вопросы, заслуживающие
внимания». В Грузии же очень надеются,
что будет затронут вопрос урегулирования государственных взаимоотношений
с Россией и добрососедские отношения
между двумя православными народами.
«Одним из основных вопросов обсуждения в ходе визита патриарха Грузии в
Москву будет созыв всемирного церковного собрания, в связи с чем у Патриархии своя точка зрения. Будут обсуждены
также текущие темы, представляющие
интерес для обеих церквей», - сказал
глава отдела внешних церковных связей
РПЦ архиепископ Илларион.
На этот визит не могли не отреагировать и в Южной Осетии, так как новейшая история Южной Осетии прекрасно
помнит неоднократные «благословения»
католикоса Илии II на уничтожение осетинского народа, несовместимые с высоким статусом предстоятеля православной церкви.
Чего ждут от этого визита Церковного иерарха в Москву, мы попросили
прокомментировать
уполномоченного
по делам религии при президенте РЮО
Соню Хубаеву:
- Визит католикоса Илии II в Москву,
думаю, не случаен, хотя говорят, что
формальной причиной является присуждение премии имени Патриарха Алексия
II.
У общественности Южной Осетии такой визит вызывает неоднозначную реакцию. Илия II периодически, начиная со
Звиада Гамсахурдиа и кончая Михаилом
Саакашвили, поощрял все агрессивные
действия, направленные не только против народа Южной Осетии, но и его верного союзника - России.
Что касается предстоящей встречи,
предполагаю, что истинной причиной его
визита является то, что Патриарх Грузии
хочет встретиться непосредственно с
высшим руководством России. Можно
догадываться, о чем он будет просить
Владимира Владимировича. Я помню,
как он обращался к высшим силам во

время богослужения в честь Святого Николая Чудотворца - вернуть утерянные
Грузией территории. Католикос Грузии
не устает повторять, что он хочет вернуть территории Абхазии и Самачабло.
Илия II не привык произносить слово
Южная Осетия, что еще раз подтверждает его отношение к народу Южной
Осетии.
Илия II, будучи духовным лицом, замешан в фашистской деятельности Грузии. Считаю, что именно он должен был
призвать к миру и созиданию, в то время, когда он лично благословлял войска,
сначала во время Звиада Гамсахурдиа,
а потом уже во время войны августа
2008 года на возврат территорий Южной
Осетии и Абхазии.
Не знаю, как он их благословлял, но
они творили «чудеса фашизма», которые не были известны человечеству до
этого дня: расправляться с беременными женщинами и расстреливать в упор
детей и т.д. И если Илия II - духовное
лицо, проповедующее мир и дружбу, то
он должен был громогласно осудить политику своего государства, чего он не
сделал и до сих пор не хочет признать,
что его страна совершила поступки, которые другого названия как фашизм не
имеют.
Народ Южной Осетии давно выбрал
свой путь и будет добиваться дальнейшего признания нашей Республики. До
международного сообщества нужно доводить правду. Ведь правду не скрыть
и рано или поздно она становится достоянием народа. Думаю, что подобные
встречи и визиты не повлияют на проводимую руководством Российской Федерации внешнюю политику. Не будет
сделано ни шагу назад и будем идти тем
путем, который выбрал народ Южной
Осетии - навеки с Россией. Будем укреплять свою государственность и двигаться вперед, живя в едином пространстве
с другими народами мира. Не хочу говорить, что у нас никогда не будет никаких
отношений с грузинским государством,
но они должны быть равноправными. И
позиция нашего руководства не меняется в этом направлении - пока Грузия не
признает геноцид народа Южной Осетии
и Республику Южная Осетия, никаких
серьезных отношений между нами не
может быть.

Алена ДЖИОТЫ,
газета Южная Осетия

Встреча президента России Владимира Путина с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II, намеченная на 23 января, в Южной Осетии
воспринята "негативно и сдержанно", заявил ИА REGNUM югоосетинский эксперт Юрий Бетеев.

"Илия II - человек, при благословении которого Гамсахурдиа, Шеварднадзе и Саакашвили истребляли
осетин и абхазов, этому есть доказательства", - сказал Бетеев, сославшись на публикацию в "Заре Востока"
от 30 октября 1990 года.
"Как бы ни прошла встреча, она
будет дипломатически выдержанна.
Россия не намерена делать ни шага
назад в вопросе признания РЮО. А
то, что они будут говорить о Грузии и
РФ - дело двух этих сторон", - отметил
эксперт.
"Что касается канонической территории, у нас позиция чёткая - у нас
есть независимое государство и собственная Аланская епархия", - подчеркнул Бетеев.

"Для осетинского и абхазского народов Грузинская православная церковь во главе с Илией II, которая призывала к искоренению православных,
никогда не будет уважаемой", - сказал
Бетеев. По его словам, Илия II - "духовный сторонник геноцида осетин и
абхазов".
Напомним, ранее пресс-служба
президента РФ сообщила, что Путин проведёт встречу с католикосом
Грузии, который удостоен премии
Международного фонда единства
православных народов "За особые
заслуги в деле укрепления братских
уз между православными народами
и Церквями". Церемония присуждения премии имени патриарха Алексия II состоялась 21 января в Москве.
Премия учреждена международным
общественным Фондом единства православных народов, вместе с Илией
II ее удостоились президент Ливана
Мишель Сулейман и председатель
попечительского совета Фонда Андрея Первозванного, президент ОАО
"РЖД" Владимир Якунин.

ИА REGNUM

Визит Илии II в Москву
для Южной Осетии
ничего не меняет

- уполномоченный по делам религии

Р

иторика грузинской стороны
не меняется, она "не желает
смотреть в глаза действительности". Об этом заявил благочинный
Цхинвальских церквей иерей Иаков
Хетагуров, комментируя заявление
главы Грузинской православной церкви Илии II, который в ходе визита в
Москву сказал, что "уверен в возвращении" Южной Осетии и Абхазии в
состав Грузии. "Нас игнорируют и делают вид, что нас не существует. Это
продолжается последние 15 лет", - отметил отец Иаков, передает ИА "Рес".
"С другой стороны, эти события
- дела Русской и Грузинской православных церквей. Это их политика, их
дела. К нам это, конечно, имеет косвенное отношение, мы знаем их позиции, но явно к нам это не относится.
Мы продолжаем свое дело, у нас есть
своя национальная церковь, и нет
причин впадать в панику", - отметил
он.
"Другое дело, если бы они собрались вместе и громко сказали, что
Грузинская и Русская православные
церкви, осознав реалии, решили поступить по христиански и выполнить
свою роль в становлении в Осетии
автокефальной церкви. Мы имеем на
это право, ничего не придумываем - у

нас была своя митрополия, своя национальная церковь", - сказал иерей
Иаков.
Уполномоченный президента РЮО
по делам религии Соня Хубаева оценила визит патриарха Грузии в Российскую Федерацию как "очередную
провокацию против Южной Осетии
и Абхазии". "С другой стороны визит
Ильи II в Россию в принципе не меняет ничего. Просто он выполняет функции миротворца между президентом и
новым премьером Грузии. Поэтому на
сегодняшний день испытывать какоето чувство напряженности в связи с
его визитом не стоит, так как ничего
серьезного из этого не последует, и
никаких серьезных последствий не
повлечет. В Южной Осетии все уверены, что пока у руководства России
находятся Владимир Путин и Дмитрий Медведев, никаких изменений
российской политики в отношении
Южной Осетии и Абхазии не будет", сказала Хубаева.
Напомним, встреча Путина и Илии
II прошла 23 января. СМИ сообщили,
что грузинский патриарх передал привет Путину от премьера Бидзины Иванишвили.
http://www.regnum.ru/
news/1617305.html#ixzz2KEI5g5Tx
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Кто может нас лишить права
восстановления Абхазской
Православной Церкви
или страсти вокруг символов

Абхазия в расколе
- священник Максим Каскун

Очень убедительное, на мой взгляд, интервью архимандрита Дорофея (Дбар) по поводу ситуации, связанной с Абхазской православной церковью, напечатано в
Регнуме: «Московская Патриархия 20 лет «водила нас
за нос»: интервью архимандрита Дорофея (Абхазия)»
http://www.regnum.ru/news/1616274.html#ixzz2IiXlSTDh

.

При том, что наши власти отгораживаются от вмешательства в решение церковного вопроса, в России
к этому относятся совсем иначе.
На самом деле речь идет не о вмешательстве
в духовную деятельность, а в обсуждение вопроса принадлежности абхазской церкви. Просто напоминаю, что молодые священники во
главе с отцом Дорофеем около двух лет назад
собрали церковно-народное собрание, на котором было объявлено о выходе из лона Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) и восстановлении независимой абхазской церкви. И первым
шагом на пути к реальной независимости стала
форма Священной митрополии, о которой там
было заявлено. Это вызвало раздражение у
другой части абхазского духовенства и поддерживающих их части верующих, закрывающих
глаза на тот факт, что ГПЦ и РПЦ считают, что
канонически мы относимся к Грузинской Православной Церкви. Согласно этой логике, поскольку грузинские патриарх и священники не могут
приезжать на «свою» каноническую территорию
из-за того, что Абхазия объявила политическую
независимость, Русская Православная Церковь
(РПЦ) взяла на себя миссию духовного окормления отколовшейся части «грузинской» паствы
– т.е. нас – абхазов, до полного урегулирования
грузино-абхазского конфликта. Однако все эти
годы грузинский патриарх так и не освятил это
«вторжение», как они называют, Русской церкви
в дела Грузинской церкви.
И тут в Абхазии и церковь, и власть, во всех
ее независимых ветвях, политические и общественные деятели, и народ, в первую очередь,
должны четко заявить о том, к кому может относиться церковь на территории государства
их проживания. Если мы готовы к тому, что будем неотъемлемой частью и «канонической»
территорией Грузии в вопросах нашей духовности, тогда почему же это мешает нам быть
ее частью в вопросах политических? И почему
мы не должны вмешиваться в данный вопрос?
Разве церковь не должна руководствоваться
желанием своего народа? Получается, что у
нас в Абхазии есть часть православного населения, которая фарисейски отводит нас, «невоцерковленных», от обсуждения статуса абхазской церкви, и толкает нас в лоно Грузинской
Православной церкви? Ну, так пусть они тогда
нам открыто это скажут, а не уводят в сторону.
Боюсь что недалек тот день, когда часть нашего
духовенства добьется того, что нас впихнут-таки в «каноническую» территорию, то есть в состав Грузинской церкви. Получается, что часть
нашего духовенства, сегодня являются против-

никами восстановления независимой Абхазской
православной церкви.
Недавно, когда мои крестники пришли причаститься в один из храмов Сухума, им было
отказано в этом, поскольку они имели неосторожность быть окрещенными в Новом Афоне.
Неслыханное явление, чтобы церковь отказала
в причастии, ибо крестили их батюшки, которые
четко заявили о восстановлении независимой
абхазской церкви. Независимой от Грузинской,
именно, а не то, как тут пытаются это интерпретировать: якобы, от «Господа нашего», от
«канонов православной веры», от Русской Православной церкви. Все это уводит верующих и
всех людей в сторону от реальных проблем.
Оказывается, речь идет о том, что православным и верующим абхаз может быть только
в рамках той церкви, которую нам некогда насильственно навязали, т.е. в рамках Грузинской
церкви. В преддверии 20-летия нашей Победы
весьма символические движения делаются со
стороны РПЦ и части абхазского духовенства
- о признании Абхазии частью Грузии. «Спасибо» русской церкви и той части абхазского духовенства, которая противится независимости
Абхазской церкви! То, что не удалось на политическом уровне, нам пытаются навязать на
духовном, пугая нас отлучением от церкви, давя
на наши религиозные чувства, говоря, что мы не
должны ослушаться наших «отцов церкви». А
наш сегодняшний неопределенный церковный
статус, оказывается, это последствие того, что
мы – «заблудшая», «мятежная» паства, которая оторвалась от «своей» Грузинской церкви,
которая нас «отечески любит» и всегда ждет в
свои объятия. Вопрос в том, кто нас в их объятия хочет привести? Именно это стало предметом обсуждения в статье на Регнуме, ссылка
на которую дана выше.
Думаю, пришло время нам обсудить вопрос
принадлежности церкви не только на народноцерковном собрании, но и на государственном
уровне. И я уверен, что пришло время и Парламенту взять на себя инициативу и открыть слушания по поводу того, может ли Абхазия быть
частью канонической территории Грузии, и кто
может нас лишить права добиваться исторической справедливости - восстановления Абхазской Православной Церкви.

Батал Кобахия,

http://batal.livejournal.com/748739.html

Абхазская церковь находится в расколе и православным
негоже молиться вместе с ними. Об этом заявил священник
Максим Каскун, настоятель Тихвинского храма, с. Выпуково
Сергиево-Посадского района, отвечая на вопрос о возможности молиться в Ново-Афонском монастыре Абхазии, который сейчас находится в руках запрещенных в прошлом году
в служении сроком на три года Дорофея Дбара и Андрея Ампар.
"Если люди ушли в раскол, покуда такая ситуация длится,
православным нельзя там молиться на богослужении... Абхазская церковь сейчас в расколе. Мы там не имеем права
ни молиться, ни записочки подавать, ни на службах в храме
стоять... ничего нам это не дозволяется. Поэтому приезжаем,
купаемся, загораем, ездим по святым местам, прикладываемся к святыням, но не молимся вместе с теми, кто от нас
откололся", - заявляет священник Максим Каскун.

Богатая на события
постпраздничная неделя
или рассуждения
о некоторых
«невнятностях»
«На внешнеполитическом фронте беспокойство у общественности Республики вызвал визит в Москву католикоспатриарха Грузии Ильи II. В русле многочисленных пророссийских заявлений грузинского премьера Б.Иванишвили это
может свидетельствовать о вероятном повороте внешнеполитического вектора Грузии в сторону России. Все бы ничего,
но мы в Южной Осетии прекрасно осознаем, какие это может
нести угрозы для нашей страны.
То, что именно Илья II был отправлен в Москву – не удивительно. На протяжении всего последнего времени не пророссийские политики, а именно грузинская церковь была главным агентом влияния России в Грузии. А это с учетом высокой
клерикальности грузинского общества очень действенный
фактор. Мы не знаем в деталях о чем говорилось на встрече
В.Путина с Ильей II, но, несомненно, вопрос Южной Осетии и
Абхазии здесь прозвучал. И хотя мы далеки от мысли о возможном отходе от позиций признания юго-осетинского суверенитета российским руководством, вероятность стратегической
переориентации Грузии может стать дестабилизирующим фактором в регионе. Тем более, что и Запад внимательно следит
за изменениями во внешней политики Грузии. И западных политиков едва ли можно будет ввести в заблуждение повторением мантры о «неизменном стремлении к евроинтеграциии».
Кстати, на этой неделе подали в отставку сразу два влиятельных сторонника прозападного курса в коалиции «Грузинская
мечта» – министр обороны и вице-премьер Ираклий Аласания
и замминистра МИД Николоз Вашакидзе. Главная причина их
ухода с высоких постов – именно взятый премьер-министром
Б.Иванишвили курс на сближение с Россией»
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Заявление

Общественная палата Абхазии:
“Ни при каких обстоятельствах
Православные церкви Абхазии и
Южной Осетии не вернутся
в лоно Грузинской
Православной церкви”
Недавние высказывания иерархов Русской и Грузинской Православных церквей по поводу пастырского
окормления верующих Абхазии и Южной Осетии вызывают серьезную озабоченность в Абхазии. В связи с
этим Общественная палата Республики Абхазия распространила Заявление. В нем говорится: «В Абхазии вызывают серьезную озабоченность недавние высказывания
иерархов Русской и Грузинской Православных церквей
по поводу пастырского окормления верующих Абхазии и
Южной Осетии. В ходе последнего визита в Москву католикоса Грузии Ильи Второго Русская Православная Церковь усилила свою поддержку притязаний грузинской
церкви на Абхазскую и Юго-осетинскую Православные
церкви. Народ Абхазии никогда не забудет о том, что
Илья Второй благословил вторжение грузинских войск
в Абхазию в августе 1992 года, которое привело к кровопролитной войне. В течение двадцати последующих
лет, несмотря на выход Абхазии из состава Грузии и признание Россией государственной независимости Республики Абхазии, глава Грузинской Православной церкви
продолжает утверждать, что Абхазия является частью
грузинской канонической территории. В течение всех послевоенных лет Абхазская Православная церковь проводила большую работу по восстановлению и укреплению церковной жизни в Абхазии. То, с какой любовью
и благоговением народ Абхазии хранит очаги Православия на своей земле и поклоняется им, является ярким
доказательством того, что Православие имеет в Абхазии
глубокие корни. Все эти годы верующие Абхазии ощущали всестороннюю поддержку со стороны иерархов
Русской Православной Церкви, в то время как Абхазская
Православная церковь отказалась от всех контактов с
Грузинской Православной церковью по понятным причинам. Поэтому общественность Абхазии крайне встревожена той открытой и активной поддержкой притязаний
Грузинской Православной Церкви, которую в последние
дни демонстрируют иерархи Русской Православной
Церкви. Ни при каких обстоятельствах Православные
церкви Абхазии и Южной Осетии не вернутся в лоно Грузинской Православной церкви, поэтому бесперспективные
попытки решить их судьбу за спиной народов этих стран
вызывают наше глубокое возмущение».
Сухум, 25 января 2013 г.

