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ния, они вышли из комнаты... Мы снова 
остались вдвоем - Бог и я .
Какое новое соглашение, разве мы ис-
полнили старое? И какое прощение гре-
хов, разве мы не продолжаем грешить? 
Он положил свою руку мне на плечо и 
на место тревоги и сомнения пришло 
понимание общей картины Его любви 
к нам. Любовь Божья кроется во взаи-
мосвязи двух соглашений. Значимость 
заповедей, данных Им на Синайской 
горе, заключалась в невозможности их 
исполнения человеком, они свидетель-
ствовали о нашей реальной челове-
ческой слабости и никчемности. А на-
казания, которые следовали за ними, 
должны были отрезвлять нас и за-

Иеромонах Андрей (Ампар):
Во з вращатьс я , 
чтобы  идти  дал ьше

ставлять, осознавая свою виновность, 
ждать помощи только от Него. Бог через 
Голгофу Своего Сына освобождает нас 
от этого ужасно тяжелого груза и снима-
ет с нас вину. Он наказывал нас и Он 
освободил нас. Он и только Он вправе 
это делать, потому что только от Него 
зависит наша жизнь. Потому что толь-
ко Он является нашим Богом. И только 
согласившись и приняв это, осознав и 
прочувствовав это всеми силами своей 
души, мы сможем вместе с Ним пере-
ступить через наше «я», взять свой 
крест и зажить с Богом полноценной, 
свободной жизнью...
И уже в этом, определенном Богом 
времени, мы живем новой, дарованной 

Им жизнью, где все наше - Его, а Его  - 
наше. Здесь, в этой жизни, неизбежны 
и грехопадения, и болезни , и смерть , 
но они уже не довлеют над нами - Он 
освободил нас от этой зависимости. Бо-
лее того, эти трудности еще и еще раз 
приводят нас к осознанию значимости 
нашего Отца, отчего сердца перепол-
няются чувством благодарности и Он 
дарует нам мир и успокоение . В таком 
покаянном расположении духа легко 
перенести болезнь и встретить смерть  
Ведь смерть для нового человека-это 
более близкое приобретение Бога и ре-
альное ожидание Воскресения.
Мое стояние перед Богом продолжает-
ся и Он бережно одевает меня...

Все началось тогда, когда со мной стали происходить 
реальные « пробуксовки». Причиной была переоцен-
ка ценностей, которые служили для меня неким ори-

ентиром в моей духовной жизни. Падали один за другим 
мои постулаты , приводя меня в испуг и замешательство. 
Не устоять, когда вокруг все обрушается и под ногами дро-
жит земля. Но большим для меня откровением стало то, 
что это Он был причиной всех этих потрясений.
Бог крушил божков и идолов в моей жизни, и делал это так, как 
делает только Он. И вот, полностью нагой , я остался один в 
этой наступившей тишине, точнее мы остались вдвоем - Он и 
я. Я напрягался, чтобы яснее услышать Его голос и понять то, 
что Он дает мне понять. Время остановилось ... и вот Бог от-
крывает передо мной дверь , дверь Своего ответа .
Мы возвращаемся в ту самую комнату, где совершается по-
следнее застолье Иисуса. Я вижу Его, как Он возлегает со 
своими учениками за пасхальным столом, и ведет беседу, 
свидетелем которой становлюсь и я. Через какое-то время 
Иисус отпускает Иуду и застолье подходит к своей кульми-
нации. Он берет хлеб, благословляет его и со словами: «Это 
Тело Мое, за вас отдаваемое, ешьте хлеб в память обо Мне!» 
- разламывает его и раздает ученикам. Далее Он берет чашу 
и, возблагодарив Бога, передет им, говоря: «Это вино - новое 
соглашение Господа с народом Своим , скрепленное Кровью 
Моею, которую Я пролью за вас ради прощения ваших гре-
хов»,- и все они отпили из этой чаши. И, спев гимн благодаре-

Архимандрит Дорофей (Дбар): Несколько лет назад по одному 
из греческих каналов транслировали одно из последних интервью 
Майкла Джексона, где ему был задан вопрос о вере. Он сказал, 
что без всякого сомнения верит во Христа... Также несколько лет 
назад, во время венчания внука Британской королевы Елизаветы 
в кафедральном храме Лондона, мы все видели как Элтон Джон 
пел церковные гимны... Сегодня мы видим однополые браки «ве-
рующих христиан» Франции... Но как соотнести веру этих людей 
с их образом жизни? Они спасены, потому что верят во Христа, 
а их личная жизнь не имеет никакого отношения к их спасению? 
Вышеприведенные слова ап. Павла как раз говорят об обратном. 
Вера во Христа, подразумевает спасение, как совершенно верно 
заметил о. Андрей, абсолютный Божий дар. Но это вера в тоже 

время означает абсолютное изменение образа своей жизни. Раз-
деление этих двух вещей, с точки зрения Нового Соглашения, 
приводит, как об этом говорит ап. Павел, к духовной смерти, т.е. к 
гибели души для вечной жизни во Христе!»

Иеродиакон Давид (Сарсания): Вместе с этим мы должны по-
нимать то, что носим несовершенную природу, которая нуждает-
ся в постоянной аскезе для очищения от страстей, и, как говорил 
Св. Исаак Сирин: «Воздаяние будет не за подвиги, а за смире-
ние, рождающееся в этих подвигах». Одним из таких подвигов 
является и самопознание. Познание самого себя и своей духов-
ной немощи приближает нас к Богу как Источнику совершенства 
и истины.»
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- Отец Дорофей, парламент не так давно 
принял закон о религии. Основные споры раз-
вернулись вокруг преамбулы закона. В конеч-
ном счете депутаты остановились на при-
нятии преамбулы в том виде, в котором она 
сейчас и существует. Насколько вы считае-
те принятую преамбулу приемлемой?
- В принципе вариант, принятый Парламен-
том, вполне приемлем. Я всегда говорил и 
сейчас повторяю, что я не сторонник того, 
чтобы отдавать приоритеты той или иной 
религии в Абхазии. Дело в том, что все ре-
лигии, указанные в преамбуле закона, име-
ли в разные исторические периоды разное 
значение как в формировании нашего госу-
дарства, так и культуры и традиций нашего 
народа. Я так говорю отнюдь не потому, что 
подхожу к этому вопросу по-светски, а по-
тому, что считаю, что государство должно 
уважать всех своих граждан вне зависи-
мости от того, какую веру они исповедуют. 
Это право каждого человека и я не хочу, 
чтобы государство раздавало приоритеты 
какой-то религиозной организации, и тем 
более, активно ее поддерживало. К тому 
же союз государства и религии (не важно, 
какой - христианской или мусульманской) 
дает плачевный результат в деле самой же 
веры – тогда начинается то, что мы сегодня 
наблюдаем у наших соседей: когда люди ис-
кренне верующие, отдаляются от Церкви, 
сталкиваясь с тем, что Церковь становится 
инструментом для политиков. Я считаю, что 
для абхазского государства в основе его на-
циональной идеи, вне зависимости от веры 
или политических интересов каждого из 
нас, должен лежать этический принцип, то 
есть «абхазство», сохранение нашего об-
лика, традиций, языка, культуры, в которую, 
повторюсь, свой большой вклад внесли и 
православие и ислам.
Второе. Считаю, что очень правильно, что в 
преамбуле особо отмечен «традиционный  
монотеизм абхазов». Я против наименова-
ния традиционных религиозных верований 
абхазов – язычеством. Это низводит тради-
ционную религию абхазов до примитивного 
уровня. Абхазы, находившиеся в эпицентре 
формирования мировых религий, стояли и в 
древности на гораздо более высоком уров-

Архимандрит Дорофей (Дбар): 
«Надо перебороть в себе 
обычные человеческие страхи»

не, нежели то, что вкладывают в понятие 
«язычество» те, кто говорит сегодня о тради-
ционном вероисповедании нашего народа. 
Я воспринимаю эти утверждения как попыт-
ку загнать нас в пещеру, чтобы рассуждать 
о нас как о народе,  не соприкасавшемся с 
другими цивилизациями  и религиями. Мы 
не были никогда замкнуты в своей вере и 
культуре. И на нас оказали влияние и рим-
ляне, и персы, и византийцы, и католические 
миссионеры. Все наши памятники, культура, 
язык говорят о том, что абхазское религи-
озное мировоззрение сконцентрировало в 
себе множество элементов из других рели-
гий и верований. Вот поэтому, я считаю, что 
формулировка  «монотеизм» более точна. 
Применяя определение «абхазское языче-
ство», ведь никто не имеет в виду развитую 
мифологию, философию и храмостроитель-
ство, как у греков, или жречество и мисте-
рии, как у египтян. Речь идет о совершенно 
банальных вещах: почитание молнии и гро-
зы, как олицетворение богов; утопить чуче-
ло в реке, чтобы умилостивить богиню воды; 
тело умершего зашить в бычью шкуру и по-
весить на дерево, а после истления останки 
положить в дольмен; накрыть трапезу, чтобы 
вскормить души усопших людей и т.д. Надо 
понимать разницу: построить дольмен и 
построить храм – это разные вещи, даже с 
точки зрения культуры. Если нам будут гово-
рить, что мы только наследники дольменов, 
значит, нас вычеркивают из мировой циви-
лизации. Между тем, мы внесли свой вклад 
в мировую культуру, и от языческих дольме-
нов развились до строительства христиан-
ских пятинефных храмов. Как говорят греки 
– если бы не было Парфенона, не было бы 
Софийского храма в Константинополе, то же 
самое у нас: если бы не было дольменов, не 
было бы Лыхненского и Моквского храмов.
- Отец Дорофей, от преамбулы к основной 
части закона: нас конечно же интересует 
его практическое приложение и что дает 
религиозным объединениям этот закон?
- Появление этого закона не случайность. 
После создания Священной Митрополии Аб-
хазии возник вопрос регистрации. Мы долж-
ны были получить юридические права, ведь 
2 тысячи граждан страны выразили свое 

отношение к созданию СМА. Но когда мы 
попытались зарегистрировать Священную 
Митрополию, мы получили отказ, который в 
Минюсте мотивировали тем, что нет закона 
о религии. Хотя при этом и Сухумо-Пицунд-
ская Епархия, и община баптистов и еванге-
листов имеют регистрацию. Нам объясняли, 
что те религиозные организации, которые 
получили регистрацию, получили еев каче-
стве особого исключения. Но наше упорное 
требование о регистрации привело власть 
к пониманию того, что необходимо принять 
закон о религии. На сегодняшний день за-
кон принят Парламентом, теперь осталось 
только создание необходимых механизмов 
его функционирования. 
ОЧЕНЬ сильно обрадовало меня то, что за-
коном упраздняется такая должность как  
«Уполномоченный по делам религии при 
правительстве республики» – классическая 
советская формулировка. Почему меня это 
обрадовало – не потому, что у меня нега-
тивное отношение к личности Резо Никола-
евича Кация, который занимает должность 
«уполномоченного», в силу его отношения 
к тем процессам, которые сегодня проис-
ходят внутри Абхазской Церкви. А потому, 
что когда мы доверяем регистрацию той 
или иной религиозной общины одному че-
ловеку, всегда в этом есть опасность. Вот 
придут представители тоталитарных сект, 
будь они христианского или мусульманско-
го происхождения, и скажут: «знаете, доро-
гой Уполномоченный, мы поможем Абхазии, 
привезем медицинскую технику, обеспечим 
школы инвентарем, раздадим детям по-
дарки на Рождество или Курбан, а вы нам 
регистрацию». И этот человек будет решать 
проблему, исходя из своих религиозных 
убеждений и социальных приоритетов. Те-
перь же, вместо решения одного, мы будем 
иметь экспертную комиссию, в которой раз-
ные люди, из разных структур. Извините, что 
я так откровенно говорю, но подкупить или 
уговорить всех вряд ли получится. Соответ-
ственно мы себя обезопасим от тех рели-
гиозных элементов, которые упорно будут 
пытаться проникнуть к нам – будь то тотали-
тарные секты или  крайние радикалы, как из 
христианской среды, так и мусульманской, 

или монашеские и самозваные общины, не-
законно находящиеся на территории нашей 
страны. В этом смысле экспертная комиссия 
должна дать положительные результаты. По 
крайней мере у нашего общества будет хотя 
бы возможность знать, что действительно 
происходит, потому что теперь это будет ре-
шать не один человек.
- Отец Дорофей, а кто входит в состав ко-
миссии?
- Насколько мне известно, там будут экспер-
ты в области религиоведения…
- То есть это не представители тех тра-
диционных религий, которые существуют в 
Абхазии?
- Нет. Это будут представители парламента, 
исполнительной власти, специалисты в об-
ласти истории и религии. И это правильно 
– мы не можем сами себя оценивать. Мы не 
можем знать, являемся мы положительным 
составляющим для государства или отрица-
тельным. В этом смысле - это защитный ме-
ханизм. Но проблема в том, что Совет пока 
не сформирован и, соответственно, проис-
ходят задержки с регистрацией религиоз-
ных организаций.
- Медлительностью нашей власти нико-
го не удивишь, но, пока они «размышляют», 
давайте перейдем ко «времени, в котором 
стоим». Был сход православных мирян, при-
нято решение о провозглашении автокефа-
лии Абхазской Церкви. Участники схода об-
ратились к Вселенскому патриарху…. Что 
сегодня? Есть ли какое-то продвижение в 
абхазском церковном вопросе, тем более, 
что только что прошел визит Варфоломея 
в Грузию?
- Мы всегда должны быть реалистами. С са-
мого начала, с того дня как мы начали про-
цесс воссоздания нашей Церкви и ее при-
знания мы должны быть готовы к самым 
худшим вариантам. Наш народ уже через 
это проходил и знает, с какими трудностями 
и несправедливостью он сталкивался, когда 
создавалось абхазское государство. То есть, 
нам не надо настраиваться на легкое реше-
ние вопроса. Другое дело, что мы должны 
быть упорными и целенаправленно идти по 
намеченному пути, убеждать все стороны в 
нашей правоте. Никому это не нужно ,кро-
ме нас. Нам нужно воссоздать нашу Цер-
ковь и добиться ее признания! Поэтому за 
визитом Вселенского патриарха в Грузию я 
тоже внимательно наблюдаю. Я следил и за 
греческими, и за российскими, и за грузин-
скими публикациями на эту тему. Сегодня я 
уже могу сказать о положительной стороне 
– несмотря на то, что это мероприятие по-
священо исключительно событию, связанно-
му с юбилеем грузинского патриарха, тем не 
менее абхазский церковный вопрос на нем 
был поднят. Именно к нему было приковано 
внимание СМИ. Это значит, что благодаря 
церковному собранию в Новом Афоне мы 
смогли сделать так, что вопрос Абхазской 
Церкви стоит на повестке дня в междуна-
родных православных встречах, несмотря 
на то, что Грузия этот вопрос воспринимает 
как свою внутреннюю проблему.
- Это положительный момент, а отрица-
тельный?
- Когда абхазский вопрос обсуждается на 
таком высоком уровне с привлечением 
очень серьезных сил – это значит, что у нас 
будут серьезные противники. Я могу об этом 
говорить на основании не только репорта-
жей СМИ, но и по тем встречам, в которых 
я сам участвовал (и в Греции, и в Констан-
тинополе). Наверное, греки впервые почув-
ствовали, что абхазский церковный вопрос 
вызывает такой ажиотаж и станет такой 
серьезной проблемой. Дело в том, что есть 

...мы должны быть упорными 

и целенаправленно идти по 

намеченному пути, убеждать 

все стороны в нашей право-

те. Никому это не нужно кроме 

нас. Нам нужно воссоздать 

нашу Церковь и добиться ее 

признания!
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Господи, спаси нас, неразумных, грешников, прости.

Помилуй наш народ и не оставь нас.

Дай мудрости правителям и уважения к своему народу.

Помоги молодым и дай юным ум, чтобы не страсти одо-

левали ими, а желание учиться и трудиться для познания 

истины и жизни.

Господи, дай крепость и силу воли тем, кто хочет осво-

бождения от наркотического рабства.

Господи, исцели тех, кто болеет и ждет выздоровления.

Господи, не прошу у Тебя наказания для недругов, но про-

шу Тебя просветить и вразумить их, чтобы они исправи-

лись и жили по совести.

Помоги тем, кто страдает от жестокости злых людей.

Сохрани жизни тех, кто по своему неразумию играет со 

смертью.

Господи, дай здоровье и силы молодым семьям рождать и 

воспитывать детей.

Возврати на землю предков всех тех, кто по разным об-

стоятельствам был вынужден покинуть родную АПСНЫ.

Господи, прошу Тебя, в трудный час покажи нам Свой 

Свет и дай надежду и веру, да не покинет нас Твоя милость 

и благословение.

