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

ОФИЦИАЛЬНОЕ
Тема почитания икон непростая…
овторный всплеск «иконоборчества» мы будем иметь во времена
реформации, когда протестанты
вновь вынесут из христианских храмов
многих европейских стран иконы и лишат стены протестантских церквей росписей.
В день торжества Православия после
Божественной Литургии совершается
крестный ход с крестом и иконами (погречески η Λιτανεία). Существуют две

П

ИЗДАНИЕ

СВЯЩЕННОЙ

традиции совершения этой процессии.
Согласно традиции Александрийской
и Иерусалимской Церквей, шествие с
иконами совершается внутри храма.
По традиции же Константинопольской
Церкви крестный ход с иконами совершается вокруг самого храма.
В 2007 году, когда я прибыл в Грецию
в монастырь святых Рафаила, Николая
и Ирины, Митрополит Димитрий повез
меня в день торжества Православия в
город Поликастро. После Божествен-

МИТРОПОЛИИ

ной Литургии все духовенство во главе
с Митрополитом вышло из храма с иконами для совершения крестного хода.
Впереди процессии шел духовой оркестр, который является неотъемлемой
частью всех крестных ходов в Греции.
По бокам духовенство сопровождали
солдаты с опущенными вниз стволами
автоматов. Это было мое первое участие в крестном ходе в православной
Элладе. И оно оставило в моей памяти
неизгладимые впечатления.

АБХАЗИИ

ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ВАРФОЛОМЕЯ В СВЯЗИ
С НАСТУПЛЕНИЕМ ДНЕЙ СВЯТОГО
И ВЕЛИКОГО ПОСТА

размышления архимандрита

Торжество Православия
В первое воскресенье Великого Поста празднуется торжество Православия.
Мы вспоминаем событие, связанное с окончательным утверждением почитания святых икон в рамках Христианской Церкви. В VIII-IX веках Церковь будоражила ересь «иконоборчества». Целое движение людей православного исповедания во главе с несколькими императорами выступали за удаление икон,
росписей и скульптур из христианских храмов. Они полагали, что поклонение
изображениям святых является идолопоклонством. Защитники же почитания
икон говорили, что они не поклоняются самим предметам, на которых изображены святые, а через поклонение наглядным образам святых на иконах они
возносят свое поклонение к первообразам, т.е. к самим святым. Поклонение
иконам, кроме того, это не только воздание почтения изображенным на них
святым лицам, но и средство приобщения к благодати, энергии Бога.

Тот день запомнился мне и по другой
причине. Тогда, в день торжества Православия, я впервые после шести лет
пребывания в священном сане принял
участие в архиерейском богослужении.
Митрополиту Димитрию в храме Поликастра сослужил находившийся на
покое Митрополит Андинойский Пантелеймон (Александрийский Патриархат), который долгое время был миссионером в Африке. Должен сказать,
что меня поразила простота и доступность этих Митрополитов. Они служили, как и большинство греческих митрополитов, без «армии» иподиаконов
и диаконов, без всяких торжественных
церемоний облачения в архиерейские
одеяния. Еще одна интересная деталь.
Все греческие архиереи (митрополиты
и епископы) стоят во время всех богослужений, за исключением того, когда
они должны совершать Евхаристию (=
Литургию) в храме с народом. Причем
архиерейский трон стоит не в самом
центре храма, как мы привыкли это видеть, а сбоку. Да, архиереи в Элладской
Православной Церкви избираются на
свои кафедры пожизненно, либо до ухода их на пенсию. Перевод епископа или
митрополита из одной епархии в другую

невозможен, за исключением каких-то
особых случаев. То, что происходит в
епархиях Русской Православной Церкви в этом отношении - вещь недопустимая и противоречащая канонам Церкви. Например, за 20 лет существования
Майкопской и Адыгейской Епархии РПЦ
епископ там менялся четырежды.
Вернемся к теме икон и фресок… Одна
из центральных греческих газет «Η
Καθηρερινή» в этом году переиздала
на греческом языке коллекцию книг (24
тома) под названием «Музеи мира».
Каждый том выходил еженедельно.
Покупая эти книги в газетных киосках
и просматривая в них замечательные
иллюстрации экспонатов и картин из
разных музеев мира, я призадумался:
какая все же колоссальная разница
между религиозным искусством Запада и Византии. Чем больше я всматривался в евангельские сюжеты и лица
христианских святых, написанные западными живописцами, тем больше
я испытывал возмущение в душе: как
возможно было так их изображать?
Чего не скажешь в отношении живописных полотен на светские темы, которые
были представлены в названной коллекции. От них я действительно полу-

чал эстетическое удовольствие. Например, от «Портрета молодого человека»
(ок. 1508 г., Венский Музей Истории
Искусства), написанного художником
Лоренцо Лото, или от «Этюда женского
образа» (1489-1502 гг., Амвросиевская
Картинная Галерея, Милан), художника
Джованни Антонио Болтрафио.
Когда художники выходцы из стран с
традиционно православной культурой
пытались подражать западным живописцам, у них получалось не просто
жалкое копирование, а нечто ужасное
с точки зрения искусства. Большинство
гигантских живописных полотен Русского музея в Санкт-Петербурге, мне кажется, яркое свидетельство тому. Анри
Матисс, если не ошибаюсь, когда увидел вновь открытые росписи Успенского
собора Кремля, сказал: «Что ищут русские художники на Западе?» Наверное,
таланты, данные Господом художникам
Запада и Востока, имеют совершенно
разные предназначения…
Мне очень нравится то направление в
живописи, которое именуется «импрессионизмом» (с франц. – впечатление,
ощущение). Разве не передается ощу(Окончание на 3-й стр.)