Республиканской политической партии
«Форум народного единства Абхазии»

Н

аграждение
грузинского патриарха Ильи
Второго премией Международного фонда
единства православных народов «За особые заслуги в деле укрепления братских уз между
православными народами и Церквями» и его заявление о восстановлении дружественных отношений между Грузией и Россией путем возвращения
в состав Грузии Абхазии и Южной Осетии, восприняты в Абхазии крайне негативно. Высказывания
грузинского патриарха выходят за рамки церковной
сферы и имеют ярко выраженный политический
характер. В связи с этим Республиканская партия
«Форум народного единства Абхазии» считает необходимым сделать следующее заявление.
Абхазия и Южная Осетия ценой неисчислимых
жертв восстановили свою государственную независимость. И никто не должен питать иллюзий по
их возвращению в состав Грузии, совершившей
вооруженную агрессию и проводившей политику
геноцида абхазского и осетинского народов. Грузинское духовенство всегда способствовало нагнетанию военного психоза против наших народов,
выдвигавших справедливые требования о восстановлении своих суверенных прав, выступало в
роли вдохновителя насилия и экспансии.
Так, начиная с 1917 года воинствующая грузинская церковь, провозгласив свою автокефалию,
приступила к поэтапной ликвидации Абхазской
православной церкви. С периода вторжения в Абхазию грузинских оккупантов в 1918 году и лишения суверенитета Абхазской республики в 1921
году, начался разгул тоталитарной системы, в результате которого Абхазское духовенство и монашество подверглись жесточайшим репрессиям.
Первые реальные шаги по возрождению традиций Абхазской церкви были предприняты лишь
в начале 90-х годов прошлого века несколькими
абхазскими и русскими священниками. Однако
эти усилия по-прежнему наталкивались на агрессивные действия грузинского духовенства, воодушевлявшего грузинских экстремистов в 1989 году и
призывавших к крестовому походу против Абхазии
в 1992 г. Все это мрачной страницей вошло в нашу
историческую летопись.
Наш народ не может забыть кощунственного заявления Ильи Второго ( чрезвычайного приказа),
в котором он «убийцу каждого грузина, несмотря
на вину и невиновность жертвы (убитого), объявлял врагом грузинского народа». По сути это было
откровенно фашистское заявление. В Абхазии не
забыли о том, как накануне грузино-абхазской войны Илья Второй, совершая демарш с вооружен-

ной охраной, спровоцировал опасный конфликт в
Гудаутском районе РА, который мог перерасти в
массовое столкновение.
И в Москве, где уважаемые иерархи Русской
православной церкви с особыми почестями встречают идейного вдохновителя вооруженных походов
на Абхазию и Южную Осетию, должны осознавать,
что подобное возвеличивание человека, несущего
ответственность за разжигание межнациональной
розни, оскорбляют чувства абхазов, осетин, русских, армян и др. народов, подвергавшихся страшным издевательствам в периоды разгула грузинского национал-шовинизма.
Изгнание грузинских оккупантов со священной
абхазской земли, провозглашение независимости
нашей республики, открыло новые уникальные
возможности для возрождения абхазской государственности и христианских традиций. Как известно, духовно-мировоззренческую основу абхазской
государственности со средневековой эпохи составляла христианская культура и основатель современного абхазского независимого государства
Владислав Ардзинба в послевоенный период сделал многое по укреплению правовой базы действующих в Абхазии различных конфессий, в частности, по восстановлению христианских храмов,
богослужения в них.
Но в определении дальнейшей судьбы Абхазской церкви наш народ оказался в весьма парадоксальной и двусмысленной ситуации. Дружественная Россия, признав нашу политическую
независимость, обеспечивает безопасность Абхазии, содействует восстановлению ее экономического потенциала, развитию культуры, образования. Однако в то же время Русская православная
церковь, вопреки воле и желанию православного
народа Абхазии, к сожалению, пытается сохранить его в лоне влияния Грузинской церкви.
В связи с вышеизложенным, Республиканская
партия «Форум народного единства Абхазии» поддерживает позицию, озвученную Общественной
палатой Абхазии, и выражает уверенность, что уважаемое руководство Российской Федерации, признавшее независимость Абхазии и Южной Осетии
и Русская православная церковь, благосклонно относящаяся к историческому выбору наших народов, не допустят никаких спекуляций со стороны
Грузинской церкви абхазским и осетинским вопросом.

РПП «ФНЕА»,

г. Сухум, 26 января 2013 г.

Святейший Патриарх Кирилл встретился
с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви
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укреплению православного единства, а
не созданию новых линий напряжения
и возникновению подозрительности и
недоверия в отношениях между Церквами».
Его Святейшество также отметил:
«Совместными усилиями мы можем содействовать преодолению проблем в
пастырской сфере, которые возникли
на территории Абхазии и Южной Осетии. Полагаю, что диалог, который мы
имели с Вами, действительно может
помочь двум Церквам действовать с
пастырской осмотрительностью во имя
того, чтобы Православие укреплялось и
на этой земле».
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
сердечно поблагодарил Святейшего
Патриарха Кирилла за гостеприимство
и за ясную позицию по обсуждавшимся

проблемам, особо отметив отношение
Русской Православной Церкви к вопросу о канонической юрисдикционной
принадлежности Абхазии и «региона
Цхинвали».
С сожалением отметив, что в настоящее время отношения между Грузией
и Россией оставляют желать лучшего,
Предстоятель Грузинской Православной Церкви выразил мнение: «Мы должны быть близкими друзьями. Между
нами должно быть взаимопонимание во
всех вопросах».
В продолжение беседы КатоликосПатриарх всея Грузии Илия II выразил
благодарность за участие делегации
Русской Православной Церкви в торжествах по случаю 80-летия со дня его рождения и 35-летия Патриаршей интронизации. Грузинский Католикос-Патриарх
отметил, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла митрополит Волоколам-

ский Илларион достойно представлял
на праздновании Русскую Православную Церковь, упомянув, в частности:
«Для всей Грузии и других государств
было удивительно, что приветствие он
прочитал на грузинском языке».
Предстоятель Грузинской Православной Церкви поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за возможность обучения грузинских студентов в
духовных учебных заведениях Русской
Церкви. «Я с большой любовью и благодарностью вспоминаю Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия I, при котором я учился в течение восьми лет в Московской духовной
семинарии и академии», — сказал он.
Вновь поблагодарив за присуждение ему премии Фонда единства православных народов, Католикос-Патриарх
всея Грузии подчеркнул, что считает эту
награду признанием заслуг всей Грузинской Православной Церкви.

В завершение встречи стороны обменялись подарками. Святейший Патриарх Кирилл вручил Святейшему и
Блаженнейшему Католикосу-Патриарху
всея Грузии Илии II триптих с изображением Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святителя Николая, а
членам делегации в архиерейском сане
— памятные панагии.
Со своей стороны Святейший и
Блаженнейший Католикос-Патриарх
Илия II подарил Святейшему Патриарху Кириллу крест из виноградной
лозы. Среди памятных даров — изготовленная грузинскими мастерами
чаша, а также альбом, издание которого приурочено к 35-летию Патриаршей интронизации Предстоятеля
Грузинской Церкви, и диск с авторской
музыкой.
Служба коммуникации ОВЦС/
Патриархия.ru
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Духовный вдохновитель геноцида осетинского
и абхазского народов не имеет права обсуждать их судьбу
Заявление Республиканской политической партии «ИРЫСТОН - СÆРИБАРЫ ФÆЗУАТ»
Недавно Международный фонд единства православных народов наградил грузинского патриарха
Илию Второго «За особые заслуги в деле укрепления братских уз между православными народами и
Церквями». В своей ответной речи, а также на следующий день, накануне встречи с Президентом РФ
Владимиром Путиным, Илия II заявил, что восстановление дружественных отношений между Россией и
Грузией возможно путем возвращения в состав Грузии Абхазии и «Цхинвальского региона». Политическое заявление главы грузинской церкви выходит за
рамки церковной сферы. Упорно называя суверенное
государство — Республику Южная Осетия — «Цхинвальским регионом», церковный иерарх продолжает
традиции грузинского фашизма. В связи с этим РПП
«ИРЫСТОН - СÆРИБАРЫ ФÆЗУАТ» считает необходимым заявить:
Ни о каком возвращении Южной Осетии и Абхазии
в Грузию не может быть и речи. Независимость Южной Осетии - это свершившийся факт, она досталась
нам ценой неисчислимых страданий и жертв в 19181920, 1937, 1989-2008 годах.
Духовный вдохновитель геноцида осетинского и
абхазского народов и грузинского фашизма – Илия II –
не имеет никакого морального права обсуждать судьбу наших государств Южной Осетии и Абхазии.
Илия II не может не знать, что свои самые чудовищные преступления против мирного населения Южной
Осетии фашиствующие правители Грузии совершали
в дни церковных, православных праздников. Ни разу
предстоятель грузинской церкви не воспользовался
своим авторитетом и влиянием в Грузии для того, чтобы призвать к миру и остановить кровопролитие. Более того, в 1991 году Илия II издал церковную буллу
(чрезвычайный приказ), в котором он «убийцу каждого грузина, несмотря на вину и невиновность жертвы
(убитого)», объявлял «врагом грузинского народа».

Ничем иным, как призывом к уничтожению негрузинского населения, этот позорный приказ не является.
В Южной Осетии и Абхазии хорошо помнят, что
грузинский патриарх благословил Михаила Саакашвили на очередной виток геноцида осетинского народа в августе 2008 года. Илия II навсегда останется в памяти наших народов вдохновителем насилия
и экспансии, разжигателем межнациональной розни.
По этой причине, особое возвеличивание грузинского патриарха уважаемыми иерархами Русской православной церкви не может не вызывать недоумения у
осетин, абхазов, русских, армян, греков, украинцев и
других народов наших стран, переживших несколько
чудовищных по своей жестокости и человеконенавистничеству войн.
Мы думаем, что православная общественность
России плохо информирована о позорных страницах

деятельности Илии II, поэтому особые почести, оказанные грузинскому патриарху высшим духовенством
России, не вызвали соответствующей реакции. Народы Южной Осетии и Абхазии знают о деяниях католикоса не понаслышке и не допустят никаких спекуляций со стороны Грузинской церкви.
В этой связи особое возмущение у нас вызвал
визит трех представителей Московской осетинской
общины - Гочи Дзасохова, Амирхана Торчинова, Нугзара Журули - к Илие II. Не посоветовавшись с Советом общины, троица пришла от его имени выразить
свое почтение и заверила патриарха в самых теплых
чувствах, которые, по их словам, «испытывает осетинский народ к Грузии и ее церкви». Председатель
Совета старейшин МОО Амирхан Торчинов, поцеловав (облобызав) руку грузинского экзарха, назвал одного из своих спутников – Гочу Дзасохова, «важным
связующим звеном в налаживании добрососедских
отношений между единоверными народами Осетии,
Грузии и России». Мы считаем, что Совет московской
осетинской общины должен дать жесткую оценку этой
провокационной, раскольнической, антиосетинской
выходке и исключить означенных «визитеров» из своих рядов.
Партия «ИРЫСТОН - СÆРИБАРЫ ФÆЗУАТ» заявляет, что никакие заверения отдельных личностей,
являющимися по рождению осетинами, но не по духу
и сути таковыми, в теплых чувствах к грузинскому патриарху, не способны изменить отношение к нему народа Южной Осетии.
В связи с вышеизложенным, партия выражает уверенность, что руководство Российской Федерации
будет и дальше оказывать помощь народам Южной
Осетии и Абхазии в укреплении независимости и государственности.
г. Цхинвал,
30 января 2013 года.

надо считаться с реальностью

Для Грузинской церкви будет лучше,
если это будет Константинополь
"Разные мнения на всемирном
церковном собрании в Константинополе. Одной из главных тем
всемирного собрания церквей в
Константинополе - автокефалия
церквей.
Константинопольский
патриарх считает, что проблемы
автокефалии должен решать Всемирный Патриарх или всемирное
церковное собрание, но российский патриарх считает, что до этого собрания необходимо провести
ряд работ. Комментарии по этому
поводу были сделаны на встрече
российского и грузинского патриархов сегодня в Москве. Главной
темой на встрече патриархов в
Москве были подготовка к всемирному церковному собранию и вопрос абхазской церкви. Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл:
«У нас одинаковые подходы к Вселенскому собранию, Русская церковь поддерживает усиление православной общины, но осторожно

подходит к поспешному церковному Собранию, что может вызвать
осложнение отношений между
Церквями. Я рад, что по этому вопросу у нас с Грузинской церковью
одинаковые позиции. Совместными усилиями мы сможем решить
проблемы духовного голода общин в Южной Осетии и Абхазии».
До того, как католикос Илья II
уехал в Москву, Всемирный патриарх Бартоломей I посетил Грузию
и за закрытыми дверями все эти
темы были обсуждены.
Высокопреосвященнейший Андрей, митрополит Гори и Самтависской епархий: «Эта тема часто
обсуждается с Москвой и Константинополем».
По неофициальным данным
Константинополь хочет, чтобы его
юрисдикция
распространялась
и на Абхазию. Против этого выступает Русская Православная
Церковь, которая признает ка-

нонические границы Грузинской
Православной Церкви, и хочет
совместно управлять Абхазской
епархией. Т.н. Абхазская Митрополия хочет отделения от Грузинской
православной церкви и получить
автокефалию.В августе 2011 года
в эксклюзивном интервью 9-му
каналу секретарь Вселенского
Патриарха сказал: «… на Вселенском Соборе будут обсуждать по
каким принципам будут давать автокефалию церквям. Принцип, по
которому Церкви могут получить
автокефалию, должны обдумать
все Церкви. Для решения абхазской проблемы нужно время. На
этом Соборе будет принято решение, по какому принципу Церкви
могут получить автокефалию».
Константинополь считает, что
этот вопрос должен быть решен
на Вселенском Соборе или его
должен решить Вселенский Патриарх. Это мнение поддержива-

ют Александрийская, Антиохийская, Кипрская и Иерусалимская
Церкви. В РПЦ считают, что этот
вопрос должна решать сама матьцерковь. С этим мнением согласна
грузинская, болгарская и сербская
церкви.
Теолог Леван Абашидзе: «Самыми сильными Церквями, если
считать их масштаб и влияние,
считаются Русская и Вселенская
церкви, их интересы во многом не
сходятся друг с другом. Из-за того,
что Грузинская церковь реально
не может входить в Абхазию, речь
идет о том, кто будет там духовно
окормлять верующих. Я считаю,
что для Грузинской церкви будет
лучше, если это будет Константинополь».
8-ое Вселенское собрание состоится в 2014 году."
ТВ-9
http://www.youtube.com/
watch?v=OlApsIk9560
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Леван Абашидзе:
"Почему бы не использовать фактор церкви?"

ПРАГА---Визит Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в
Москву вызвал негативную реакцию
у грузинской оппозиции. Сегодня
депутаты грузинского парламента
от "Единого национального движения" Серго Ратиани и Зураб Джапаридзе опубликовали заявление,
адресованное Патриарху. В нем они
призвали церковь воздержаться от
действий, которые, по мнению депутатов, могут быть использованы во
вред интересам Грузии. Свой визит
в Москву сам глава Грузинской православной церкви оценил как "исторический и "успешный". Визит Илии
Второго в Россию в прямом эфире
из Тбилиси обсуждает теолог Леван
Абашидзе.
Дэмис Поландов: Леван, Патриарх называет свой визит историческим. Оппозиция этот визит
критикует и говорит, что церковь
вмешивается в политику. Действительно, если рассуждать с этой точки зрения – Илия Второй все-таки
собирался обсуждать в Москве вопросы Абхазии и Южной Осетии – то,
наверное, оппозиционеры правы, т.е.
церковь вмешивается в политику.
Считаете ли вы правильным, что Патриарх встречается с Путиным, называет его "мудрым человеком", в то
время как у Грузии такие отношения
с Россией?

Леван Абашидзе: Дело в том, как
мы понимаем слово "политика". Если
церковь рвется к власти, если она поддерживает только одну сторону или
сама собирается влиять на правление
в стране, то это одно. Но если речь
идет о том, что церковь старается использовать свое влияние для того, чтобы добиться каких-то мирных целей
или социальных целей, это совершенно
нормально. Мы знаем, что Папа Римский встречается с политиками и обсуждает политические вопросы.
Дэмис Поландов: Леван, известно, что вопрос Абхазии и Южной Осетии это не только политический, но
и церковный вопрос. В ходе этого визита Русская православная церковь и
иерархи, впрочем, неоднократно это
делали и раньше, но в очередной раз
заявили, что они признают каноническую территорию Грузии вместе с
самопровозглашенными республиками
Абхазией и Южной Осетией. Чего еще
можно ждать от Русской православной церкви?
Леван Абашидзе: Это очень значительный фактор в политике. То, что
Русская православная церковь признает, что территория Абхазии – это каноническая территория Грузинской православной церкви, нужно использовать в
политике. Вообще, речь идет о том, что
Патриарх вместе с новым правительством Грузии старается нормализовать
отношения с Россией. И почему бы не
использовать фактор церкви?
Дэмис Поландов: Леван, я имел в
виду, стоит ли ждать каких-то других
действий, кроме риторических заявлений от Русской православной церкви? Может ли она каким-то образом
повлиять на процессы взаимоотношений между грузинами, абхазами и осетинами?

Леван Абашидзе: Ну, наверное, может. Мы знаем, что влияние России на
территории Абхазии и Южной Осетии
так же, как и влияние Русской православной церкви на этих же территориях, где проживает в процентном отношении много православных христиан,
– это очень важный фактор. Конечно,
Русская православная церковь может
сильно повлиять на эти процессы, но в
какую сторону и каким образом, это уже
посмотрим в дальнейшем. Я, вообще,
хочу сказать, что мы зашли в глубокий
тупик, я имею в виду и грузино-российские отношения, и отношения с Абхазией и Южной Осетией, что оттуда выходить очень трудно, и все стороны хотят
выйти оттуда. Это первые шаги после
того, как у нас сменилась власть, потому что при прежней власти трудно было
на что-то надеяться. Если церковь и
государство в этом вопросе будут действовать сообща, думаю, это надо приветствовать.
Дэмис Поландов: Леван, давайте
поговорим отдельно об Абхазии, где
часть духовенства тяготеет к Константинополю и находится в противостоянии с РПЦ. На днях я видел ваш
комментарий, в котором вы, в частности, сказали, что если речь зайдет
об окормлении Абхазии, то предпочтителен именно переход под омофор
Константинопольского Патриархата.
Вы могли бы объяснить почему?
Леван Абашидзе: Если Грузинская
церковь хочет сохранить единство
церкви, единство Грузии, Абхазии и
остальной Грузии, то в этом отношении
если окормление будет от Константинополя, то больше будет заложено гарантий того, что, возможно, в будущем
можно будет достичь такого единения.
Потому что сейчас речь идет о том, что
ни одна православная церковь не признает независимость Абхазской церкви

и не собирается признавать, даже Русская православная церковь. Как быть?
Грузинские иерархи, епископ или духовенство не могут туда войти. Как окормлять эту православную паству? Мы все
хотим, чтобы это было канонически, и
речь идет о том, чтобы с согласия Грузинской церкви какая-нибудь другая
церковь взяла это на себя.
С точки зрения политики Грузинской
церкви, это было бы более выгодно,
потому что Константинополь дальше,
он слабее представлен в Абхазии, поэтому, чтобы сбалансировать большое
влияние Русской православной церкви,
видимо, более выгодным будет окормление оттуда. Я думаю, что в Абхазии
тоже есть такие силы и группировки, которые этого хотят, они тоже хотят большей независимости именно от Русской
православной церкви. Можно не согласиться с этим, но логика, думаю, понятна.
Дэмис Поландов: Леван, а какова
ситуация с Южной Осетией? На ваш
взгляд, как ее можно разрешить? Там,
насколько я знаю, никто не обращался
к Константинопольскому Патриархату.
Леван Абашидзе: Это очень трудный вопрос. Вообще, Южная Осетия
– это 30 тысяч человек, географически
почти полностью окружена Грузией, и
это очень сложный вопрос. Я думаю,
есть другой вариант, который прозвучал
из уст Патриарха всея Руси. Это было
предложение, что, возможно, в Абхазии
будет какое-то совместное грузино-российское окормление. Я точно не знаю,
как это может быть, и какие будут компромиссы с обеих сторон, но, возможно, такой же вариант будет рассматриваться и в Южной Осетии, потому что
здесь пока не стоит вопрос Константинополя и не рассматриваются другие
варианты.