Аб Давид

и другие непризнанные Церкви, гораздо 
большие по своему составу и численности, 
чем мы, у которых аналогичные проблемы, 
и у которых порой и положение гораздо 
серьезней. Когда мы говорим об абхазской 
церковной проблеме, мы должны понимать, 
что у нас, например, нет ни одного еписко-
па, а у этих непризнанных Церквей десяток 
епископов. Но тем не менее на этих Церк-
вях почему-то не сфокусировано такое вни-
мание, как на Абхазской. Конечно, нас это 
очень беспокоит: у нас маленькая страна, 
церковь, у нас нет таких грандиозных воз-
можностей, как у московской или грузин-
ской патриархии, но тем не менее мы пока 
удерживаем баланс.
- Прогнозы дело неблагодарное, и все же…
- Конечно, нам всем хочется быстрого реше-
ния - мы устали за двадцать лет. Но мы долж-
ны признать, что вина лежит на нас. Дело в 
том, что все эти годы мы шли не в том на-
правлении.
- Когда Вы говорите «нас», Вы имеете в виду 
священнослужителей Абхазской Церкви?
- Да, конечно. И главу Абхазской Епархии 
отца Виссариона. Потому что если бы мы 
на протяжении 20 лет занимались тем, что 
делаем последние полтора года, мы уже во 
многом продвинулись бы в решении нашего 
церковного вопроса. Но надо признать, что 
мы 20 лет смотрели в одну сторону и дума-
ли, что там за нас все решат.
Вторая проблема. Отсутствие единства в 
определении пути решения абхазского 
церковного вопроса. Думаю, понятно, под 
влиянием какой церковной стороны мы не 
смогли добиться единства. У нашего прави-
тельства, парламента и общественности не 
хватило мужества сказать главе Абхазской 
Епархии, что это не его личный вопрос, и 
что вопрос воссоздания  Абхазской Церк-
ви гораздо важнее личных амбиций – надо 
придти к единому мнению с молодыми свя-
щенниками, которых ты воспитал.
- Отец Дорофей, но вы не можете не со-
гласиться, что в данном случае - это ре-
зультат политизации вопроса: и не власти 
Абхазии  и отец Виссарион «заказывали му-
зыку», -  тут есть более серьезное влияние. 
Но все же давайте подведем итог: что мы 
сегодня имеем в результате всех плюсов и 
минусов и на что нам надеяться?
- Лично меня не будет устраивать, если мы 
еще 20 лет будем только обсуждать абхаз-
ский церковный вопрос. Я говорю об этом 
открыто не только здесь, но и в Константи-
нополе. На данном этапе для меня очень 
важный показатель – непризнание запрета 
,наложенного на меня и отца Андрея Еписко-
пом Майкопским, со стороны других Церк-
вей. Таким образом попытка Московской 
Патриархии отрезать нас от служения, от 
нашей паствы не состоялась. Теперь Русская 
Православная Церковь забрасывает Кон-
стантинопольскую и Греческую Церкви (где я 
нахожусь) письмами, в которых они утверж-
дают, что я не могу там служить в качестве 
священника. И вот какую причину приводят 
представители РПЦ: отец Дорофей, будучи 
клириком Русской Православной Церкви, 
создает раскол на канонической территории 
Грузинской Православной Церкви, т.е. в Аб-
хазии. Другими словами, проблема заключа-
ется не в том, что у меня плохие отношения 
с Русской Православной Церковью или Епи-
скопом Майкопским, проблема не в том, что 
я как священник нарушил какие-то нормы… 
Греки спрашивают: состав преступления на-
зовите?  Не называют, потому что ничего, 
кроме аргумента - что я, находясь в Абхазии, 
собираю народные «сборища» и раскалываю 
Грузинскую Церковь, у них нет. 

Сегодня Русская и Грузинская Церкви со-
юзники против воссоздания Абхазской 
Церкви. Они делают все, чтобы не дать нам 
возможность решить абхазский церков-
ный вопрос. Политическая составляющая 
в этом вопросе состоит именно в том, что, 
наверное, воссоздание Абхазской Церкви 
даст возможность закрепления нашей не-
зависимости. Но меня, как церковного че-
ловека, более беспокоит не это. Мне как 
священнику хочется, чтобы у абхазских 
верующих были такие же права и возмож-
ности как у русских, грузин, греков, как у 
любого другого народа. Почему абхазский 
народ должен быть лишен епископа? По-
чему в Верхней Сванетии может быть епи-
скоп, а у нас нет? Откуда и кто за нас ре-
шил, что абхазы не готовы к независимой 
Церкви. Наивные рассуждения о нашей 
якобы «неготовности», вызывают удивле-
ние. Значит, албанцы на Балканах, у кото-
рых было самое жестокое преследование  
веры, после коммунистического режима 
они были готовы заиметь свою Церковь, а 
мы нет? Вы придите в Новоафонский мона-
стырь и спросите у паломников из разных 
стран: каково их представление о вере? И 
вы увидите, что они очень далеки от право-
славия. Поэтому я думаю, что пока я служу 
в греческой митрополии, пока у меня есть 
возможность для встреч с представителями 
Вселенской Патриархии, пока с повестки 
дня не снят абхазский церковный вопрос 
- у нас еще есть возможность довести дело 
до конца. Но все зависит от нас.
Вы же видели аргументацию грузин – они 
на всех встречах говорят, да вот отец Доро-
фей…, но это не Абхазская Церковь, а вот 
другая часть во главе с Виссарионом не хо-
чет решать абхазский церковный вопрос че-
рез Вселенскую Патриархию. И вот тут уже 
проблема совсем не во мне, а в абхазском 
обществе, которое должно сказать и отцу 
Виссариону и отцу Дорофею: найдите при-
емлемое для двух сторон решение во благо 
свой родины и спасения своего народа. А не 
говорить, вот мы миряне и мы судить свя-
щенников не можем.
- В народе часто путают священника с Бо-
гом. Но, абхазские священники - это ведь 
не только отец Виссарион. Есть ли у всех 
остальных понимание того, что для реше-
ния вопроса автокефалии Абхазской Церкви 
надо объединить усилия?
- Надежда есть. Когда мы зимой обсуждали 
этот вопрос – все были согласны. А потом 
один человек решил все по-другому. Когда 
мы говорим о мнении священнослужите-
лей, мы должны учитывать, что у них есть 
печальный пример  отца Георгия (Хоркина), 
позволившего себе выразить свое мнение 
и в результате покинувшего Абхазию. Надо 
просто иметь  мужество - я не говорю даже 
о христианском мужестве, просто о чело-
веческом - просто собраться и сказать, что 
другого пути для развития православия, 
кроме как воссоздание Абхазской Церкви, 
у нас нет. Надо перебороть в себе обычные 
человеческие страхи - быть запрещенными 
в священнослужении, потерять приход и т.д.
- Отец Дорофей, признание независимости 
всегда очень сложный процесс и не только в 
церкви. Будем молиться за…?
- Единство среди абхазского духовенства и 
мирян. Потому что все должны понимать, что 
если во время референдума о независимо-
сти нашего государства мы разделились бы 
во мнении, ничего бы у нас не получилось.

Беседовала Изида Чаниа

«Нужная газета»

В помощь соотечественникам из Сирии 
Священная Митрополия Абхазии выделила 200  тыс. рублей для со-

действия репатриантам из Сирии желающим вернуться на историче-
скую Родину. 

С мая 2012 г. по программе приема и обустройства соотечественников, 
прибывших на историческую родину из Сирийской Арабской Республики, Го-
скомитет РА по репатриации принял и обустроил более 150 соотечественни-
ков. За этот период репатриантам оказана помощь по обеспечению жильем, 
обучению абхазскому и русскому языкам, трудоустройству. Посильную по-
мощь соотечественникам из Сирии, также оказывают различные организа-
ции, в числе которых Священная Митрополия Абхазии.

По данным списков и присланным копиям паспортов количество желаю-
щих вернуться на историческую родины уже доходит до 200 человек. 

Желающие оказать финансовую поддержку должны в обязательном по-
рядке указывать в назначении платежа "материальная помощь для репатри-
антов из Сирии", расчетной счет общественной организации "Амилатт ресур-
скуа" в КБ "Гарант-банк" БИК224100002; 
Корр.счет: 30101810400000000002;
р/с40703810900000000088; ИНН 1130596

Молитва об Абхазии
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23 апреля этого года 
(2009) в Ткуарчале 
прошла научно-прак-

тическая конференция, при-
уроченная к международному 
дню памятников и историче-
ских мест. На этой конферен-
ции из уст премьер-министра 
А.З.Анкваб вновь прозвучала 
идея комплексной реставрации 
Лыхненского храма. Это пред-
ложение меня очень сильно 
встревожило, и не столько как 
священнослужителя, сколько 
как историка, изучающего исто-
рию христианства в Абхазии, в 
том числе и памятники христи-
анской культуры на территории 
Абхазии. Моя тревога вызвана 
несколькими причинами.

Во-первых, вопрос рестав-
рации Лыхненского храма, без-
условно, должен быть решен 
самым скорейшим образом, 
если мы не хотим потерять 
один из уникальных храмов, 
в котором сохранились бес-
ценные фрески. Думаю, что 
и предложение премьер-ми-
нистра было вызвано именно 
этими опасениями. Эпитеты 
«уникальный» и «бесценный» 
относимы не только к Лыхнен-
скому храму, но и ко многим 
другим христианским архитек-
турным памятникам на терри-
тории Абхазии.

Относительно фресок Лых-
ненского храма археологи-
ческая экспедиция в составе 
А.С.Башкирова, В.Стражева и 
Г.Барача, проводившая свою 
работу в 1925г. по поручению 
Наркомпроса Абхазской ССР, 
после осмотра Лыхненского 
храма пришла к следующе-
му заключению: «Необходимо 
спешить с изучением фресок 
храма в самом срочном поряд-
ке, с калькированием их, сня-
тием с них копий, тщательным 
фотографированием и изуче-
нием техники данной фреско-
вой росписи как особого рода 
живописи».

К сожалению, в наше время 
новейших технологий у нас до 
сих пор нет качественных фо-
тоснимков этих фресок.

Вторая причина моего бес-
покойства: кто будет проводить 

Архмандрит Дорофей (Дбар):

К вопросу реставрации
Лыхненского храма

реставрацию? Хочу сказать 
открыто, что проведение ре-
ставрации Лыхненского храма 
силами исключительно мест-
ных мастеров и строительных 
фирм будет преступлением  
перед абхазской культурой и 
историей. Очередного издева-
тельства, уж извините, другого 
слова не нахожу, Лыхненский 
храм не выдержит. Вряд ли 
смогут оказать существенную 
помощь и специалисты из Рос-
сии, поскольку специфика рус-
ских и абхазских храмов совер-
шенно разная.

Третья причина моего бес-
покойства: как будет прово-
диться реставрация? Если это 
опять будет делаться наспех, 
по эскизам, сделанным от руки, 
или вообще без эскизов и с ис-
пользованием обычных строи-
тельных материалов, то резуль-
тат, будьте уверены, окажется 
еще более плачевным, чем в 
Моквском храме, в реставрации 
которого, как известно, самое 
активное участие принимали 
местные крестьяне.

Думаю, что нам уже давно 
пора перенимать опыт веду-
щих стран, например Греции 
и Италии, в области рестав-
рации историко-культурных 
памятников, в том числе и 
древних христианских храмов. 
Именно из этих стран нам надо 
приглашать специалистов, 
именно оттуда завозить мра-
мор, черепицу и специальные 
строительные материалы для 
реставрации. Уверяю, что это 
обойдется гораздо дешевле, 
чем периодические реставра-
ционные работы собственны-
ми силами.

Здесь я хочу представить 
свое видение, если оно будет 
интересно правительству и 
Управлению охраны памят-
ников и историко-культурного 
наследия, комплексной, если 
именно таковая имеется в виду 
премьер-министром, реставра-
ции Лыхненского храма.

 
Подготовительная  работа:

 
1. Проведение научно-прак-

тической конференции по во-

просу реставрации Лыхненско-
го храма, с представлением на 
ней историками и археологами, 
занимавшимися и занимающи-
мися изучением Лыхненского 
храма, докладов, которые бу-
дут иметь прямое отношение к 
практической стороне вопроса 
реставрации Лыхненского хра-
ма. К конференции необходи-
мо подготовить фотоальбом 
с изображениями внешнего и 
внутреннего видов храма, всех 
его архитектурных деталей; с 
фотоснимками икон, фресок и 
церковной утвари, находящих-
ся в храме.

Издание на основе матери-
алов конференции сборника, 
в котором будет отражена вся 
история храма.

2. Создание рабочей груп-
пы, включающей в себя 
историков, археологов, ре-
ставраторов, архитекторов и 
инженеров-строителей, ко-
торая подготовит детальный 
план реставрации Лыхненско-
го храма на основании матери-
алов конференции. Этот план 
должен включать в себя и циф-
ровую, трехмерно-визуальную 
версию реставрации церкви. 
План должен охватить также 
реставрацию древней ограды 
храма и колокольни. Кроме 
того, план должен предусмо-
треть вопрос благоустройства 
территории вокруг храма, в 
том числе проблему снесения 
всех современных бытовых по-
строек внутри ограды храма и 
строительство на их месте не-
больших зданий бытового на-
значения в соответствующем 
храму архитектурном стиле.

 
Практическая работа:

 
1. Сооружение для всего 

здания храма покрывающей 
конструкции, которая позволит 
вести реставрационные рабо-
ты, в том числе и замену  кров-
ли храма, при любых погодных 
условиях без угрозы для фре-
сок.

 2. КРОВЛЯ. Необходимо 
снять целиком все черепичное 
покрытие храма. Эта работа 
должна осуществляться ис-
ключительно реставратора-
ми, поскольку у Лыхненского 
храма частично сохранилась 
древняя черепица, местопо-
ложение каждой целой детали 
которой должно быть зафикси-
ровано (чтобы после соответ-
ствующей обработки вернуть 
ее на место).  По этим образ-
цам необходимо изготовить  
достаточное количество чере-
пицы, чтобы заменить детали, 
выложенные в XIX и XX вв. Это 
вполне осуществимо в Греции, 
где есть предприятие, специ-
ализирующееся на изготов-
лении черепицы по древним 
образцам для реставрацион-

ных работ. Перед покрытием 
кровли необходимо тщательно 
просушить все, открывшие-
ся в процессе замены кровли, 
конструкции сводов храма; 
заменить скрепляющий мате-
риал между камнями кладки 
сводов там, где он пришел в 
негодность или заполнить там, 
где он отсутствует вообще. Ни 
в каком случае недопустимо 
использование в качестве ос-
новного скрепляющего мате-
рила «излюбленного» нашими 
реставраторами цемента. Со-
временные методы изготовле-
ния материала для скрепления 
кладки камней и черепичных 
покрытий позволяют придать 
ему необходимые структуру, 
фактуру и цвет.

3. ОКНА. Все современные 
деревянные окна должны быть 
заменены мраморными окнами 
византийского образца, какие 
изначально стояли в оконных 
проемах Лыхненского храма. 
Византийские мраморные окна 
представляют собой цельные 
мраморные плиты с несколь-
кими небольшими овальными 
окошками. Апсида Лыхнен-
ского храма почти идентич-
на апсиде храма св. Анны в 
Трапезунде (IX век), окна ко-
торой и должны послужить 
образцом при изготовлении 
окон для Лыхненского храма. 
Количество овальных окошек 
в каждом окне будет, конечно, 
зависеть от высоты оконных 
проемов Лыхненского храма, 
и оно может быть различно в 
разных окнах. В барабане ку-
пола, помимо мраморных окон, 
с внутренней стороны необхо-
димы стеклопакеты для допол-
нительной защиты фресок от 
осадков.

4. ФРЕСКИ. Реставрация и 
закрепление фресок - самая 
сложная и кропотливая рабо-
та - должна проводиться, без-
условно, высококвалифици-
рованными реставраторами. 
Зоны, где росписи не сохрани-
лись, необходимо очистить до 
каменной кладки.

5. ПОЛ. Современный де-
ревянный пол должен быть 
заменен мраморным, как это 
было изначально. Предвари-
тельно необходимо провести 
внутри храма археологические 
раскопки. При замене поло-
вого покрытия должны быть 
предусмотрены: отопительная 
система с  приборами поддер-
живания и контроля необходи-
мой для сохранения фресок от 
влажности температуры, про-
кладка электросети для осве-
щения храма и подсветки фре-

сок и т.д. Мраморное покрытие 
пола должно быть аналогично 
традиционному для византий-
ских храмов, датируемых тем 
же временем, что и Лыхнен-
ский храм. Надгробная плита с 
надписью на греческом языке 
над останками абхазского вла-
детельного князя, погребенно-
го внутри Лыхненского храма, 
должна после ее реставрации 
быть доступна посетителям 
для обзора. Эта погребальная 
надпись является одним из па-
мятников греческой письмен-
ности на территории Абхазии 
начала ΧΙΧ в. Плита должна 
иметь защитное стекло, под-
светку и постамент с текстом 
перевода греческой надписи и 
текстом жизнеописания владе-
тельного князя.

6. ДВЕРИ. Все три совре-
менные деревянные двери 
Лыхненского храма должны 
быть заменены  дверями, изго-
товленными по византийским 
образцам соответствующего 
периода.

7. ИКОНОСТАС. Современ-
ный деревянный иконостас 
Лыхненского храма, изготов-
ленный по грузинским образ-
цам и установленный в семи-
десятых годах XX в., должен 
быть заменен мраморным. На 
сегодня сохранилось около 
десятка византийских храмов 
X-XI вв., иконостасы которых 
могут послужить образцом для 
его изготовления. Иконостасу 
должен соответствовать и киот 
для иконы «Знамение Божией 
Матери», находящейся в Лых-
ненском храме. Это единствен-
ная дореволюционная  икона, 
на которой имеется надпись на 
абхазском языке.

8. СТАСИДИИ (лавки). По 
всему внутреннему периметру 
Лыхненского храма, соглас-
но описаниям начала XIX в., 
имелись каменные стасидии 
(впоследствии утраченные). 
Соответственно, необходимо 
установить там же деревян-
ные стасидии, изготовленные 
по византийским образцам 
Х-ХIвв.