+ВАРФОЛОМЕЙ БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ АРХИЕПИСКОП КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ - НОВОГО РИМА
И ВСЕЛЕНСКИЙ ВСЕЙ ЦЕРКОВНОЙ
ПОЛНОТЕ, БЛАГОДАТЬ, МИР ОТ СПАСА ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ПО НАШИМ ЖЕ МОЛИТВАМ, БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОЩЕНИЕ
С велией радостью восприимем вернии
богодухновенную весть поста
Возлюбленные во Христе братия и чада
о Господе!
В последнее время наблюдается некое увеличение беспокойств, появляется множество проблем. Мир терпит
страдания и ищет помощи. Мы действительно входим в некий период серьезного испытания. Некоторые его
называют экономическим спадом, другие - политическим кризисом. Для нас
- это духовный упадок. Но существует
лечение. Дается множество решений
и слышатся многочисленные мнения,
но проблемы остаются. Человек чувствует себя оставленным и одиноким.
Предлагаемые решения, какого бы то
ни было направления или исхода если
и существуют, то они не могут принести
человеку избавления, поскольку в сущности оставляют человека в узах тления и смерти. Церковь - это Богочеловек Господь, освободитель наших душ.
Человек, входящий в лоно Церкви, оказывается в атмосфере божественного
утешения, примирения неба и земли.
Человек входит в них. Его дух успокаивается. Он обретает небесную красоту
и некую духовную зрелость, «наполнил божественным благоуханием мир
от края до края». Церковь знает о всех
существующих страданиях. И она обладает силой, чтобы нас освободить.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ВАРФОЛОМЕЯ В СВЯЗИ
С НАСТУПЛЕНИЕМ ДНЕЙ СВЯТОГО
И ВЕЛИКОГО ПОСТА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Она нас призывает к покаянию. Она не
скрывает ложь, не утаивает ужасы. Она
говорит всю правду. Она побуждает человека лицом к лицу встречаться с той
реальностью, которая существует. Нам
необходимо осознать, что мы - земля и
пепел.
В великом каноне свт. Андрея говорится
о слезах покаяния и о плаче со скорбью,
о боли от ран. Но далее следует покой
души и здравие духа. Есть Создатель и
Спаситель наш. Он Тот, который по своей велицей милости определил быть на
границе нетления и смертности. Он нас
не оставил. Он пришел и нас спас. Он
разрушил своим Крестом смерть. Он
одарил нас нетлением плоти.
Но, поскольку мы являемся сродниками
Христа, то почему мы напрасно мечемся? Почему мы не прибегаем к Нему?
Церковь не осуждает на тление и не

оставляет нас в нем. Церковь знает
стремление человека и приходит как помощница наша и избавительница наша.
Мы имеем нужду в пище, но «не единым хлебом жив будет человек» (Мф.
4:4). Мы нуждаемся в духовном понимании, но мы не бесплотны. В Церкви
мы обретаем полноту жизни и осознание того, что существует богочеловеческий баланс. Человек, удалившийся от
Бога, искажается, повреждается. Там,
где изобилуют материальные блага, где
боготворится расточительность, там
умножаются искушения от соблазнов и
возрастает путаница от мрака и тьмы.
Там же, где человек живет в страхе Божием и благодарении, и признательности за все, там все освящается. Немное освящается в полной мере, как и
тленное не в полной мере облекается в
сияние нетления. Его приемлет человек
лишь на краткое время как божественный дар. И уже сегодня он вкушает пищу
будущей жизни в залоге. Не только
разрешаются проблемы, но боль страданий изменяется в жизненную силу и
становится поводом для славословия.
Когда это происходит в нас, когда человек обретает свое личное спокойствие
и спасение через возложение всего на

Христа Бога, тогда просвещается его
ум. Он познает самого себя и весь мир.
Он имеет доверие к любви Всесильного
Бога. Этот само по себе поддерживает
человека. И он распространяется и передается через невидимое сияние как
помощь всем пребывающим в голоде и
жажде к истине.
Весь мир нуждается в спасении от его
Творца и Создателя. Весь мир нуждается в присутствии веры и общества
Святых. Возблагодарим Господа и Бога
нашего за все Его благодеяния, и за
нынешнее время святой Четыредесятницы.
Се время благоприятное, се время покаяния.
О, если бы мы смогли переплыть море
Поста с сокрушением, с исповеданием
наших грехов с тем, чтобы нам достигнуть нескончаемой радости Воскресения Господа и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, Которому подобает
всякая слава, честь и поклонение во
веки веков. Аминь.
Святая и Великая
Четыредесятница 2012 г.
+ Патриарх Константинопольский
Варфоломей, пламенный о вас всех
к Богу молитвенник

В Швейцарии впервые обнародована
статистика по эвтаназии
Федеральное статистическое управление Швейцарии впервые представило
статистические
данные об эвтаназии.
Количество зарегистрированных смертей швейцарских
граждан
от
эвтаназии
неуклонно
возрастало в период с
1998 по 2009 год, сообщает германский сайт
aerzteblatt.
В 2009 году насчитывалось около 300 человек,
которым
специальные
врачи «помогли уйти из
жизни». В Швейцарии помощь в самоубийстве разрешается при условии,
если помощник не преследует какие-либо корыстные мотивы.
В 90 % зарегистрированных случаев эвтаназии
подвергались лица старше 55 лет и только 1 %
- лица моложе 35 лет. В
качестве основных заболеваний, приведших людей к мысли об эвтаназии,
называются рак - 44 %;
нейродегенеративные заболевания - 14%; сердечно-сосудистые
заболевания - 9 %; заболевания
опорно-двигательного
аппарата - 6%; депрессия
- 3%; деменция - 0,3 %.
Статистика подтверждает, что с 2009 года в
специализирующейся на
эвтаназии
организации
«Dignitas» растут предложения из Германии.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Церковно-общественного Совета по биомедицинской этике
О современных тенденциях легализации эвтаназии в России

12 марта 2012 г. состоялось заседание Ученого Совета Московской
Духовной Академии. Повестка заседания включала в себя обсуждение текущих вопросов перехода на
новую образовательную модель, а
именно ход разработки магистерских программ, проект Положения об
Аспирантуре, вопросы реализации
программы грантовой поддержки научно-богословских исследований. В
результате продолжительной дискуссии было принято решение об открытии Аспирантуры и назначении
её руководителя, а также утверждено Положение об Аспирантуре МДА.
Одним из вопросов, который обсуждался на заседании, была акция
феминисток в Храме Христа Спасителя 21 февраля и последовавшие за
ним комментарии профессора МДА
протодиакона Андрея Кураева. После рассказа протодиакона Андрея
о причинах, побудивших его высту-

В

озникновение проблемы эвтаназии в
нашем обществе непосредственно связано с «мировоззренческим плюрализмом», признающим существование разных
типов ценностных ориентаций, включая позицию, допускающую убийство и «право человека на смерть». По мнению сторонников
легализации эвтаназии, это «право» должно
быть защищено законом и включать соответствующее организационное обеспечение,
используя возможности современной фармакологии и социального института здравоохранения. Церковно-общественный Совет по
биомедицинской этике Московского Патриархата считает необходимым в связи с этим
заявить следующее.
Признавая ценность жизни каждого человека, его свободу и достоинство как уникальных свойств личности, созданной по образу
и подобию Божию, православные священнослужители, ученые, врачи, считают недопустимым реализацию любых попыток
легализации эвтаназии как действия по намеренному умерщвлению безнадежно больных
людей, рассматривая эвтаназию как особую
форму убийства (по решению врачей или согласию родственников), либо самоубийства
(по просьбе пациента), либо сочетание того и
другого. Совет выступает против эвтаназии в
любой форме, поскольку ее применение неизбежно приведет:
а) к криминализации медицины и к потере социального доверия к институту здравоохранения;
б) к поруганию бесценного дара человеческой жизни;
в) к умалению достоинства врача и извращению смысла его профессионального долга;
г) к снижению темпов развития медицинско-

