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

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

Год после Церковно-Народного Собрания

П

рошел ровно год с 15 мая 2011
года, когда в Новом Афоне, в
монастыре св. апостола Симона Кананита, состоялось ЦерковноНародное Собрание. С учетом многих событий, которые произошли
после 15 мая прошлого года, можно
с уверенностью сказать, что Новоафонское Церковно-Народное Собрание войдет в историю Абхазской
Церкви как одно из важнейших событий. Историческое значение этого
Собрания определяется, на мой взгляд,
двумя вещами:
1. Сохранение самого крупного православного центра на Кавказе в руках
абхазского духовенства. Этот фактор,
безусловно, будет играть важнейшую
роль в деле возрождения Абхазской
Православной Церкви и определения
ее статуса.

2. Церковно-Народное Собрание
способствовало началу серьезного обсуждения абхазского церковного вопроса православным сообществом.
Обращение от лица всех участников
Собрания ко всем главам автокефальных Православных Церквей, принятое
15 мая 2011 г., проложило дорогу для
встречи представителей Священной

Митрополии Абхазии с Вселенским
Патриархом в Стамбуле (Константинополе) 9 января 2012 года. Эта встреча
дала возможность донести, впервые
после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., до главного Иерарха Вселенской Православной Церкви о
церковном чаянии абхазского народа и
о том несправедливом и нехристианском отношении к нему, которое имеет
место со стороны Грузинской Православной Церкви.
Через год после Церковно-Народного Собрания я, как участник всех встреч
и консультаций по абхазскому церковному вопросу, которые происходили
главным образом за пределами Абхазии, могу сказать уверенно одно: разрешение абхазского церковного вопроса
- это теперь дело времени и благоприятных обстоятельств.
В завершение мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто, несмотря на
все препятствия в отношении созыва
Церковно-Народного Собрания, которые имели место год назад, пришли 15
мая в Новый Афон, приняли участие в
Собрании и проголосовали за будущее
Абхазской Православной Церкви. Без
вашего участия, без ваших голосов и
подписей мы не имели бы тех результатов, о которых было сказано мною
выше.
Я прошу Бога, чтобы Он даровал
всем нам - священнослужителям и мирянам - просветление, мудрость, единство духа и сил, чтобы довести до конца важнейшее для духовного спасения
нашего народа дело, начатое 15 мая
2011 года.
архимандрит Дорофей (Дбар)
Фессалоники,15 мая 2012 г.
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+ АНЦӘА ИЛЫҦХАЛА ВАРФОЛОМЕИ КОНСТАНТИНОПОЛЬ –
РИМ ҾЫЦ АРХИЕПИСКОПИ АДУНЕИЗЕГЬТӘИ АПАТРИАРХИ
АНЫХА ЗЕГЬЫ АЗЫ АЛҦХЕИ, АҬЫНЧРЕИ, АРЫЦҲАШЬАРЕИ
ХЬӠЫ-ҦШАЛА ИБЗАХАЗ ҚЬЫРСА ИҞНЫТӘ
“ Иҧсыз рахьтә аҧхьаира”
( Мҽышалатәи атропар 3 ахы)
Аҳ ду бзиа дбаны аныха иаҵагылоу!
Қьырса Ибзахара Иара Қьырса имацара иакәзар изызкыз, уи
аҵакы ҳара ҳзы акымзарак аанагомызт. Аха Қьырса ихала дыбзамхеит, Иара ауаатәҩса зегьы ицыбзаитәит. Ҳара ҳаҧхьа ари
адунеи иаҭаахьаз, ац. Иоан Ахьҿы иҳәеит: “Дыбзахеит Қьырса,
иара аӡәк иакәӡам иҧсны адамра иҭоу: Қьырса аҧсцәа рахьтә

дгыланы аҧсцәа рыбзатәра далагеит....” Даҽакала иуҳәозар,
аҧсцәа рахьтә ибзахаз Қьырса, ихациркит абзахареи аҧсрахьтә
аҧсҭазаарахь иҧсхьоу зегьи иҧсраны иҟоуи риасра. Абзахара иазку ажәабжь зегьы аргәырҕьоит, избанзар Қьырса Ибзахара аҧсра амч канаҧсоит. Қьырса дхазҵо аҧсцәа рыбзахара иазыҧшуп; уи азы Қьырса ицны рыҧсҭазаара иалҵуеит
аӡӡаахраан, иагьыбзахоит Иара ицны наӡаӡа аҧсҭазааразы.
(Алгарҭа 2-тәи ад.)