Московская Патриархия 20 лет "водила нас за нос"
интервью архимандрита Дорофея (Абхазия)

А

рхимандрит Дорофей (Дбар),
председатель
"Священной
Митрополии Абхазии", докторант Аристотелевского университета в Салониках (Греция), приехал в
Абхазию для проведения основных
январских праздничных церковных
богослужений в Ново-Афонском монастыре. До отъезда о. Дорофея в
Грецию с ним пообщался корреспондент ИА REGNUM, которому он рассказал о проблемах Абхазской Церкви.
ИА REGNUM: Отец Дорофей, в январе прошлого года, на встрече с Вселенским Патриархом в его резиденции
в Стамбуле вы со своими соратниками
вели переговоры по поводу абхазского
церковного вопроса. Варфоломей I сказал, что будет делать все возможное,
чтобы решить статус Абхазской Пра-

вославной Церкви. Хотелось бы узнать, что за все это время решилось.
Вселенский Патриархат предоставляет автокефалию АПЦ или процесс
переговоров все еще продолжается?
- Ровно год тому назад состоялась
встреча, которую я и многие другие
оценили как историческую, потому
что впервые за 400 лет абхазское духовенство попало к самому главному
иерарху Православной Церкви. В ходе
обсуждения мы главным образом говорили о том, что церковная жизнь в
Абхазии на сегодняшний день находится в трудном положении. В той встрече Вселенский Патриарх сказал нам,
что Константинопольская Церковь как
Мать Церквей сделает все возможное,
чтобы решить наш церковный вопрос.
В связи с этими заявлениями, я считаю,
что в Абхазии должны понимать этот

исторический шанс, который был нам
дан Господом. И чтобы решить церковную проблему Абхазии, мы должны
быть едины в этом вопросе. Единым
должно быть абхазское духовенство,
единым должно быть и мнение нашего
народа.
Когда я и другие представители
Священной Митрополии вернулись в
Абхазию, мы первым делом начали
проводить консультации с иереем Виссарионом Аплиа и его сторонниками с
тем, чтобы найти какие-то общие положения для выхода из этой ситуации. Вы
знаете, было достигнуто очень многое.
Мы даже приняли текст документа о
намерениях, в котором было сказано
о том, что действительно у нас есть
такой шанс и что нам нужно вместе
собраться, повторно провести Церковно-Народное Собрание с тем, чтобы
выразить окончательно мнение всего

нашего народа. Потом мы хотели вместе поехать к Вселенскому Патриарху и
уже вместе обсудить путь разрешения
нашего церковного вопроса. Но, к сожалению, в последний день, когда мы
должны были этот документ подписать,
разумеется, под влиянием определенных сил и по вине о. Виссариона, его
подписание было сорвано.
Одновременно с нашими усилиями,
Вселенская Патриархия тоже проводила свою работу по изучению проблемы
АПЦ. Представители Константинопольской Церкви ездили в Тбилиси и выясняли, какова ситуация, потому что тема
Абхазской Церкви им была незнакома.
Напомню, что все Поместные Православные Церкви, включая и Русскую,
территорию Абхазии признают частью
ГПЦ. Я как прямой участник всех этих
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Православная Церковь –
феномен веры,
проблемы нравственности
Конспект лекции Германа Маршания в телевизионной программе «Kathedra»
(Окончание. Начало в №1(69))
5. Ὀργή (orgē) гнев, сильное, возбужденное состояние духа против
ближнего
6. Ἀκηδία (akēdia) уныние, отрицательно окрашенное настроение, подавленное состояние духа, сопровождающееся общим упадком сил. Депрессия,
самоубийство.
7. Κενοδοξία (kenodoxia) тщеславие,
стремление хорошо выглядеть в глазах
окружающих, потребность в подтверждении своего превосходства, иногда
сопровождается желанием слышать от
других людей лесть.
Смежными понятиями являются:
спесь, звёздная болезнь…
8. Ὑπερηφανία (hyperēphania) гордыня, гордость, заносчивость, высокомерие, эгоизм. …ослепленный гордыней
человек хвалится своими качествами
перед Богом и людьми, забывая, что
получил их от Него. Это самонадеянность человека, вера в то, что он все
может сам и всего добивается самостоятельно, а не с помощью и по воле
Бога. В гордыне человек не благодарит
Бога за все то, что имеет (например,
слух, зрение, жизнь) и получает (например, пропитание, кров, детей…)
Большее распространение получили
классификации по степени серьезности греха, где списку грехов противопоставляется перечень добродетелей:
Таблица восьми главных ошибок
поведения (греховных страстей) и способов их нейтрализации (по Игнатию
Брянчанинову, 19 век)
Восемь главных страстей (по Игнатию
Брянчанинову) - Добродетели, противоположные восьми главным страстям
Чревообъядение
Воздержание
Любодеяние
Целомудрие
Сребролюбие
Нестяжание
Гнев
Кротость
Печаль
Блаженный плач
Уныние
Трезвение
Тщеславие
Смирение
Гордость
Любовь
Вот наша личность сориентирована
на добродетель… и что? Мы начинаем
последовательно придерживаться ее
норм? Увы, нет.
Так в чем же проблема?
Мы знаем грехи, знаем противоположные им добродетели. Остается не
совершать злого, придерживаться доброго и все (!). Проблема решена…
Так или нет?
В античный период это предполагалось…

Я буду цитировать по труду «История философии» Джованни Реале и
Дарио Антисери:
1.4. Парадоксы сократовской этики,
но парадоксы, с точки зрения нашего,
христианского миросозерцания…
(Из тезисов Сократа следуют выводы, часто называемые "парадоксами",
которые здесь уместно будет прояснить.
1) Добродетель (мудрость, справедливость, постоянство, умеренность)
есть всегда знание, порок - это всегда
невежество.
2) Никто не грешит сознательно, а
кто совершает зло, делает это по незнанию.
Эти два положения получили название "сократовского интеллектуализма", который сводит моральное благо
к факту сознания…
1) До Сократа общепринятым было
представление о различных добродетелях в их множественности (софисты
претендовали быть учителями добродетели). Одна - справедливость, другая - честность, третья - воздержанность, четвертая - умеренность, пятая
- мудрость и т.д. Связаны ли они между собой, это никем не обсуждалось.
Более того, добродетели воспринимались как основанные на привычках,
обычаях и как принятые в обществе.
Сократ же попытался подчинить все,
относящееся к человеческой жизни и
ее ценностям, власти разума.
Натуралисты подобным же образом хотели видеть космос и его проявления
подчиненными законам разума. И поскольку для Сократа сама природа
человека - это его душа, т.е. разум, а
добродетели - суть то, что совершенствует природу человека, то очевидно, что добродетели становятся формой познания, назначение которых,
как уже говорилось, - совершенствовать душу и разум.
2) Более сложные мотивации лежат в основе второго парадокса. Сократ хорошо видел, что человек по
своей природе ищет всегда собственного блага, и когда делает зло, то делает это не ради зла, а потому, что
хочет извлечь выгоду, т.е. благо. Сказать, что зло не осознано, означает,
что человек склонен обманываться в
ожидании добра для себя, что ведет к
ошибке в расчете, и в конечном счете
он - жертва ошибки, т.е. невежества,
незнания.
Теперь ясно, что познание, по Сократу, есть необходимое условие благого дела, доброго поступка (почему
и надо быть фило-софом=любителем

мудрости), ибо, если не знаешь блага,
то и не знаешь, как действовать во имя
добра. Однако мы видим, что, полагая
знание необходимым условием, Сократ
считает его и достаточным. И это, безусловно (!), издержки рационализма.
… Сказать: "вижу и одобряю лучшее,
но, действуя, придерживаюсь худшего"
- решительно невозможно для Сократа. Кто видит и понимает необходимым
образом лучшее, тот его реализует.
Грех, не только для Сократа, но и для
всей античной философии, есть ошибка разума, непонимание истинного
блага.
Сам Сократ, античные авторы, авторы нового времени, (сам гуманизм)
придерживались различных вариаций
именно этого постулата:
Поступает плохо, потому что не знает!
Знает, значит, поступает хорошо!
- Вы с этим согласны?
Всегда ли, человек, поступает хорошо, зная, обладая знанием? Не совершает ли он зла, заведомо зная, что
это зло? Зло, с точки зрения морали?
Закона?
- Это истинное утверждение, с точки зрения нашей аксиологической системы нашей? В 2013 г. по Р.Х. мы можем с этим согласиться?
Послушаем апостола Павла, бывшего Савла, из города Тарса Киликийского, римского гражданина, иудея, фарисея, выпускника Академии Гамалиила…
Апостол Павел –
Послание к Римлянам, 7 глава
Братья, вы, конечно, знаете (я говорю это тем, кто знает, что такое закон), что закон властен над человеком
только при его жизни.
К примеру, замужнюю женщину закон привязывает к мужу. Но если муж
умрет, она свободна от закона, который привязывал ее к мужу.
Так, если при живом муже она будет принадлежать другому, она нарушит супружескую верность. А если муж
умрет, она станет свободна от этого
закона и, выйдя замуж за другого, верности не нарушит.
То же и с вами, братья: и вы умерли для Закона, став частью тела Христова, чтобы принадлежать Другому,
Тому, кто был поднят из мертвых, и
теперь будете приносить плоды Богу.
Когда мы жили, подчиняясь своей
низшей природе, греховные страсти,
подстегиваемые Законом, действовали
в нашем теле для того, чтобы приносить плоды смерти.

А теперь мы свободны от Закона,
потому что умерли для всего того, что
держало нас в плену; и теперь мы служим Богу по-новому, духовно, а не как
встарь — следуя букве Закона.
— Что из этого следует? Значит,
Закон — то же, что и грех?
— Ни в коем случае! Но если бы не
Закон, я и не знал бы, что такое грех.
Если бы Закон не сказал: «Не пожелай…», — я и не знал бы такого желания.
Грех, воспользовавшись заповедью как орудием, пробудил во мне разные желания. А вне Закона грех мертв.
Было время, когда я жил, не имея
Закона; но когда появилась заповедь,
стал жить грех, а я умер. И заповедь,
призванная давать жизнь, принесла
мне смерть.
Грех, воспользовавшись заповедью как своим орудием, обманул меня
и с ее помощью убил.
Но сам Закон исходит от Бога, и
заповеди его святы, справедливы и хороши.
— Так, значит, нечто хорошее принесло мне смерть?
— Вовсе нет! Это сделал грех и тем
явил себя в своем истинном обличье:
он воспользовался этим хорошим как
своим орудием и принес мне смерть.
Итак, благодаря заповеди становится
еще яснее, насколько грешен грех.
Ведь мы знаем, что Закон духовен.
А я человек из плоти, проданный в
рабство греху.
Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что
мне ненавистно, делаю.
И если я делаю то, чего не хочу,
это значит, что я признаю правильность Закона.
Но на самом деле это действую не
я, а живущий во мне грех.
Я знаю, что добра во мне (то есть
в моей природе) нет. Желание делать
добро есть, но это у меня не получается.
И я не делаю добра, хотя и хочу, а
зло, хотя и не хочу этого, делаю.
А если я делаю то, чего не хочу,
это значит, что действую не я, а живущий во мне грех.
Итак, я открыл в себе закон: каждый раз, когда я хочу сделать добро, у
меня выходит зло.
Внутренний человек во мне радуется закону Бога.
Но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего
разума и делающий меня пленником
закона греха, который действует во
мне.
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Несчастный я человек! Кто освободит меня от этого смертоносного тела!
Благодарю Бога моего — Он сделал это через Иисуса Христа, Господа
нашего.
Итак, сам по себе я только разумом
служу закону Бога, а своей плотской
природой — закону греха.
Итак, проблема:
«И я не делаю добра, хотя и хочу, а
зло, хотя и не хочу этого, делаю.»
3. Православная Церковь
Решение проблемы предлагается в
Церкви. В Православной Церкви…
Проблема носит «духовный» характер!
Вот что пишет (и неустанно повторяет) современный апологет христианства, профессор Алексей И. Осипов:
«Духовное состояние является своего
рода маточным раствором, порождающим “кристаллы” всех тех идей,
чувств, желаний, переживаний, настроений человека, которыми он живет, всего его отношения к людям,
природе, делам, вещам и т.д. Ибо дух
творит себе формы. Правильная духовная жизнь несет в себе здоровую
во всех отношениях жизнь, является
источником того благоденствия, к которому естественно стремится каждый человек и каждое общество. Напротив, нарушение духовных законов
неотвратимо приводит к разрушению
всего строя жизни на всех ее уровнях
— личном, семейном, общественном».
(Осипов А.И. Духовная жизнь. Путь
разума в поисках…)
Где же еще решать «духовные»
проблемы, как не в Церкви?
Что это такое?
Понятие «Церковь» ведет происхождение от двух греческих слов, которые указывают на Божественную
и человеческую стороны в природе
Церкви. На славянских и германских
языках («црква» — по-сербски, Kirche
— по-немецки, church — по-английски)
слово «церковь» восходит к греческому словосочетанию «κυριακη οικου»
(Дом Господень),
С точки зрения греко-римского
мира: по-латыни и в языках романских (ecclesia (лат.-греч.), l'eglise (фр.),
chiesa (италь.)) происходит от греческого слова «εκκγησια» которое обозначает общественное, или народное,
собрание…
(прот. Владислав Цыпин. Каноническое право…)
Собирались в полисах, совершеннолетние свободные граждане и принимали решения – власть законодательная, исполнительная и судебная… это
и были эклесиии-собрания…
«Православие» (калька с греч.
ὀρθοδοξία) — буквально «правильное
суждение», «правильное учение» или
«правильное славление»
«Православие» обозначает апробированное кафолической Церковью
учение — в противоположность ереси. Термин появляется как антоним
к слову «гетеродоксия», которым
обозначались «иные», или нецерковные, богословские взгляды разного
рода еретиков и тех учителей, мнения которых Церковь по каким-либо
причинам отвергала. Терминологическое значение за ним закрепляется у Евсевия Кесарийского (III в.), а

со времени Юстиниана (VI в.) слово
«православие» употребляется достаточно широко для обозначения богословских взглядов, относительно
которых существует мнение, что они
точно соответствуют Евангелию и
учению Церкви. В доктринальных документах термин иногда употреблялся как синоним термина «кафолический» (греч. καθολικός — вселенский,
всеобщий, соборный). В этом смысле
он применяется также римско-католической церковью, в том числе и в
её литургических текстах, а для дохалкидонских древневосточных православных церквей даже является
частью их общепринятого названия.
Согласно мнению профессора императорской Санкт-Петербургской Духовной Академии Н. Н. Глубоковского
«православие есть „правое исповедание“ — ορθο-δοξία, — потому что воспроизводит в себе весь разумеемый
объект, само видит и другим показывает его в „правильном мнении“ по всему
предметному богатству и со всеми особенностями».
Догматика:
Основной и единственный универсально авторитетный догматический
документ — Никео-Константинопольский Символ веры (подтвержденный
Вселенскими соборами!!!), утверждающий:
• Спасение через исповедание веры
«во единаго Бога» (1-й член Символа).
• Единосущие Лиц Святой Троицы:
Бога Отца, Бога Сына, Духа Святого.
• Исповедание Иисуса — Христом,
Господом и Сыном Божиим (2 й член
Символа).
• Боговоплощение (3 й член Символа).
• Веру в телесное воскресение, вознесение и предстоящее второе пришествие Иисуса Христа, всеобщее воскресение и «жизнь будущаго века» (5, 6,
7, 11, 12 й члены Символа).
• Веру в единство, святость и кафоличность Церкви (9 й член Символа); Глава Церкви — Иисус Христос
(Еф.5:23).
• Кроме того, основываясь на Священном Предании, православие признаёт молитвенное предстательство
канонизированных святых.
Блаженный Августин: «В язычестве
я нашел все, кроме Боговоплощения».
Бог-Человек – Личность Иисуса
Христа, который есть Истина, Путь и
Жизнь. Спаситель, Целитель…
Первородный
(прародительский)
грех — христианский богословский
термин, означающий первый, совершившийся на земле — прародителями
Адамом и Евой — грех, преступление,
промах. Последствия греха (смертность, тленность, страстность) и удобопреклонность ко греху проявляются
у всех живших или живущих на земле
людей в силу наследования повреждённой человеческой природы.
Термин «первородный грех» (лат.
peccatum originale или vitium originis)
был предложен блаженным Августином (354-430 гг. п Р.Х.) в 396 г. в
трактате De diversis quaestionibus ad
Simplicianum («О различных вопросах к
Симплициану») и к настоящему времени повсеместно принят христианством
(вариации незначительны…).