Ученый совет МДА
высказался по поводу
комментариев
протодиакона
Андрея Кураева

пить с рядом поспешных комментариев в ситуации дефицита информации, последовала дискуссия, по
результатам которой было вынесено единогласное постановление:
«Профессорско-преподавательская
корпорация

Московской

Духовной

Академии едина во мнении, что акция
феминисток в Храме Христа Спасиго знания, в частности, разработок методов
реанимации, обезболивающих препаратов,
средств для лечения неизлечимых заболеваний и т.п.;
д) к распространению в обществе принципов
цинизма, нигилизма и нравственной деградации в целом, что неизбежно при отказе от соблюдения заповеди «не убий».
Квалифицированный врач должен учитывать, что просьба больного об ускорении его
смерти, может быть обусловлена состоянием
депрессии, лишающим его возможности правильно оценивать свое положение. Нельзя
забывать и об особенностях человеческой
личности, до последней минуты жизни обладющей свободой выбора и правом на изменение решения.
В свете этих факторов Совет считает эвтназию неприемлемой в нравственном отношении и категорически возражает против
рассмотрения законодательных проектов,
пытающихся юридически оформить возможность ее применения и тем самым внедрить
в общественное сознание допустимость
убийства или самоубийства с помощью медицины.

теля 21 февраля 2012 года является кощунством и попранием чувств
верующих христиан. Не призывая к
самосуду и мщению, не можем согласиться с первоначальной поспешной
оценкой протодиакона Андрея Кураева этой возмутительной акции как
нормальной и допустимой.
Принимая во внимание истинные
намерения

протодиакона

Андрея

Кураева по предотвращению возможной крайне агрессивной реакции,
братски напоминаем ему, что звание
профессора

Московской

духовной

академии налагает высокую ответственность за форму и содержание
публичных высказываний, поскольку
по ним судят и об учебном заведении, и о всей Церкви».
Пресс-служба МДА
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Торжество Православия

Армянская, Коптская, Сиро-Яковитская
Церкви находятся вне канонического
общения с Православной (= Кафолической) Церковью (т.е. мы не причаща(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Однажды, во время моей проповеди в емся вместе с ними из одной чаши),
храме св. апостола Андрея Первозван- потому что они не приемлют положещение свежести атмосферы тому, кто ного в Новоафонском монастыре, одна ния «Символа веры» в отношении посмотрит на картину Винсента Ван Гога прихожанка спросила меня: «Батюшка, нимания природы Христа. То же самое
«После дождя»... Любимый же мой ху- почему вы отменили пение «Символа с Католической Церковью, потому что
дожник - Поль Сезанн. Видел его по- веры» в нашем храме?». Я сказал: «Вы она дополнила «Символ веры» в отнолотна в Эрмитаже. Ходил специально знаете, «Символ веры» - это не молит- шении учения о Святом Духе.
несколько раз и в Пушкинский музей в ва и не церковный гимн, чтобы его рас- Многие из вас, исповедуясь в согрешеМоскве, чтобы увидеть работы импрес- певать. Это своего рода «конституция» ниях, связанных с нравственными посионистов. Первый раз, скажу честно, Церкви, которую нельзя подвергнуть ступками, что тоже важно, могут и не
даже прослезился. Когда мне было 19 изменению и дополнению. Скажите, подозревать, что совершают гораздо
лет, пытался что-то написать в стиле разве конституцию государства можно худшее, приступая к чаше с отклонениимпрессионизма… Некоторые из этих, распевать как гимн государства?» Жен- ями от «правоверия». Человек не может
принимать участие в Таинствах Церкви,
как говорит с мягкой иронией моя мать, щине все стало понятно.
христианин
обязан будь то Крещение, Венчание, Причаще«шедевров» украшают стены моего от- Православный
цовского дома в Мгудзырхве, приобщая знать и понимать текст «Символа ние, если он не верит в Святую Троицу,
моих односельчан во время их долгих веры». Когда многие из вас приходят если он не верит во Христа как в Бога,
в храм, чтобы принять крещение, либо пришедшего во плоти на землю для назастолий с моим отцом к искусству.
Как нам определить православность быть крестными наставниками, вен- шего спасения. Это очень серьезный
чаться, либо быть свидетелями, вы грех, и он несравним с исповеданием
человека?
Как нам самим понять, что мы право- должны знать «Символ веры», т. е. то, каждый раз батюшке на исповеди, что
славные? Чаще всего православные во что вы, как православные христиане, вы нарушили пост, что вы много спите и
люди думают, что их православность и верите. Участие в Таинстве исповеди (о ничего не делаете, что вы сидите с утра
отличие от других христиан, например, нем подробно мы будем говорить в од- до вечера в интернете, что осуждаете
всех, что врете потех же католиков,
Давайте для начала выучим текст «Символа веры» на абхазском языке:
стоянно и не красзаключается
во
внешних особен- 1. Дхасҵоит иаӡәу Анцәа, Аб, Зегьызку, Изшаз жәҩани дгьыли, зегьы, иаҳбогьы неете…
Известный писаностях и обрядах. иаҳамбогьы.
тель и богослов
Если человек но2. [Дхасҵоит] Иаӡәу Аҳ Ду Иаса Қьырсагьы, Ихшаазаҵәу Анцәа Иҧа, аамҭас иҟаз зегь
Клайв
Стейплз
сит восьмиконечсказал:
ный крест с дву- раҧхьа Аб иҟнытә ииз; Алашара Алашарҟнытә, Анцәа ҵабырг Анцәа ҵабырг иҟнытә, ииз, Льюис
«Если человек, комя гвоздями на ишам, Аб Иаӡәыку, зегь Зыла ишахаз.
ногах Спасителя, 3. Ҳара ауаа ҳзи ҳара ҳҿыхрази жәҩантә илбаази, Аҧсы Цқьеи Аҭыҧҳа Мариеи торый принял доктрину
христиани з о б р а ж е н н о г о рыҟнытә ацәеижь здызкылази, иуаҩхази.
ства, ведет жизнь,
на кресте; если 4. Ҳара ҳзы Понтиатәи Пилат ихаан аџьар икыдырҵаз, игәаҟыз, иржыз.
не достойную ее,
делает крестное
5. Ахымш рзы рзы игылази, Аҩымҭақәа рыҟны ишҳәаз еиҧш.
правильнее
назнамение на себе
звать его плохим
справа
налево; 6. Ажәҩан ахь ихалази, Аб иарҕьарахьала итәоуи.
если христианка 7. Иеиҭа хьӡы-ҧшала аҧсцәеи абзацәеи рықәӡбаразы иаауеи, Иаҳрагьы аҵыхәтәа х р и с т и а н и н о м ,
чем сказать, что
носит юбку и ко- нҵәаӡом.
сынку; если плюс 8. [Дхасҵоит] Аҧсы цқьагьы, Аҳ Ду, аҧсы ҳхазҵо, Аб ихылҵуа, Аби Аҧеи еиҟараны он не христианин».
ко всему этому изеихырхәои зыхьӡ-зыҧша рҳәои, аҧаимбарцәа рыла ицәажәоз.
Многие из нас не
они
соблюдают
9. [Ихасҵоит] иаку, ицқьоу, зегь ҳаидызкылои апостолцәа иртәуи Аныха.
только не принеу к о с н и тел ь но
нимают
доктриважнейшие дета- 10. Сақәшаҳаҭуп зныктәи аӡӡаахра гәнаҳа хыхгас.
ну православной
ли празднования 11. Сазыҧшуп аҧсцәа ргылареи
веры, но даже не
Пасхи - например, 12. Ҳаҧхьаҟатәи наӡаӡа аҧсҭазаареи. Амин.
знают ее вообще.
каким
должен
быть цвет крашеного яйца, или размер ной из наших дальнейших бесед), пре- Тогда можем ли мы называть себя,
и состав кулича, - значит, эти люди пра- жде всего, означает исповедание веры, пусть даже плохими, православными
т. е. вы каетесь в отходе от положений христианами?
вославные.
Друзья мои, наша православность опре- «Символа веры», вы осознаетесь в не- Знаете, согласно учению духовно опытделяется, прежде всего, тем, насколько приятии отдельных постулатов «Сим- ных людей, которых мы именуем Свянаше представление о православной вола веры». Приходя на Божественную тыми Отцами Церкви, самая главная
вере соответствует тому, что сказано в Литургию - самый главный момент все- добродетель в христианстве – это расго цикла богослужения - мы все вместе судительность. Т.е. христианин должен
«Символе веры».
«Символ веры» - это сжатое изложение произносим вслух «Символ веры», тем делать все осознанно. Строгий пост без
важнейших постулатов нашей право- самым свидетельствуем о нашей при- рассуждения может привести к психиславной веры, принятых на первых верженности «правоверию», и лишь по- ческому и душевному расстройству…
двух Вселенских Соборах: Никейском, сле этого подходим к принятию Святого Вера без четкого осознания того, во что
в 325 году, и Константинопольском, в Тела и Крови Христа (т.е. Причастию). вы верите и в Кого вы верите, может
381 году. Кстати, в Первом Вселенском Единство в «правоверии (= правосла- привести вас к поиску общения с обитаСоборе принимал участие и епископ из вии)» позволяет нам стать единым Те- телям иных планет для приобретения у
Абхазии – святой Стратофил Пицунд- лом Христовым, т.е. единым живым ду- них «духовного» опыта…
ховным организмом, или Церковью.
ский.
Архимандрит Дорофей (Дбар)