17 мая в 11-00 в монастырь
св. ап. Симона Кананита
прибыли мощи святых.
Два ковчега с мощами сопровождают священнослужитель и группа паломников. По благословению настоятеля
обители иеромонаха Андрея (Ампар)
св. мощи выставлены для поклонения
всем верующим. В течение недели,
включая престольный праздник св. ап.
Симона Кананита, православные христиане Абхазии буду иметь возможность приложиться к святыням.
Мощи:
- святого апостола Андрея Первозванного
- святого великомученика Димитрия
Солунского
- святителя Петра Московского
- преподобного Амвросия Оптинского
- преподобного Герасима Болдинского
- преподобного Феодора Санаксарского
- праведного воина (адмирала) Феодора Ушакова
- новомучениц Дивеевских (Марии,
Дарьи, Дарьи, Евдокии)
- мощи Оптинских Старцев
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Православная
Венеция

Богослужение в Пасхальную ночь

В день памяти св. вмч. Георгия
Победоносца сотни верующих собрались в одноименном кафедральном
соборе города Венеция. Божественную Литургию возглавил член Священного Синода Вселенского Патриархата, митрополит Италии и Мальты,
высокопреосвященнейший Геннадий.
По мимо многочисленных гостей,

представителей интеллигенции, науки и культуры, духовенства, прихожан
различных национальностей, проживающих в Италии, паломников из Триеста, Милана, Болоньи, Рима, Америки,
Греции, в богослужении принял участие
клирик Священной Митрополии Абхазии, председатель Совета Митрополии,
архимандрит Дорофей (Дбар).
По окончании богослужения прошла
церемония крестного хода с преднесением святых мощей и образа св. Георгия, сообщает портал Amen.gr

Торжественное богослужение в ночь на Пасху прошло в соборе св. вмч. Пантелеимона в монастыре св. ап. Симона Кананита. 14 апреля в 23-00 началась Пасхальная Полунощница, предваряющая богослужение.
Службу возглавил настоятель обители иеромонах Андрей (Ампар). Радостные
пасхальные приветствия на разных языках огласили стены собора и монастыря,
возвещая самое важное в истории человечества событие – Светлое Воскресение
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
По окончании Литургии все насельники и гости обители были приглашены к скоромному праздничному столу для традиционного послепостового разговения.

Путешествие во времени

В Сухуме, в Центральном выставочном зале Союза Художников РА открылась выставка «Путешествие во
В Сухуме
празднование
началось с возложения венков и цветов
к Мемориалу
Славы, а затем
и к Памятнику
защитникам
Кавказа на набережной.
В церемонии
возложения приняли участие
представители Священной
Митрополии
Абхазии.

времени» по Новоафонскому историкокультурному заповеднику «Анакопия».
Экспозиция посвящена десятилетию
заповедника и будет работать до 24
мая.
В зале выставлен макет абхазской
лодки – гамбы в натуральную величину.
Он был выполнен по эскизам абхазского художника Батала Джапуа Амером
Куджба, владельцем деревообрабатывающей мастерской. На стендах представлено древнее оружие и снаряжение из фондов Новоафонского музея
Абхазского царства, а также оружие,
изготовленное мастерами цеха художественной ковки.
Среди прочего, посетители могут
увидеть изображение герба города Новый Афон работы иеромонаха Андрея
(Ампар).