9. ПРИДЕЛЫ. В трех внеш-
них открытых приделах Лых-
ненского храма задача рестав-
раторов будет заключаться 
главным образом в обследо-
вании стен,  очищении и со-
хранении имеющихся на них 
фрагментов фресок. На одной 
из стен центрального придела 
имеется погребальная надпись 
XIX в., сделанная с использо-
ванием дореволюционной аб-
хазской церковной письменно-
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Уважаемые коллеги!
Ситуация вокруг православной 

церкви в Абхазии в последнее время 
вновь обострилась. Основанием этому 
послужила договоренность, достигну-
тая на последней московской встрече 
между Патриар-
хом Московским и 
всея Руси Кирил-
лом и Католикосом 
Грузии Ильей II. В 
ходе этой встречи 
ее участники, как и 
можно было ожи-
дать, вновь  под-
твердили, что Аб-
хазию, как и Южную 
Осетию, считают частью канонической 
территории Грузинской Православной 
Церкви. Как отмечают многие анали-
тики, возникла вероятность того, что 
патриархии РПЦ и ГПЦ могут догово-
риться о так называемой двойной (рос-
сийско-грузинской) форме управления 
православной церковью в Абхазии. Все 
это не может не тревожить обществен-
ность Абхазии.

Выражением этой тревоги стали 
заявления Общественной палаты РА 
и политической организации Форума 
Народного Единства. Думаю, что и На-
родное Собрание-Парламент РА не за-
ставит нас долго ждать и выразит свою 
позицию по церковному вопросу. Но 
одним принятием заявлений при всей 
их важности, видимо, не следует огра-
ничиваться. Вопрос, о котором здесь 
идет речь, слишком тонкий, сложный и 
по существу судьбоносный. Он требует 
специального изучения.

Но при всей сложности и деликат-
ности тревожащего нас вопроса одно 
несомненно: в церковном плане Абха-
зия после войны оказалась и продол-
жает оставаться в правовом вакууме. 
В этих условиях трудно говорить о на-
личии канонически 
функционирующего 
института церкви. 
Общественность 
Абхазии не знает, 
кроме устных заве-
рений иерея Висса-
риона Аплиа, пра-
вового положения 
ныне действующей 
Пицундско-Сухум-
ской Епархии. Многие из нас, веря сло-
вам иерея Виссариона Аплиа, думали, 

ОЛЕГ ДАМЕНИЯ:

Медлить с решением
церковного вопроса нельзя 
О ситуации вокруг православной

церкви в Абхазии

7 февраля представители научной и творческой общественно-
сти, депутаты Парламента РА, представители абхазских непра-
вительственных организаций приняли участие в обсуждении за 
круглым столом ситуации вокруг Православной Церкви в Абхазии.

Правовым вакуумом стали 
пользоваться и отдельные наши 
священники, которые единолич-
но пытаются решить судьбу аб-
хазской церкви и принимают ре-
шения на основе каких-то устных 
договоренностей с церковными 
чиновниками извне, далекими от 
нашей действительности.

Уважительное отношение к 
Русской Православной Церкви не 
может служить основанием для 
абхазского общества, как того 
хочет иерей Виссарион Аплиа, 
для негативного отношения к 
Константинополю, являющему-
ся материнской церковью всех 
поместных церквей православно-
го мира. 

Но при всей сложности и дели-
катности тревожащего нас во-
проса одно несомненно: в церков-
ном плане Абхазия после войны 
оказалась и продолжает оста-
ваться в правовом вакууме. В 
этих условиях трудно говорить 
о наличии канонически функцио-
нирующего института церкви.

Они на самом деле раскольни-
ки, поскольку стали создавать 
независимую от грузинской церк-
ви Священную Метрополю Абха-
зии.

К сожалению, разногласие, об-
разовавшееся среди абхазских 
священников, стало серьезным 
барьером на пути решения суще-
ствующей здесь проблемы.

что Пицундско-Сухумская Епархия по-
сле войны вышла из состава ГПЦ. Но 
так ли это? Увы, правовых документов, 
подтверждающих выход епархии из со-
става ГПЦ, пока никто не видел.  Более 
того, общественность не знает, есть ли 

у иерея Виссарио-
на Аплиа отпускная 
грамота, свидетель-
ствующая о том, что  
он уже не является 
клириком ГПЦ, или 
же несет службу в 
епархии, как клирик 
ГПЦ? В настоящее 
время  он временно 
исполняет обязан-

ности, но чьи именно обязанности и 
сколько ему еще предстоит их испол-
нять трудно понять.  Тем самым епар-
хия остается без епископа, а ее дея-
тельность - весьма непрозрачной, что 
вызывает недовольство в обществе.

В своих публичных выступлениях 
иерей Виссарион Аплиа заверяет об-
щество в том, что он воссоздает авто-
кефальную Абхазскую Православную 
Церковь, опираясь на поддержку РПЦ. 
Но то, что он гово-
рит о поддержке со 
стороны РПЦ, и то, 
что говорят в этой 
связи Патриарх Ки-
рилл и Митрополит 
Илларион, исклю-
чает друг друга. При 
этом они исходят из 
церковного законо-
дательства, и мы не 
вправе ожидать от них признания неза-
висимости абхазской церкви. Независи-
мая православная церковь в Абхазии 
может быть воссоздана лишь на кано-
нической основе.

Более чем некорректно выглядят пу-
бличные высказывания иерея Виссари-

она Аплиа в адрес 
Вселенского Кон-
стантинопольского 
Патриаршества , 
противопоставляя 
его Московскому 
Патриархату. Это 
не делает чести не 
только ему. Уважи-
тельное отношение 
к Русской Право-

славной Церкви не может служить ос-
нованием для абхазского общества, как 

того хочет иерей Виссарион Аплиа, для 
негативного отношения к Константино-
полю, являющемуся материнской цер-
ковью всех поместных церквей право-
славного мира. 

В этом плане выгодно отличается 
деятельность не-
давно созданной 
Священной Митро-
полии Абхазии. За-
явив о своей неза-
висимости от ГПЦ и 
приняв ряд базовых 
правообразующих документов, она об-
ратилась к Патриарху Константино-
польскому Варфоломею, а также пред-
стоятелям  поместных православных 
церквей с просьбой признать независи-
мость Абхазской церкви. Правда, она не 
признана еще, даже не зарегистрирова-
на в Минюсте РА, но это не столь важ-
но. Более важным представляется мне 
сам выбор правильного в каноническом 
плане пути организации церковной жиз-
ни и решения  проблемы ее правового 
статуса. При этом молодые священники 
опираются, прежде всего, на мнение и 
духовные запросы мирян.

Особый опти-
мизм внушает ин-
теллектуальный по-
тенциал молодых 
абхазских священ-
ников, их духовная 
мю безупречность, 
что стало заметным 
явлением в духов-
ной жизни нашего 
общества. Тем бо-

лее становится обидным шельмова-
ние их, как раскольников. Впрочем, в 
самом обвинении молодых абхазских 
священников в раскольничестве нет ни-
чего предосудительного. Они на самом 
деле раскольники, 
поскольку стали 
создавать незави-
симую от грузинской 
церкви Священную 
Митрополию Абха-
зии. Не служит ли  
такое обвинение молодых священников 
косвенным подтверждением того, что их 
оппоненты продолжают мыслить себя 
в лоне грузинской церкви? Не является 
ли сам иерей Виссарион Аплиа расколь-
ником, который, будучи клириком ГПЦ, 
уверяет нас в том, что уже вышел из гру-
зинской церкви?

К сожалению, разногласие, образо-
вавшееся среди абхазских священни-
ков, стало серьезным барьером на пути 
решения существующей здесь пробле-
мы. Между тем медлить с решением 
церковного вопроса нельзя. Дело в том, 
что, пользуясь правовым вакуумом, о 
котором я говорил выше, здесь стали 
орудовать различные сектантские об-
щины, деятельность которых не всегда 
отвечает интересам нашей националь-
ной безопасности. Под предлогом свя-
щеннослужения все чаще появляются 
люди с неизвестным прошлым. Более 
того, на церковное имущество, на пра-
вославные ценности и святыни Абхазии 
начали покушаться круги, преследую-
щие отнюдь не церковные интересы.

Правовым вакуумом стали пользо-
ваться и отдельные наши священники, 
которые единолично пытаются решить 
судьбу абхазской церкви и принимают 
решения на основе каких-то устных до-
говоренностей с церковными чиновника-

ми извне, далекими 
от нашей действи-
тельности. При этом 
даже миряне, не 
говоря о народе во-
обще, являющемся 
действительным 

хранителем и носителем православных 
ценностей и святынь, остаются в сторо-
не, будто они не имеют никакого отно-
шения к ним. Не напоминает ли это не-
давние времена, когда абхазский народ 
преднамеренно отчуждали от христиан-
ской культуры? Благо, сегодня нашим 
парламентом принят закон, который 
определяет отношение народа к право-
славным святыням и ценностям, явля-
ющимся общим достоянием духовной 
жизни современной Абхазии.

Дефицит полноценной церковной 
жизни все острее ощущается сегодня 
в нашем обществе. Наши попытки пре-
одолеть раскол между священниками, 
постоянно будоражащий общество, не 
дали успеха. Между тем, не преодолев 
этот раскол, добиться реального сдвига 
в решении стоящей здесь перед нами 
проблемы одними увещеваниями и при-
зывами, повторяю, вряд ли возможно. 
Заявление, которое собираемся сегод-
ня здесь принять, выражает лишь мне-
ние участников данного Круглого стола. 
Видимо, настало время, когда надо 
спросить у нашего народа, каким он хо-
тел бы видеть правовой статус право-
славной церкви в Абхазии.

Важно при этом остерегаться воз-
можных разборок и бесплодных раз-

говоров. Суть 
церковного вопро-
са, обсуждаемого 
сегодня в обще-
стве, не сводится к 
взаимоотношению 
между абхазскими 

священниками. В этом контексте речь 
не должна идти о том, кто виноват, а 
кто нет. Речь здесь должна идти, пре-
жде всего, о том, какою может и должна 
быть православная церковь в жизни со-
временной Абхазии. 
Философ, Олег Дамениа
07 февраля 2013г., г. Сухум
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З А Я В Л Е Н И Е

Инициативной группы
по сбору подписей

граждан РА

В связи с Заявлением 
Церковного совета Абхаз-
ской Православной церкви 
считаем необходимым пояс-
нить следующее:

1.Нетрудно сегодня заме-
тить, как обостряется ситуа-
ция вокруг Абхазской церкви. 
Это вызвано не только по-
пытками решить судьбу Аб-
хазской церкви за спиной ее 
духовенства. В унисон им, в 
информационном мире соз-
дается антиправославный 
образ абхазского народа. 
Все это очень напоминает 
недавние времена, когда на-
роду Абхазии приходилось 
защищать свою культуру, в 
том числе и православные 
ценности и святыни. Между 
тем правовой статус дей-
ствующей в Абхазии церкви 
все еще остается неопреде-
ленным. Именно это обсто-
ятельство вызвало острую 
необходимость в сборе под-
писей граждан РА.

2. Сбор подписей граж-
дан проводится с целью вы-
яснения отношения народа к 
православной церкви в Абха-
зии. В наших условиях, в ус-
ловиях сложившегося вокруг 
абхазской церкви правово-
го вакуума, только народ, в 
первую очередь церковный, 
может определить ее судьбу: 
будет ли она независимой 
или останется в лоне Грузин-
ской Православной Церкви? 
Такой путь решения церков-
ного вопроса в Абхазии со-
ответствует правовым нор-
мам и отвечает требованиям 
православной церковной ка-
ноники. 

Речь, таким образом, идет 
о воссоздании православ-
ного церковного института в 
Абхазии и определении его 
правового статуса.

22 февраля 2013г.,
г. Сухум.

«Эхо Кавказа»: В Абхазии идет сбор под-
писей с целью определения отношения 
граждан к воссозданию независимой право-
славной Абхазской церкви. Скажите, вы под-
пишите эту петицию?

Асмат Лагвилава: Конечно, обязательно подпи-
сала бы, с удовольствием. Желательно, чтобы у 
них не было никаких трений между собой, осталь-
ное все будет хорошо, я надеюсь.
«Эхо Кавказа»: Как вы думаете, все-таки удаст-
ся воссоздать независимую Абхазскую право-
славную церковь?
Асмат Лагвилава: Это вопрос времени. Думаю, 
что со временем все это будет.
Медико Нуриевна Гопия, 53 года, г. Ткварчал: 
Конечно, Абхазская церковь лучше. Зачем мы 
должны всегда с Грузией дело иметь? Конечно, 
соглашусь я.
Владимир, 49 лет: Скорее всего, подписал бы, 
но все-таки такие вещи должны решать профес-
сионалы. Простой народ абсолютно не пред-
ставляет всю процедуру, весь механизм, поэто-
му демократией тут можно даже навредить.
Роза Артемовна Квициния, 71 год: Целиком и 
полностью поддерживаю, потому что я в церковь 
сама хожу по субботам, по воскресеньям. Так что 
это необходимо, нужно Абхазии, раз на нашей 
земле стоит, значит – наша.
Марлен: Для чего подписывать, если я не веру-
ющий.
Сария, 22 года: Да, конечно, я «за», чтобы наша 
церковь была независимая.
Геннадий Александрович Степанов, заведу-
ющий правовым отделом Народного собра-
ния – парламента РА: Я – 100%, двумя руками 
за независимую Абхазскую церковь, без всяких 
оговорок. Сам бог велел в Абхазии иметь неза-
висимую, самостоятельную церковь.
Тамара Павловна Агрба, 60 лет, пенсио-
нерка: Насколько я знаю, я читала, что все-
таки там очень строгая не дисциплина, но 
иерархия. 
По-моему, это противоречит всем церковным за-
конам. Боюсь, что это наши хотят самоутвердить-
ся. Но правильно это или нет, не знаю. Конечно, 
из-под эгиды Грузинской церкви надо выходить – 
это ясное дело. Но почему Россия все-таки такую 
принципиальную позицию держит? Наверное, 
что-то есть там, какой-то закон наши нарушают, 
мне кажется, самостийностью этой. Я боюсь, что 
я не подпишу, потому что полностью не владею 
этой ситуацией.
Ахра Бебия: Конечно, мы «за», в любом случае, 
конечно, нужно. Церковь должна быть независи-
мая.
Эля: Да, чтобы у нас была своя церковь, есте-
ственно, да, православная, поэтому я и голосую 
«за».
Анатолий Кварчелия: У нас своя церковь, у нас 
своя вера. Наша церковь – это наша церковь. 
Обязательно, обязательно, какой разговор?!
Полина, 54 года: Подпишу, конечно, очень рада.
«Эхо Кавказа»: Вы думаете, мы сможем добить-
ся независимой церкви?
Полина, 54 года: Сможем, я надеюсь. Церковь 
наша, поэтому мы сможем.

Желательно, чтобы у 
них не было никаких 
трений между собой

сти. Это единственная надпись 
на абхазском языке, сохранив-
шаяся на стенах абхазских хра-
мов. Эта надпись также должна 
быть доступна для обзора по-
сетителей, защищена и снаб-
жена мраморной доской с тек-
стом перевода надписи. В двух 
боковых приделах, куда жела-
тельно перенести подсвечники 
для прихожан, в ходе реставра-
ции должна быть установлена 
вентиляционная система. По-
добная практика выноса под-
свечников из внутренней части 

храма в приделы храма сегод-
ня применяется практически 
во всех православных храмах 
Греции. Это позволяет сохра-
нять внутреннее пространство 
храма и особенно фрески от 
копоти горящих свечей и спо-
собствует порядку и тишине во 
время совершения богослуже-
ния.

10. КОЛОКОЛЬНЯ И ОГРА-
ДА. Несколько пролетов древ-
ней ограды Лыхненского хра-
ма, снесенные в наше время 
по безответственности некото-
рых священнослужителей для 
прохода прихожан и проезда 

автотранспорта, должны быть 
восстановлены. Реставрация 
ограды должна производиться 
в соответствии с ее изображе-
ниями на фотоснимках Эдвар-
да Мартеля (нач. XX в.).

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ХРА-
МА. После снесения всех быто-
вых построек, расположенных 
рядом с храмом, на всей тер-
ритории внутри ограды Лых-
ненского храма необходимо 
произвести археологические 
раскопки. На месте современ-
ных бытовых построек внутри 
ограды должны быть выстрое-

ны небольшой жилой  дом для 
священнослужителей храма 
и церковно-археологический 
музей, в котором будут экспо-
нироваться археологические 
материалы, обнаруженные на 
территории Лыхненского хра-
ма, а также другие историче-
ские материалы, связанные с 
его историей. Архитектура этих 
зданий должна соответство-
вать архитектуре Лыхненского 
храма.

В процессе раскопок все мо-
гильные захоронения, устроен-
ные в XX в. на территории, при-
легающей к фасадной стороне 
храма, должны быть перенесе-
ны в окрестность позади него.

Археологам также пред-
стоит попытаться обнаружить 
захоронение останков свя-
щенника Иоанна Гегиа - од-
ного из ярких представителей 
абхазского духовенства XIX в. 
По описанию известного до-
революционного церковного 

деятеля протоиерея Иоанна 
Восторгова, могила отца Иоан-
на находилась внутри ограды 
Лыхненского храма. В совет-
ское время, по неустановлен-
ным причинам, надгробный 
памятник был уничтожен и, 
соответственно, было утеряно 
точное место погребения.

Благоустройство терри-
тории Лыхненского храма 
также подразумевает, что 
должны быть  разбиты га-
зоны, пешеходные тропы и 
установлено наружное ноч-
ное освещение храма, коло-
кольни и ограды.

Место внутри ограды Лых-
ненского храма, где закопан 
фамильный винный кувшин, 
также должно быть благо-
устроено в соответствии с  тра-
дициями абхазского народного 
православия.