Новый президент Германии теолог и бывший пастор

Новым президентом Германии
18 марта избран протестантский
теолог и бывший пастор Йоахим
Гаук. За 72-летнего беспартийного политика, известного правозащитника в бывшей ГДР, проголосовало абсолютное большинство
членов Федерального собрания специального

конституционного

органа, созываемого для выборов
главы германского государства.
Кандидатуру Йоахима Гаука,
который стал 11-м президентом
Германии, поддержали 991 из 1240
членов Федерального собрания, в состав которого входят 620 депутатов бундестага и столько же представителей федеральных земель.
Йоахим Гаук был кандидатом в
президенты ФРГ на выборах в 2010
году, но тогда он уступил Кристиану Вульфу, набравшему 50,3 % голосов лишь в третьем туре.
Йоахим Гаук был единым кандидатом на высший государственный
пост ФРГ от правящей коалиции в
составе Христианско-демократического

и

Христианско-социаль-

ного союзов (ХДС/ХСС), а также
Свободной демократической парии
и оппозиционных Социал-демократической партии Германии и партии «зеленых». Представленная в
бундестаге оппозиционная Левая
партия выдвинула своего кандидата - 73-летнюю журналистку Беате Кларсфельд, прославившуюся
разоблачениями нацистских преступников. Третьего кандидата историка Олафа Розе предложила
на высшую государственную должность правоэкстремистская Национал-демократическая

партия

Германии.

Парламенту-Народному Собранию
Республики Абхазия

Йоахим Гаук сменил на посту
главы

германского

государства

Кристиана Вульфа, подавшего в

ПИСЬМО

отставку 17 февраля после череды

Священная Митрополия Абхазии приветствует начало работы вновь избранного Парламента - Народного Собрания Абхазии!
Выражаем надежду, что в своем новом составе депутаты Парламента, как и прежде, прилагая все
свои силы, будут трудиться во благо граждан Абхазии и укрепления независимости нашего Государства.
Всевышний Господь да умудрит и благословит в работе вновь избранных депутатов Народного Собрания!
От лица Священной Митрополии Абхазии - Первый заместитель Председателя Совета Священной
Митрополии Абхазии, настоятель монастыря св. ап. Симона Кананита в Новом Афоне
Иеромонах Андрей (Ампар)

скандалов. Его обвиняли, в частности, в том, что он, будучи премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония, взял у жены
знакомого

предпринимателя

на

льготных условиях крупный кредит на покупку дома.
Седмица.Ru
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Сведения византийских источников
об Абхазии и Абхазской Церкви