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В Абхазии отметили 67-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г..
Благотворительная
столовая
«Новый завет» поддерживает
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
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+ АНЦӘА ИЛЫҦХАЛА ВАРФОЛОМЕИ КОНСТАНТИНОПОЛЬ –
РИМ ҾЫЦ АРХИЕПИСКОПИ АДУНЕИЗЕГЬТӘИ АПАТРИАРХИ
АНЫХА ЗЕГЬЫ АЗЫ АЛҦХЕИ, АҬЫНЧРЕИ, АРЫЦҲАШЬАРЕИ
ХЬӠЫ-ҦШАЛА ИБЗАХАЗ ҚЬЫРСА ИҞНЫТӘ
(Алагамҭа 1-тәи ад.)
Қьырса ицәыхароу адунеи, амал еизгара иашьҭоуп, уи ауп гәыҕырҭас иамоугьы. Иара хыдарыла, ари амал ала
аҧсра иацәынхарашәа абоит. Ари
аҧсыцәгьара ихнахыз ауаҩы анҵыра
инаҭо
џьшьаны,
егьырҭгьы
аҧсра
рылаирҵәоит. Уи еиқәхараны иҟоугьы
ари алшара рыцәирӡуеит, лассы-лассы
гәымбылџьбарала рыҧсҭазаара арахәыц
ҿахиҵәоит, убасала иара ихатә ҧсҭазаара
еиқәсырхоит ҳәа дгәыҕны.
Аха, рыцҳарас иҟалаз, уи даара дҩашьоит!
Қьырса ихаҵаралоуп, Иара иҽимадаралоуп
аҧсҭазаара злалыршахо.
Аиашахаҵаратә Ныха аҧышәа агәра
ҳнаргоит ари аҧсҭазаараҿы Қьырса
ҳаҽимаҳдар аҧсра ашьҭахьгьы ҧсҭазаара
шҳамазаауа. Урҭ зыҧсы ҭоуи дареи еилибакаауеит, ирҳәо раҳауеит, зны-зынла
џьашьахәрыла, урҭ ззыҳәогьы нарыгӡоит.
Уаҳа имифтәу “ҧсразцым аӡы” аҧшаара
аҭахны иҟаӡам. Ҧсрахьыҟам Қьырса
иҟноуп. Уи ауаа зегьы ҧсрада аҧсҭазаара
шаны ириҭоит. Жәларык рхеиқәырхаразы
даҽа жәларык рнырҵәара аҭахны иҟаӡам.
Зхы ззымыхьчо рыҧсҭазаара аҿахҵәара
аҭахны иҟаӡам даҽа џьоукы рыҧсҭазаара
аиҕьтәразы. Қьырса
зегьы
адгьылтә
ҧсҭазаара
шриҭо
еиҧш,
жәҩантәи
аҧсҭазаарагьы риҭоит. Иара дыбзахеит
аҟнытә уи зҭаху Иара ишьҭаланы ицоит Абзахара амҩала. Егьырҭ, иааҧҵәаны ма даҽа
мҩакала зхатә ҧсҭазаара ароура мамзаргьы
армариара згәы иҭакны адгьыл аҿы аҧсра
алазырҵәо, наӡаӡа аҧсра рхы иақәырҵоит.