 
Май 2009 года 

Салоники, Греция 

Архмандрит Дорофей (Дбар):

К вопросу реставрации
Лыхненского храма
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Иеродиакон Давид 
(Сарсания): "То, что со-
бирали подписи в феврале 
2012 года была действи-
тельно наша инициати-
ва, но теперь инициатива 
исходит от абхазского 
общества. Вся страна 
должна высказаться по 
вопросу возрождения не-
зависимой Православной 
Церкви Абхазии!

При моем глубоком со-
жалении, всем вам извест-
ный о. Виссарион Аплиаа 
сегодня в очередной раз 
распространяет ложь о 
том, что Церковь Абхазии 
уже является независимой! 
Это не так, к сожалению. 

Для того, чтобы возро-
дить нашу Церковь и что-
бы она была признана, не-
обходимо решение самого 
народа Абхазии. 

Вам должно быть из-
вестно то, что Московская 
Патриархия не считает 
нашу Церковь независимой, 
как это, наоборот, препод-
носит о. Виссарион Апли-
аа. Последние встречи в 
Москве между патриарха-
ми Кириллом и Илией снова 
показали то, что разговор 
о церковных проблемах в 
Абхазии и Южной Осетии 
решается БЕЗ участия нас 
самих, абхазов и осетин, и 
решают эти вопросы, в лю-
бом случае, не рассматри-
вая возможность возрож-
дения независимой Церкви 
Абхазии. Мы оспариваем 
признанные Русской Право-
славной Церковью в 1943 
году канонические границы 
Грузинской Церкви, в кото-
рые входит территория 
независимых Абхазии и 
Южной Осетии! 

Зависимый от проек-
тов развития паломниче-
ского бизнеса в Абхазии, 

о. Виссарион вынужден 
сегодня использовать в 
своей риторике ложные 
сведения о якобы при-
знанной со стороны РПЦ 
Абхазской Православной 
Церкви, а себя называет 
главой этой Церкви не бу-
дучи даже ЕПИСКОПОМ!

Одним словом, его лжи 
и провокациям надо по-
ложить конец! Народ сам 
должен заявить о том, 
что Православная Цер-

ковь Абхазии должна быть 
независимой ни от кого! 
Восстановление незави-
симости нашей Церкви 
в руках народа Абхазии. 
Прерогатива признания 
этой независимости нахо-
дится в руках Вселенского 
Патриарха, который по 
статусу обладает кано-
ническим правом восста-
новить Церковь Абхазии!

Да поможет нам в этом 
Господь!"
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Грузинская мечта о лидере
Политики пытаются использовать 
авторитет Илии II в своих интересах

На рубеже года минувшего и 
года наступившего Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия II 
отмечает сразу несколько зна-
чимых для себя дат. В декабре 
исполнилось 35 лет со дня его 
интронизации на патриарший 
престол. В начале нынешнего 
года Предстоятель Грузинской 
Православной Церкви отметил 
80-летний юбилей. Еще одна 
круглая дата ожидает Илию II в 
августе с.г., когда исполнится 
50 лет со дня его епископского 
рукоположения. Корреспондент 
«НГР» Лидия ОРЛОВА беседова-
ла с экспертом Института Евра-
зии Наной ДЕВДАРИАНИ о роли 
Патриарха в грузинском обще-
стве, его отношении к политике 
государства и к Русской Право-
славной Церкви.

– Согласно опросу Националь-
ного демократического институ-
та, Патриарх назван самым авто-
ритетным лидером в Грузии. Чем 
объясняется то, что духовный ли-
дер обогнал по популярности поли-
тиков, общественных деятелей и 
деятелей культуры?

– Все опросы, которые проводились 
в течение последних 15 лет, показыва-
ли очень высокий рейтинг доверия Па-
триарху. Как правило, никто столько не 
лжет и не дает столько ложных обеща-
ний, сколько политики. Особенно учи-
тывая нашу специфическую ситуацию – 
у нас фактически только в октябре 2012 
года впервые произошла смена власти 
в результате парламентских выборов. 
Первый президент Гамсахурдиа был 
свергнут. Шеварднадзе вынудили уйти 
в отставку в результате так называемой 
революции роз. Нынешняя власть в те-
чение последних девяти лет тоже не 
внушала доверия. Однако не только это 
обосновывает высокий рейтинг дове-
рия Патриарху. Крайне важно, что Илие 
II удалось добиться признания автоке-
фалии Грузинской Православной Церк-
ви Константинопольским Патриархатом 
в 1990 году. Если бы ничего другого не 
было сделано, одного этого было бы 
достаточно, чтобы к нему относились с 
таким высоким доверием.

– Воспринимают ли Патриарха 
как политика или исключительно в 
качестве духовного лидера?

– В том-то и дело, что Илию II как по-
литика не воспринимают, хотя часто за-
интересованные стороны добиваются, 
чтобы он поддержал ту или иную силу в 
связи с тем, что к нему испытывают вы-
сокое доверие. А люди, которые дове-
ряют Патриарху, являются избирателя-
ми. Однако ему удавалось все эти годы 
сохранять равновесие, не показывать 
свои политические пристрастия. Хотя, 
если внимательно прочитать его вос-
кресные проповеди, в них было много 
критического по отношению к тому, что 
происходило в стране. Но Илия II ни-
когда не называл какую-либо политиче-
скую силу однозначно положительной 
либо однозначно отрицательной. Ему 
удается касаться этих болезненных 
тем, но не становиться на какую-либо 
сторону баррикад.

– Недавно президент Саакашви-
ли назвал Илию II гарантом того, 
что Грузия никогда не вернется на 
политическую орбиту России.

– Я бы посоветовала не очень об-
ращать внимание на заявления прези-
дента Саакашвили. Всем известно, что 
у него не очень-то хорошие отношения 
с Патриархом, ему легче дружить с 
теми епископами, которые его восхва-
ляют, а такие тоже есть в Грузинской 
Церкви. Это заявление предназначе-
но для Запада, для внутреннего по-
требления: показать, что Саакашвили 
предостерег Илию II, который ездит в 
Москву, встречается с Патриархом Ки-
риллом.

– Значит, среди епископов ГПЦ 
есть те, кто поддерживает Саа-
кашвили?

- Два самых очевидных примера 
представителей духовенства, восхва-
ляющих Саакашвили - митрополит Ку-
таисский Калистрат (Маргалиташвили) 
и митрополит Потийский Григорий (Бер-
бичашвили). Калистрат называл пре-
зидента Давидом Строителем и даже 
посвятил ему хвалебную оду, где он, в 
частности призвал президента «если 
это необходимо, пролить кровь». На 
праздник святого Георгия Калистрат в 
восстановленном храме Баграти в Ку-
таиси вручил Саакашвили образ свято-
го и благословил президента. Кстати, за 
тот вид, в который привел храм Багра-
ти новоявленный «Давид Строитель» с 
благословения митрополита, ЮНЕСКО 
изъяло его из списка охраняемых па-
мятников! Митрополит Григорий за две 
недели до парламентских выборов по-
зволил обклеить стены кафедрального 
храма в Поти плакатами с изображе-

нием Саакашвили, Патриарха и самого 
себя. В конце января Григорий сопрово-
ждал Саакашвили в Страсбурге, когда 
тот вылил ушат грязи на новое прави-
тельство с трибуны Парламентской ас-
самблеи ЕС.

Недавно распространилась инфор-
мация о том, что митрополит Чкондид-
ский Петр (Цаава) вмешался в выборы 
председателя управы абашского райо-
на. Он поддержал кандидата «Единого 
национального движения». Не так явно, 
но и в Синоде присутствуют располо-
женные к Саакашвили иерархи, и вре-
мя от времени напряжение становится 
явным. Нельзя сказать, что в ГПЦ не-
сколько «фракций», но порой лишь 
огромный авторитет Католикоса-Па-
триарха Илии II помогает избежать не-
желательных последствий политизации 
Церкви.

– Согласно Конституции Гру-
зии, признается «исключительная 
роль» ГПЦ в государстве (статья 
9). Какие преимущества дает Церк-

ви такое привилегированное поло-
жение?

– Местные либералы часто критику-
ют этот параграф Конституции, говоря, 
что все религии должны быть равны. 
Но в Конституции, если посмотреть до-
словно, подчеркнута исключительная 
историческая роль Грузинской Церкви. 
Разумеется, в этом смысле никаких при-
вилегий у Церкви по Конституции нет. 
Это просто констатация исторического 
факта. Это то же самое, как оспаривать 
традицию, согласно которой президент 
США приносит присягу, положив руку 
на Библию. Грузия – многоконфесси-
ональная страна, в которой представ-
лены разные традиционные религии, 
а также новые религиозные движения. 
Тем не менее большинство населения 
– православные верующие, они иден-
тифицируют себя с этой Церковью. Но, 
с другой стороны, есть Конституцион-
ное соглашение между государством и 
Грузинской Православной Церковью. В 
нем, конечно, определенные привиле-
гии прописаны, но они опять-таки обу-
словлены историческим опытом и исто-
рическим положением православия. 
Мы все знаем, что имущество Церкви 
фактически было разграблено, особен-
но в советское время, хотя и в период 
Российской империи это происходило. 
Сейчас Грузинская Церковь получает 
определенное бюджетное финансиро-
вание, но это лишь малая компенсация 
за то, что было у нее отнято.

– Как вы оцениваете позицию 
Илии II по отношению к РПЦ на про-
тяжении всего того времени, пока 
Грузия и Россия находились в жест-
кой политической конфронтации?

– Представьте себе, насколько слож-
но было сохранить эти отношения, ког-
да фактически у нас шла истерия из-за 
того, что тех, кто хоть немного выказы-
вал положительное отношение к Рос-
сии, называли агентами Кремля. Но у 
Илии II было единственно верное от-
ношение – это две Церкви-сестры. Со-
хранение этих взаимоотношений – во 
многом заслуга Патриарха Кирилла, у 
которого хватило мудрости признать, 
что юрисдикция Грузинской Православ-
ной Церкви должна распространяться 
на Южную Осетию и Абхазию.

– Кажется, в Грузии не все одо-
брили визит Католикоса в Москву и 
его встречу с Путиным?

- Визит Патриарха в Москву был вос-
принят паствой и епископами на самом 
деле положительно и нет ничего удиви-
тельного в том, что единственная сто-
рона, раскритиковавшая позицию ГПЦ 
- депутаты от «Национального движе-
ния». Впрочем, тут важнее то, что лишь 
два депутата - Серго Ратиани и Зураб 
Джапаридзе - написали письмо проте-
ста. Бывший директор фонда Сороса, 
ныне депутат Давид Дарчиашвили, ког-
да его спросили об этом письме, отшу-
тился, что коллеги ему не позвонили, а 
то он обязательно подписал бы его. В 
письме, в частности, говорится о том, 
что недопустимо сваливать вину за 
ухудшение отношений между Грузией и 
Россией «на отдельные личности» (так 
выразился Патриарх Илия II). Здесь 
просматривается желание любыми пу-
тями отвести удар от Саакашвили.

Еще до визита в Москву у Илии II был 
прием, в котором приняли участие Все-
ленский Патриарх Варфоломей I, пре-
мьер-министр Иванишвили и президент 
Саакашвили. Саакашвили явно чувство-
вал себя не в свой тарелке, а после того, 
как Иванишвили произнес пространный 
тост, он ограничился лишь короткой фра-
зой: «Я присоединяюсь». На видеозапи-
си слышится и шутка премьера о том, Па-
триарх «его больше любит». Искреннее 
недоумение Саакашвили этой фразой от-
части вызвано тем результатом, который 
он получил на парламентских выборах, 
отчасти же это отражает ревность поли-
тиков в отношении Патриарха.

http://religion.ng.ru/politic
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Интронизация Патриарха Антиохийского
Иоанна Х состоялась в Дамаске

Дамаск, 11 февраля, Благо-
вест-инфо. Интронизация 
нового Патриарха Анти-

охийского – Иоанна Х – состоялась 
10 февраля в Дамаске на фоне не-
утихающих боев между правитель-
ственными силами и оппозицией.

Иоанн Х был избран Патриархом 
Антиохийской Православной Церкви в 
декабре прошлого года после кончины 
его предшественника – 91-летнего Па-
триарха Игнатия IV.

В своем слове во время интрониза-
ции, которая состоялась в Крестовозд-
виженской церкви Дамаска, 57-летний 
Патриарх Иоанн отметил, что он будет 
особо молиться и трудиться ради мира 
и единства в Сирии.

«Мы убеждены, что Сирия найдет 
путь к спасению путем диалога и мир-
ных решений», - цитирует слова Патри-
арха сайт "The Ortodox Church".

Иоанн Х также отметил, что христи-
ане и мусульмане Сирии – партнеры и 
вместе они могут спасти Сирию. Он вы-
разил надежду, что «Сирия найдет путь 
к мирному решению проблем, что наси-
лие прекратится и в стране воцарится 
мир и стабильность».

Среди присутствовавших на интро-
низации были патриархи двух като-
лических Церквей восточного обряда: 
маронитский Бешара Бутрос ар-Раи и 
мелькитский Григорий III Лахам.

Ряд обозревателей охарактеризо-
вал визит Бешары ар-Раи в Дамаск 
как «исторический», поскольку на 
протяжении последних лет маронит-
ская Церковь, объединяющая самую 
многочисленную и самую влиятель-

ную в Ливане христианскую общи-
ну, последовательно выступала с 
критикой Сирии. Бешара Бутрос ар-
Раи стал первым главой маронитов, 

посетившим Сирию за 70 лет, про-
шедших с провозглашения незави-
симости Сирии и Ливана, передает 
GlobalPost.

Патриарх ар-Раи отметил, что он 
прибыл в Сирию также с тем, чтобы по-
сетить здешнюю маронитскую общину, 
насчитывающую 60 000 верующих. Он 
решительно высказался против ино-
странного вмешательства в дела Си-
рии и выразил надежду на успех вну-
триполитического диалога.

На богослужении присутствовал си-
рийский министр президентских дел 
Мансур Аззам – один из ближайших со-
ветников Башара Асада, и заместитель 
министра иностранных дел Фейсал 
Мекдад.

Иоанн Х (Язиджи) родился в Лата-
кии (Сирия) в 1955 году. Окончил пра-
вославную богословскую семинарию 
преп. Иоанна Дамаскина в Баламанд-
ском монастыре (Ливан) в 1978 году. 
Получил степень доктора богословия в 
Салоникском университете (Греция) в 
1983 году.

Рукоположен во диакона в 1979, во 
пресвитера – в 1983 году.

С 1981 г. начал преподавать литурги-
ку в Баламандской семинарии. В 1988-
1991 гг. и в 2001-2005 гг. занимал здесь 
должность декана богословского фа-
культета.

В 1995 г. рукоположен во епископа. 
С 2001 по 2005 был настоятелем Бала-
мандского монастыря. В 2008 г. избран 
митрополитом Западной и Централь-
ной Европы и постоянным членом Свя-
щенного Синода Антиохийской Право-
славной Церкви.

Патриархом Антиохийским избран 
17 декабря 2012 года.

http://www.blagovest-info.ru/
index.php

В Дамаске в квартале Баб Тума тысячи сирийцев приняли 
участие в шествии, чтобы подтвердить, что Сирия была

и будет колыбелью братства, терпимости,
единства и любви для всех её сыновей.

Шествие со свечами в дамасском квартале Баб Тума
Демонстранты с зажжёнными свечами прошли

по улицам Дамаска, выражая надежду на восстановление
стабильности, распространение любви и всепрощения

в сердцах сирийцев.
https://www.facebook.com/media/set
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Илия II не поступился принципами
Визит Католикоса в Москву
совпал с потеплением

между Грузией и Россией

Католикос -Патриарх 
всея Грузии Илия II с 20 по 
26 января находился с визи-
том в российской столице. 
Поводом к поездке послужи-
ло вручение Предстоятелю 
Грузинской Православной 
Церкви премии «За особые 
заслуги в деле укрепления 
уз между православными на-
родами и Церквами».

Патриарх Кирилл, прини-
мая Католикоса в своей 
резиденции в Свято-Да-

ниловом монастыре, выразил 
пожелание, чтобы пребывание 
Илии II внесло «свой освежаю-
щий вклад в развитие двусто-
ронних отношений между на-
шими странами и народами». 
После литургии в Успенском 
соборе Московского Кремля 22 
января Патриарх Кирилл ска-
зал: «Мы с большой надеждой 
смотрим на то, что сегодня про-
исходит в Грузии, ожидая, что в 
результате этих политических 
перемен изменятся и отноше-
ния между нашими братскими 
странами и народами». «Я могу 
свидетельствовать, что в этих 
переменах – огромный вклад 
Святейшего Патриарха Грузин-
ской Церкви Илии», – добавил 
Предстоятель РПЦ. Сам Илия 
II позднее отметил, что прибыл 
в российскую столицу «с до-
брыми намерениями».