С

2010 г. я работаю над книгой, где
намерен собрать все доступные
мне сведения византийских источников об Абхазии и Абхазской Церкви. Изначально я предполагал подачу
материала на абхазском языке для
абхазского читателя. Однако в процессе работы был вынужден перейти на
греческий и русский языки, поскольку
стало очевидно, что большинство сведений византийских источников имеют
важнейшее значение в разрешении вопроса будущего статуса Православной
Церкви в Абхазии, следовательно, они
должны быть доступны представителям всех сторон, участвующих в решении абхазской церковной проблемы.
Над книгой предстоит еще огромная работа. Дай Бог сил и времени,
чтобы довести ее до конца. Тем не
менее, я посчитал, что было бы правильно начать знакомить читателей с
отдельными фрагментами уже собранного материала книги.
Ниже я предлагаю первый фрагмент книги.
Источник: Νείλου Δοξαπατρῆ,
Τάξις τῶν Πατριαρχικῶν Θρόνων (Нил
Доксапатрий, Порядок Патриарших
Престолов) [PG 132, col. 1083-1114].
Дата: ок. 1142-1143 гг.
Данный труд византийского автора первой половины XII в., архимандрита Нила Доксапатрия, посвящен
описанию церковно-административного устройства пяти Патриарших
кафедр:
Римской,
Антиохийской,
Александрийской, Иерусалимской и
Константинопольской. В источнике
дается перечисление и находившихся
в ведении этих Патриархатов Митрополий (= Епархий) с указанием количества существовавших в то время в
каждой из них епископских кафедр.
Нил перечисляет и архиепископские
кафедры, которых было не много.
Они были независимыми (автокефальными) от Митрополий. Помимо
пяти Патриарших тронов Нил Доксапатрий говорит еще и о двух автокефальных Церквях: Кипрской и Болгарской. Во главе этих Церквей тоже
стояли архиепископы. «Διὸ καὶ ἔως τοῦ
νῦν ἡ Κύπρος καὶ ἡ Βουλγαρία ὑπὸ μὲν
τοῦ βασιλέως λαμβάνουσιν ἐπισκόπους.
Χειροτονοῦνται δὲ οὗτοι ὑπὸ τῶν ἰδίων
ἐπισκόπων, ὡς εἴρηται, καὶ καλοῦνται
ἀρχιεπισκοπαὶ, ὡς αὐτοκέφαλοι» [PG
132, col. 1097].
Труд Нила был составлен в конце
1142- начале 1143 гг. [PG 132, σ. ιγ΄].
Цитата: «Πάλιν ὁ Ἀντιοχείας
κατεῖχεν ἅπασαν τὴν Ἀσίαν καὶ Ἀνατολὴν,
αὐτήν τε Ἰνδίαν, ὅπου καὶ ἕως τοῦ
νῦν καθολικὸν χειροτονῶν στέλλει τὸν
καλούμενον Ῥωμογύρεως, καὶ αὐτὴν τὴν
Περσίαν, ἔτι καὶ αὐτὴν τὴν Βαβυλῶνα,
τὴν νῦν καλουμένην Βαγδᾶ, κἀκεῖ
γὰρ ἔστελλεν ὁ Ἀντιοχείας καθολικὸν
εἰς
Εἰρηνούπολιν,
τὸν
λεγόμενον
Εἰρηνουπόλεως, καὶ τὰς Ἀρμενίας, καὶ
Ἀβασγίαν, καὶ Ἰβηρίαν, καὶ Μηδίαν, καὶ
τὴν τῶν Χαλδαίων, καὶ Παρθίαν, καὶ
Ἐλαμίτας, καί Μεσοποταμίαν. Ἐκεῖ οὖν

μητροπόλεις σήμερον δεκατρεῖς» [PG
132, col. 1088].
Перевод: «Антиохия (Антиохийская Церковь – прим. о. Дорофея)
имела в своем управлении всю Азию и
Восток, и саму Индию, куда и до сегодняшнего дня посылает рукоположенного католикоса, называемого (имеет
титул – прим. о. Дорофея) Ромогирейский; и саму Персию, еще и Вавилон,
в наше время именуемый Багдадом, и
туда же Антиохия посылала католикоса в [город] Иринуполь, называемого
(имеет титул – прим. о. Дорофея) Иринупольский; [Антиохийская Церковь
имела в своем управлении] и Армению, и Авазгию (Абхазию – прим. о.
Дорофея), и Иверию (Грузию – прим.
о. Дорофея), и Мидию, и [страну] Халдеев, и Парфию, и Еламит, и Месопотамию. Итак, там сегодня тринадцать
митрополий» (Перевод о. Дорофея).
Среди перечисленных далее тринадцати Митрополий нет ни одной,
которая бы располагалась на территории современных Армении, Абхазии
и Грузии. Нил Доксапатрий называет
и другие Митрополии и архиепископские кафедры Антиохийской Церкви,
однако и среди них нет ни одной, которая располагалась бы на территории современных Армении, Абхазии
и Грузии. Значит, ко времени составления труда Нила Доксапатрия, т.е. к
середине XII в., территории Армении,
Абхазии и Грузии в церковном отношении уже не подчинялись Антиохийскому Патриархату.
Сочинение Нила Доксапатрия
является самым ранним из известных
нам источников, где впервые сообщается, что Авазгия (= Абхазия), а
не только Иверия (= Грузия), некогда
входила в состав Антиохийской Церкви. Это свидетельство должно служить подтверждением сообщений более поздних источников об обращении
в середине VIII в. абхазов, которые в
то время находились в составе Константинопольской Церкви, в Антиохию
с просьбой о поставлении в Абхазии
своего Католикоса, т.е. главы Абхазской Церкви.
Цитата:
«Νῦν
οὖν
κατέχει
ὀ
Θεοφρούρητος
θρόνος
Κωνσταντινουπόλεως, ὃν ὁ πρωτόκλητος
Ἀνδρέας ἐνίδρυσε πρῶτος, ἐπίσκοπον
ἐν αὐτῷ καταστήσας τῆς πόλεως,
ἔτι Βυζαντίου οὔσης, μέρος οὐκ
ὀλίγον τῆς Εὐρώπης, καὶ τῆς Ἀσίας,
καθώς ἑξῆς δηλώσομεν, τὰ περὶ τοῦ
Ἀδριατικοῦ πελάγους, τὰ ἀπὸ τοῦ
Ἰλλυρικοῦ ἕως τῆς Προποντίδος, ὅπου
ἡ Κωνσταντινούπολις, ἐκεῖσέ τε ἄχρι καὶ
Χερσῶνος, καὶ Χαζαρίας, καὶ Γοτθίας, καὶ
Χαλδίας, καὶ Ἀβασγίας, καὶ Ἰβηρίας, καὶ
Ἀλανίας• καὶ γὰρ μητροπολῖται ἐν αὐτῇ
στέλλονται παρὰ τοῦ πατριάρχου» [PG
132, col. 1105].
Перевод: «Итак, ныне Богом
хранимый трон [престол, кафедра]
Константинополя, который первым основал Андрей Первозванный, епископа города в нем поставивший, когда