В православном богословии термин
«первородный грех» стал закрепляться лишь с середины XVII века, когда
был использован в «Малом катехизисе
патриарха Иосифа», 1649 г. Определение этого понятия впервые дано в «Послании Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере»,
1723 г.:
«Веруем, что первый человек пал
в раю и что отсюда распространился
прародительский грех преемственно
на все потомство так, что нет ни одного из рождённых по плоти, кто бы
свободен был от того бремени и не
ощущал следствия падения в настоящей жизни. А бременем и следствием
падения мы называем не самый грех,
как то: нечестие, богохульство, убийство, ненависть и все прочее, что происходит от злого человеческого сердца, в противность воле Божией, а не
от природы, но удобопреклонность ко
греху и те бедствия, которыми Божественное правосудие наказало человека за его преслушание, как то: изнурительные труды, скорби, телесные
немощи, болезни рождения, тяжкая
до некоторого времени жизнь на земле, странствования и напоследок телесная смерть».
Сейчас, как правило, богословы
употребляют словосочетание «первородный грех» в двух значениях: вопервых, как само нарушение заповеди
в Эдеме и, во-вторых, как поврежденное злом греховное состояние человеческого естества вследствие этого
нарушения. Так, архиепископ (позже
митрополит) Макарий (Булгаков) (от
наследия которого в РПЦ пытаются сегодня откреститься, либо подвергнуть
серьезной ревизии) приводит следующее определение:
В своём учении о первородном грехе православная Церковь различает,
во-первых, самый грех и, во-вторых,
его последствия в нас. Под именем
первородного греха она разумеет собственно то преступление заповеди Божией ..., которое совершено нашими
праотцами в раю и от них перешло
на всех нас. "Первородный грех, –
читаем в православном Исповедании
кафолической и апостольской Церкви восточной, – есть преступление
закона Божия, данного в раю прародителю Адаму. Сей прародительский
грех перешёл от Адама на всё человеческое естество, поскольку все мы
тогда находились в Адаме, и таким
образом чрез одного Адама грех распространился на всех нас" (ч. III, отв.
на вопр. 20). ... Короче: под именем
прародительского греха в самих прародителях разумеется и грех их, и
вместе то греховное состояние их природы, в которое вошли они чрез этот
грех; а в нас, их потомках, разумеется
собственно одно греховное состояние
нашей природы .... Впрочем, иногда
первородный грех принимается и в
смысле обширном .... И именно под
именем первородного греха разумеется как самый грех, так вместе и его
следствия в нас: повреждённость всех
наших сил, преклонность наша более
ко злу, нежели к добру и прочия".
Спасение — спасение человека от
греха и его последствий (смерти и ада)
и обретение спасённым человеком
Царства Небесного - соединения с Бо-

гом. В христианстве спасение рассматривается как проявление любви Бога
по отношению к людям.
Господь наш Иисус Христос, согласно Новому Завету, является «искупительной жертвой за грех», и люди, веря
в Его смерть и воскресение из мёртвых
и обращаясь к Нему с покаянием в своих грехах, получают прощение грехов
и вечную жизнь (правда и это простое
определение стало с течением времени многосмысленным и, как следствие
- «камнем преткновения» между христианскими конфессиями).
Согласно Новому Завету, существуют два условия для спасения: вера в
воскресение Иисуса Христа из мёртвых
и покаяние перед Богом в своих грехах.
Греческое слово μετάνοια (метанойя, метания — «покаяние») букв.
«после ума», означает «перемену
ума», «перемену мыслей». Проповедь
Иисуса Христа призывает к изменению
образа мысли и, как следствие - образа
жизни, отказу от греховных дел и помыслов. Синонимом покаяния является
часто встречающееся в Библии слово
«обращение»: «Обратитесь каждый
от злого пути своего и исправьте пути
ваши и поступки ваши» (Иер.18:11).
Кающийся человек подобен блудному сыну из евангельской притчи
(Лк.15:11-24): живя в грехе, он удаляется от Бога, но после многих невзгод,
«приходит в себя», решается вернуться к Отцу (также распространенный
сюжет: гравюра А. Дюрера, картина Х.
Рембрандта, британская хэви-металл
группа Iron Maiden записали песню
под названием «Блудный сын» (1981),
писат. Андре Жид, стихи Редьярда Киплинга и др.).
Покаяние подразумевает не столько
сожаление о прошлом, сколько новый
взгляд человека на самого себя, на
других и на Бога, это - «перенесение
центра жизни на Святую Троицу». «Обратиться», говорит Митрополит Антоний Сурожский, «…значит отвернуться
от множества вещей, которые имели
цену для нас только потому, что были
нам приятны или полезны. Обращение
проявляется прежде всего в изменении шкалы ценностей: когда в центре
всего Бог, всё остальное становится на
новые места, получает новую глубину.
Всё, что Божие, всё, что принадлежит
Ему — положительно и реально. Всё,
что вне Его, не имеет ни ценности, ни
значения. […] это активное, положительное состояние, заключающееся в
том, чтобы идти в правильном направлении».
(Митрополит Сурожский Антоний.
БОГОМЫСЛИЕ И МОЛИТВА)
Таким образом, рассмотрев сегодня
заданную тему «Православная Церковь
– феномен веры, проблемы нравственности», мы с вами ознакомились с:
- ключевыми понятиями, содержащимися в Христианстве;
- целями и задачами Православной
Церкви.
Учитывая, что нам пришлось в краткой и достаточно сжатой форме ознакомиться с учением православной
догматики, апологетики, патристики,
нравственного богословия и частично
экзегетики Священного Писания, надеюсь, что с поставленной задачей мы,
хотя бы относительно, справились.

стр. 14

февраль 2013 г., №2 (70)

Московская Патриархия 20 лет "водила нас за нос"
интервью архимандрита Дорофея (Абхазия)

стр. 11
процессов могу сказать, что было несколько важнейших встреч в течение
прошлого года. И мы обсуждали разные вариации решения данного вопроса. Вселенская Патриархия с самого
начала не ожидала, что на абхазском
церковном вопросе могло оказаться
столько интересов, наша страна, казалось бы, небольшая, православное
население тоже не самое многочисленное, поэтому и решение этого вопроса
будет несложным. Но, тем не менее,
все оказалось гораздо труднее.
Самое большее, что было достигнуто в плане выхода из ситуации - это приезд представителей Грузинской Церкви
в Стамбул. Чтобы вы понимали ситуацию, отмечу, что грузинская сторона
категорически против любых встреч с
нами при участии Вселенской Патриархии. Она приемлет для себя только диалог, то есть она считает, что абхазский
церковный вопрос - это ее внутренняя
проблема. Что касается нас, мы изначально понимали, что нет смысла
тет-а-тет вести переговоры с представителями Грузинской Церкви, потому
что они свои позиции не изменят, и мы
не изменим. Соответственно, для чего
встречаться? Мы хотели, чтобы третья
сторона в лице Вселенской Патриархии
выслушала наши позиции, их позиции
и сделала из этого свои выводы. Поскольку грузинская сторона знает, что
ее позиции очень слабы, поэтому она
все время отказывается от таких встреч
и ищет какие-то оправдания, чтобы не
состоялись подобные встречи.
Но основное препятствие, которое
затягивает решение абхазского церковного вопроса - это отсутствие единства
внутри абхазского духовенства. Сторона о. Виссариона Аплиа считает, что
Вселенский Патриархат - это не наш

путь. Решение этого вопроса они считают возможным только через Москву.
Это мы слышали уже 20 лет. Но я знаю,
что через Московскую Патриархию этот
вопрос никогда не решится.
Понимаете, есть судьбоносные вопросы в жизни нашего народа, в которых мы должны быть едиными. Ясное
дело, что у нас могут быть разные видения, какие-то нюансы нас могут не
устраивать, но в общем сама идея, что
нам нужна своя Церковь, я думаю, не
должна обсуждаться.
ИА REGNUM: Если Вселенский Патриархат вас поддерживает, а со временем, допустим, абхазское общество
и духовенство тоже будут едиными в
решении церковного вопроса, то опишите, какой будет автокефальная
АПЦ?
- Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы вы не путали терминологию по отношению к АПЦ. Речь
не идет об автокефалии. У нас на сегодняшний день нет Церкви. То есть, у
нас нет того, что признали бы, или того,
чему давать автокефалию, т.е. независимость. Другое дело, например, бывшая Югославская Республика Македония, Украина, Молдавия, Черногория, у
них есть Церкви. Вы знаете, когда мы
говорим, есть Церковь - это означает,
что есть и епископ на данной территории. У нас нет Церкви, потому что нет
епископа. Поэтому с самого начала
речь шла о воссоздании Церкви в Абхазии. А не об автокефалии. Как только
в Абхазии появится епископ, здесь начнется нормальная церковная жизнь, откроется большинство храмов, которые
закрыты на сегодняшний день, появятся священники. Таким образом, образуя
Абхазскую Церковь, мы естественным
образом будем расти и в любое время

можем стать автокефальной, независимой Церковью.
Но независимость Абхазской Церкви нам нужна не для того, чтобы ею
гордиться или дополнить независимость нашего государства, а для того,
чтобы нам не мешали возрождать церковную жизнь в том направлении, в
котором нам хотелось бы. Вот, например, с 13 по 14 января в Абхазии отмечают праздник "Ажьырныхва", который
с особым благоговением и уважением
отмечают все абхазы. Многие этнографы считают, что этот праздник языческого происхождения, я лично так не
думаю. Я считаю, что этот праздник
исключительно христианского происхождения, в который наш народ внес
свои абхазские элементы. И вот это
сочетание христианства с абхазскими
элементами - самая важная составляющая в развитии нашей будущей
Церкви для приобщения к ней нашего
народа. Если на все это мы будем вешать ярлык язычества, чуждаясь этого, как делало русское духовенство в
19 веке, у нас ничего не получится. Я
не хочу этим привлечь абхазский народ к Церкви. Я просто хочу, чтобы
абхазский народ, зная свои традиции,
относился к ним с уважением. Я считаю, что наличие этих традиций в нашей жизни приближают к Богу. Если мы
сравним празднование старого Нового
года в абхазской вариации и нового
года, который празднуется с 31 декабря на 1 января, то мы увидим с вами,
что "обычный" Новый год как раз и является языческим. Потому что в нем
нет ничего содержательного, песни и
пляски, безумное кушанье и алкогольное питье оставляют после себя только негативное. Чтобы элементы нашей
традиции снова возродить, дать им
новое дыхание, должное и нужное направление, для этого нам нужно быть

независимой Абхазской Церковью. А
без независимости нам никто этого не
позволит сделать.
ИА REGNUM: Понятно. Для рукоположения абхазского епископа вы, получается, надеетесь только на Вселенскую Патриархию?
- Появление абхазского епископа напрямую связано с Вселенской Патриархией. Мы выбрали именно этот путь,
потому что мы 20 лет смотрели на Московскую Патриархию, где нам все время твердили, что этот вопрос решается.
Мы все учились там, мы благодарны за
все РПЦ, но в какой-то момент мы поняли, что нас "водили за нос". Сегодня мы
понимаем, что Московская Патриархия
в силу существующих церковно-правовых отношений внутри православного
сообщества не может рукоположить
для Абхазии епископа. Той части абхазского духовенства, которая считает,
что мы через Москву можем решить
этот вопрос, я говорю - пожалуйста.
Но понимаю, что этого не может быть.
А грузинская сторона никогда не рукоположит абхазского епископа, это она
сделает только в том случае, если мы
согласимся быть автономной церковью
в составе ГПЦ. Поэтому, не имея другого выхода, мы выбрали путь через Вселенскую Патриархию.
Хотелось отметить еще одну проблему, которая у нас возникает из-за того,
что у нас нет своего епископа. У нас сегодня есть много ребят, которые готовы
к тому, чтобы быть рукоположенными в
священники. Наверняка и у отца Виссариона Аплиа тоже есть такие люди.
Но мы не можем этого сделать, потому
что никто из нас не епископ. Например,
недавно умер священник Лыхненского
храма, так некому там служить. Отец
Виссарион ездит и в Сухум, и в Лыхны,
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а все потому, что нельзя рукоположить
нового священника. Вот в чем вся наша
проблема.
Мне иногда говорят: "Отец Дорофей, вы же учились в Москве, и вас
рукополагала РПЦ. Как вы можете так
говорить? Ведь это тоже помощь?" Да,
это была помощь, никто не отрицает.
Но Грузинская Церковь стала предъявлять свои претензии и меня отозвали, а
сейчас еще и запретили (в служении).
Вопрос не только в том, что нам нужны священники, еще в том, что нам не
нужны священники, которые где-то в
мире были рукоположены, потому что
их в любой момент могут отозвать. А
что нам нужно: вот нет священника в
Лыхнынском храме, приезжает туда абхазский епископ и в присутствии народа
рукополагает его. Потому что и народ
должен участвовать в выборе своего
священника, народ должен знать, что
вот этот священник становится их пастырем.
ИА REGNUM: Со стороны РПЦ вы
не чувствуете никакой поддержки?
- Речь не идет о поддержке, речь
идет о колоссальном давлении. Вопервых, после Церковно-Народного
Собрания в Новом Афоне меня и отца
Андрея (Ампар) запретили в священнослужении на год. Через год, когда
мы не раскаялись, как они говорят, нас
запретили еще на 3 года. Я спрашиваю. Скажите, где логика?! При такой
катастрофической нехватке священников, запрещаете нас, священнослужителей-абхазцев! Нас по пальцам
пересчитать! Таким образом, я вижу,
что намерения у РПЦ другие. Ведь
эта не помощь. Второе, в силу своей
учебы в Греции, я постоянно нахожусь
на территории одной из греческих митрополий. И вы знаете, в адрес моего
митрополита, у которого я нахожусь, в
адрес главы Греческой Церкви, в адрес
Вселенского Патриархата постоянно
приходят письма, где говорится, что я
такой плохой, что я раскольник и т. д. В
одном из документов даже прямо сказано, что иеромонах Дорофей (Дбар),
клирик РПЦ, осуществляет раскольническую деятельность в Абхазии, на канонической территории ГПЦ. Если бы
РПЦ просто изъявило бы желание помочь нам, мы бы быстро решили наш
вопрос. Более того, могу вам открыто
сказать, что когда мы начали решать
статус будущей АПЦ через Вселенскую
Патриархию, выяснилось, что ГПЦ и
РПЦ - самые большие союзники. Они
вместе сегодня действуют против нас
во всех направлениях.
К сожалению, то, что произошло в
политическом плане - признание Россией и ее помощь - этого в церковном
отношении не произошло и не произойдет. По той причине, что если маленькая Абхазия добьется разрешения своей церковной проблемы, то на очередь
могут встать много больших и маленьких Церквей, которые сегодня находятся в составе РПЦ, но эти Церкви расположены после развала СССР во вновь
образовавшихся странах. Это Украина,
Белоруссия, Молдавия и т.д.
ИА REGNUM: Отец Дорофей, вы
сказали, что ГПЦ и РПЦ - самые большие союзники. Что вы конкретно имеете в виду?
- В июне 2011 года состоялась
встреча в Москве с Митрополитом
Илларионом, председателем Отде-

ла внешних церковных связей РПЦ.
На этой встрече присутствовали я и
отец Андрей. И когда я задал вопрос о
том, готовы ли они решить абхазский
церковный вопрос и как они его собираются решить, он мне сказал, что у
них есть идея так называемой "двойной юрисдикции". То есть Абхазия в
церковном отношении будет всегда
находиться де-юре в составе Грузинской Церкви. Но временно будет отдана в административное управление
РПЦ. И тогда я им сказал о том, что,
когда вы, представители РПЦ, договариваетесь с ГПЦ, не забывайте, по
крайней мере, что существуем и мы,
абхазская сторона, которая на ваши
договоры не будет согласна. Грузинская сторона тоже никогда не пойдет
ни на какие уступки. Через месяц идея
"двойной юрисдикции" была обсуждена на встрече Русского Патриарха с
Грузинским Патриархом в Киеве. Но
она не получила какого-то дальнейшего развития. РПЦ и ГПЦ продолжают вести тайные переговоры. А что
значат тайные переговоры? Имеется в
виду, что они никогда не приглашают
нас, ни представителей Священной
Митрополии Абхазии, ни представителей Сухумо-Пицундской епархии,
на обсуждение абхазского церковного
вопроса. Получается, что они без нас
решают судьбу Православной Церкви
в Абхазии. Такое возможно?
ИА REGNUM: Хорошо. Тогда такой вопрос. Может ли измениться отношение Московского Патриархата к
АПЦ? В каком случае это может произойти?
- Это может произойти только в том
случае, если во Вселенской Патриархии
рукоположат епископа для Абхазии. Поскольку после этого абхазский епископ
становится абсолютно легитимным, и
его будут обязаны признавать все епископы других Православных Церквей,
в том числе и Русской Церкви. Другое
дело, если кто-то не будет общаться с
абхазским епископом по каким-то личным мотивам. Это уже личные отношения, но не церковно-правовые.
ИА REGNUM: Существует ли какой-либо диалог с ГПЦ?
- C представителями ГПЦ у нас нет
никаких диалогов. Я уже говорил, что
это не имеет смысла. Другое дело,
если они хотят нормальные отношения, то на трехсторонние переговоры
с участием Вселенской Патриархии
мы согласны. Но пока я вижу одно:
грузинские иерархи сильно привязаны
к грузинским политикам. Вы знаете,
я думаю, для нашего времени свидетельство о Христе заключается в том,
чтобы иметь мужество, ради веры и
Церкви, хотя бы иногда говорить "нет"
своим политикам и чиновникам. Если
бы иерархи Грузинской Церкви нашли
бы в себе христианское мужество сказать грузинским властям, что абхазам
надо дать возможность иметь свою
Церковь, мы уже многое решили бы.
Но они знают: если они это скажут, то
у них будут определенные проблемы,
их лишат каких-то льгот, прав, возможностей. То же самое происходит и с
Московской Патриархией, и с о. Виссарионом. Я не хочу быть голословным,
но у нас было достаточно мужества
сказать нашей власти "нет", когда то,
что они предлагали, не соответствовало интересам Церкви Христовой в Аб-

хазии. Вот в чем свидетельство (мученичество) о Христе для современного
священника и епископа. А если мы на
все будем говорить "да", в конечном
итоге мы рядом с собой будем иметь
политиков и чиновников, будем иметь
благо, но напротив нас будет стоять
огромная масса народа, которая нас
вместе с политиками "снесет", как это
уже было в 1917 году. Зачем это повторять?
Другое дело - социальные сети, например Фейсбук. Я не против общения
с грузинами. Потому что, во-первых, в
ходе этих диалогов я сам начинаю понимать, как эти люди думают - не политики, не церковные иерархи, а простые
люди. Во-вторых, и они начинают что-то
понимать, поскольку у них совершенно
нет информации по абхазскому церковному вопросу. Хочу отметить, что
на сегодняшний день есть маленький
круг людей, в том числе и богословов и
отдельных политиков Грузии, которые
считают, что действительно единственное решение абхазского церковного
вопроса возможно через Вселенскую
Патриархию. И это радует. Хотя они не
способны изменить ситуацию.
ИА REGNUM: Как на данное время
складываются отношения с другой частью абхазского духовенства, с Сухумо-Пицундской епархией во главе с о.
Виссарионом Аплиа. Пытаетесь ли вы
наладить с ними контакты?
- Священная Митрополия Абхазии
прилагает и будет прилагать все усилия для того, чтобы мы с ними пришли
к единому мнению. Потому что у нас
одна цель. Просто эта сторона видит
решение церковной проблемы через
РПЦ, а мы - через Вселенскую Патриархию. Если они нас убедят в том, что
решение церковного вопроса возможно
только через Московского Патриарха и
отец Виссарион будет епископом, то я
готов подчинится.
ИА REGNUM: А власти Абхазии
кого больше поддерживают в решении
абхазской церковной проблемы?
- У власти всегда очень интересная
позиция. Она говорит - обоюдная дистанция, мы не вмешиваемся в церковный вопрос. Лично я за то, чтобы государственная власть не вмешивалось в
церковную жизнь. Но при этом считаю,
что государство должно содействовать
разрешению церковного конфликта в
Абхазии, потому что это касается не
только интересов церковников, но и интересов всего нашего народа. Власти
Абхазии говорят, мы не вмешиваемся
в церковные дела, но при этом, когда у
нас в Новом Афоне проходит богослужение в честь Рождества Христова или
какого-то другого церковного праздника, почему-то государственный телеканал освещает только службу в Сухумском кафедральном соборе.
ИА REGNUM: А простой народ?
- Вы знаете, я могу сказать, что у нас,
в Новоафонском монастыре, на Рождество было очень большое количество
людей. Обычно до конца Литургии основная часть народа расходилась, в
в этом году причастилось около 200
человек. Это очень важно для меня.
Часто на встречах с представителями
поместных Православных церквей я
объясняю, что независимость Абхазской Церкви нужна не только духовен-