Отметим, что отношения 
Московской и Грузинской Па-
триархий не были гладкими 
даже до разрыва дипломати-
ческих отношений между Мо-
сквой и Тбилиси в 2008 году. 
Вспоминается, как Патриарх 
Алексий II писал в открытом 
письме Илии II, опубликован-
ном в газете «Известия» 22 
февраля 1991 года: «Как же 
можно войти в пост… творя 
или оправдывая насилия? А 
оно сегодня – в Южной Осетии 
и на улицах Цхинвали. Иверия 
– земля Божией Матери. Но не 
может же Она благословлять 
тех, кто блокирует, лишает 
самого необходимого много-
тысячный народ, к тому же 
населенный православными 
христианами!» В конце письма 
Алексий II отметил: «И если 
даже мы священническим сло-
вом и не сможем остановить 
кровопролития, то, возвысив 
свой голос против него, мы по 
крайней мере избежим другого 
греха – не дадим повода вра-
гам православия утверждать, 
что наши национальные Церк-
ви не могут-де стать выше на-
ционализма». Спустя несколь-
ко лет, 21 сентября 2005 года, 
Илия II направил открытое 
письмо Алексию II, в котором 
выразил протест в связи с 
присутствием в Цхинвале на 
праздновании Дня независи-
мости Южной Осетии без со-
гласования с ГПЦ епископа 
Ставропольского и Владикав-

казского Феофана (Ашуркова). 
В письме подчеркивалось, что 
«территория Цхинвальского 
региона является неотъем-
лемой частью Грузии и одной 
из епархий Грузинской Право-
славной Церкви, однако, не-
смотря на все договоренности 
с Русской Православной Цер-
ковью, подобные нарушения 
наблюдаются и в Абхазии, 
что лишь вносит напряже-
ние в отношения не только 
между Грузией и Россией, но 
и между Церквами». Спустя 
три года Патриарх Алексий II 
вновь направил Грузинскому 
Католикосу письмо с прось-
бой воздержаться от участия 
в торжествах, посвященных 
1020-летию Крещения Руси в 
Киеве. Тогда у власти в Укра-
ине стоял антироссийски на-
строенный президент Виктор 
Ющенко. Предстоятель РПЦ 
предупреждал, что украинские 
власти намерены пригласить 
на торжества представителей 
всех конфессий, включая «от-
лученного от Православной 
Церкви Михаила Денисенко, 
бывшего митрополита Киев-
ского Филарета, ныне имену-
ющего себя «Патриархом Ки-
евским и всея Руси-Украины», 
а также главу так называемой 
«Украинской Автокефальной 
Православной Церкви» «ми-
трополита» Мефодия».

К вопросу об Абхазии и 
Южной Осетии – камню прет-
кновения в отношениях между 
двумя государствами – было 
приковано внимание всех на-
блюдавших за нынешним ви-
зитом Илии II в Москву. Напом-
ним, что Абхазия признается 
всеми Православными Церк-
вами канонической частью 
ГПЦ, однако верующих на этой 
территории окормляют свя-
щеннослужители неканонич-
ных юрисдикций. Еще более 
сложная ситуация сложилась в 
Южной Осетии.

Патриарх Кирилл в ходе 
встреч с Илией II выразил на-
дежду на совместное преодо-
ление этой проблемы. В свою 
очередь, Грузинский Патри-
арх отметил, что «России 
нужна единая Грузия, Грузии 
нужна единая сильная Рос-
сия», и пожелал, чтобы этот 
вопрос был разрешен чем 
скорее, тем лучше «не толь-
ко для России и Грузии, но и 
для Абхазии и Осетии». И на 
этот раз Илия II не поступил-

ся принципами, повторив в 
который раз, что Грузия обя-
зательно восстановит свою 
территориальную целост-
ность, вернув себе Южную 
Осетию и Абхазию.

Этот вопрос Грузинский 
Патриарх был намерен также 
обсудить с российским прези-
дентом. В ходе одной из пресс-
конференций Илия II заявил, 
что «главная тема нашего об-
суждения (с Путиным. – «НГР») 
будет Абхазия и Цхинвальский 
регион. Конечно, будем обсуж-
дать и другие вопросы: визо-
вого режима, торговли. Но это 
предварительные разговоры, 
а наш премьер-министр Бид-
зина Иванишвили планирует 
серьезно обсуждать в будущем 
все эти вопросы».

Беседа российского прези-
дента и Илии II действительно 
состоялась, но прошла за за-
крытыми дверями. Известно 
только, что Путин отметил, что 
Грузинский Патриарх «в слож-
ных условиях сегодняшнего 
дня» делает «все возможное 
для поддержания гуманитар-
ных, духовных, культурных кон-
тактов между нашими братски-
ми народами». В свою очередь, 
Илия II передал российскому 
президенту привет от нового 

премьер-министра Грузии Бид-
зины Иванишвили, а по возвра-
щении в Тбилиси заявил, что 
«встреча с президентом Рос-
сии прошла в дружественной 
обстановке… Владимир Путин 
– очень мудрый человек». При-
мечательно, что спустя пару 
дней после встречи Патриар-
ха Грузии и главы России пре-
мьер-министры обеих стран 
– Иванишвили и Дмитрий Мед-
ведев – впервые с 2008 года 
пообщались на Международ-
ном экономическом форуме в 
Давосе.

Визит Илии II в Москву вы-
звал негативную реакцию аб-
хазской и югоосетинской сто-
рон. Так, 24 января в Цхинвале 
прошла акция протеста против 
политики ГПЦ и высказываний 
президента Грузии Михаила 
Саакашвили, который заявил 
21 января с.г. на зимней сес-
сии ПАСЕ, что «Россия долж-
на отказаться от своих амби-
ций относительно признания 
независимости Абхазии и Юж-
ной Осетии и дать им возмож-
ность сделать выбор и не ме-
шать им в развитии». В свою 
очередь, Общественная па-
лата Абхазии заявила, что «в 
ходе последнего визита в Мо-
скву Католикоса Грузии Илии 

II Русская Православная Цер-
ковь усилила свою поддержку 
притязаний Грузинской Церк-
ви на Абхазскую и Югоосетин-
скую Православные Церкви». 
Кроме того, Предстоятель 
ГПЦ, как отмечается в заявле-
нии, продолжает утверждать, 
что Абхазия является частью 
грузинской канонической тер-
ритории. «Ни при каких об-
стоятельствах, – отметили в 
Общественной палате Абха-
зии, – Православные Церкви 
Абхазии и Южной Осетии не 
вернутся в лоно Грузинской 
Православной Церкви, поэто-
му бесперспективные попытки 
решить их судьбу за спиной 
народов этих стран вызывают 
наше глубокое возмущение». 
Эту позицию поддержала и ре-
спубликанская партия «Форум 
народного единства Абхазии», 
отметив в своем заявлении от 
26 января с.г., что «высказы-
вания Грузинского Патриарха 
выходят за рамки церковной 
сферы и имеют ярко выражен-
ный политический характер».

Со своей стороны сорат-
ники президента Саакашвили 
тоже приняли поездку Католи-
коса в Москву и, в частности, 
его встречу с Путиным в шты-
ки. Они напомнили Грузинско-
му Патриарху об отделении 
Церкви от государства и от-
метили, что ГПЦ в последнее 
время активно включается в 
политику страны, а «политиче-
ские действия требуют полити-
ческой оценки». В частности, 
депутаты Зураб Джапаридзе 
и Серго Ратиани заявили, что 
«преувеличенно почтительная 
беседа с первым лицом вра-
жеского государства не может 
быть благоприятным для суве-
ренитета Грузии политическим 
посланием». Однако, как уже 
было сказано, Католикос в раз-
говоре с московским «врагом» 
не поступился принципами, от-
стаивая не только церковную, 
но и территориальную целост-
ность Грузии.

Уже в Тбилиси Грузинский 
Католикос назвал свой визит 
в Москву «историческим» и 
«успешным» и выразил на-
дежду, что за ним последуют 
«хорошие результаты». Дей-
ствительно, мы услышали вза-
имные признания ГПЦ и РПЦ в 
братской христианской любви. 
Однако этот визит не принес 
новостей в плане конкретных 
решений задачи нормализации 
сложных межцерковных и меж-
государственных отношений. 
Также нет полной уверенности, 
что народы и страны сразу же 
поспешат вслед за духовными 
лидерами по пути реального, 
а не декларативного примире-
ния.

Лидия Орлова

http://religion.ng.ru/politic

Церковные лидеры приоткрыли
Грузии дверь в Россию.

Фото Reuters
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Скандальные последствия 
патриаршего визита

На прошлой неделе сто-
лицу России посетил 
Патриарх Грузии Илия 

II. Несмотря на подчеркнуто 
миротворческий тон визита, 
скандал все-таки случился. 
Примиренческая риторика 
Русской и Грузинской Церквей 
вызвала вал критики в Абхазии 
и Южной Осетии.

"С Божьей помощью, мой 
визит был успешным, и, ду-
маю, что это был исторический 
визит, за которым последуют 
хорошие результаты", - заявил 
грузинский Патриарх. У него 
есть основания для оптимиз-
ма. Он встретился с президен-
том РФ Владимиром Путиным 
и передал ему письмо от пре-
мьер-министра Грузии Бидзи-
ны Иванишвили. Был награж-
ден премией международного 
общественного Фонда един-
ства православных народов. 
Но главное - он достиг непло-
хого уровня поддержки со сто-
роны Русской Православной 
Церкви по абхазскому и осе-
тинскому вопросу. "Его Свя-
тейшество Патриарх Кирилл 
делает все, что в его силах, 
чтобы мы восстановили наше 
единство, единство Грузии", 
- заявил Илия II на встрече в 
Москве с грузинской диаспо-
рой. И действительно, в этот 
раз Католикоса приняли в Мо-
скве исключительно тепло. По-
нятно, что начало потеплению 
отношений между Россией и 
Грузией уже положено, а визит 
Илии в Москву стал первым 
хорошо зримым результатом 
этого процесса.

Однако скандал все-таки 
произошел. Только не в Мо-
скве и не в Тбилиси, где, кстати 
говоря, далеко не все с благо-
говейным трепетом встречают 
российскую политику новых 
властей. Произошел он в Су-
хуме и Цхинвале, столицах 
Абхазии и Южной Осетии, где, 
по очевидным причинам, без 
радости встречают эту россий-
ско-грузинскую оттепель.

Признание Россией неза-
висимости новых государств 
мало что изменило в политике 
РПЦ по отношению к респу-
бликам. Но надо сказать, что 
эта политика изначально, со 
времен окончания войн первой 
половины 90-х, была довольно 
мягкой. В абхазском случае 
имелись плотные контакты 
между местным духовенством 
и Москвой. Во время служб 
в храмах поминаются имена 
русских патриархов. В Грузии, 
разумеется, были против такой 
политики РПЦ. Все, кроме, как 
бы это ни было странно на пер-

вый взгляд, самой Грузинской 
Православной Церкви. Иерар-
хи ГПЦ предпочитали эту тему 
не обсуждать. Но "за кадром" 
говорили, что принимают 
как данность необходимость 
окормления православной па-
ствы в Абхазии и Южной Осе-
тии русскими священнослужи-
телями. В Грузии подозревали, 
что Русская Церковь проводит 
экспансию в Абхазии, рассчи-
тывая со временем "освоить" 
это пространство. Однако на 
деле, и задолго до последнего 
визита Патриарха Илии в Мо-
скву, между двумя Церквями 
сохранялись союзнические от-
ношения. А в Абхазии РПЦ вы-
ступала скорее как охранитель 
интересов ГПЦ в надежде на 
"иные времена".

Пока иерархи Русской 
Церкви были сдержаны в сво-
ей грузинской риторике, на 
местах была возможность про-
водить гибкую политику - "и 
вашим, и нашим". Но по ито-
гам последнего визита Илии II, 
скорее всего, очень многое из-
менится. Ясная и однозначная 
поддержка, которую получил 
грузинский Патриарх в Москве, 
открывает все карты в этой 
игре. А значит, априори осла-
бляет позиции Русской Церкви 
в Абхазии и Южной Осетии. А 
это будет иметь последствия. 
В Абхазии уже не первый год 
происходит противостояние не 
столько в православном мире, 
сколько между "старыми" и 
"новыми" иерархами пока не 
состоявшейся формально 
Абхазской Церкви. "Старые" 
священнослужители, объ-
единенные под руководством 
исполняющего обязанности 
главы Церкви иерея Виссарио-
на, выступают как проводники 
интересов Русской Церкви в 
стране. Так было и раньше, и 
ничего плохого в этом не было. 
Но теперь, когда союз Русской 
и Грузинской Церквей обозна-
чен столь явно, нет сомнений 
и в том, что сама Русская Цер-
ковь проводит в Абхазии инте-
ресы ГПЦ. А это несомненный 
удар по позициям "старых" 
священнослужителей, их леги-
тимности. Теперь, чем больше 
иерей Виссарион будет наста-
ивать на своей версии соблю-
дения канонов Церкви, тем 
явственнее для окружающих 
за этими сентенциями будет 
проступать лик Илии II.

Кстати говоря, в эти дни 
Виссарион находится в Мо-
скве, где, по слухам, должна 
была состояться его встреча 
с патриархом Грузии. Дело в 
том, что иерей является кли-

риком Грузинской Церкви, и, 
несмотря на его "сепаратист-
ское" поведение, не был за-
прещен в служении. Почему, 
абсолютно ясно - чтобы паства 
не осталась без окормления. В 
интервью "Большому Кавказу" 
иерей Виссарион заявил, что 
не встречался с Илией II, а так-
же сказал, что между ними нет 
никаких контактов. Комменти-
ровать саму ситуацию испол-
няющий обязанности главы 
Абхазской Церкви отказался.

Абхазский церковный во-
прос крайне запутан. Но обо-
значившийся теперь союз двух 
Церквей проясняет и некото-
рые детали по этому поводу. 
"Промосковской" линии в Аб-
хазской Церкви противостоит 
Священная Митрополия, обо-
сновавшаяся в Новом Афоне. 
Этот проект, если можно выра-
жаться такой терминологией, 
более соответствует духу эпо-
хи формирования аутентичной 
социо-культурной реальности, 
которую ныне переживает Аб-
хазия. И, конечно, в основе 
этой деятельности - восста-
новление некогда утерянной 
автокефалии Абхазской Церк-
ви. Пока кажется, что достичь 
этого результата невозможно, 
однако самое главное, чего 
удалось добиться Митрополии 
- это значительной обществен-
ной поддержки. Что, в общем, 
очевидно в стране, которая 
только становится страной. 
Сама Митрополия возникла 
сравнительно недавно, но кон-
фликту старого и молодого по-
колений абхазских церковных 
иерархов еще через два года 
будет десять лет. И в этом 
конфликте РПЦ всегда была 
на стороне "стариков". Теперь 
совершенно ясно, почему: "се-
паратистские" устремления 
молодых священников - это 
самый худший для Грузинской 
Церкви вариант развития со-
бытий в Абхазии.

Сегодня возникает интерес-
ная ситуация. В условиях, когда 
официальная Россия опреде-
лилась со своим отношением 
к Абхазии и Южной Осетии, 
признав их независимыми го-
сударствами еще в 2008 году, 
Русская Церковь усиливает 
противоположное движение. 
Все эти тенденции были на-
лицо и раньше. Но последний 
визит Патриарха Илии II в этом 
смысле положителен: теперь 
игра будет идти в открытую.

Антон Кривенюк

http://apsny.ru/analytics/
index.php

Делегация  АПЦ
в  кафедральном
соборном  Храме 
Христа  Спасителя

в  Москве

1 февраля в кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве делегация Абхазской Православной 
Церкви во главе с и. о управляющего АПЦ иереем Висса-

рионом Аплиаа поздравила Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с днем Патриаршей интронизации. 
В состав абхазской делегации также входили игумен Игнатий 
(Киут), иеромонах Василиск (Лейба), иерей Далмат Гопиа.     

От имени клира и прихожан Абхазской Православной 
Церкви абхазская делегация выразила искреннюю благо-
дарность Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси 
Кириллу за постоянную помощь в возрождении церковной 
жизни в Абхазии. Святейший Патриарх Кирилл отметил ис-
ключительную важность укрепления Православия на нашей 
земле, освященной апостольской проповедью и подвигами 
многих святых.     

Абхазская делегация также имела беседу с Председате-
лем Отдела Внешних Церковных Связей митрополитом Во-
локоламским Илларионом и его заместителем протоиереем 
Николаем Балашовым. Состоялся обмен мнениями о воз-
можных путях канонического решения проблемы Православ-
ной Церкви в Абхазии. Была достигнута договоренность о 
продолжении консультаций по этому вопросу. Гостям из Аб-
хазии рассказали о прошедших недавно переговорах с пред-
ставителями Грузинской Православной Церкви.    

В свою очередь представители абхазского духовенства 
заявили, что в силу известных обстоятельств Грузинская 
Православная Церковь не может присутствовать на терри-
тории Абхазии. В то же время жители Абхазии нуждаются в 
пастырской заботе, в научении слову Божию, в устроении 
полноценной церковной жизни. 

От имени РПЦ была также выражена обеспокоенность 
тем обстоятельством, что в Новоафонском монастыре св. 
апостола Симона Кананита в нарушение канонов Православ-
ной Церкви запрещенными клириками Майкопской епархии 
РПЦ иеромонахами Дорофеем (Дбар) и Андреем (Ампар) 
проводятся неканонические службы и требы. В них, зачастую 
по неведению, участвуют как жители Абхазии, так и пребы-
вающие в республике граждане России. В этой связи приня-
то решение оповестить епархии РПЦ о существующей в на-
стоящее время в Новоафонском монастыре ситуации, с тем, 
чтобы оградить православных верующих от великого греха 
участия в раскольнической деятельности.    

Представители АПЦ в этой связи отметили, что будут мо-
литься и прилагать усилия для того, чтобы вышеупомяну-
тые запрещенные клирики через покаяние вернулись в лоно 
Церкви, которая с любовью примет их. Вместе с тем, продол-
жение ими раскольнической деятельности неминуемо приве-
дет их к извержению из священного сана.

http://aiasha.ru/orthodox_abkhazia/97/511/

МЕЖДУ ТЕМ
В СОСЕДНЕЙ ЕПАРХИИ: 
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Так было ли 
предательство?