она еще была Византией, имеет в своем управлении немалую часть Европы
и Азии, в том порядке как мы раскроем
[далее]: [области] вокруг Адриатического моря, от Иллирики до Мраморного моря, где Константинополь, и
оттуда до Херсона, Хазарии, Готфии,
Халдии (название фемы Византийской
империи в районе Трапезунда - прим.
о. Дорофея), Авазгии (Абхазии – прим.
о. Дорофея), Иверии (Грузии – прим.
о. Дорофея), Алании (Осетии – прим.
о. Дорофея); и митрополиты туда посылаются от патриарха (Константинопольского – прим. о. Дорофея)» (Перевод о. Дорофея).
Далее Нил Доксапатрий перечисляет Митрополии с различным
количеством епископских кафедр, находившихся в ведении Константинопольского Престола.
Под номером 12: «Ἡ Ἀμάσεια
Ἑλενοπόντου, ἕχουσα ἐπισκοπὰς ζ’, ἦς
ἐπισκοπὴ ἧν καὶ αὐτὴ ἡ Ἰβηρία» [PG 132,
col. 1108].
Под номером 33: «Ἡ Τραπεζοῦς τῆς
Λαζικῆς, ἕχουσα ἐπισκοπὰς ιε’» [PG 132,
col. 1108].
Затем идет перечисление архиепископских кафедр Константинопольского Патриархата, которые не подчинялись никаким Митрополиям.
Под номером 11: «ἡ Χερσών» [PG
132, col. 1109].
Под номером 22: «ἡ Βόσπορος»
[PG 132, col. 1112].
Под номером 28: «ἡ Γοτθία» [PG
132, col. 1112].
Под номером 29: «ἡ Σουγδία» [PG
132, col. 1112].
Нет никаких конкретных указаний
о Митрополиях, либо епископских или
архиепископских кафедрах, которые
находились бы непосредственно на
территории Авазгии и Алании и подчинялись бы Константинопольскому
Патриархату.
Нельзя не заметить и порядок указаний кавказских стран в сочинении
Нила Доксапатрия: Армения, Авазгия
(= Абхазия), Иверия (= Грузия). Или:
Хазария, Готфия, Халдия, Авазгия (=
Абхазия), Иверия (= Грузия), Алания
(= Осетия). Т.е. Нил Доксапатрий, как
и многие другие византийские авторы,
четко разделяет понятия «Авазгия»
и «Иверия». Для него это не взаимно
заменяющие друг друга синонимы, как
это часто хотят понимать современные грузинские историки, а разные
этнические образования.
Проф. М. В. Бибиков, известный
русский византолог, в отношении
смысловой нагрузки термина «Авазги», используемого византийскими
авторами, в том числе и Нилом Доксапатрием, пояснял: «Термин употребляется исключительно в современном
смысле, обозначая народ, государство, епархию Константинопольского
или Антиохийского Патриархата» (см.
Бибиков М. В. Византийские источники по истории древней Руси и Кавказа.
СПб.: «Алетейя», 1999. – С. 286).
Архимандрит Дорофей (Дбар)

Халкинская
богословская школа
возобновит
свою работу
Халкинская

богословская

школа, закрытая властями Турции в 1971 году, возобновит
свою работу. Об этом премьерминистр

Турции

Реджеп

Тай-

ип Эрдоганu заявил на двусторонней встрече с президентом
США Бараком Обамой накануне
саммита по ядерной безопасности, прходившем в Сеуле, сообщает

газета

«International

Gerald Tribune».
Напомним, имеющая ныне статус монастыря Святой Троицы,
Халкинская богословская школа,
единственное теологическое образовательное

учреждение

стантинопольской

Кон-

Патриархии,

расположенное на вершине холма Надежды турецкого острова
Хейбелиада,

было

насильствен-

но закрыто решением турецких
властей на основании запрета на
частную образовательную религиозную деятельность.
Высшее духовенство Константинопольской Православной Церкви не раз поднимало вопрос о ее
повторном открытии. По турецким законам, в Синод Константинопольской Патриархии могут
входить лишь граждане, имеющие
турецкое подданство. Но, не получив богословское образование,
они лишаются возможности быть
рукоположенными

во

архиереев,

что в скором времени приведет к
«медленному исчезновению греческой православной общины», как
еще в 2006 году отметил представитель Константинопольского Патриархата архиепископ Мелитон.
Официальная дата открытия
Халкинской

богословской школы

пока не сообщается.
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«Свобода
от пошлости» лозунг общественного
телевидения
22 марта председатель Синодального
информационного отдела В.Р. Легойда принял участие в парламентских слушаниях
«О создании общественного телевидения в
Российской Федерации» в Государственной
Думе РФ.
Ключевым
лозунгом
общественного
телевидения должна стать «свобода от пошлости», отметил в своем выступлении В.Р.
Легойда.
«В той дискуссии, которая сегодня ведется, слышны определения базовых принципов, на которых должно строиться общественное телевидение. Это независимость
от власти и свобода от рекламы», - сказал
глава Синодального отдела.
«Наверное, это правильно и справедливо. Но мне кажется очень важным, чтобы на
общественном телевидении была провозглашена свобода от пошлости», - считает
представитель Русской Православной Церкви.
Он пояснил свою точку зрения, приведя
цитату из Г.-К. Честертона: «Плохая книга
содержит в себе мораль, а хорошая книга
есть мораль сама по себе».
«Вот и общественное телевидение не
должно содержать в себе "мораль" - какието длинные, неинтересные, скучные нравоучения, в которые не верит тот, кто их произносит; но должно быть нравственным само
по себе. Оно не должно предлагать человеку ничего, что унижает его человеческое достоинство, что недостойно человека», - сказал В.Р. Легойда.
Как выполнить эту задачу, сохранив при
этом высокие рейтинги и соблюдя другие интересы, - «профессиональный вызов» для
тех, кто сегодня делает российское телевидение, на который, по глубокому убеждению
председателя Синодального информационного отдела, «мы можем и даже должны ответить».
Возвращаясь к ключевому лозунгу «свобода от пошлости», В.Р. Легойда отметил
проблему отсутствия четкой формулировки, определявшей бы «вектор» российского
телепроекта: «"Общественное телевидение" - это недостаточное позиционирование. Вот, например, составляющая "лозунга"
американского телеканала PBS (Пи-би-эс)
- "trusted window to the world". То есть "окно
в мир, которому можно доверять". Это определенное, четкое, качественное позиционирование».
Аналогичное конкретное позиционирование, по мнению В.Р. Легойды, необходимо и
российскому общественному телевещанию.
Кроме того, коснувшись темы общественного контроля, председатель Синодального
отдела cказал, что в процессе формирования общественного ТВ, помимо активной
роли Общественной палаты и Совета при
Президенте РФ по правам человека, крайне
важен постоянный, непосредственный контакт с обществом.
В.Р. Легойда подчеркнул важность проведения опросов граждан не только на начальном этапе, но и в ходе работы общественного
телевидения. Председатель Информационного отдела уверен, что «обратная связь с
обществом не может быть только на стадии
начала проекта, она должна быть всегда».
Патриархия.ru