ству, но, прежде всего, нашему народу.
Это действительно так.
Но я хочу отметить, что из народа
очень легко можно сделать врага. Вы
помните Евангельский сюжет, связанный с входом Господа в Иерусалим?
Сначала народ приветствовал Христа
как царя. Затем тот же народ буквально
через несколько дней с подачи "первосвященников" требовал распять Его.
То есть, я понимаю, что мнение народа
можно легко изменить, тем более, когда
им постоянно говорят, что отец Дорофей и отец Андрей - раскольники. Однако главная вина лежит не на народе.
В абхазском церковном вопросе судьбоносным должно быть решение элиты
нашего общества, то есть той части, которая всегда играла важную роль. Мы
же знаем, какова была роль абхазской
интеллигенции во время национальноосвободительного движения в Абхазии
во второй половине 20 века. Эту роль
никто другой не мог выполнить. Именно интеллигенция конкретизировала,
каковыми должны были быть будущие
интересы Абхазии, и доводила их до
народа, и масса уже поддерживала эти
идеи. То же самое и в нашей ситуации.
Мы не будем правы, если будем говорить, что мы рассчитываем только на
народ. Мы должны понимать, что есть
группа людей, которая должна целенаправленно и упорно идти к воссозданию
Абхазской Церкви. Это группа должна
разъяснять свои действия церковному
народу. Потому что народ не всегда
может знать все тонкости церковных
правил и норм, им нужно объяснить.
Мы обычно это делаем через свою газету "Христианская Абхазия". Тем не
менее, хочу отметить, что во время
Церковно-Народного Собрания, извините, что я так говорю, но при трусости
большинства абхазского духовенства
наш народ проявил большое мужество. И то, что мы сегодня имеем возможность обсуждения с Вселенской
Патриархией перспектив становления
и развития Православной Церкви в Абхазии, это благодаря тому, что 15 мая
народ пришел в Новый Афон на Церковно-Народное Собрание.
ИА REGNUM: Когда планируется
очередной визит к Вселенскому Патриарху? Какие вопросы вы намерены
обсуждать с ним?
- Все, что я могу вам сказать, это то,
что на днях состоялся визит в Тбилиси
Вселенского и Сербского Патриархов,
а также представителей всех других
Поместных Церквей, в том числе и
РПЦ. Российскую церковную делегацию возглавил митрополит Илларион.
Их поездки были связаны с юбилейными торжествами, которые проходили
там. Тем не менее, насколько мне известно, там абхазский церковный вопрос все-таки был затронут. Владимир
Познер высказался прямо: «Это полнейший бред»
В случае если ГПЦ в союзе с РПЦ
удастся переубедить Вселенскую Патриархию в невозможности решения
абхазского церковного вопроса, мы будем искать другие варианты. Они есть.
Пока, слава Богу, до этого не доходит.
Посмотрим, что будет. Я думаю, после
этого визита у Вселенского Патриарха
вырисовалась полноценная картина о
том, на что готова Грузинская Церковь.
ИА REGNUM: Отец Дорофей, спасибо, что нашли время ответить на
наши вопросы.
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«Чтобы вклад в мировую культуру не оказался нулевым»
Интервью с председателем Совета
Священной Митрополии Абхазии,
архимандритом Дорофеем Дбаром
о проблемах градостроительства в Абхазии.
– Отец Дорофей, вы часто бываете в Греции,
путешествуете по ее
территории,
имеете
возможность
наблюдать культуру небольших средиземноморских
городов. Я часто слышу от сухумских архитекторов, что нам
надо изучать их градостроительный
опыт
и использовать их достижения.
Стихийная
застройка Сухума и других абхазских городов
волнует
общественность, люди считают,
что она производится
бесконтрольно и разрушает привычный и
исторически
сложившийся облик наших городов. Что Вы думаете об
этом?
– Я, действительно, часто
и подолгу бываю в Греции, интересуюсь ее историей, в том
числе и новейшей. Там тоже,
в силу разных причин (войны,
переселения,
малоазийской
катастрофы), резко увеличилась численность населения
больших греческих городов,
это привело к стихийной их застройке. В 1960-е годы один
из известных греческих политиков принял решение, которое обязывало строителей
выделять квартиры тем, у кого
они покупали частные дома
в Афинах, чтобы потом снести и на их месте построить
многоквартирные дома. В результате, повсеместно стали
освобождаться территории под
современную застройку. Такая
политика сегодня признана неудачной, большие греческие
города потеряли свой облик.
Между тем, существует очень
важный принцип застройки:
никто не может строить все,
что ему вздумается, без учета общей архитектуры и уже
сформировавшейся
среды.
Для того, чтобы город имел целостный облик и воспринимался как единый и гармоничный,
необходимо учитывать очень
много факторов. Греция, как
и Абхазия, – страна с горным
ландшафтом. Многочисленные
туристы обозревают греческие
города, поднимаясь на близлежащие холмы. Это очень характерно и для нас. В Греции,
как и вообще по всему средиземноморскому региону, крыши покрыты черепицей. Если
посмотреть на греческие горо-

да сверху, вы увидите всюду
одинаковые черепичные крыши. И это очень приятно глазу.
Если же смотреть на Новый
Афон с горы Анакопия, или
на нашу столицу с Сухумской
горы, как это делают все туристы, видны разноцветные крыши и фасады, города похожи
на лоскутные одеяла. Я ощущаю это как отсутствие какого
бы то ни было стиля, разнобой.
Становится понятно, что каждый житель видит только свой
дом и свою крышу, остальное
его не беспокоит. В Новом
Афоне и других городах сегодня все строят или уже построили ограды. Кто-то пытается
найти оправдание этому в том,
что у нас по улицам ходит скот,
люди хотят обезопасить себя
от криминальных элементов, а
в результате наши маленькие и
уютные города перестали быть
доступными. Чтобы попасть,
например, в новоафонский
парк, надо обойти его по кругу.
За «заборами» пропадает удивительный и прекрасный ландшафт того же Нового Афона, в
котором огромное количество
зелени и деревьев, он должен
быть открыт со всех сторон.
В греческих городах, как и во
многих европейских, я глухих
оград вообще нигде не видел.
Новый Афон можно заселять,
для этого есть место, но многоэтажки строить категорически
нельзя, здесь возможно строить только 1-2 или максимум
3-этажные дома и гостиницы,
но не более того.
- Что Вы думаете о сохранении облика исторических зданий наших
городов?
- Самое печальное, на мой
взгляд, что мы не ценим свою
историю, в том числе и исторические здания, которых немало
в абхазских городах. Памятники истории и архитектуры привлекают туристов не меньше,
чем море, горы и климат. По
дороге из Адлера в Краснодар
везде стоят рекламные щиты,
которые предлагают туристам
поездки по достопримечательностям курортов Краснодарского края. На этих щитах нет
ни одной фотографии старого
храма или древней крепости.
Если где-то они и встречаются,
то речь идет исключительно
о храмах и древних постройках на территории Абхазии.
К нашему историческому наследию надо подходить очень
ответственно! Меняя строи-

тельные материалы, например, марсельскую черепицу на
металлочерепицу или любой
другой новый материал, мы
удешевляем вид здания. Дело
не только в том, что черепица
красивее, но и в том, что она
экологичнее. В доме под черепичной крышей летом прохладно, а зимой – тепло. Здания с
крышами из современных материалов требуют большего
расхода электроэнергии: летом на охлаждение, а зимой –
на обогрев. К сожалению, мы
воспринимаем дома сугубо
утилитарно, как строения для
жилья. Ни сам город, ни здания в нем мы не воспринимаем
с эстетической точки зрения.
А эстетическое восприятие, в
том числе городских строений,
благотворно действует на человека, на его психическое состояние.
В Греции сегодня все очень
сожалеют о том, что сделали.
Города превратились в огромные супермаркеты и люди не
хотят в них жить. Они покупают
участки земли или дома в пригородах и строят там нормальные 1-2 этажные дома, в которых живут.
Мэр города Салоники одну
из центральных улиц заставил
огромными кадками с растениями и категорически запретил
въезд на эту улицу, чтобы сделать ее пешеходной. А у нас
происходит обратное. Посмотрите на сухумский Проспект
Мира, когда-то это была пешеходная улица, люди по ней гуляли, встречались, обсуждали
свои дела. Сейчас она превратилась в одну большую парковку для частного автотранспорта.
В 2005 году в Абхазию
приезжал нунций Ватикана
Клаудио Гуджеротти (Claudio
Gugerotti). Мы гуляли с ним
по Пицунде, по Новому Афо-

ну, Сухуму. Его поразили высотные здания в Абхазии. Он
спросил тогда у нас: «При вашей природной красоте, зачем
вы строите высотные здания?»
Он имел в виду не только Пицунду, но и высотки МВО и ПВО
в нашей столице.
На днях, будучи в Сухуме,
я решил посмотреть на город с
пирса, где располагается кафе
«Апра», глазами художника.
Когда художник рисует чтолибо, он, немного прищурив
глаза, пытается воспринять то,
что он создает в цельном виде.
Так вот, мои глаза сразу выделили чужеродные элементы,
которые резко выпадают из
общего облика нашей столицы.
Это было мозаичное панно над
зданием бывшего кафе «Бригантина», высотки МВО и ПВО,
сгоревшее здание советского
«Совмина».
Я не понимаю, почему в Абхазии люди не делают балконы
или закрывают те, что есть. В
средиземноморских города существует целая культура балконов. Для их жителей с ними
связана существенная часть
жизни. Я как-то гулял с друзьями из Абхазии по Салоникам
и спросил их об этом. Один из
них мне ответил: «Потому что
дома строились в советское
время по единым проектам,
никто не делал разницы для
севера или юга, никто не учитывал климатическую и культурную специфику».
Я также не понимаю, почему у нас в городе все строят закрытые кафе, когда можно просто вынести столики и стулья
на улицу, они никому не причинят вреда, их можно мгновенно
убрать в случае необходимости. В Москве вы не выйдете
с чашкой чая на двадцатиградусный мороз, а в Сухуме можно пить кофе на открытом воздухе практически круглый год.

- Скажите о. Дорофей,
кто виноват в том, что
меняется облик наших
городов?
- Если задуматься о причинах того, что у нас происходит, надо констатировать следующий факт: сегодня строят
люди, у которых есть немалые
деньги, но при этом ни у них,
ни у строителей, как правило,
нет ни вкуса, ни способности
оценить историю и культуру
тех мест, куда они вторгаются.
В советское время этому можно было найти оправдание. У
людей не было возможности
выезжать за границу, путешествовать, видеть интересные
примеры и перенимать культуру. Сегодня такого оправдания
уже нет. Вся информация доступна, надо только находить
ее и учиться. Очевидно, что
просто полагаться на культуру
и вкус людей нельзя; как везде
в мире, надо принимать соответствующие нормы и правила
и жестко их соблюдать. Тогда
у нас будет порядок, тогда мы
сможем сохранить то наследие, которое нам досталось от
предыдущих эпох.
В свое время мы с Анзором
Агумаа, известным абхазским
историком и краеведом, разработали проект охранных зон
для Нового Афона. Но принять
его никто не захотел, люди
были против, потому что у них
были возможности, и они не
хотели, чтобы их кто-то ограничивал. Сегодня эти же самые
люди сожалеют о том, что нет
охранных зон, и город может
утонуть в хаосе нерегулируемой застройки.
В Абхазии в целом и в
Новом Афоне в частности,
немало памятников архитектуры, многие из них реставрируются. Но что удивляет,
строители ведут реставрационные работы, не имея соот-
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«Чтобы вклад в мировую культуру не оказался нулевым»
ветствующих проектов. Нигде
в мире такого не увидишь.
Строители сидят и размышляют о том, какие окна надо
ставить. Примерно так реставрировался храм Симона
Кананита. Разве можно так
подходить к делу? Если это
памятник византийской эпохи,
чтобы понять, какие нужны
окна, надо изучить культуру
этой эпохи. На территории
Новоафонского
монастыря
строители уничтожили почти
всю марсельскую черепицу, а
крыши покрыли частично той
черепицей, которая осталась,
а частично – металлочерепицей. Чем так реставрировать,
лучше просто закрыть на консервацию и все, меньше будет вреда. Если же мы будем
и дальше превращать реставрацию в ремонт, мы потеряем
все наши памятники. Их никто
никогда не внесет в список

В

объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Московский Кремль в
этот список не вносят только
потому, что на его территории
был построен Дворец съездов. Для Абхазии это будет
означать, что вклад абхазского народа в мировую культуру
нулевой, и ни один объект на
нашей территории не попадет
в мировой культурный фонд.
Надо обсуждать планы реставрации со специалистами.
В 1990 году состоялось обсуждение вопроса реставрации и
открытия храма Симона Кананита в Афоне. Одни участники
этого обсуждения говорили,
что в этом храме нет фресок
и можно смело отбивать весь
штукатурный слой на стенах.
Тогда Денис Чачхалиа выступил категорически против, он
сказал, что в храме есть элементы фресок и их надо искать.
Художник-реставратор

...В свое время мы с
Анзором Агумаа разработали проект охранных
зон для Нового Афона...

Анзор Сакания приступил к
изучению и открыл на стенах
храма фрески 12-14 веков.
Сегодня такие обсуждения по
реставрации абхазских хра-

мов не проводятся вообще. Я
убежден, что надо привлекать
специалистов, в противном
случае получится как в Илорском храме: там была един-

ственная сохранившаяся на
территории Абхазии средневековая колокольня, обшитая
камнем. Как можно было зашпаклевать ее и покрасить белым цветом?
Нельзя забывать, что памятники истории и архитектуры
являются культурным наследием всего народа и решать их
судьбу надо очень взвешенно.
В Греции, чтобы получить заказ на реставрацию памятника, необходимо выиграть
конкурс, получить разрешение
Еврокомиссии и правительства Греции, а весь процесс
реставрации проходит под неусыпным контролем местного
ведомства, занимающегося вопросами охраны памятников.
Хорошие примеры надо перенимать.
Материал подготовила

Елена Заводская

У нас не Греция, но…

последнее время в обществе идет оживленная дискуссия, связанная с состоянием памятников архитектуры и хаотичной застройкой
наших городов. Публикациями на эту тему пестрят не только газеты, но и различные сайты.
Особое внимание привлекло интервью отца Дорофея (Дбар), данное корреспонденту агентства
«Апсныпресс», в котором он высказывал свою точку зрения по поводу необходимости сохранения
исторических зданий и привел в качестве примера
Грецию.
С чем-то в рассуждениях священника вполне
можно согласиться, с чем-то поспорить. Но в данной ситуации остановлюсь на его высказываниях
относительно Новоафонского монастыря и храма
Симона Кананита. В частности, о. Дорофей предъявил строителям претензии в том, что они якобы
ведут реставрационные работы в Новом Афоне
без соответствующих проектов. По словам о. Дорофея, «на территории Новоафонского монастыря
строители уничтожили почти всю марсельскую черепицу, а крыши покрыли частично той черепицей,
которая осталась, а частично – металлочерепицей». Он считает: «Чем так реставрировать, лучше
просто закрыть на консервацию и все, меньше будет вреда. Если же мы будем и дальше превращать
реставрацию в ремонт, мы потеряем все наши памятники». Упомянул он в своем интервью и храм
Симона Канонита, где также проводились определённые ремонтные работы. Священник считает,
что планы реставрации надо обсуждать со специалистами. «Нельзя забывать, что памятники истории и архитектуры являются культурным наследием всего народа и решать их судьбу надо очень
взвешенно. В Греции, чтобы получить заказ на реставрацию памятника, необходимо выиграть конкурс, получить разрешение Еврокомиссии и правительства Греции, а весь процесс реставрации
проходит под неусыпным контролем местного ведомства, занимающегося вопросами охраны памятников», – резюмирует священник Дорофей
(Дбар)… Это интервью вызвало болезненный резонанс. Один из прочитавших его сказал мне:
«Сердце кровью обливается – строители губят абхазские святыни! С целью выяснить, так ли это на
самом деле, я обратилась за комментариями к непосредственным «виновникам» работ в монастыре и храме. В частности подняла вопрос «об уничтоженной» марсельской черепице. Вот что по
этому поводу рассказал мне гендиректор госкомпании «Абхазстрой» Руслан Тванба: «В конце ноября 2012 г. к нам обратился глава Администрации
Нового Афона Феликс Даутия с просьбой отремон-

тировать кровлю над жилыми помещениями Новоафонского монастыря. Пять лет назад мы уже
проводили там ремонтные работы – перебирали
крышу, но со временем уложенная там марсельская черепица опять стала пропускать осадки. О
какой консервации могла идти речь, если людям
текло на голову! В результате обследования состояния кровли стало понятно, что большая ее часть
уже не пригодна к использованию, поэтому после
согласования с настоятелем монастыря о. Андреем
(Ампар), было принято решение заменить керамическую черепицу на металлочерепицу. Что касается марсельской черепицы, то всю ее снимали вручную, и аккуратно сложили в указанное
священниками место. Все это не сложно проверить». Глава администрации Феликс Даутия подтвердил, что к нему обращались граждане, проживающие на территории монастыря, с жалобой на
протекающую кровлю. «В связи с тем, что в бюджете города не было денег на ремонт, я был вынужден обратиться за финансовой помощью к президенту А.Анкваб. Глава государства выделил
необходимые средства, но при этом указал, что
ход работ необходимо согласовать со священниками. А поскольку именно отец Андрей является
настоятелем монастыря, то ему и было предоставлено право выбрать цвет и вид мелаллочерепицы.
Старинную же марсельскую черепицу рабочие под
наблюдением священников сняли и сложили, куда
им указали. Работу свою строители сделали грамотно, и претензий к ним никаких не было и нет».
О храме Симона Кананита Гендиректор «Южной
строительной компании» Вадим Матуа: Никакая
реставрация в храме не велась. Перед нами стояли две задачи: защитить фундамент и стены от
сырости, так как обследование показало, что вокруг храма стоит вода, и благоустроить территорию вокруг него. Все проекты прошли экспертизу
в Управлении по строительству и архитектуре,
были согласованы с Управлением по охране историко-архитектурного наследия и со священниками. Вначале археологи провели раскопки внутри и
вокруг храма. Строители ни до чего в храме не дотрагивались. Единственное, что мы сделали, – это
защитили все стены и, в первую очередь, фрески
специальными фанерными щитами, которые собрали без применения гвоздей. И лишь по окончании раскопок мы приступили к дренажным работам. Хочу особо отметить, что все работы на
территории храма велись с благословения священников – о. Виссариона и о. Андрея, и мы постоянно слышали от них лишь слова благодарностр. 18

Дорофей Дбар:

Надо выяснять истину
Уважаемая Наталья Шульгина! У меня, как у историка,
есть одна хорошая привычка:
фиксировать все события с
помощью фотоаппарата! Вот
так выглядела кровля из марсельской черепицы на двух
корпусах Новоафонского монастыря после «ремонтных
работ» в 2006 году. Переложи
марсельскую черепицу тогда
должным образом, с привле-

чением специалистов (я ведь
тогда говорил об этом), не
нужно было бы ее заменять
в 2012 году на металочерепицу…
Надо выяснять истину,
спрашивая не только у тех,
кто сможет помочь вам оправдать действия строителей и
их руководителей, но и у тех,
кто хотя бы наскоком, но всетаки бывает в Абхазии…
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Иеромонах Андрей (Ампар)