ПРАГА. В рубрике "Некруглый 
стол" мы обсудим затянувший-
ся скандал, разгоревшийся по-
сле посещения Патриарха Грузии 
Илии Второго представителями 
Московской осетинской общины 
в конце января в Москве, в го-
стинице "Украина". Гоча Дзасо-
хов, Амирхан Торчинов, Нугзар 
Журули посетили грузинского 
Патриарха во время его визита 
в Москву. Это вызвало реакцию 
протеста со стороны молодежной 
группы осетин, проживающих в 
Москве. Возмутились многие и 
в Цхинвале, пошли разговоры о 
предательстве интересов осе-
тинского народа, а в газетах и на 
сайтах появились критические 
публикации в адрес представи-
телей Московской осетинской 
общины. Затем состоялась очень 
непростая встреча членов совета 
Московской осетинской общины 
с инициативной группой моло-
дежи, которая поставила ульти-
матум: или руководство общины 
избавляется от участников встре-
чи с Патриархом, или они соз-
дают другую осетинскую обще-
ственную организацию в Москве. 
Собрание этой инициативной 
группы намечено на ближайшую 
пятницу, из чего можно сделать 
вывод, что ультиматум советом 
Московской общины не был при-
нят. Об этом постараемся погово-
рить с активными участниками 
событий - председателем совета 
Московской осетинской общины 
Валерием Каболовым - челове-
ком, который не принял ульти-
матум инициативной группы, и с 
одним из лидеров инициативной 
группы, выдвигавшей ультима-
тум, Олегом Кудуховым. Они сей-
час на линии прямого эфира из 
Москвы.

Олег Кусов: Валерий Каболов, вам 
первый вопрос. Появилось много публи-
каций, в которых ваши коллеги названы 
предателями осетинского народа, но вы 
так не считаете. Вас не настораживает 
такое большое число оппонентов? Мо-
жет так быть, что такая масса людей не-
права, а вы правы?

Валерий Каболов: Я никогда никого 
не называл предателем, но я и не бил 
себя кулаком в грудь, защищая такого 
рода поступок, потому что визит Илии 
Второго в Москву, награждение его Рус-
ской православной церковью и прием 
его президентом страны Путиным пер-
вой из всех комментировала Москов-
ская осетинская община совместно с 
Сочинской общиной в своем заявлении, 
и отношение к этому духовному лидеру 
Грузии мы высказали однозначно.

Олег Кусов: Но факт встречи вы не 
осудили.

Валерий Каболов: Кто вам это ска-
зал? Внимательно читайте наши за-
явления. Мы осудили факт встречи, и 
вообще, в принципе осуждаем такого 
рода встречи, но линчевать совет, тем 
более под нажимом со стороны какими-
то ультиматумами, мы ни то что не со-

Южные осетины не могут 
простить Патриарху печально 

известных заявлений

бираемся, у нас даже прав таких нет. 
Совет общины избирает общее собра-
ние. Для того чтобы исключить челове-
ка из состава совета, нужно иметь ве-
ские основания. Те основания, которые 
инициативная группа предъявила в сво-
ем ультиматуме, достаточны, но нужны 
были доказательства, и я им в своем 
письме, которое, кстати говоря, называ-
ется "Ультиматум принимаю", написал 
так: "Докажите, что эти люди выступали 
от имени Московской осетинской общи-
ны, и мы поставим вопрос об их исклю-
чении из состава совета".

Олег Кусов: Спасибо, Валерий, 
ваша позиция понятна. Следующий во-
прос Олегу Кудухову. Сформулируйте 
коротко: почему нельзя встречаться с 
Патриархом соседней страны, в кото-
рой проживает много осетин, которые, 
наверняка, ходят на проповеди к Патри-
арху Грузии, который сам родился во 
Владикавказе, а на средства его роди-
телей в свое время была заложена По-
кровская церковь во Владикавказе, не 
закрывавшаяся даже в годы советских 
гонений?

Олег Кудухов: Речь идет о челове-
ке, который считается идеологом этни-
ческих чисток.

Олег Кусов: Олег, когда вы выска-
зываете такие обвинения, подкрепляй-
те их фактами. Я, честно говоря, таких 
фактов не нашел. У вас они есть?

Олег Кудухов: Да, у меня есть та-
кие факты: его печально известные 
заявления, где он говорил, что любой 
убийца грузин будет считаться врагом 
грузинского народа, и его имя занесут в 
какие-то скрижали. Дело в том, что это 
заявление сделано в разгар этнических 
чисток осетин, когда убивали не грузин, 

а осетин - это был конец 80-х - начало 
90-х годов. В Южной Осетии оно было 
воспринято однозначно как поддерж-
ка тех людей, которые проводили эт-
нические чистки. Это первое. Второе: 
каждый раз, с приходом нового руково-
дителя, в Грузии происходили перма-
нентные нападения на Южную Осетию, 
и этот человек фактически благослов-
лял эти нападения.

Олег Кусов: И опять я вас попрошу 
привести факты. Факты благословле-
ния никто не может найти.

Олег Кудухов: Я вам приведу фак-
ты. В 2008 году в нападении на Южную 
Осетию принимали участие церковные 
капелланы. Это как понимать? Не одо-
брение и не благословление со сторо-
ны Патриарха Грузии, если в нападении 
на Южную Осетию и, соответственно, 
в этнических чистках принимали уча-
стие военные капелланы? Просто по-
другому быть не может.

Олег Кусов: Я попрошу Валерия 
ответить на наш вопрос. У Патриар-
ха много политических высказываний. 
Вот, например, недавно при вручении 
ему премии имени Олеся Второго он 
говорил о том, что необходимо вернуть 
Южную Осетию и Абхазию в состав Гру-
зии, и все-таки, как вы считаете, ваши 
соратники, когда шли к Патриарху, они 
ведь шли к грузинскому политику? С 
точки зрения осетин, как к этому можно 
относиться?

Валерий Каболов: Крайне отрица-
тельно отношусь, и этот вопрос еще не 
закрыт. Его еще будут рассматривать 
совет старейшин, совет общины, по-
тому что вскрылись дополнительные 
обстоятельства. Недавно с помощью 
нашего собеседника Олега Кудухова 

мы ознакомились с новым документом, 
в котором есть фразы, которые меня 
сильно насторожили. Если бы Олег Ку-
духов этот документ представил на той 
нашей встрече, я бы его привел как до-
казательство того, в чем они обвиняли 
эту группу. Как минимум организатора 
этой группы. В этом документе есть 
ссылка на то, что Гоча Дзасохов вы-
ступает на Ассамблее народов Грузии, 
заверяет в искренних чувствах от име-
ни народа Осетии. Этот момент ставит 
совершенно другой акцент в этом деле, 
и мы будем это разбирать у себя на со-
вете.

Я хочу, чтобы все поняли, что кон-
фликт из-за этого случая разгорелся 
неспроста, он связан с предстоящими 
выборами в парламент в 2014 году. 
Как нам удалось выяснить, на протя-
жении последних пяти лет контакты с 
грузинским Патриархом были, и фото-
графии, которые размещены на сайте 
Олега Кудухова, - часть из этих фото-
графий - сделаны пять лет назад. Мне 
удалось выяснить это. Тогда почему-то 
об этом никто не говорил, и мы, и вся 
общественность об этом не знали и ни-
как не могли выразить свое отношение 
к этому. Сегодня совершенно другая 
история. Они понимают, что во время 
президентских выборов Осетинская об-
щина заняла принципиальную позицию 
в вопросах обеспечения честных выбо-
ров в республике, и, в общем-то, испор-
тила настроение определенным силам, 
которые рвались к власти вопреки воле 
народа, и сегодня они хотят исключить 
этот фактор. Их больше волнует не то, 
что кто-то встретился с кем-то, а то, 
что это очень хороший повод, чтобы в 
глазах общественности опорочить Мо-
сковскую осетинскую общину. Не кон-
кретных людей, которые там были, а 
именно общину, совет этой общины.

Олег Кусов: Вопрос Олегу Кудухо-
ву. Олег, есть еще такое мнение, что вы 
раздуваете скандал. Как может корот-
кая встреча с Патриархом навредить 
интересам Южной Осетии, за которой 
стоит Россия с ее войсками? Ну не смо-
жет Патриарх переубедить Кремль от-
казаться от признания Абхазии и Юж-
ной Осетии, от экономической помощи. 
А уж тем более члены общины не ре-
шают такие вопросы. И еще в беседе с 
нашим корреспондентом Жанной Тар-
хановой вы так мотивировали решение 
о создании новой общественной осе-
тинской организации в Москве: "В по-
следние годы Московская осетинская 
община во главе с Валерием Каболо-
вым фактически стала узким кругом лю-
дей - "клубом лоббистов", и вы решили 
создать новую организацию, чтобы по-
ломать эту ситуацию. Так что для вас 
все-таки важнее - разрушить монополю 
"клуба лоббистов" или удалить "преда-
телей" из совета Московской общины?

Олег Кудухов: Дело в том, что это 
одно и то же, потому что господин Ка-
болов говорит, почему раньше мы не 
выступали. Раньше господина Гочи 
Дзасохова не было в совете Москов-
ской осетинской общины, он попал туда 
в мае месяце. И одно дело, когда Гоча 
Дзасохов встречается с Патриархом как 

стр. 12



февраль 2013 г., №3 (71)стр. 12

Александр Анкваб 
встретился с и.о. Управляющего 
Абхазской Православной Церкви 

Виссарионом Аплиаа
Александр Анкваб встретился с и. о. Управляющего Аб-

хазской Православной церковью Виссарионом Аплиаа 
и членами Церковного совета АПЦ Игнатием Киут, Сергием 
Джопуа, Василиском Лейба.

Отца Виссариона и священников Абхазской православной 
церкви принимал в Москве патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл.

Виссарион Аплиаа информировал президента о встрече и 
передал благословение патриарха всему абхазскому народу.

На встрече речь зашла и о ситуации с церковным расколом.
Александр Анкваб подтвердил свою позицию по данному во-

просу.
«Мы по-прежнему остаемся на той позиции,  которую вы-

сказывали не раз. Мы за равновесие в церкви, против конфлик-
тов и раскола. Мы за то, чтобы в душах священнослужителей 
наступил покой. Так нужно стране. Вы знаете, я много раз го-
ворил с отцом Дорофеем, с отцом Андреем, говорил и с вами. 
Мы говорили вместе, здесь, в этом кабинете. И мы будем про-
должать эту нашу, я бы сказал, государственную миротвор-
ческую деятельность. Это наше твердое убеждение. Думаю, 
что все-таки это пройдет. Я очень на это надеюсь. Только 
хотел бы, чтобы это произошло быстро. Свою позицию я так 
же высказывал относительно того, чтобы в Абхазии был епи-
скоп. Не вмешиваясь в  каноны, понимаю, что именно это по-
зволит установить то равновесие, о котором я говорил в са-
мом начале», - сказал Александр Анкваб. 

 Об этом сообщает Управление информации при президенте.

физическое лицо, как уроженец Грузии 
- он имеет на это право, он патриот сво-
ей страны - Грузии. Другой вопрос, если 
Гоча Дзасохов встречается с Патриар-
хом Грузии как член совета Московской 
осетинской общины - это две разные 
вещи. Мы считаем, что, находясь в со-
вете Московской осетинской общины, 
Гоча Дзасохов лоббирует интересы 
Грузии - это наша твердая позиция. До 
тех пор, пока этот человек будет нахо-
диться в совете Московской осетинской 
общины, никакого диалога со всей об-

Церковная  головоломка

И абсолютно предсказу-
емыми были негодование и 
обеспокоенность в Абхазии и 
Южной Осетии. В Цхинвале, 
судя по последним интернет-
публикациям, реакция оказа-
лась более острой и шумной, 
чем у нас, поскольку ситуацию 
дополнило осуждение группы 
членов Московской осетинской 
общины, которые встретились 
с Илией. Подобная встреча его 
с кем-то из абхазской обще-
ственности, думаю, невозмож-
на по определению: коллабо-
рационизм и соглашательство 
в любом публичном проявле-
нии были у нас разгромлены 
и уничтожены еще два десяти-
летия назад, по итогам грузи-
но-абхазской войны 1992-1993 
годов. Но в Абхазии возникла 
другая коллизия: неизбежным 
оказалось проецирование по-
следствий "триумфального" 
визита Илии в Москву на "дол-
гоиграющий" церковный кон-
фликт в республике.

Как известно, клирики и ми-
ряне, которые поддерживают 
главу Сухумской и Пицундской 
епархии иерея о. Виссариона 
(Аплиа), стремятся к восста-
новлению автокефальной Аб-
хазской церкви, рассчитывая 
на поддержку Русской право-
славной церкви. Созданная 
же в мае 2011 года Священная 
митрополия Абхазии во главе 
с архимандритом о. Дорофе-
ем (Дбаром) решила "пойти 
другим путем" и обратилась 
к Вселенскому патриарху в 
Константинополе. Понятно, 
что после московских встреч 
Илии о. Виссарион в глазах 

абхазской общественности 
оказался в достаточно труд-
ном положении. Не случайно 
он тоже поспешил в Москву и 
после встреч в Патриархии по-
старался заверить абхазскую 
телеаудиторию в том, что РПЦ 
по-прежнему будет поддержи-
вать абхазскую православную 
общину.

Сегодня в сухумском цен-
тре "За мир без насилия" им. 
Зураба Ачба состоялась встре-
ча представителей абхазской 
общественности, властных 
структур Абхазии, посвящен-
ная этой ситуации. Выступив-
ший на ней со вступительным 
словом руководитель Центра 
стратегических исследований 
при президенте РА Олег Даме-
ния начал со встречи в Москве 
предстоятелей РПЦ и ГПЦ Ки-
рилла и Илии Второго:

"В ходе этой встречи ее 
участники, как и можно было 
ожидать, вновь подтвердили, 
что считают Абхазию, как и 
Южную Осетию, канонической 
частью канонической террито-
рии Грузинской православной 
церкви. Как отмечают многие 
аналитики, возникла вероят-
ность того, что патриаршества 
РПЦ и ГПЦ могут договорить-
ся о так называемой двойной 
российско-грузинской форме 
управления Православной 
церковью в Абхазии. Все это 
не может не тревожить обще-
ственность Абхазии. Выра-
жением этой тревоги стали 
заявления Общественной па-
латы РА и политической пар-
тии "Форум народного един-
ства Абхазии". Думаю, что и 

Народное собрание – парла-
мент РА – не заставит ждать 
и выразит свою позицию по 
церковному вопросу".

Тем не менее довольно про-
должительное время участни-
ки встречи посвятили обсуж-
дению и внесению поправок в 
зачитанный текст проекта сво-
его заявления. В этом приня-
ли активное участие такие из-
вестные в абхазском обществе 
люди, как Нателла Акаба, Ста-
нислав Лакоба, Батал Кобахия, 
Надежда Венедиктова, Эмма 
Гамисония, Ахра Бжания, Да-
вид Пилия, Лиана Кварчелия, 
Арда Инал-ипа и другие.

Олег Дамения предложил 
создать инициативную груп-
пу по сбору подписей среди 
граждан Абхазии, имеющих 
право голоса, за восстанов-
ление автокефалии Абхаз-
ской церкви. Бурное обсужде-
ние этой акции кто-то назвал 
формой референдума. В ходе 
этого обсуждения прозвучал 
вопрос: а кого, мы, собствен-
но, собираемся убеждать в 
том, что и так вроде бы всем 
понятно – что большинство 
населения страны не пред-
ставляет себе, как можно 
вернуться в лоно ГПЦ, пред-
стоятель которой благослов-
лял в свое время грузинское 
воинство на войну в Абхазии. 
Один из участников встречи 
коротко ответил: "Только Кон-
стантинополь".

Виталий Шария

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

щиной, людьми, которые считают себя 
патриотами своей страны, быть не мо-
жет. Это наша твердая позиция.

Олег Кусов: А нельзя ли спорить, 
дискутировать с Гочей Дзасоховым, с 
Амирханом Торчиновым, ну, не раска-
лывать осетин в Москве, которые и так 
уже, наверное, расколоты.

Олег Кудухов: Дело в том, что ника-
кого раскола нет. Эти люди представля-
ют собой узкий круг людей осетинской 
национальности. В Москве их почти 50 
тысяч, а в эту общину входит от силы 

несколько десятков человек. Извините 
меня, есть еще 49 тысяч, которые ни-
как не представлены, потому что они не 
считают эту организацию своим пред-
ставительством. И вот мы хотим соз-
дать такую организацию, которая бы 
объединяла тех людей, которые не вхо-
дят в Московскую общину.

Олег Кусов: Дадим слово Валерию 
Каболову, пусть он ответит вам, по-
скольку вы его тоже обвиняете.

Валерий Каболов: Это глубокое за-
блуждение, что община представляет 

из себя несколько десятков человек. 
Общину хорошо знают и в Северной, и в 
Южной Осетии, и наша главная задача 
не политика, а жизнь московских осетин 
в Москве, и если бы они хотели зани-
маться этой общественной жизнью, они 
имели возможность, и не одну, делать 
это, они бы имели возможность не до-
пустить принятия таких членов совета, 
которые им не нравятся, потому что вся 
информация публикуется на сайте.

Олег Кусов: Я так понял, что сегод-
няшний разговор на эту тему не послед-
ний. Я вижу, что ваши позиции с тех пор 
ближе не стали, но мы будем надеяться 
на дальнейший дискуссионный процесс 
и затронем эту тему в наших дальней-
ших программах.

Так было ли предательство?