Прощание с Патриархом
21

марта в 10.30 в Кафедральном соборе Коптской Церкви
прошел чин отпевания Патриарха
Шенуды III. Добраться до района
Абассии было очень сложно. Правительство предприняло беспрецедентные меры безопасности. Район
был практически блокирован силами
военной полиции и спецслужб. Попасть внутрь храма удалось не всем.
Кафедральный собор в честь святого
апостола Марка был построен в 80-х
годах прошлого столетия. Он вмещает около 5 тысяч молящихся и по
праву относится к одному из самых
больших христианских храмов Африки. Внутри церковь была заполнена
до отказа.
Тысячи и тысячи людей внутри и
снаружи храма плакали, не скрывая
своих эмоций. Эмоции - это то, что
не сможет забрать или поломать революция. И в этом христианском народе чувств всегда много. Церковная
служба сопровождалась от горестных
криков и стенаний, до аплодисментов
в момент проповеди, когда упоминались заслуги почившего Патриарха.
Проститься со Святейшим Патриархом пришли представители ВСВС
(Верховный Совет Вооруженных
Сил - до избрания в мае Президента Арабской Республики Египет
осуществляющий руководство государством), члены Правительства,
видные деятели науки и культуры,
послы и представители практически
всех аккредитованных в Египте миссий, члены мусульманских общин
и университета Аль-Азхар. Широко были представлены церковные

делегации. Свои соболезнования
прибыли выразить от Поместных
Православных Церквей: Константинопольская - митрополит Прусский Эльпидофор, Александрийская - Патриарх Александрийский и
всей Африки Феодор II, митрополит
Ермопольский Николай, епископ
Нитрийский Никодим, епископ Вавилонский Нифон, клирики Патриархата, Антиохийская - епископ Дарейский Моисей, архимандрит Илия,
Иерусалимская - митрополит Капитолиадский Исихий, архимандрит
Порфирий, Румынская - митрополит
Проэстийский Нифон. Эфиопскую
Церковь представлял Патриарх
Эфиопский абуна Павел. Сиро-яко-

витская Церковь также прислала
своих представителей.
Русскую Православную Церковь, по
благословению Патриарха Московского и всея Руси, представлял архимандрит Леонид (Горбачев).
На чине отпевания присутствовал посол России в Египте С.В. Кирпиченко.
По окончанию скорбных песнопений
гроб с телом покойного Патриарха
трижды обнесли вокруг храма, после
чего его должны будут погрузить в
военный вертолет и доставить к месту захоронения в Вади-Натрун, сообщает официальный сайт Представительства патриарха московского и
всея Руси при патриархе Александрийском и всея Африки.

В Русской Церкви удивлены
двойными стандартами Британии
в отношении публичных символов

В

Русской Православной Церкви
выражают удивление лояльностью властей Британии, запретивших нательные кресты на работе,
по отношению к другим символам,
например, гей-символике.
«Это решение парламента Великобритании не может не вызывать
тревогу, особенно если учитывать
существование в современном европейском обществе других тенденций,
направленных на раскрепощение человеческих инстинктов. Почему при
этом в Великобритании публичная
демонстрация своей причастности
к гей-культуре считаются нормой, а
ношение нательного крестика - нет?
Ведь существует же разнообразная символика, связанная с гейкультурой, но попробуйте уволить
такого человека, открыто демонстрирующего свою сексуальную ориентацию. Понятно, что он поднимет
скандал и, наверняка, добьется своего восстановления на работе. А чем
опасны древние символы христиан,
кого они оскорбляют?» - заявил председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда во
вторник. Еще одним примером двой-

ных стандартов британского правительства является также отношение
к сикхам. По словам представителя
Церкви, сикхам, даже служащим в
полиции Лондона, официально разрешено ношение тюрбана - одного
из символов сикхизма.
Он считает решение британских
властей «очень тревожным сигналом». Если этот сигнал, по словам
В.Легойды, означает невозможность
публичной демонстрации принадлежности к христианству, «то кто может поручиться, что завтра власти не
скажут: «Пусть здесь будет написано «церковь такая-то», а вот кресты
уберите - и не только с куполов, но и
вообще любое изображение креста».
Такое отношение сложно расценить
иначе, как проявление христианофобии, примеры которой становятся
все более частыми в современном
мире.
Кроме того, эта ситуация, как
считает представитель Московского
Патриархата, «наглядно демонстрирует отказ Европы от своей коренной
идентичности».
«И если мы говорим о свободе
совести, то почему сталкиваемся с

ограничениями? Если же в цивилизованном обществе открытая, неагрессивная демонстрация религиозной
принадлежности является невозможной, то возникает вопрос о характере
этого общества. Получается, что все
разговоры о толерантности и призывы к ней становятся пустым звуком,
раз мы не способны жить в добром
соседстве, не теряя свою идентичность?» - отметил В.Легойда.
По его мнению, суть проблемы
сводится «к навязыванию идеи того,
что религия - исключительно личное
дело каждого».
«Мне представляется это ошибочным, потому что религия никогда
в истории не была только личным
делом человека. Но, будучи, безусловно, очень личным делом, всегда
имела и общественное, публичное
измерение. В противном случае мы
заставляем человека оставить его
веру в храме или в узком семейном
кругу, не позволяем ему мотивировать верой свои поступки в общественном поле. Но это абсурд», - считает он.
Сайт Синодального
информационного отдела РПЦ
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Опубликован доклад о проявлениях нетерпимости
и дискриминации в отношении христиан в Европе

Ц

ентр исследований нетерпимости и дискриминации по отношению
к христианам (некоммерческая организация, зарегистрированная в Вене) 19 марта
опубликовал ежегодный доклад по итогам 2011 года. В
докладе отражены основные
факты нарушения свободы вероисповедания и самые яркие
проявления дискриминации в
отношении христиан в Европе. Также в нем представлены
статистические сведения, высказывания различных официальных лиц и анализ значения религиозной свободы в
европейском контексте.
Президент Центра Гудрун Куглер отмечает: «Исследования показывают, что
в Европе 85% преступлений,
совершенных на почве религиозной нетерпимости, были
направлены против христиан.
Настало время для открытой
общественной дискуссии по
этой проблеме. Мы отмечаем
дискриминационные ограничения в сфере профессиональной деятельности: вследствие неуважения свободы
совести христиан отстраняют
от выполнения служебных
обязанностей (среди них судьи, врачи, медсестры, акушерки, фармацевты). Учителя
и родители школьников также
сталкиваются с проблемами в
школах, когда пытаются выразить свое несогласие с «сексуальной этикой» в том виде,
в каком она навязывается государством. Наше исследование показывает, что только при
условии более уважительного
отношения к религии вообще
и к христианству в частности
общество может оказаться на
высоте таких основополагаю-