Церковная архитектура
и (или?) Спасение!
Есть такая поговорка: «Встречают по
одежке, а провожают по уму»! Что-то
подобное можно сказать и об архитектуре.
Архитектура - это та видимая сторона человеческой деятельности, которая
способна охарактеризовать внутреннее
состояние любого общества.
В зависимости от акцента внимания
в данной деятельности, становятся понятными культурные приоритеты и ценности данного сообщества людей.
Войны и всякого рода катаклизмы
лишь приостанавливают этот процесс,
но стоит пройти этой полосе, как люди
снова и снова начинают строиться.
На красоте или вкусе мы не будем
акцентировать внимание, а вот о качестве работы скажем, что и оно - показатель нашей с вами культуры.
Архитектура, как и любая другая деятельность, предполагает свою поэтапность развития.
Таков порядок вещей. И с этим не
возможно не согласиться.
Сегодня, когда Абхазия пережила
тяжелые периоды своей современной
истории, перед всеми нами стоит одна
общая цель: от реабилитации перейти к поэтапной созидательной работе.
Сделать наш общий дом удобным и
комфортным для всех. Этот дом должен быть домом одной большой семьи.
Масштабы этой работы требуют привлечения большого количества профессионалов разного профиля. Должно быть живое и открытое обсуждение!
Должен происходить постоянный контакт людей, делающих эти архитектурные формы, и людей, которые будут
заполнять эти формы внутренним содержанием. Это доброе дело возможно, если преодолеть в себе чувство
неполноценности, побороть самость

и эгоизм, осознать нужность каждого
из нас и сообща приступить к общему
делу.
К сожалению, сегодня в нашем обществе нет этой открытости и взаимного доверия. Мы уже пошли по пути
кастового деления нашего общества.
Такой процесс дает одной группе людей
ложное понимание своей значимости и
уникальности перед другой группой, тем
самым отрывая ее от простого населения. Здесь взамен равенству и братству
приходят ложно понимаемые строгая
иерархия власти и страх закона.
На перспективу каждая из этих каст,
соревнуясь между собой, будут строить
и украшать свои здания. Но эта архитектура уже не будет служить простому человеку и эта архитектура будет культивировать внешние проявления падшей
человеческой природы, пока Господь в
один прекрасный день все это снова не
разрушит.
Наши представления уже выделили
в отдельную касту и церковь!
Когда-то из надмирного явления,
проповедуя радостную Весть о наступлении Царства Бога, церковь, как
сообщество верующих, пошла на компромисс с миром и, утеряв свою идентичность, заняла уже в земном царстве выделенное ей место. По своему
толкуя, что каждая власть от Бога, современное общество верующих, стало
рупором любой власти, обслуживая
каждую из них.
Потому и церковная архитектура,
оторванная от реальных нужд простого
человека, уводит его в среду своих корпоративных интересов. Мы, именующие себя христианами, поставили себя
в затруднительное положение. С одной
стороны перед нами Христос, последователями Которого мы себя считаем.
Он Сам является совершителем дела
нашего спасения. От нас же требуется
принять этот дар и с благоговением, ра-

У нас не Греция, но…
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сти. Последующая отмостка территории
брусчаткой – все согласовывалось с о. Андреем и делалось с его одобрения». Археолог и искусствовед Сурам Сакания: «Никаких претензий к работе археологов не
было. И со своей стороны мы не зафиксировали нарушений. Состояние храма на
тот момент было ужасным, поэтому и потребовалось экспертное вмешательство
археологов. Мы обследовали его изнутри
и снаружи, провели раскопки. В результате были обнаружены сильно потревоженные захоронения и много ценного археологического материала, который до сих
пор обрабатывается. Полевые работы на
территории храма контролировали академик Олег Бгажба и начальник Управления
по охране историко-архитектурного наследия, ныне покойный Анзор Агумаа.
Кроме того, все археологические работы
проверяет комиссия Академии наук РА.
Мы очень бережно относились к стенам и
фрескам, которые во время работ защитили от пыли и возможных механических
повреждений. Хочу подчеркнуть, что о реставрации речь не велась и не ведется по
двум причинам: в республике нет реставраторов церковного зодчества (есть толь-

ко реставратор фресок со специальным
академическим образованием – Анзор Сакания) и на проведение таких работ нужны весьма серьезные средства». А реставратор Анзор Сакания, посвятивший себя
поискам фресок на стенах храма Симона
Кананита и лично обнаруживший их, был
чрезвычайно удивлен, узнав из интервью
с о. Дорофеем, что к этой находке причастен якобы Д. Чачхалия. По его словам, это
его личная заслуга и именно он в течение
длительного времени в тяжелейших условиях бесплатно работал над их поиском…
И.о. начальника Государственного управления РА охраны историко-культурного
наследия Гарик Сангулия: «Работы в храме
и на территории Новоафонского монастыря в обязательном порядке согласовывались с нами. Обследование храма Симона
Кананита показало, что он разрушается
из-за поступления влаги. Территория перед храмом была выше уровня его пола,
поэтому и было решено спасать памятник.
Перед началом работ, был сделан запрос
на проведение раскопок, выписан археологический лист. Мы очень скрупулёзно
подошли к делу, постоянно контактировали со священниками. А.Агумаа не раз с
ними разговаривал и демонстрировал
наши находки. Но самым серьезным был

дуясь ему, с благодарностью делиться
с ближними.
С другой стороны, мы заявляем
о своей прямой преемственности с
древними церковными институтами, и
желаем стать прямыми историческими наследниками всего христианского
зодчества. Добившись этой цели, мы
всячески кичимся своей древней уникальностью, хлопочем о постоянной
реставрации и ремонтах, украшаем и
наряжаем разные храмы и вдобавок,
строим новые. Такие же амбициозные,
как и наша амбициозная история.
Мы погружаемся по уши в эту неимоверную и огромную деятельность, мы
открываем учебные заведения для этих

задач, открываем музеи и защищаем
диссертации, пишем статьи и собираем
конференции и т.д.
Мы верим, что эта деятельность
имеет отношение к нашему спасению.
Но такой ход истории приводит нас к
греховному пониманию того, что делателем своего спасения, являемся мы
сами. Мы ослепляем себя масонскими
мастерками и фартуками, представляя
себя разносторонними «архитекторами» Вселенной.
Сегодня нам, христианам современности, нужно также преодолеть определенные стереотипы, и не побояться
найти такой выход из этого положения,
который порадовал бы… Христа!

контроль со стороны Президента: он не
раз собирал совещания с участием священников, руководства Управления и
строителей, во время которых согласовывались все детали. Полевая экспедиция
работала в течение полугода и только после того, как было дано разрешение археологической комиссии, строители приступили к дренажным работам. Особо
подчеркну, что ни одни раскопки так не
освещались в СМИ (в газетах, на АГТРК и
на «Абазе»), как раскопки в храме Симона
Кананита. Все находки фото и письменно
задокументированы, произведена камеральная их обработка и составлена опись.
Учеными А. Агумава, О.Бгажба, С.Сакания и
мной был подготовлен доклад, с которым
С.Сакания выступил на международной
конференции «Анфимовские чтения»,
проходившей 30-31 мая 2012 г. в Краснодаре. Именно благодаря этим раскопкам
возник вопрос об уточнении хронологии
постройки храма. Оказалось, что он лет на
200 старше, чем мы предполагали раньше. По окончании научных исследований
археологические находки либо передадут
в Абхазский государственный музей, либо
в этнографический музей Нового Афона».
Таковы комментарии специалистов. А что
по этому поводу скажет священник, имя
которого постоянно упоминалось в беседах? Настоятель Новоафонского монастыря отец Андрей подтвердил, что из-за ветхости кровельного материала, в частности

марсельской черепицы, он дал согласие на
замену ее металлочерепицей и сам выбрал материал. Что касается работ в храме Симона Кананита, то, по словам священника, «мы очень встревожились, узнав
о предстоящем проведении дренажных
работ, и попросили строителей деликатно
подойти к решению этого вопроса». В то
же время о. Андрей подчеркнул, что претензий к качеству произведенных работ
по отводу воды от храма у него нет. - В
процессе работы у нас иногда возникали
разногласия со строителями, но в итоге
нам все же удавалось решать проблемы
сообща, - сказал священник. Однако он не
согласился с высказываниями В.Матуа по
поводу согласования с ним установки итальянских фонарей «под старину» и балясин ограды: «Строители поставили меня
перед фактом, привезя фонари и балясины на место. Но, в принципе, мне понравилось то, что они предложили».
Ну, вот, пожалуй, и все, что удалось мне
выяснить. – Хорошие примеры надо перенимать! – так заканчивает свое интервью
о. Дорофей. Ответим ему словами того же
Г.Сангулия: «Минусов в нашей работе немало, но критиковать из Греции или бывая
в Абхазии наскоком гораздо легче, чем
решать проблемы на месте. Поэтому, пока
священники спорят между собой, мы работаем!»

Наталья Шульгина
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Разграблена
крещальная купель
цебельдинской
археологической культуры
в селе Цабал
Гулрыпшского района

М

ного лет назад этот памятник был законсервирован.
Нанесенный в форме креста бетон должен был уберечь эту
историческую ценность от разрушения. Однако нелегальные
любители старины решили подругому и разворовали памятник
культуры.

О таком археологическом варварстве местная администрация
узнала на днях. По предварительным данным, черные копатели разрушали исторический памятник не
один день. На его месте остались
извлеченные на поверхность человеческие останки.

из личного архива Д.К. Чачхалиа

Уже подсчитано, что за 500 лет
цебельдинцы захоронили здесь более 40 тыс. человек. Настоящие
поля погребений! И каждое из них
— это десятки разнообразных предметов – оружие, украшения, посуда.
Черные копатели скорее всего были
осведомлены о захоронении и тщательно готовились к этой операции,
вооружившись специальными орудиями труда. Копали со стороны ног,
об этом свидетельствуют кости, найденные на руинах. Грабители вели
себя настолько кощунственно, что
раскидали их по всему периметру.
Поисками черных копателей теперь займутся силовики. После получения ответа экспертов будет возбуждено уголовное дело.

«АГТРК»

Денис Чачхалиа:

«В 1981 году я не раз посещал Ю. Воронова, О. Бгажба и Н. Шенкао во
время их археологической экспедиции в Цебельде. В одну из таких поездок
мой друг Реваз Тарба отозвался на мой призыв и мы поехали на раскопки на
бетономешалке. Реваз оплатил все расходы по раствору и доставке. Наши
археологи были несказанно рады такому подарку.
Раствор был очень необходим для консервации хотя бы для наиболее проблемных частей раскопанного памятника. Таким образом часть стен и купель
внутри храма были закреплены привезенном нами раствором. О нашем дружеском поступке Ю. Воронов и О. Бгажба упомянули в своей очередной книге».

из личного архива Д.К. Чачхалиа
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Феномен афонских монастырей на Кавказе
и состав их насельников на примере Свято-Михайловской
Афонской общежительной пустыни
Анастасия (Ченикалова Е.В.), монахиня

В

своей статье Е.В. Ченикалова, преподаватель теологии
в Ставропольской духовной
семинарии, освещает причины возникновения афонских монастырей
на Кавказе, а также подробно описывает состав братии обителей.

Тридцатилетняя Кавказская война,
спровоцированная Турцией и развязанная в 1834 г. фанатичными горскими
племенами Восточного Кавказа – последователями движения мюридизма
и газавата против России, официально
завершившаяся в 1859 г. пленением
имама Шамиля, а фактически – в 1864
г.[i], после героического освобождения
русскими войсками крепости Карс в Армении, беспощадно истощала не только человеческие, материальные, но и
духовные ресурсы России. Современник событий, русский поэт Иван Савич
Никитин в неопубликованном стихотворении «На взятие Карса» в ноябре 1855
г. писал:
…И знамя Ислама
позорно упало
Над Карсом поднялся
двуглавый орёл.
Да здравствует наша
родная держава,
Сынов-исполинов
бессмертная мать!..
…За нас Господь!
Он Русью правит,
Он с неба жезл царю пошлёт;
Царь по волнам жезлом ударит –
И рати двинутся вперёд,
И грянут новые удары…
И вам, защитникам Луны,
За грабежи и за пожары
Отплатят Севера сыны[ii].
Окончания войны ждали не только
войска, правительство, но и весь российский народ.
Для поддержания духа православия,
окормления разнообразного по сословиям и верованиям кавказского населения незадолго до окончания войны в январе 1843 г. специально утверждается
Кавказская и Черноморская епархия с
центром в Ставрополе, ставшем к тому
времени и административным центром
Ставропольской губернии. В результате
христианская жизнь в регионе начинает
оживляться.
Третий по времени епископ Кавказский и Черноморский Игнатий (Брянчанинов)[iii] в декабре 1859 году беседовал с наместником Кавказа кн.
А.И. Барятинским о развитии миссионерства среди горского населения, а
1 января 1860 г. он в отношении к начальнику Ставропольской губернии
П.А. Брянчанинову (брату святителя),
заботясь о постройке каменной церкви
в г. Моздоке для чудотворной Иверской
Моздокской иконы Божией Матери, писал: «…между тем счастливейшее
событие на Кавказе – покорение
всех горских народов Левого крыла, единодушно признавших себя
подданными православного царя,

равно как и незадолго до этого объявленная мне Святейшим Синодом
благословенная воля царя о том,
чтобы принимаемо было всевозможное старание о доставлении
святого христианского верования
иноплеменникам, погруженным в
идолопоклонство или верующим в
нелепые учения и басни исламизма,
открывает обширное поприще для
новых, весьма верных соображений.
К величайшему утешению моему,
14 сего декабря я лично услышал
из уст князя Александра Ивановича
Барятинского, что Его сиятельство принимает живейшее участие
в распространении христианства
между горцами. При таких обстоятельствах действие чудотворной
иконы на горцев, и ныне сильное,
может несравненно более усилиться – повести к самым благоприятным результатам». В отчете епископа за 1858 г. автор этой же книги
отмечает, что чудотворная икона Иверской Божией Матери г. Моздока вынесена горцами из Карталинских ущелий
в 1793 г. и является предметом благоговейного почитания не только православных христиан-горцев, но и самих
магометан, привлекая также богомольцев из соседних русских губерний и
земли Войска Донского, а среди горских
народов – «громка и славна она чудесами своими»[iv].
Именно в этот период и возникают
на территории Черноморского побережья Кавказа, в предгорьях и горах четыре мужских монастыря, основанные
русскими монахами-афонитами, проведшими на Афоне по десяти и более
лет, впитавшими дух Афона и горячо
желавшими привнести его в свое Отечество, – на столь напоминавшей им
природу Афона Кавказской земле.
Возникают и строятся эти монастыри почти одновременно, становясь светильниками веры христианской и благочестия на многострадальной и обильно
политой кровью земле. Не усилиями
людей, но самим Промыслом Божиим,
видимо, было определено возникнуть
им на относительно небольшом расстоянии друг от друга, в одной епархии.
Однако история и обстоятельства возникновения каждого из афонских кавказских монастырей имели свои особенности, предысторию, истоки, свои
особенные трудности, печали и радости.
Что же послужило толчком к созданию афонских (и в первую очередь Ново-Афонского) монастырей? К сожалению, в отношении этого исторического
явления в литературе закрепилось ложное мнение, что страх перед Турцией,
угрозы захвата ею Афона, притязания
самой Греции на русские монастыри и
их келлии на Афоне вынудили афонских монахов стремиться к устроению в
России новых обителей, отличавшихся
афонским уставом.
Так, в монографии Леонова (монаха
Прокопия) читаем: «Напряженные отношения между Россией и Турцией в
70-х годах 19 века заставляли опа-

саться за судьбу русских монастырей и келий на св. Горе Афон. Идея
перенесения на Кавказ Афонской
святыни принадлежала наместнику Кавказа Михаилу Романову, брату
императора Александра II. Первым
был основан Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в 30 км
от г. Сухуми на Черноморском побережье. Вторым был утвержден
Свято-Михайловский
монастырь
в майкопском отделе Кубанской
области»[v].
Также, например, и в книге Н.А.
Иониной «Сто великих монастырей»
при описании Симоно-Канонитского
Ново-Афонского монастыря находим
следующее: «Во второй половине
IX в. русские иноки на Святой горе
Афон терпели сильное экономическое и юридическое притеснение.
Речь шла даже о возможном уходе
со Святой горы, и тогда в 1871 г.
русское правительство вызвало
представителей Пантелеимонова
монастыря в Санкт-Петербург и
предложило им выбрать на Кавказе
место для возведения новой обители, которая и была устроена во
имя Симона Кананита – одного из
учеников Иисуса Христа»[vi]. Отсутствие у автора ссылок на источники не
позволяет выявить, где еще прозвучала
такая заведомо ложная информация о
русских на Афоне во второй половине
XIX в.
К сожалению, и на довольно популярном в России сайте isihazm.ru
встречаем то же заведомо ошибочное
мнение относительно возникновения
Ново-Афонского монастыря (приводим
сканированный с неуказанного источника авторами сайта текст без правок):
«Симоно-Кананитский монастырь
(Новоафонский монастырь) – православный монастырь, расположенный у подножия Афонской горы
в Абхазии. Основан в 1875 году монахами со Старого Афона (Греция)
из обители св. Пантелеимона.
…Особой любовью и попечением
старца Иеронима, игумена Пантелеимонова монастыря на Афоне,
пользовалась устроенная по его
замыслу на Кавказе новая обитель,
впоследствии ставший известным
всему православному миру Ново
Афонский Симоно Кананитский монастырь. Ее основание и невиданно
скорый расцвет – это тоже свидетельство безграничного упования
старца Иеронима на благость Промысла Божия, поскольку первым
толчком к строительству новой
обители на Кавказе явились печальные события смуты 1874–1875 годов.
…В 1874 году, в разгар печальных
событий в монастыре, старцы
Иероним и Макарий увидели необходимость теснее связать судьбу Афонской обители с родным
отечеством, поставить себя под
покровительство своего правительства, чтобы впредь не иметь
опасений за теплое убежище на слу-

чай угрозы выселения с Афона, а
также послужить духовной пользе
того края, который бы их приютил. Отец Иероним и отец Макарий
обратились к своему защитнику и
благодетелю графу Н. П. Игнатьеву, чтобы он исходатайствовал
право русской братии Пантелеимонова монастыря поселиться на
Кавказе и основать там новую обитель».
Одновременно в письме к наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу они просили «благоволить
им даровать и указать удобное
место из необозримых кавказских
пределов для постройки обители и
прирезать к ней часть земли и леса
для обеспечения обители на будущие времена». По ходатайству Н.П.
Игнатьева это разрешение было
получено, и в августе 1875 года
монастырские уполномоченные во
главе с деятельным помощником
старцев Иеронима и Макария иеромонахом Арсением прибыли на Кавказ на Новый Афон»[vii].
Увы, сколько неточностей в столь
малом отрывке текста!
А ведь было все как раз наоборот!
На Афоне тех лет наблюдался небывалый расцвет русского монашества,
совпавший по времени с русскими победами на Кавказе, о чем скажем чуть
ниже. А пока приведем небольшую цитату из репринтного издания Краснодарской Краевой научной библиотекой
им. А.С. Пушкина – справочной книги
«Черноморское побережье Кавказа»
группы авторов (В.П. Доброхотова, А.С.
Ермолова, А.А. Каминского, И.В. Палибина, Н.И. Воробьева, А.П. Зотова и
других известных ученых разных областей знания предреволюционной России), вышедшей в издании М.А. и Б.А.
Сувориных в 1916 г.: «В 1810 г. Абхазия вступила в подданство России,
но до последней четверти прошлого столетия для восстановления
христианства в ней ничего не было
сделано. Мысль об устройстве в
Закавказье монастырской общины принадлежит монахам Русского Пантелеимонова монастыря на
Старом Афоне: настоятелю архимандриту Макарию и иеросхимонаху Иерониму. Об осуществлении ее
они просили ходатайствовать перед высшим начальством тогдашнего посланника и полномочного
министра при Оттоманской Порте генерал-адъютанта Игнатьева. Но осуществление этой мысли
состоялось при помощи бывшего
наместника на Кавказе великого
князя Михаила Николаевича. С его
разрешения в конце августа 1875 г.
в Тифлис Афона прибыли для приискания места в Сухумском округе
иеромонах Арсений и монахи Агапий
и Иоанн. Уже 6 сентября они выбрали место на развалинах древней
Анакопии. ‹…› Выбор этого исторического места монахами, оцененного уже римлянами, греками-понстр. 21
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Свято-Михайловский монастырь имеет множество названий:
Свято-Михайловский, Свято-Афонский, Свято-МихайловскаяАфонская-Закубанская мужская общежительная пустынь,
Свято-Михайловско-Афонская-Заказачья пустынь и др.