Январский визит 80-летнего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в Мо-
скву, который сам он с присущей ему "скромностью" назвал историческим, не мог 
не вызвать самых противоречивых откликов и комментариев. Любопытно, что 
даже в самой Грузии не все с восторгом приветствовали этот вояж, многие были 
возмущены его славословием в адрес Путина; как я узнал из грузинских СМИ, от-
дельные клирики ГПЦ собирались устроить акцию протеста по его возвращении.
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Мы за историческое своеобразие 
столицы Абхазии 

В Сухуме создана инициативная группа граждан, которая вы-
ступает за создание историко-архитектурных зон города. «Гармо-
ничный ландшафт Абхазии и исторически сложившиеся центры и 
районы Сухума и других городов являются национальным достоя-
нием. Мировой опыт убедительно доказывает, что устойчивого раз-
вития добиваются те страны, которые строят свою туристическую 
и курортную политику на основе сохранения природных особен-
ностей и исторически сложившейся архитектурно-ландшафтной 
среды», - говорится в справке о мотивации инициативной группы.

Состав инициативной группы граждан - Алхас Тхагушев, Ахра 
Бжания, Арда Инал-Ипа, Батал Кобахия, Надежда Венедиктова, 
Адгур Дзидзария, Асида Шакрыл, Лиана Кварчелия, Инал Хашиг, 
Тая Алания, Отец Дорофей Дбар, Елена Заводская, Гарик Сангу-
лия, Диана Керселян, Сергей Цвижба, Асида Ломия, Саида Ала-
ния, Саид Гезердава, Розита Герман, Ибрагим Чкадуа, Циза Гумба.

04.02.2013 13:13
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Архимандрит Дорофей (Дбар) 
– председатель Совета Свя-
щенной Митрополии Абха-

зии, заканчивающий докторскую 
диссертацию о месте кончины св. 
Иоанна, архиепископа Константи-
нопольского, Златоуста, побеседо-
вал с корреспондентом Pro Science 
о своей работе и о критериях до-
стоверности в историографиче-
ских исследованиях.

Св. Иоанн Златоуст,  сосланный 
по указу императора Аркадия 
в Питиунд (ныне Пицунда, Аб-
хазия), по одной из имеющихся 
на сегодняшний день в церков-
но-исторической науке версий, 
умер в Команах Абхазских. Это 
предположение впервые выдви-
нул греческий ученый-археолог 
Константин Вриссис, посетив-
ший Абхазию в ноябре 1884 г. 
Отец Дорофей, проработав 
многочисленные источники и из-
учив маршрут следования Зла-
тоуста, пересмотрел эту цер-
ковно-историческую проблему.

- Как  вы пришли к теме жизнеопи-
сания Иоанна Златоуста?  

- Когда-то я начинал эту тему еще 
в Московской духовной академии. Я 
защитил там кандидатскую диссерта-
цию на тему «История христианства в 
Абхазии в 1-ом тысячелетии». Одна из 
глав этой работы была посвящена ме-
сту кончины св. Иоанна Златоуста, но в 
силу недоступности источников и раз-
ного рода материалов я не смог тогда 
изучить должным образом этот вопрос, 
поэтому и уехал в Грецию, где продол-
жил исследовательскую работу в сте-
нах Аристотелевского университета в 
Салониках. В течение последних шести 
лет я учусь и живу там, завершаю рабо-
ту над диссертацией, и выводы, конеч-
но, не радуют моих соотечественников, 
потому что великий Иоанн Златоуст 
скончался не в Команах Абхазских, а в 
Понтийских.

- Это  территория современной 
Турции?

- Да. Из жизнеописания св. Иоанна 
Златоуста (349/50-407 гг.) нам известно, 
что в 404 г. он был во второй раз изгнан 
из Константинопольской церковной ка-
федры (совр. Стамбул) и отправлен 
в ссылку в отдаленный городок Кукуз 
Армянский (совр. Göksün, Турция). В 
этом городке Златоуст находился в за-
точении в течение трех лет. Правда, в 
начале 406 г., по причине нашествия 
«исаврийцев», он был перемещен на 
некоторое время в более безопасный 
населенный пункт - Арависсу, который 
располагался приблизительно в четы-
рех километрах от Кукуза.

В 407 г. св. Иоанн Златоуст был со-
слан из Кукуза Армянского в Питиунд 
(совр. Пицунда, Абхазия). По дороге в 
Питиунд он вместе с сопровождавшими 
его солдатами, достигнув города Кома-
ны, остановился в мартириуме (храме) 
св. Василиска.

За столетие до этого некто Маринос, 
набожный человек, отдав много денег 
палачам, забрал у них святые останки 
мученика Василиска. Он же и построил 
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в Команах храм (мартириум) и положил 
в нем с соответствующими почестями 
святые мощи (останки) мученика Васи-
лиска.

Мартириум располагался за стенами 
города Команы. Ночью Златоусту явил-
ся св. Василиск, мученик Команский, 
который обратился к нему со словами: 
«Мужайся, брат Иоанн, завтра мы бу-
дем вместе!» На следующий день по 
настоянию солдат Златоуст продолжил 
свой путь в Питиунд. Однако его состо-
яние резко ухудшилось, и солдаты воз-
вратили его снова в Команы, в храм св. 
Василиска. Там он испустил дух, про-
изнеся свои последние слова: «Слава 
Богу за все!» Это случилось 14 сентя-
бря 407 г. Тело св. Иоанна Златоуста 
был погребено в мартириуме св. Ва-
силиска в Команах. В 438 г. его остан-
ки были торжественно перенесены из 
Коман в Константинополь (Стамбул) и 
положены в храме Святых Апостолов.

Но вы понимаете, что люди при-
выкли ходить в монастырь, храм, к 
гробнице и источнику, слышать имена 
святых: Иоанн Златоуст, мученик Ва-
силиск, Иоанн Креститель (в Команах 
Абхазских указывается место третьего 
обретения главы св. Иоанна Крестите-
ля) – такая концентрация христианских 
святых. И когда ты говоришь, что вер-
сия, которая появилась к концу 19 в., су-
ществует всего сто лет и не имеет под 
собой исторических оснований, то это, 
конечно, тяжело воспринимать. Но на-
ука есть наука. Я категорически против 
патриотизма и благочестия в науке. Это 
самообман и введение людей в заблуж-
дение.

- Как вы пришли к этому выводу, на 
основании каких источников?

- Изучив древнегреческий, я озна-
комился со всеми материалами, в т.ч. 
отдельными рукописями. Могу сказать 
без ложной скромности, что сегодня не 
существует каких-либо данных по исто-
рии Коман Абхазских, неизвестных мне. 
У меня есть полный набор источников, 
возможно, не только по Команам, но и 
по жизнеописанию Златоуста.

Вы знаете, я был вынужден провести 
эту работу, потому что в православной 
науке, к сожалению, отсутствует фун-
даментальный труд по жизнеописанию 
великого учителя Церкви – св. Иоанна 
Златоуста. Есть работы на Западе, и у 
немцев, и у французов, но такого акаде-
мического изучения жизни Златоуста у 
нас до сегодняшнего дня проделано не 
было. Мое внимание главным образом 
было сконцентрировано на последних 
годах жизни этого святого. Поэтому могу 
сказать, что есть целый набор фактов, 
которые однозначно, тут нет двусмыс-
ленности, говорят о том, что Златоуст 
умер и был погребен в Команах Понтий-
ских. В процессе работы я изучил прак-
тически каждый шаг св. Иоанна Зла-
тоуста во время ссылки, маршрут его 
ссылки, все топографические названия, 
которые встречаются в источниках и ка-
ким нынешним населенным пунктам и 
городам они соответствуют.

Иоанн Златоуст
В процессе работы над этой диссер-

тацией я написал для студентов Абхаз-
ского государственного университета и 
большую статью «Методология совре-
менного историка на примере изучения 
истории христианских святынь Коман 
Абхазских». Актуальность этой темы 
стала очевидной для меня в ходе моих 

наблюдений за методом ведения дис-
куссии участниками различных групп в 
социальных сетях. Чаще всего жаркие 
споры, порой переходящие во взаим-
ные оскорбления (чего я не одобряю), 
имели место, когда речь заходила о со-
бытиях из прошлой и новейшей истории 
абхазского народа, в том числе связан-
ных и с историей Коман Абхазских. Не-
редко в них принимали участие и пред-
ставители грузинской стороны, которые 
вели себя несдержанно и агрессивно. 
Подавляющему большинству участни-
ков этих споров не хватало умения обо-
сновывать свою позицию правильно. 
Люди спорят между собой зачастую на 
основании того источника, который яв-
ляется подложным. Нет смысла на ос-
новании этого источника вести спор и 
тратить силы.

- Хорошо, а что является критери-
ем достоверности, как отличить под-
линное от  подлога?

- Хотим ли мы того или нет, но мы 
должны признать, что за семьдесят 
наших советских лет наука в Европе в 
этом отношении ушла очень далеко. 
Например, когда мы говорим об ис-
точниках, речь идет о том, что совре-
менный историк никогда не использует 
некритическое их издание. Если исто-
рик использует тот или иной источник, 
который вводится им в оборот для удо-
стоверения в том или ином факте, что-
бы показать истинность того или иного 
события в истории, он должен быть 
уверен, что текст данного источника 
подвергся критическому изданию. Т.е. 
все рукописные списки этого источни-
ка, имеющиеся на языке оригинала (в 
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Солью лечат людей и это важный элемент пи-
тания для человека, вдобавок она является 
самой древней приправой к еде и потому без 

нее не обходится приготовление практически ни одно-
го блюда. И еще соль способна консервировать мясо, 
сохраняя его от гниения и разложения .

Христос называл своих учеников солью земли и, 
предостерегая их от возможного отступления, преду-
преждал, что и соль может потерять свою силу , после 
чего теряется ее надобность .

Каждый из нас индивидуален, у каждого свой опре-
деленный возраст, пол и национальность, при этом 
живем мы в разных местах и в разных условиях . 
Сюда добавим и разность нашего положения в обще-
стве, потому отличаемся друг от друга и внутренним 
содержанием. Но все мы, несмотря и на разность 
веры, являемся творением Божьим, и это нас объеди-
няет. Бог один и человечество одно. Другое дело, что 
сегодня все вышеперечисленное по какой- то или по 
каким-то причинам приводит нас к обратному, к разъ-
единению, и каждый из нас, сообразуясь со своей ин-
дивидуальностью, относится к этому по своему. Но не-
зависимо от этого мы соглашаемся с тем, что только 
некая сила извне способна изменить эту реальность. 
Мы соглашаемся с тем, что человечество самостоя-
тельно бессильно стать одной семьей и осознаем, 
что виной этому наша автономность, ибо она, поми-
мо своей направленности против Бога, направленна и 
против ближнего.

Только Бог способен создать нам эту форму уни-
версального сосуществования, то есть новую семью. 
Сын Божий освободив человечество от оков греха 
и страха смерти, потому побеждая и нашу автоном-
ность, дает нам возможность объединиться и стать 
новой семьей, основанием которой становиться уже 
не человек, а Богочеловек Иисус Христос. Бог дарует 
спасение и наследие в Своем Царстве, и потому при-
няв это и объединившись вокруг нашего единствен-
ного Спасителя, мы заново учимся переносить все 
тяготы жизни, осознавать значимость каждого из нас 
и приходить к пониманию значимости общей семьи. 
Эта новая семья становится солью для всего челове-
чества и мира, наделяя его единственно правильным 
смыслом существования. Жизнь становится значимой 
благодаря этой новой семье. 

Сама же семья должна быть мобильна в постоян-
ной передаче самого главного Откровения, передаче 
радостной новости, что Христос спас человечество, и 
кто поверит в это и примет это - наследует Царство 
Его Отца! Эта истина, в свою очередь, является солью 
самой новой семьи, человеку даруется спасение и на-
следие в Божьем Царстве, не по его заслугам, а это 
сугубо дар Божий . 

Иеромонах Андрей (Ампар): Соль земли

Но стоит только добавить что-либо к этой простой 
истине, как соль перестает быть солью. А потому и 
Радостная Новость перестает быть радостной, когда 
от человека, кроме его одной свободной веры, на-
чинают требовать труды. Дар перестает быть даром, 
когда вдобавок ждут исполнения законов и правил. 
Новая семья теряет Христа и люди возвращаются к 
своей автономности, соль теряет свою суть.

Здесь никто не говорит, что человек должен или 
может перестать работать и трудиться над самим 
собой, конечно же нет. Мы не можем не трудиться,  
ибо мы сами и наша жизнь свидетельствуюм о нашей 

вере. Но наша деятельная жизнь в новой семье яв-
ляется нашим благодарением Богу и не более того, 
только такая взаимность соответствует Божьему 
дару. А если кто либо позволяет себе спекулировать 
на вере, утверждая, что наличие одной веры позво-
ляет предаваться праздности и расслаблению, то 
этот человек никогда и не имел этой спасительной 
веры.

Земля и человечество пока продолжают существо-
вать , тем самым свидетельствуя о присутствии новой 
семьи, которая, являясь солью этой земли, дает ей 
право на существование.

нашем случае на древнегреческом), их 
переводы, будь то на армянский, копт-
ский и т.д., сверены. В этом случае соз-
дается генеалогия источника и выясня-
ется, какой же из рукописных списков 
является прототипом, соответственно 
убираются все интерполяции, т.е. позд-
нейшие вставки и дополнения.

Когда историк уверен, что вот это 
сообщение существует во всех рукопи-
сях, и нет никаких разночтений и раз-
ногласий, тогда он может смело обо-
сновывать свою точку зрения. А когда 
существуют разночтения, например, я 
использую доступную только мне одну 
рукопись, но другие используют другую 
копию того же источника, то мы видим, 
что наши выводы расходятся. И мы не 
сможем выяснить, кто из нас прав, пока 
мы не установим, какой из источников 

более близок к прототипу, мой или их? 
Это одна сторона. Вторая –  вопрос 
языка.

Читая византийские источники на 
том языке, на котором они были написа-
ны изначально (я сейчас пишу работу, 
которая называется «Абхазия и Абхаз-
ская Церковь по данным Византийских 
источников»), я замечаю, что меняется 
образ моего исторического мышления. 
Потому что, читая их и ни разу не встре-
тив слов «Абхазия» и «абхазы» или 
«Грузия» и «грузины» -  должен выстра-
ивать ряд событий из истории абхазско-
го и грузинского народов совершенно 
по-другому. 

- Что касается Иоанна Златоуста, 
- почему вы сказали, что европейцы 
"ушли далеко вперед"?

- Например, французы с середины 
XX в. осуществляют критическое изда-
ние христианских источников (это серия 

так и называется Sources Chretiennes), 
уже вышло более 500 томов. Так вот 
эта методология касается не только 
истории, но и патрологии, вы должны 
быть уверены, что, скажем, письма св. 
Иоанна Златоуста, написанные им во 
время ссылки, действительно  принад-
лежат ему, а не кому-то другому (кстати, 
часть этих писем были изданы в соста-
ве вышеназванной серии).

Нехватка современного метода исто-
рического исследования, мне кажется, 
у нас сильно ощущается. Стоит сказать 
и о том, что эта методология включает 
в себя и наличие соответствующих ком-
ментариев к текстам издаваемых ис-
точников, что подразумевает под собой 
серьезный и глубокий анализ сведений 
источников.

Видный русский историк проф. Клю-
чевский говорил: «Торжество историче-
ской критики - из того, что говорят люди 

известного времени, подслушать то, о 
чем они умалчивали».

Например, Команы Абхазские - нет 
смысла спорить, здесь умер Златоуст 
или не здесь, если мы не установим, что 
такой топоним действительно встреча-
ется в описаниях путешественников, 
либо в каких-то древних картах. Когда 
ты ни разу в источниках не встречаешь 
упоминание о наличии этого топонима 
на территории Абхазии до 1884 г., есте-
ственно,  возникает масса вопросов.

Еще один пример. Многие исследо-
ватели путали топонимическое назва-
ние «Команы» (с греч. означает «воло-
сы») с названием народа кипчаков (они 
же половцы), которых византийские ис-
точники называли «команы». Они жили 
и здесь, на Кавказе. Если не знать всех 
этих нюансов – не будет и правильной 
интерпретации сообщения источника.

http://polit.ru/article/2013/02/20/ps_zlatoust/
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Прощеное Воскресенье и начало Великого Поста
17 марта 2013 г., в Воскресенье, православные христиане перед началом Великого Поста просят друг у друга прощения.
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Прощение, просить про-
щения, прощать, священ-
ник прощает грехи на испо-
веди…
Прощение - это одно из 

великих деланий добра в 
христианстве.

 
Почему? Потому что хри-

стианство говорит о том, что 
наша человеческая природа 
поражена и больна, следова-
тельно, никто из нас не спосо-
бен постоянно творить только 
добро. Добро-то как раз мы, 
к сожалению, делаем мень-
ше всего. Не верите - сядьте 
и подумайте, сколько добрых 
поступков сделал каждый из 
вас за прошедший месяц, и 
сверьте это с тем, сколько раз 
вы ругались с родными и близ-
кими, с одноклассниками и со-
курсниками, с начальниками 
и коллегами, обманывали их, 
клеветали на них, испытыва-
ли к ним низкие чувства. Не 
буду говорить о количестве 
злых мыслей, приходивших 
всем нам в голову за этот по-
следний месяц. Так вот, когда 
мы увидим себя таковыми, 
какие мы есть на самом деле, 
т. е. нездоровыми, у нас, если 
мы нормальные люди, долж-
но появиться желание что-то 
исправить, начать с начала, 
попробовать еще раз. А для 
этого нужна новая стартовая 
площадка, и ничто не должно 
тянуть нас назад, оборачивать 
нас вспять. Это возможно, ког-
да существует понятие проще-
ния, когда мы просим проще-
ния друг у друга, как сегодня, 
в Прощеное Воскресенье, и 
когда мы просим прощения у 
Бога.