щих европейских ценностей,
как уважение свободы».
2011 год был отмечен
общественной дискуссией о
месте религии в обществе в
связи с преступлением гражданина Норвегии Андерса
Брейвика, которое поспешно
и несправедливо было квалифицировано как проявление
«христианского фундаментализма». Оппоненты христианства в данном случае попытались провести аналогию с
мусульманским терроризмом.
Это поспешное и необоснованное мнение было восторженно принято средствами
массовой информации по всему миру.
Положительным событием 2011 года стало слушание
в Европейском суде по правам
человека знаменитого «дела
Лаутси». Большая палата Европейского суда отменила
решение первой инстанции,
указав, что присутствие распятий в учебных классах государственных школ Италии,
страны с преобладанием католического большинства, не
является фактом религиозной
пропаганды, не противоречит
светскому характеру школ и
не является посягательством
на религиозную свободу г-на и
г-жи Лаутси.
Другим важным событием
2011 года стала резолюция
Парламентской
Ассамблеи
ОБСЕ, в которой выражается
поддержка проведению общественной дискуссии по проблеме нетерпимости и дискриминации христиан в Европе. В
этой резолюции содержится
призыв пересмотреть существующее законодательство,
которое потенциально может
привести к негативным по-

следствиям в отношении христиан.
Основные положения доклада:
1. Понятия
«нетерпимость» и «дискриминация»,
как представляется, наиболее
адекватным образом отражают суть того явления, которое
наблюдается на Западе. Они
указывают на отрицание равноправия и попытку социальной маргинализации христиан. В европейском контексте
предпочтительнее
избегать
употребления слова «преследование», чтобы не допустить
путаницы с преступлениями,
которые совершаются против
христиан в других частях света.
2. Статистика говорит о
масштабах проблемы:
- 74% респондентов в Великобритании заявили, что
«христиане чаще, чем представители других религий,
подвергаются
дискриминации».
- 84% случаев вандализма во Франции, который получает все более широкое распространение,
направлены
против христианских храмов.
- 95% случаев проявления
насилия на религиозной почве
в Шотландии были направлены против христиан.
3. Парламентская ассамблея ОБСЕ, осознавая эту
проблему, отмечает необходимость проведения открытой
общественной дискуссии по
проблеме нетерпимости и дискриминации христиан в Европе, и призывает к пересмотру
законодательства, которое потенциально могло бы иметь
негативные последствия или
привести к дискриминации в
отношении христиан.

4. Многие официальные
лица в 2011 году возвысили
свой голос для привлечения
внимание общественности к
нарастанию нетерпимости в
отношении христиан и с требованием осознать необходимость изменить ситуацию.
5. Центром в 2011 году
были зарегистрированы 180
случаев проявления нетерпимости и дискриминации
против христиан, которые в
докладе разделены на следующие категории: Нарушение
свободы
вероисповедания;
Нарушение свободы слова;
Нарушение свободы совести;
Нарушение
коллективных
прав свободы религии; Исключение христиан из социальной
и общественной жизни; Репрессии против религиозных
символов; Оскорбления, клевета и распространение негативных стереотипов; Преступления на почве ненависти;
Вандализм и профанации;
Преступления на почве ненависти в отношении отдельных
лиц.
Некоторые высказывания
о нетерпимости и дискриминации христиан в Европе
«К сожалению, в некоторых странах, в основном на
Западе, все чаще в политических и культурных кругах,
а также в средствах массовой информации, встречаются проявления неуважения,
вражды или пренебрежения
по отношению к религии в целом и к христианству в частности». Папа Бенедикт XVI. 10
января 2011 года.
«Основная опасность это попытки использовать
религиозное многообразие в
качестве предлога для исключения из общественно-поли-

тических реалий континента
признаков христианской цивилизации, что якобы сделает
наш континент более дружелюбным к нехристианам». Митрополит Волоколамский Иларион, 12 сентября 2011 года.
«Право иметь религиозные убеждения и поступать
в соответствии со своей совестью вступает в конфликт
с правом оскорбляться... и
терять почву под ногами. Закон больше не является «золотой серединой». Пытаясь
защитить тех, кто считает
себя оскорбленным, он уже
не защищает свободу верующих. Надлежит исправить
этот нездоровый дисбаланс
через суды или парламент».
Редакционная статья «Daily
Telegraph», 18 января 2011
года.
«Удивительно, как много у
атеистов нетерпимости к тем,
у кого есть вера». Лорд Крис
Паттен, 12 апреля 2011 года.
«Попытка навязать религиозным организациям доминирующую сегодня модель
равенства и противостояния
дискриминации в действительности уничтожает религиозную свободу». Лорд Сакс,
главный раввин Великобритании, 4 июля 2011 года.
«Мы должны стать страной, где люди могут гордиться своей верой, где они не
чувствуют себя вынужденными оставлять свою религию за порогом. Это означает
гордиться христианством, а
не его обесцениванием». Баронесса Саида Варси, член
кабинета министров Великобритании (мусульманка), 1
ноября 2011.
Благовест-Инфо

Аныха ТВ во всемирной сети

П

олгода назад по благословению Священной Митрополии
Абхазии был создан телевизионный Интернет канал «Аныха ТВ» на
страницах «Youtube» и «Vimeo». За
этот короткий период времени выкладываемый видеоматериал посмотрело более 50 000 человек из 119 стран
мира. Приведу цифры по нескольким
странам: Россия - 12 500 человек,
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США - 5 233, Канада - 2 245, Греция 930, Великобритания - 780, Германия
- 451. Да и еще привет Аруба, Фиджи
и Маврики, там нас тоже смотрело
около 12 человек.
Эти цифры интересны тем, что
95% поисковых запросов по Абхазии
связанно с туризмом (более 3,5 млн.
запросов в год). Поисковые запросы в сети интернет по религиозной

тематике не дотягивают даже до 1%
общего количества запросов по Абхазии. Мы не потратили ни копейки
на рекламу канала «Аныха ТВ» и
на рекламу самого видео-контента. Очевидно, что видеоматериал,
рассказывающий о христианской
Абхазии, вызвал живой интерес
смотревших «Аныха ТВ» и помог
в распространении информации о
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нем, а впоследствии способствовал
и тому, что фильмы были выложены
на популярных тематических интернет сайтах по всему миру. Большая
часть тех, кто смотрел эти фильмы,
понятия не имели о нас, но теперь
они знают, что где-то далеко есть
такая страна Абхазия и ей есть, что
рассказать всему миру…
Тенгиз Тарба
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