стр. 20
тийцами и генуэзцами, нельзя не
одобрить. Это лучшее в Абхазии,
центральное по положению место,
замечательное по своему плодородию и живописности. ‹…› Афонские
монахи по получении участка немедленно приступили к заготовке материалов для возобновления
древней церкви и для других монастырских построек»[viii]. Горячим
желанием монахов-афонитов было
прославление строительством нового монастыря памяти святого апостола
Симона Кананита, подвизавшегося в пещере неподалеку от храма, крестившего, исцелявшего абхазов и принявшего
здесь же мученическую кончину. Поэтому и строительство монастыря они начинают с восстановления храма в честь
святого апостола, воздвигнутого в его
память еще в Х в. Новая церковь была
освящена в 1879 году. Архимандрит
Иерон (Васильев) «создал большое
монастырское хозяйство - фруктовые сады, виноградники, водопровод, электрическое освещение и
прочее. В 1889 г. он поставлен был
архимандритом. ‹…› Вспыхнувшая
вскоре война с Турцией повлекла
разграбление и сожжение устроенного им. По окончании войны игумен
Иерон с братией вскоре восстановили монастырь»[ix].
В Православной Энциклопедии 2002
г. об этих событиях в статье Д.Б. Кочетова указывается: «В августе 1875 г.
наместник Кавказа Великий князь
Михаил Николаевич разрешил насельникам Пантелеимонова монастыря основать в Абхазии НовоАфонский монастырь, 10 июня 1880
г. Великий князь побывал в монастыре, в память о своем приезде
он оставил в обители серебряную
лампаду с надписью. В 1888 г. НовоАфонский монастырь посетил император Александр III с семьей».

И далее: «Афонские монахи также основали на Кавказе Закубанскую
Михаило-Афонскую пустынь (1883),
Александро-Афонский Зеленчукский
монастырь (1889), Второ-Афонский
монастырь (1904).
В 1879 г. святогорским инокам
был разрешен въезд в Россию «без
предварительных сношений со Святейшим Синодом», лишь с паспортом, выданным русским консульством в Константинополе»[x].
Об Афоне этого периода в энциклопедической статье игумена Петра (Пиголя) говорится: «После поражения Турции в войне с Россией и заключения
Адрианопольского мирного договора (1829) турецкие войска оставили
Афон. С 1830 г. русские снова начали
беспрепятственно приезжать на
Святую Гору и принимать монашество. В основном они подвизались
в скитах и в приобретенных у греков келлиях и каливах. Главным местом поселения русской братии в
30-х гг. XIX в. стал Ильинский скит.
‹…› В начале 40-х гг. XIX в. на Афоне находилось около 50 русских иноков и около 100 украинцев. ‹…› Русские насельники Пантелеимоновой
обители оставались российскими
подданными и находились в ведении российского посольства в Константинополе, платя ежегодную
подушную подать (харадж) турецкому правительству в размере 6
руб. Хотя святогорским канонизмом 1876 г. афонские монахи, «какого бы рода и народности они ни
были», объявлялись «верными подданными могущественной Оттоманской империи», подданство это
было номинальным, а канонизм,
хотя и был введен в свод турецких
законов, никогда не выполнялся.
Пантелеимонов монастырь пользовался покровительством Русско-

го Императорского Дома и правительства в лице российских послов
в Константинополе. ‹…› Обитель
получала большую поддержку и от
российских консулов в Салониках.

сии, Болгарии, русским духовным
миссиям в Иерусалиме, Японии, на
Алтае. Окрестное население Македонии получало от монастыря помощь продовольствием.

‹…› Иеросхим. Иероним (Соломенцев) стал возобновителем и
устроителем жизни русского монашества на Афоне в XIX в. Благодаря
его духовному руководству и разносторонней деятельности стали
возможны невиданный ранее духовный и материальный расцвет Пантелеимонова монастыря и прочность положения русских на Св.
Горе, что дало возможность в 1880
г. русскому генеральному консулу в
Македонии М. А. Хитрово говорить
о «всестороннем устроении великого русского дела на Афоне»[xi].

‹…› Под покровительством Пантелеимоновой обители, имевшей
своего представителя (антипросопа) в афонском киноте и использовавшей свой голос в защиту
интересов всех русских афонцев,
русские келейные обители были защищены от нападок и претензий
господствующих греческих монастырей. После кончины о. Иеронима и о. Макария русские келейные
обители решили объединиться для
взаимной поддержки, оказания помощи бедным русским келлиотам и
отшельникам, ведения миссионерской деятельности. В этих целях в
1896 г. русскими келлиотами было
основано Братство русских обителей (келлий), поддержанное русским
правительством через консульство в Салониках и посольство в
Константинополе. Братство, боровшееся за сохранение прав монахов-негреков на Афоне, прекратило
существование в 30-х гг. XX в. ‹…› К
началу XX в. на Афоне подвизались
около 4800-5000 русских иноков, в
то время как греческих насельников
было около 3900-4000 человек».

«С середины XIX в. до первой мировой войны Русский монастырь
являлся своеобразной базой (бытовой и научной) для многочисленных
российских ученых-гуманитариев
(как духовных, так и светских) различных специальностей, исследовавших культурные сокровища
Афона.
Чрезвычайно активной была
внешняя деятельность обители:
открылись подворья в Константинополе, Москве, Одессе, Таганроге,
Ростове-на-Дону, началось строительство Ново-Афонского монастыря на Кавказе и его подворья в
Санкт-Петербурге. При московской
Пантелеимоновской часовне широко развивалась издательская деятельность. Монастырь оказывал
помощь церковной утварью, иконами, деньгами российским, сербским,
греческим, болгарским храмам и монастырям, духовным учреждениям,
благотворительным и учебным заведениям в Константинополе, Рос-

Таким образом, совсем не от трудностей на Афоне стремились на Родину
– на Кавказ – монахи-афониты. Влекло
их сюда «расширенное сердце» – христианская любовь и желание поделиться благодатным духом Святого Афона с
земляками.
Так, началу создания второго афонского монастыря на Кавказе – СвятоМихайловской Афонской общежительстр. 22
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Феномен афонских монастырей на Кавказе
и состав их насельников на примере Свято-Михайловской
Афонской общежительной пустыни
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ной пустыни – послужила «случайная
встреча» приехавшего для поклонения
Святой Горе Афон с Кавказа схимонаха
Виталия (Расторгуева) и будущего основателя этого монастыря иеромонаха
Мартирия. Афонский иеромонах Мартирий (Островый), уроженец г. Херсона,
принявший постриг в Киево-Печерской
лавре, проживал уже около 10 лет на
Афоне в Успенской келлии греческого
Кутулмушского монастыря. Услышав
рассказ схимника о древнем византийском пещерном монастыре в горах неподалеку от г. Майкопа и о стремлении
местного населения к возрождению
здесь монашеской обители был глубоко взволнован и, согласно описанию
Леонова (монаха Прокопия), «воспламенился идеей создания монастыря на
Кавказе».
К этому времени на месте будущей
Свято-Михайловской пустыни уже поселились искавшие монашеского отшельничества государственный крестьянин
Саратовской губернии будущий монах
Исидор Турбин (в миру Феодор) и присоединившийся к нему через год харьковский мещанин Илия Безверхов, жившие первоначально прямо в пещерах
византийско-греческого древнего монастыря и начавшие хлопоты по устроению нового монастыря с обращения в
1874 г. с ходатайством к правящему архиерею Ставропольской епархии преосвященному Герману, поддерживаемые местными казачьими поселениями
(станицами Царская, Севастопольская,
Каменномостская и Даховская)[xii].
Надо сказать, что в тот период казачьи
станицы на своих сходах неоднократно
«постановляли приговоры» о выделении средств на поддержание православных приходов и духовенства[xiii].
Иеромонах Мартирий, узнав о возможности создания монастыря на седом Кавказе, пожелал все свои материальные средства (55 тыс. руб.),
духовные и физические силы направить на основание обители. В 1877 г.
он с товарищем приехал на место будущей обители. Вскоре по благословению
афонских старцев в монастырь прибыли и другие афонские монахи. С собой
они привнесли на землю Адыгеи не
только афонский богослужебный устав,
но и книги, частицы святых мощей.
В короткий срок в монастыре были
сооружены храм, странноприимный
дом, братский корпус, хозяйственные
постройки. Начался приток богомольцев. Постепенно трудами братии монастыря было возведено 5 храмов: во имя
Архистратига Божия Михаила, преподобного Александра – игумена обители
Неусыпающих, Успенский, Преображенский и Троицкий.
На территории располагались также больница, аптека и богадельня для
престарелых воинов, книжная лавка,
дома для паломников и мастерские:
иконописная, столярная, иконостасной резьбы, свечной завод и др. Были
и «черные» мастерские: кузнечная,

слесарная, плотничная, маслобойня,
мельница, известковый и кирпичный
заводы. В народе монастырь называли «Казачьей Лаврой» за постоянную
поддержку со стороны казачьего населения Закубанья. А в насельники его
принимали преимущественно лиц казачьего происхождения[xiv]. В богадельню же монастыря, как показывают приводимые ниже документы, принимали
преимущественно престарелых православных воинов – бывших защитников
Кавказа.
Монастырь по мере своего разрастания в ответ не только окормлял жителей окрестных станиц, но и строил там
храмы и часовни. Например, вблизи
станицы Царской была заложена памятная часовня, курируемая монастырем и в дальнейшем[xv].
Что же за насельники приходили в
новые кавказские афонские обители?
Заглянем в «Ведомость о монашествующих, приписанных к братству и проживающих в Закубанской Михайловской
пустыни, за 1880 год[xvi]. Здесь мы находим, что в третий год существования
монастыря, начинавшегося с 6-7 человек братии[xvii], в монастыре уже проживало 88 человек, из них 10 монашествующих, в том числе трое афонских
монахов. Послушников – 5. И насельников, живущих в пустыни на испытании
по документам – 73. Каковы же были
судьбы этих подвижников? Ибо условия
жизни в XIX в. здесь были не из легких,
особенно если сравнивать со старыми
и благоустроенными равнинными российскими монастырями…
Строитель иеромонах Мартирий (в
миру Мартин Островый), 49 лет – из
мещан города Херсона, женат не был;
грамоте учился в приходском училище.
Первоначально определен (26 сентября 1864 г., в 33 года) послушником в
Глуховский Петропавловский монастырь Черниговской епархии, где 18
апреля 1865 г. пострижен в монашество. Был рукоположен во иеродиакона
1 августа 1865 г. и перемещен в Архиерейский Черниговский Дом, а 15 августа
того же года рукоположен во иеромонахи. Здесь в послужном списке о. Мартирия появляется длительный, в 12 лет,
пробел. Это время его жизни и трудов
в нескольких монастырях на Афоне «по
отпуску начальства» Черниговского Архиерейского Дома.
Потом в его жизни случилась описанная выше встреча, и в 1877 году Указом по Кавказской Духовной Консистории от 19 сентября он был уполномочен
принять землю под устройство новоучрежденной Закубанской Михайловской
Пустыни. 27 октября 1877 его перемещают в Кавказский Архиерейский Дом и
8 декабря назначают «заведывающим
местом, отведенным под устройство
новоучрежденной Михайловской Пустыни». Наконец, 8 августа 1878 г. он
получил «благословение Святейшего
Синода на благополучное ведение дела
по устройству новоучрежденной Михайловской Пустыни» и 16 октября 1878 г.
утвержден в должности ее строителя.

Уже в следующем году (3 ноября 1879
г.) «за понесенные труды по устройству
Закубанской Михайловской Пустыни»
архимандрит Мартирий награждается
набедренником. И еще ему предстоит
трудиться долгих 30 лет, пока зимой
1909 г. при возвращении из Майкопа в
родную обитель не встретится его возок со стаей волков на лесной дороге.
Лошади понесут, спасаясь от волков, но
разобьют возок и седока о ствол дерева. Проболев несколько дней, архимандрит Мартирий отойдет ко Господу…
Сейчас монастырь готовится канонизировать своего первого строителя и
настоятеля, положившего все имение
свое и самую жизнь на создание обители. А по молитвам к о. Мартирию многие паломники (в том числе автор статьи) и жители окрестностей получают
просимое…
Второму афонскому иеромонаху –
Геннадию (в миру Герасиму Кулакову)
в 1880 г. было 34 года. Он происходил
из крестьян Ставропольской губернии,
женат не был, в 19 лет (в 1865 г.) уехал
на Афон и поступил в Андреевский скит
послушником. Грамоте учился сначала дома в сельском училище, затем на
Афонской Горе – в греческом училище
читать и писать по-гречески. В 1868 г. в
Андреевском скиту принимает монашеский постриг, 5 июля 1874 г. рукоположен во иеродиакона, 19 декабря 1876 г.
– во иеромонаха.
Желая положить свои силы и жизнь
на восстановление православия и монашества на родном Кавказе, он 5 февраля 1880 г. согласно прошению определен в Закубанскую Михайловскую
Пустынь, но «в качестве послушника;
послушания хорошего, поет и читает».
Афонский иеромонах становится русским послушником. С чем это было
связано, мы не знаем. Из документа
Святейшего Правительственного Синода об устроении обители мы видим,
что иеромонаху Мартирию поручалось
известить афонских братий, желавших
поступить в обитель на Кавказе, чтобы
они шли с прошениями к Преосвященному Герману и с соответствующими
документами[xviii]. Возможно, у иеромонаха Геннадия просто не сохранилось
каких-либо документов…
О третьем афонском монахе о. Мартирий в Ведомости специально указывает «схимонах Кирилл Афонского
пострижения», в миру – Кондрат Паченцов, 80 лет, из купцов г. Ейска, вдов
1 браком, грамоте не учился. Несет
послушание – «окропляет святою водою богомольцев, приходящих в монастырь», и «послушание, ему назначенное, проходит исправно».
Больше афонских пострижеников и
монахов в обители 1880 году не было.
Служил в обители также пожилой
иеромонах Иннокентий, в миру Иван
Бельский, 69 лет, из дворян Полтавской
губернии; женат не был. В 32 года (17
ноября 1843 г.) он был первоначально определен послушником в Ахтырский Троицкий монастырь Харьковской

епархии, где 23 мая следующего, 1844
г., пострижен в монашество, а 20 июня
рукоположен в иеродиакона. Казалось
бы, все в его монашеской судьбе складывалось гладко. Но, как известно, не
дремлет враг. И вот 25 ноября того же
года иеродиакон перемещен в Старохарьковский Преображенский Курожский монастырь, 30 октября 1847 г.
перемещен в Кременецкий монастырь
Донской епархии.
Наконец, 25 апреля 1830 г. перемещен в Екатерино-Лебяжскую Николаевскую пустынь Кавказской епархии на
Кубани, где случилась беда: 7 сентятря
1857 г. иеродиакон «за возмущение
братии поношением и за написание
бумаг, ему не принадлежащих, перемещен в Кизлярский Крестовоздвиженский монастырь с запрещенем
священнослужения, ношения рясы и
камилавки впредь до исправления».
Проходит 2 года. Осенью 1859 г.
(12 сентября) он рукоположен во иеромонаха, а 2 августа 1868 г. определен
духовником по Кизлярскому округу благочиния приходских церквей. Возвращается почет и уважение братии…
16 октября 1872 г. иеромонах Иннокентий возвращен в Екатерино-Лебяжскую Пустынь, не указано – по
собственному ли прошению, или как
«исправившийся», где 13 июня 1873 г.
назначен духовником братии Пустыни
и монашествующих сестер кубанской
же Марии-Магдалинской женской Пустыни, а 26 января 1876 г. награжден
набедренником. Но… О, превратности
монашеской судьбы! Всего лишь через
2 года и три месяца, 31 марта 1878 г.,
иеромонах Иннокентий «по слабости
старческих сил уволен от деятельности духовника Марии-Магдалинской женской пустыни», а 17 сентября 1879 г. «по ходатайству настоятеля
и братии уволен от должности духовника братии Екатерино-Лебяжской пустыни». И окончательно то ли нелицеприятный, то ли еще чем-то неугодный
отец Иннокентий 17 апреля 1880 г.
перемещен в Закубанскую Михайловскую Пустынь. Можно только полагать,
сколько скорбных ночных молений иеромонаха из дворян Иннокентия, так и
не оставившего своего ни монашеского,
ни иерейского креста, слышали стены
монастырских келий!
Служил Господу и пришедший в обитель в звании казачьего урядника иеродиакон Валерiан (Иван Лешента), 40
лет, происходивший из Кубанской области. Грамоте учился в доме родителей
(вероятно, как многие в то время – по
Псалтири). Овдовев, решил посвятить
себя Богу и пришел 20 мая 1880 г. в Закубанскую Михайловскую Пустынь, где
18 ноября того же года был пострижен
в монашество. А через месяц, 18 декабря, был рукоположен во иеродиакона.
Отец Строитель отмечает, что иеродиакон Валерiан кроткого характера и весьма способен к послушанию.
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Остальные монашествующие пришли в Свято-Михайловский монастырь
«впервые» в 1879–1880 гг. и были пострижены в монашество в течение 1880
года. Это были выходцы главным образом из крестьян: 36-летний клиросный монах, харьковчанин Апогин, учившийся грамоте в приходском училище
и умевший красиво читать и писать;
трапезарь монастыря монах Кассиан
– 42-летний полтавчанин, овдовевший
отставной солдат; монах Серафим –
также отставной солдат 38 лет, из так
называемых помещичьих крестьян,
малограмотный, но прекрасно несший
послушание сапожника; из жителей военных поселений происходил монах
Салафиил – 54-летний отставной и
овдовевший уже дважды неграмотный
солдат, который умел, однако, отлично
выпекать хлеб; из казаков Кубанской
Области происходил монах Феофан,
грамотный, учившийся в станичном
училище, не бывший женатым и обладавший незаурядными клиросными
способностями.
Несмотря на официальный и стереотипный сухой язык «Ведомости…»,
сквозь толщу почти полутораста лет
пробиваются к нам лучики любви отца
Строителя к молодым послушникам
(27-36 лет) его монастыря, обученным
грамоте и способным к клиросному послушанию. Всем им он дает очень добрые оценки: «к послушанию спосо-