В той Митрополии (или 
Епархии), где я нахожусь сей-
час - «Священной Митрополии 
Гумениссы, Аксиуполя и По-
ликастры Элладской Право-
славной Церкви» - день Про-
щеного Воскресенья проходит 
следующим образом. Вначале 
все священники служат в своих 
храмах и монастырях Вечер-
нюю службу с чином проще-
ния, а затем в 18.00 все духо-
венство собирается в храме 
при Управлении Митрополии, 
где во главе с Митрополитом 
Димитрием снова соверша-
ется Вечерня. Несколько лю-
бопытных деталей. Во время 
совершения этой вечерней 
службы все духовенство, за ис-
ключением одного служащего 
священника, вместе с Митро-
политом находится не в алта-
ре, а в храме с народом. После 
вечерни Митрополит садится 
перед центральным входом в 
алтарь лицом к народу, перед 
ним стоит стол с Евангелием и 
несколькими духовными книга-
ми. Он призывает духовенство 
и народ сесть на стасидии, т. е. 
стулья, которые стоят во всех 
греческих храмах. Затем ми-
трополит ведет духовную бесе-
ду о Великом Посте в течение 

приблизительно одного часа. 
После все просят друг у друга 
прощения.

Да, еще одна интересная 
деталь: православные греки, 
помимо слов прощения, жела-
ют друг другу «Хорошего со-
рокадневного поста» («ΚαλΣ 
Σαρακοστή!»). На абхазский 
язык это пожелание перево-
дится гораздо легче: «Ачгара 
бзиа!».

Когда я поднялся с братией 
моего монастыря в обитель, 
поднялся, потому что мона-
стырь находится в горах, на 
высоте 590 м, открыл свою по-
чту и увидел письмо Германа 
Маршания. В нем Герман сооб-
щал о том, что в facebook’е по-
явилось предложение создать 
новую группу друзей, которая в 
течение Великого Поста будет 
вести обсуждение духовной 
проблематики, и приглашает 
священнослужителей Священ-
ной Митрополии Абхазии при-
нять участие в этом.

Я думал... С одной стороны, 
при моей нынешней занятости, 
для меня это будет очень обре-
менительно. Кроме того, я до 
сего дня никогда не общался 
по facebook’у. Да и нет постоян-
ного доступа к интернету. Нет 
не из-за отсутствия возможно-
сти, а чтобы это не отнимало у 
меня время и не мешало мне в 
моей духовной жизни.

Кстати, это очень серьезная 
тема для обсуждения со всеми 
Вами, кто сейчас читает меня в 
facebook’е.

Болезненность челове-
ческой природы (об этом мы 
говорили выше), как нигде, 
проявляется именно в интер-
нет- пространстве. Все мы по-
нимаем колоссальные и по-
ложительные возможности 
интернета, но и все мы знаем 
бессилие нашей человеческой 
природы перед многочислен-
ными соблазнами этой элек-
тронной сети. Порой многие из 

Вас, кто является родителями, 
часто забывают, что ограждать 
от интернета надо не только 
детей, но и самих себя. Детей 
- потому что они не сформиро-
вались полноценно как само-
стоятельные личности, взрос-
лых - потому что не все они 
сформировались полноценно 
духовно.

Да, коль мы говорим о Ве-
ликом Посте, то понятие поста 
для современного человека 
должно означать воздержание 
не только в еде, но и в потре-
блении «продукции» TV и Ин-
тернета.

Цель поста -  содействовать 
духовному выздоровлению на-
шей человеческой природы. 
Одним из главных результатов 
должно стать освобождение 
от утомительного рабства гре-
ховным нашим пожеланиям. То 
есть приобретение абсолют-
ной свободы. Физическая моя 
природа склоняет меня ко гре-
ху, но духовное совершенство 
моей личности, достигнутое за 
счет приобретения благодати, 
энергии Бога (через Таинство 
Принятия Тела и Крови Хри-
ста) и собственного старания 
и усердия (через, например, 
должное соблюдение того же 
Великого Поста), способно вы-
стоять перед любым грехов-
ным пожеланием и соблазном.

 В связи с обсуждаемым во-
просом хотел бы напомнить, 
что Виктор Гюго в своем зна-
менитом произведении Les 
misérables дал очень ориги-
нальное определение понятию 
«греха». Он сказал: « Le péché 
est une gravitation » («Грех есть 
гравитация (притяжение)»).

О каком выздоровлении 
можно говорить, если мы по-
стоянно травмируем свою 
душу и тело, свою психику и 
сознание тем, что мы читаем, 
слышим и видим на экранах 
телевизоров и компьютеров. 
Ведь нас притягивает чаще 

всего то, что делает нас как раз 
греховными.  

С другой стороны,  продол-
жал думать я, ведь Священная 
Митрополия Абхазии - это не 
просто церковная организация, 
пытающаяся решить вопрос бу-
дущего статуса Православной 
Церкви в Абхазии. Она, пре-
жде всего, - одна из «Клеток», 
пытающихся присоединиться 
к Таинственному Телу Хри-
ста, каковым в действитель-
ности является Единая, Свя-
тая, Соборная и Апостольская 
Церковь. Итогом этого присо-
единения будет получение той 
«Живой Крови», делающей эту 
«Клетку», в данном случае Аб-
хазскую Митрополию, живым 
духовным организмом. Задача 
же духовенства Священной 
Митрополии Абхазии - присо-
единить людей к этому живому 
организму для того, чтобы каж-
дый смог получить действен-
ную благодать, энергию Бога 
для своего духовного усовер-
шенствования и спасения. По-
этому, друзья мои, что будет в 
моих силах, как говорят греки 
«Πρώτο ο Θεός», я постараюсь 
сделать для Вас, пока хотя бы 
виртуально. 

Я буду появляться в 
facebook’е  в составе нашей с 
вами группы «Аныха» в тече-
ние всего Великого Поста, один 
раз в неделю. Буду выклады-
вать свои статьи и отвечать на 
ваши вопросы. Вы можете пи-
сать свои вопросы, пожелания, 
комментарии и т.д. Я буду все 
отслеживать, отбирать наи-
более интересные вопросы и 
темы и отвечать на них.

Для начала - один практиче-
ский совет. С чего желательно 
начинать Великий Пост, поми-
мо известного всем Вам воз-
держания в еде?

С первого дня Великого По-
ста, во время богослужения, 
мы часто слышим слова пока-
янной молитвы святого Ефре-

ма Сирийца, известного хри-
стианского писателя IV века.

Вот слова этой молитвы и 
порядок ее совершения:

«Господи и Владыка жизни 
моей! Духу праздности, суетно-
сти, властолюбия и празднос-
ловия не предай меня. (Кре-
стимся и совершаем поклон)

Дух же целомудрия, сми-
ренномудрия, терпения и люб-
ви даруй мне, рабу твоему. 
(Крестимся и совершаем по-
клон)

Да, Господи – Царь, дай 
мне видеть мои согрешения и 
не осуждать брата моего, ибо 
Ты благословен во веки веков. 
Аминь. (Крестимся и соверша-
ем поклон)

Далее 12 малых поклонов с 
молитвой:

Боже, очисти меня, грешно-
го (в русской традиции).

И снова всю молитву: Го-
споди и Владыка жизни моей! 
Духу праздности, суетности, 
властолюбия и празднословия 
не предай меня. Дух же цело-
мудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любви даруй мне, рабу 
твоему. Да, Господи – Царь, 
дай мне видеть мои согреше-
ния и не осуждать брата мое-
го, ибо Ты благословен во веки 
веков. Аминь». (Крестимся и 
совершаем один великий, т. е. 
земной поклон). 

Перевод молитвы св. Ефре-
ма Сирина на абхазский язык 
(перевод сделан с греческого 
текста, с учетом особенностей 
передачи на абхазский язык 
некоторых христианских тер-
минов и понятий, поэтому нет 
смысла сравнивать его с рус-
ским переводом): 

«Сыҧсҭазаара знапы иану 
Аҳ Ду! Усда атәареи, агәаҭеиреи, 
амчра абзиабареи, баша 
ацәажәареи рыҧсы сылаумҵан 
сара. (Ҳалахьи-ҳаџьымшьи 
ҧшьаны ҳхырхәоит).
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На первый взгляд, трудно найти 
какие-нибудь общие точки сопри-
косновения между такими разны-

ми сюжетами, как смена руководства в 
самой крупной республике российского 
Северного Кавказа и «патриаршая ди-
пломатия». Однако и то и другое собы-
тия показывают: у Кремля отсутствует 
умение грамотной (и, самое главное, 
опережающей) информационной рабо-
ты, что может иметь немало ненужных 
издержек для интересов России по обе 
стороны Кавказского хребта. Так, до 
назначения на пост Рамазана Абдула-
типова в СМИ неделю муссировались 
слухи, которые никто из руководителей 
страны никак не комментировал. В ито-
ге создавалось ощущение, что никакой 
позиции у Москвы просто нет. 
С визитом Католикоса-Патриарха всея 
Грузии вышла схожая история. Пред-
стоятель Грузинской православной 
церкви заявил об историческом зна-
чении своего визита. Комментируя же 
встречу с президентом РФ, он дал сле-
дующую оценку: «Я думаю, что Влади-
мир Путин – тот мудрый руководитель, 
который обязательно сможет помочь 
переломить ситуацию, и Грузия вновь 
станет единой». Таким образом, под-
разумевалось, что в определенных об-
стоятельствах Кремль может изменить 
свои нынешние подходы и пересмо-
треть признание Абхазии и Южной Осе-
тии. Именно это высказывание Илии 
Второго стало в абхазской и югоосетин-
ской блогосфере одним из самых цити-
руемых. И, как и в дагестанском случае, 
никто из представителей высшей рос-
сийской власти не попытался коррек-
тно и дипломатично разъяснить, в чем 
тут, собственно, дело. Молчание – знак 

«Патриаршая дипломатия» 
будоражит «территории»

Сергей
МАРКЕДОНОВ
ВАШИНГТОН

На фоне кадровых перестановок в Дагестане ви-
зит предстоятеля Грузинской православной церкви 
Илии Второго в Москву и его встреча с президентом 
РФ Владимиром Путиным остались в тени. Между 
тем этот визит спровоцировал значительный инте-
рес, а также некоторый ажиотаж в Абхазии и в Южной 
Осетии. Насколько оправданы опасения относитель-
но корректировки кавказских приоритетов Кремля, 
существующие в Сухуми и в Цхинвали?

согласия? Такой вопрос в последнее 
время задавали многие в Сухуми и в 
Цхинвали.

России крайне важно если не полно-
стью нормализовать (в сегодняшних ус-
ловиях для этого есть множество пре-
пятствий) отношения с Грузией, то, как 
минимум, снизить накал эмоций вокруг 
них. Нужно это не только для успокое-
ния нового правительства в Тбилиси, но 
и для отношений с Западом, в которых 
постсоветское пространство играет осо-
бую символическую роль. В настоящий 
момент православная церковь и ее ие-
рархи представляют собой один из ка-
налов для дипломатического общения. 
Напомню, что Русская православная 
церковь до сих пор признает Абхазию и 
Южную Осетию каноническими терри-
ториями грузинского православия. Это 

позволяет сохранять конструктивные 
отношения как на уровне предстояте-
лей двух церквей, так на уровне иерар-
хов и клириков. В этой ситуации понятен 
интерес государства к использованию 
«церковного ресурса». Но насколько 
оправдано формирование завышенных 
ожиданий у Тбилиси? Вспомним, как в 
свое время Владимир Путин заявлял о 
том, что его излюбленное место отдыха 
в Большом Сочи находится неподалеку 
от «грузинской границы». Решило ли 
это какие-то проблемы в прошлом? Ри-
торический вопрос.

Не проще было бы, возможно и не 
первому лицу, а какому-нибудь пред-
ставителю администрации корректно 
объяснить, что Москва ценит контакты 
с Грузинской православной церковью 
и ее миротворческие усилия. Добавив 

при этом, что вопрос об определении 
статуса спорных территорий – пробле-
ма сложная и не может быть решена 
Россией в каком-то одностороннем по-
рядке, а самое главное – без участия 
самих конфликтующих сторон. Фраза 
стандартная, раньше тот же Владимир 
Путин ее не раз произносил. Революции 
в умах она бы не произвела, но некото-
рое успокоение абхазам и осетинам она 
могла бы внести. Тем паче, что без их 
участия будущее республик определить 
невозможно. В любом статусе и в лю-
бой конфигурации.

Сегодня можно спорить о том, в ка-
кой мере было оправданным призна-
ние двух бывших автономий Грузинской 
ССР. Автор настоящего комментария в 
августовские дни 2008 года не раз скеп-
тически высказывался относительно 
форсированного определения статуса 
двух непризнанных на тот момент ре-
спублик. И сегодня мне кажется, что 
решение Кремля времен «горячего ав-
густа» было поспешным. Однако тут 
действует правило «вход один рубль, 
а выход – два». Если не три. Отказ от 
покровительства союзникам чреват 
подрывом доверия к Российскому госу-
дарству, как к надежному патрону. Не 
только в СНГ, но и внутри страны. Вот 
поэтому информационная политика и 
должна быть более качественной, не 
ограничиваться принципом «и нашим и 
вашим, и споем и спляшем». Тот самый 
случай, когда молчание «золотом» не 
является. 

Сергей МАРКЕДОНОВ,
политолог,

кандидат исторических наук

стр. 15
Бзиарахәыцреи, ҟәышрала 

аҽырнаалареи, ачҳареи, абзиа-
бареи рыҧсы сылаҵа сара, Уара 
утәитәых. (Ҳалахьи-ҳаџьымшьи 
ҧшьаны ҳхырхәоит).

Иа, Мчызмоу Аҳ Ду, исыҭ сара 
алшара сыгәнаҳарақәа збартә 
еиҧш, сашьагьы сиқәмыӡбартә 
еиҧш, избанзар Уара наунагӡа 
иныҳәоу уоуп. Амин.» (Ҳалахьи-
ҳаџьымшьи ҧшьаны ҳхырхәоит).

Нас 12-нтә ҳаиҭахырхәоит, 
абас ҳәауа:

Уа, Анцәа Ду, усзылҧха сара 
гәнаҳа змоу, сагьрыцҳашьа.

Анаҩс, аныҳәара даҽазнык ие-
изакны иаҳҳәоит: «Сыҧсҭазаара 
знапы иану Аҳ ду! Усда атәареи, 
агәаҭеиреи, амчра абзиаба-

реи, баша ацәажәареи рыҧсы 
сылаумҵан сара. Бзиарахәыцреи, 
ҟәышрала аҽырнаалареи, 
ачҳареи, абзиабареи рыҧсы 
сылаҵа сара, Уара утәитәых. 
Иа, Мчызмоу Аҳ Ду, исыҭ сара 
алшара сыгәнаҳарақәа збартә 
еиҧш, сашьагьы сиқәмыӡбартә 
еиҧш, избанзар Уара наунагӡа 
иныҳәоу уоуп. Амин.» (Ҳалахьи-
ҳаџьымшьи ҧшьаны ҳхырхәоит).

 Друзья мои, эту молитву 
надо знать наизусть, и еже-
дневно в течение 40 дней Ве-
ликого Поста совершать ее 
утром и вечером. Если вы 
дома, определите для себя ме-
сто, где вы будете одни, и вас 
никто из родных не будет бес-
покоить. Поставьте перед со-

бой икону Спасителя, зажгите 
перед ним лампаду либо свечу, 
выключите освещение, и в по-
лумраке, вдумываясь в слова 
этой молитвы, совершайте ее 
ежедневно, утром и вечером. 
Если чувствует нужду, можно и 
в любое другое время.  

Что касается совершения 
этой молитвы в храме, то в том 
монастыре, где я сейчас живу, 
духовник братии не благослов-
ляет нам совершать вместе с 
молитвой св. Ефрема Сирина 
земные поклоны, если в хра-
ме присутствуют миряне. Это 
очень важная деталь. Посколь-
ку все, что мы как христиане, 
делаем Великим Постом: по-
стимся ли мы, молимся ли мы, 

делаем ли мы поклоны, подаем 
ли мы милостыню - все должно 
быть сокрыто от глаз людей. 
Все перечисленные мною наши 
с вами «аскетические подви-
ги» гораздо легче совершать 
перед людьми, когда мы за это 
имеем слова похвалы, нежели 
втайне, перед Богом. А перед 
Ним цену имеет не то, сколько 
мы молитв совершим, сколько 
мы поклонов сотворим, будем 
ли мы держать строжайший 
пост, а то, с каким намерением 
и чувством мы все это делаем. 
Если мы, держа пост, осужда-
ем всех, кто этого не делает 
- грош цена нашему воздер-
жанию. Если после молитвы, 
поста, других каких-либо на-

ших действий, мы не ощуща-
ем внутри себя мира и чувства 
любви к нашим ближним - то 
40 дней прошли напрасно. Все, 
что мы делаем благое Постом, 
мы  делаем не для того, чтобы 
«забронировать» место в веч-
ной жизни. Мы делаем все это, 
чтобы определить глубину бо-
лезненности нашей природы, 
после чего, используя все воз-
можные средства, приступить 
к ее лечению с тем, чтобы мы 
могли стать способными жить 
в Боге. Молитва и пост - это 
инструменты, Церковь – это 
лечебница, священник – это 
лечащий врач.
Архимандрит
Дорофей (Дбар) 

Прощеное Воскресенье и начало Великого Поста
17 марта 2013 г., в Воскресенье, православные христиане перед началом Великого Поста просят друг у друга прощения.