бен», «очень хороших способностей»,
«весьма хороших способностей, очень
способен к послушанию». Это были крестьяне Марко Нижегольцев и Георгий
Попов из Ставропольской губернии, поселянин Харьковской губернии Феодосий Ситенко, несший кроме клиросного
послушание портного. Выполнявший
клиросное и плотницкое послушание
крестьянин Курской губернии Роман
Глушков, также клиросный послушник,
мещанин г. Майкопа Симеон Попков,
очень хорошо читавший и певший. На
них, грамотных молодых послушников,
была особая надежда настоятеля, мечтавшего о развитии и процветании обители, наподобии афонских…
Среди 73 насельников монастыря,
проживавших на испытании, встречались люди разного возраста – от 14 до
70 лет, из разных сословий – казаков
Кубанской Области (9) и Полтавской
губернии (2), крестьян Ставропольской
губернии (10 чел.) (в их числе было 2
брата – Иоаким (Яким) и Яков по фамилии Киек), Тамбовской (1), Курской (5, в
их числе отставной унтер-офицер Иван
Геращенко), Харьковской (3), Воронежской (5), Екатеринославской (2), Черниговской (1), Пензенской (1), Саратовской (1), Вятской (1) губерний, Области
Войска Донского (1).
Из мещан разных, но чаще близлежащих городов (Майкопа, Екатеринодара, Ейска, Ставрополя, Темрюка, Новороссийска) – 11 человек и 1 насельник

[i] Н.Д. Тальберг. История Русской Церкви. 1801–1908 гг. Восстановление православия на Кавказе. ‹…› «Не дремала и пропаганда Ислама, особенно на востоке Кавказа, в обеих Кабардах и на Черноморском берегу. ‹…› В 1820 г. в Дагестане и Чечне
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мюридизма, проповедовавшее безусловное повиновение имаму и газават (религиозную войну против неверных). Первым имамом был Кази мулла в Дагестане. Первоначальные движения фанатиков были подавлены, но только на время. С 1834 г. мюридизм успел объединить всю восточную группу кавказских племен и повел длинную и
упорную борьбу с русскими. У фанатиков горцев появился крупный вождь, знаменитый имам Шамиль. В 1857 г. Наместник Кавказа, кн. А. И. Барятинский, начал планомерное наступление против Шамиля в горы Дагестана. Многие горцы стали покидать
Шамиля и население некоторых аулов покорилось. В три года Барятинскому удалось
покорить весь восточный Кавказ. Сам Шамиль, осажденный в горном, считавшемся
неприступным, ауле Гуниб сдался в 1859 г. в плен. ‹…› Замирение западного Кавказа
еще продолжалось. Войска кольцом охватывали области немирных черкесов и вытесняли жителей из гор на равнину и черноморский берег. Черкесам предоставлялось
или селиться в указанных местах, или же уезжать в Турцию. До 200 000 горцев выехало с Кавказа, поселившись в Турции. Остальные покорились. Окончательно замирен
был Кавказ в 1864 г.»
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[ix] Н.Д. Тальберг. История Русской Церкви. 1801-1908 гг. Монастыри. Подвижники.
[x] Д. Б. Кочетов. Русско-афонские связи в XVIII - XIX вв. Там же. С. 161-166.
[xi] О. Иероним был приглашен греками в Пантелеимонов мон-рь после кончины
иеросхим. Павла († 2 авг. 1840), поселился в Русике в сент. 1840 г. и был назначен духовником рус. братии. В 1840 г. русских в мон-ре было 11 (по др. источникам, 20) чел.,
в 1856 г.- 80, к 1864 г.- ок. 200, к концу жизни о. Иеронима, в 1885 г., в Русской обители
собралось более 800 иноков.

из г. Бендеры. Из дворян Воронежской
губернии проживал в монастыре Вениамин Нагурский – овдовевший титулярный советник, хорошо несший клиросное послушание. Вообще, как видим,
все грамотные насельники привлекались настоятелем к пению или чтению
на клиросе, несмотря на несение и других постоянных послушаний.
Из военных поселян здесь были на
испытании жители также Харьковской
(1), Полтавской (1) губерний. Из помещичьих крестьян – отставной 60-летний
неграмотный солдат Михаил Крылов.
Проживала в пустыни и семья: отставной 60-летний солдат Феодор Шутов,
женатый, хороший плотник, с детьми
Феодором и Никитой – 16 и 13 лет.
Порой, думая о насельниках монастыря, не знаешь, где в их судьбах кончалось горе и начиналась радость. Но
раз они жили здесь, значит, радость и
надежду, во всяком случае защиту от
мирского зла, видели они здесь, в обители, под покровом Царицы Небесной,
Геронтиссы Афона…
Несли эти люди, проживавшие
пока на испытании в Пустыни, взрослые (старше 17 лет) насельники самые разные послушания: эконома и
его помощника, гостинника, просфорника, конюха, бондаря, колесника,
плотника, столяра, слесаря, пастуха,
кузнеца, фельдшера (пензенский «билетный» крестьянин 38 лет – Алексий

Полозов, грамоте и фельдшерству
учившийся в Московском госпитале),
печника, пасечника, портного, мельника, повара, водовоза. Дети, пожилые
отставные солдаты несли или клиросное, или другие физически посильные
послушания.
Таким образом, видим, что свою задачу – прибежища для обездоленных
войной отставных солдат, казаков и
других категорий мужчин, участвовавших в Кавказской войне, а также искавших афонского устроения монашеской
жизни в горах Кавказа – Свято-Михайловская Афонская Закубанская пустынь начала выполнять сразу после
своего учреждения. Важнейшей стороной монастырских будней было участие
практически всей братии в богослужениях, поочередное несение грамотными насельниками клиросного послушания. Это не давало им забыть, что это
– афонский монастырь. Афонский устав
соблюдался особенно тщательно, что
было непременным условием при учреждении монастыря, как со стороны
отца Мартирия, так и со стороны Кавказской епархии.
Трудом сноровистых насельников
развивались ремесла, с помощью которые можно было прокормить братию
и дать доход монастырю, поспособствовать его разрастанию, развитию
духовного и просветительного влияния
на Кавказский край, что в последующие
годы и происходило.

Пантелеимоновский собор, построены новые соборные храмы во имя свт. Митрофана
Воронежского и Покрова Пресв. Богородицы, придельный Покровскому АлександроНевский храм, Покровский братский корпус, корпуса вост. части мон-ря и ряд параклисов в них, помещения для хозяйственных служб и мастерских, расширена и расписана трапезная. Начали действовать типография, литографическая мастерская,
иконописная школа, позднее - фотомастерская. В Ст. Русике был построен большой
братский корпус с 3 параклисами, заложен новый собор во имя вмч. Пантелеимона.
Были восстановлены все хозяйственные постройки на земельных владениях Пантелеимонова мон-ря: метохи Хрумица (Крумица), каламарийский (близ Салоник, ныне
Каламария - городской район), сикийский (на п-ове Сики, ныне Ситония), касандрийский (на п-ове Касандра). Полностью возобновлены принадлежавшие мон-рю келлии
с их параклисами и сооружены новые, в т. ч. и на Крумице (всего 19 келлий). За годы
жизни о. Иеронима Русский мон-рь построил и восстановил ок. 60 принадлежавших
ему храмов. Было отреставрировано здание б-ки, к-рая пополнилась новыми приобретениями. Трудами библиотекарей о. Азарии (Попцова) и в особенности о. Матфея
(Ольшанского) (названного в некрологе А. А. Дмитриевского «русским самородком на
Св. Горе Афон») монастырская б-ка во 2-й пол. XIX - нач. XX в. превратилась в одно из
крупнейших книжных собраний на Афоне. ‹…›С целью пополнения фонда поддерживались регулярные связи с крупнейшими книготорговцами-антикварами Европы. ‹…›
В 1910 г. для б-ки и музея было построено (впервые на Афоне) отдельное двухэтажное здание (См. игум. Петр (Пиголь). Русские иноки на Афоне в XVIII - начале XX вв.
Православная энциклопедия. М. 2002. Т. 4. С. 103-149.
[xii] Леонов (монах Прокопий). История Свято-Михайло-Афонской Закубанской общежительной пустыни/ Монах Прокопий (Леонов). – Майкоп: ОАО «Полиграф». Изд.
2-е, 2008. С. 34.
[xiii] Приговор жителей станиц Абадзехской, Царской, Баракаевской и поселков Севастопольского и Баговского об обеспечении духовенства в средствах содержания.
В кн.: Кубань в «Ставропольских [Кавказских] епархиальных ведомостях». Библиогр.
указатель. Сост. Слуцкая С.А. Краснодар. 200. С. 19. Статья в № 3 за 1878 г. С. 78-79.
См. там же. «Обязательность постановленных станичными обществами приговоров
о предоставлении приходскому духовенству тех или других пособий в содержание»
(1875, № 4, с. 122), с. 19; «Об обеспечении церковных причтов Кубанской области»
(1874, № 22, с. 716-717), с. 19.
[xiv] Леонов (монах Прокопий). История Свято-Михайло-Афонской Закубанской общежительной пустыни/ Монах Прокопий (Леонов). – Майкоп: ОАО «Полиграф». Изд.
2-е, 2008. С. 49-56, 58, 250.
[xv] «Кубань в «Ставропольских [Кавказских] епархиальных ведомостях». Библиогр. указатель. Сост. Слуцкая С.А. Краснодар. 2009. С. 129. Мартирий, иеромонах.
«Закладка часовни близ станицы Царской в память в Бозе почившего Императора
Александра Николаевича» (1881, № 13. С. 470-473).
[xvi] ГАСК. Ф.135-38. Д. 538, связка 9. Л. 25-55.
[xvii] Леонов (монах Прокопий). Указ. соч., Приложение 13. С. 248.

Попечением о. Иеронима был полностью выплачен монастырский долг в 800 тыс.
пиастров (100 тыс. р.), восстановлены существовавшие монастырские постройки, возобновлены и снабжены всей необходимой церковной утварью храмы и параклисы, завершено строительство и отделка мн. сооружений, расписан и снабжен иконостасом

[xviii] Леонов (монах Прокопий). Указ. соч., Приложение 13. С. 248.
История Русской Православной Церкви, Монастыри и монашество

стр. 24

февраль 2013 г., №2 (70)

Патриаршая дипломатия
Д

ипломатический стиль предполагает позитивные характеристики
и оценки. Но в какой мере слова предстоятеля Православной церкви
Грузии отражают реальную динамику
российско-грузинской нормализации,
ставшей возможной после парламентской победы предвыборной коалиции
во главе с Иванишвили? Ответ на этот
вопрос целесообразно начать с рассмотрения той общественно-политической
роли, которую в Грузии играет Православная церковь и ее нынешний духовный лидер.
После распада СССР статус Церкви в этой кавказской республике был
привилегированным. Лозунги религиозного возрождения занимали далеко не
последнее место в системе ценностей
грузинских политиков, возглавивших в
период "перестройки" борьбу Грузии
за независимость. В статье 9 Основного закона страны речь идет об "исключительной роли Православной церкви
Грузии" в ее истории. В марте 2001 года
грузинский парламент внес поправки к
Конституции, которые устанавливали
конкордатные отношения между Церковью и государством. Они регламентировались специальным Конституционным
договором. Значительные преференции предоставляли Церкви Налоговый
кодекс и законодательство об образовании.
Стоит особо подчеркнуть и роль
предстоятеля ГПЦ. Католикос-Патриарх
Илия Второй (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) зарекомендовал себя
за все эти годы не только как сильный
духовный лидер, но и опытный политик.
На протяжении всего периода независимости страны он неизменно входил
в списки самых популярных лидеров
Грузии и даже признавался "человеком
года". Ни один светский политический
деятель не мог бы похвастать таким постоянством народных оценок.

Сергей
МАРКЕДОНОВ
ВАШИНГТОН

На прошлой неделе состоялся пятидневный визит
в Москву Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии
Второго. Предстоятель Грузинской православной
церкви не только посетил несколько храмов и совершил богослужение с Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом, но также встретился с президентом
РФ Владимиром Путиным, которому он передал привет от премьер-министра Бидзины Иванишвили. Вернувшись в Тбилиси, Илия Второй охарактеризовал
свой визит, как успешный и даже назвал его историческим.
нако и у иерархов Церкви, и у рядовых
клириков существует некая культурная
дистанция от поверхностного "западничества" поколения "революции роз".
Присутствуют и большие симпатии
к России – не столько политические,
сколько культурные в широком смысле
этого слова.
Мне не раз приходилось говорить на
эту тему со священниками из знаменитого Светицховели (патриарший собор
в Мцхете) и Тимотесубани (монастырский комплекс неподалеку от Боржоми
и Бакуриани). Эта тема была блестяще
раскрыта и известным кинорежиссером
Резо Чхеидзе в его фильме "Свеча у
гроба господня" – в кинокартине есть
сюжет, когда потухающий "божественный огонь" грузинскому юноше помогают сохранить именно священники
Русской православной церкви. Сегодня
Чхеидзе находится среди тех, кто требует отставки Саакашвили.

После "пятидневной войны" межцерковные связи были одним из немногих
каналов общения между двумя странами. При этом отношения предстоятеля
Грузинской церкви и действующего главы государства Михаила Саакашвили
складывались непросто. ГПЦ отличается консервативными подходами и подчас жестким отношением к западной
массовой культуре. Отсюда и негативное отношение к тому стилю, который
Саакашвили стал активно насаждать.
Это вовсе не означает, что у Илии Второго есть своя выработанная альтернатива прозападному геополитическому
выбору официального Тбилиси. Более
того, по таким вопросам, как территориальная целостность государства и статус Абхазии с Южной Осетией светская
и церковная иерархии имеют консенсус.

В июле 2011 года противоречия
между ГПЦ и президентом страны выплеснулись в публичное пространство.
Поводом для этого стало принятие поправок к Гражданскому кодексу, который
посредством введения для всех религиозных объединений статуса "субъекта
публичного права" де-факто уравнивал
в правах все конфессиональные объединения Грузии. В этот период Православная церковь продемонстрировала
свои ресурсы и возможности для влияния на общественное мнение. И хотя
церковные институты не были напрямую вовлечены в парламентскую политическую кампанию, было заметно, что
победа "Грузинской мечты" в большей
степени соответствовала их интересам.

Илия Второй проводит последовательную линию, постоянно заявляя, что
две частично признанные республики
должны вернуться в состав Грузии. Од-

Впрочем, роль Грузинской православной церкви нельзя ограничивать
одними лишь внутриполитическими
сюжетами. После "пятидневной войны"
дипломатические отношения между

Издается по решению
Совета Священной
Митрополии Абхазии

Россией и Грузией были прерваны, и
межцерковные связи оставались одним из немногих каналов для общения
между двумя странами. В декабре 2008
года Католикос-Патриарх всея Грузии
и возглавляемая им делегация православных грузинских иерархов приняли
участие в похоронах Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.
Для подобных конструктивных отношений есть свои вполне рациональные
объяснения. До сих пор Московский патриархат продолжает считать Абхазию
и Южную Осетию каноническими территориями Православной церкви Грузии.
Когда 15 сентября 2009 года иерей
Виссарион Аплиаа, ставший в период
после окончания грузино-абхазского
конфликта фактическим руководителем
православной религиозной жизни в непризнанной (а потом частично признанной) республике, объявил о полном отделении от Грузинской православной
церкви, Московский патриархат не отступился от своих прежних подходов.
Представители отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявили тогда, что уважают канонические границы ГПЦ. Остроты ситуации
добавляют и противоречия между абхазскими священнослужителями, и опасения Москвы по поводу укрепления
позиций Константинопольского патриархата в Абхазии.
РПЦ продолжает считать Абхазию
и Южную Осетию каноническими территориями Грузинской православной
церкви
Наверное, будь позиция РПЦ в отношении Абхазии и Южной Осетии иной,
таких конструктивных отношений между предстоятелями и клириками двух
православных церквей не было бы. Но
факт остается фактом – церковные институты играют роль дипломатического
канала между двумя государствами. И
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"привет" Путину от Иванишвили Илия
Второй передал практически синхронно
с первой короткой встречей грузинского
премьера с его российским коллегой в
рамках 43-й сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Со времени "горячего августа" 2008 года главы
правительств двух стран не встречались друг с другом даже в формате
"дружеского приветствия".
Однако сколь бы ни был важным
"церковный канал" российско-грузинских отношений, его значение ограничено множеством факторов. В первую
очередь тем, что он выстраивается поверх абхазских и югоосетинских интересов. Илия Второй – последовательный
сторонник грузинской территориальной целостности, а по этому вопросу
Москва не может дать Тбилиси позитивного ответа. Отворачиваться от союзников – непозволительная роскошь
не только для постсоветской политики.
В случае такого разворота доверие к
Москве, как патрону и гаранту может
упасть катастрофически. Московский
патриархат может руководствоваться
каноническим правом и традициями,
однако Кремль уже сильно связан многими узами с двумя частично признанными республиками.
Но, говоря о нормализации отношений, следует все же отдавать приоритет
светской политике. И в этом плане Бидзине Иванишвили еще немало предстоит сделать внутри страны для того,
чтобы его политическая линия стала
ведущей. Пока же премьер-министр вынужден считаться с действующим президентом, который имеет свое мнение
и по внутри-, и по внешнеполитическим
вопросам. Свидетельством тому стал
недавний официальный визит Иванишвили в Армению: оценки президента и
премьера относительно открытия абхазского участка железной дороги и
выстраивания отношений с соседями
были абсолютно разными. А ведь, как
показала недавняя история с отставкой Ираклия Аласания с поста первого
вице-премьера, коалиция "Грузинская
мечта" далеко не так монолитна, как
того хотелось бы ее сторонникам.
Корректировку риторики в российско-грузинских отношениях и отказ от
восприятия конфликтов, как сакрального противоборства в пользу поиска
прагматических решений, можно рассматривать, как шаг вперед. Тем не менее, процесс нормализации не может
выстраиваться по линейке – это необходимо понимать во избежание завышенных иллюзий и ожиданий. Следовательно, возможные "овраги" следует
брать в расчет уже сегодня, не впадая в
эйфорию от серии поражений пока еще
действующего президента Грузии.
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