Аҧсцәа рахьтә Ибзахаз, Ҳаҳ ду,
Иаса Қьырса адгьыл ахь дылбааит ауаа зегьы аҧсҭазаара рымазарц,
инамыцхәны аҧсҭазаара. Гха дууп ауаа
дара-дара рнибарҵәарала ауаатәҩса
рыҧсҭазазаашьа аиҕьтәра алыршахоит ҳәа ахәыцра. Қьырса аҧсцәа рыҧсы
ҭаҵаны аҧсра аҧырихуеит. Иара илшоит
аҧсра аиааира. Иара аҧсра дшаиааиз
атәы зҳәо акәны иҟоуп уи дахьацәхьаҵыз.
Қьырса аҧсҭазаарахь ҳнаигоит, ҿыц
иагьҳаиҭоит, иара машәырны иҿахҵәазар,
избанзар Иара иоуп “ҳара ҳаҧсҭазаарагьы
ҳабзахарагьы”. Убри аҟнытә, ҳара ииашоу,
аҧсра ҳацәшәаӡом. Ҳара амч зҳамоу
ҳаҧсҭазаара ахьуашәшәырам азакәӡам,
абзахара ахьҳалшо ауп.
Қьырса Дыбзахеит! Ҳаргьы ҳабзахоит!
Сашьцәа, аныха иамҵаныҳәо зегьы, Анцәа
ила бзиа избо, Ибзахаз Қьырса Иусқәа зегьы ҳарҿыҧшны ҳныҟәалап. Ахныҟәгара
злымшо, зхы ззымыхьчо ҳрыцхраап.
Қьырса Ибзахара атәы ззымдыруа иахьарнахыс аҧсра шаҧырху рылаҳҳәап, ус
анакәха, Қьырса дхаҵаны, Ишьҭа ихыланы
рҿынархар, Иара Ибзахара рҽаладырхәыр
рылшоит. Ҳара ҳабзахара амч аманы
иҟалоит анцәахаҵара змам ҳашьцәагьы
уи анрызнаҳга урҭ бзахарц азы. Усҟан ауп
“Иаса Дыбзахеит” ҳәа анҿаҳҭуа, ауаатәҩса
зегьы рҿыхразы амч аманы ианыҟало. Ус
иагьыҟалааит.
Мшаҧы 2012 ш.
Гәык-ҧсыкала шәара зегьы шәзы Анцәа
иҳәо
Адунеизегьтәи Апатриарх
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Источник: Ἐπιφανίου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Ἔκθεσις πρωτοκλησιῶν
πατριαρχῶν τε καὶ μητροπολιτῶν
(Епифаний, архиепископ Кипра,
Изложение порядка Патриархов и
Митрополитов) [Notit. Episcop. EC,
Darrouzès, p. 204-213].

Д

анный труд, подписанный именем св. Епифания, архиепископа Кипра, автора, жившего в IV
веке, входит в группу византийских источников, известных в церковно-исторической науке как Notitiae Episcopatuum
Ecclesiae Constantinopolitanae (Перечень Епископатов Константинопольской
Церкви). В последнем критическом издании этой группы источников, осуществленном французским исследователем
Jean Darrouzès, этот труд обозначен
как Notitia 1 (см. [Notit. Episcop. EC,
Darrouzès, p. 204-213]). Подробный анализ текста Notitia 1 и его датировка см.
[Notit. Episcop. EC, Darrouzès, p. 3-9].
Согласно данному источнику в VII
веке в ведении Патриарха Константинопольского находились 33 Митрополита
и 34 автокефальных
Архиепископа. Каждый
Митрополит,
чья юрисдикционная
церковная
власть
ограничивалась пределами той или иной
провинции (επαρχία,
области) Византийской империи, имел в своем ведении
и различное количество Епископов.
Кафедры Митрополитов находились в
главных городах провинций («митрополиях», от греч. «μητρόπολις» - мать городов, отсюда и титул «митрополит»).
Кафедры Епископов, подчинявшихся
тому или иному Митрополиту, располагались в других городах данной провинции. Автокефальные Архиепископы
(= главные епископы), которые в рассматриваемом источнике следуют за
Митрополитами, имели особый статус.
Они были независимыми (автокефальными) от Митрополитов, и находились в
прямом подчинении у Патриарха.
Отметим, что титулы «Патриарх»,
«Митрополит», «Архиепископ» (так же
как «Экзарх», «Папа» и «Католикос»),
выработались в процессе развития
Церкви как организации и отражали
в себе объемы церковно-административных функции, порученных главам
различных административных звеньев
Христианской Церкви. Изначально все
Патриархи, Папы, Католикосы, Экзархи,
Митрополиты и Архиепископы именовались просто епископами и все они являлись главами христианских собраний
(= Церквей, от греч. η Εκκλησία - народное собрание), происходивших в городах. Поэтому титулы глав христианских
Церквей предполагают всегда наименования города (например, Патриарх
Константинопольский, Папа Римский,
Архиепископ Кесарийский, Митрополит
Неокесарийский, Епископ Команский и
т. д.).
Выдержка и перевод: «Ἐπιφανίου
ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου,
Ἔκθεσις

πρωτοκλησιῶν
πατριαρχῶν
τε
καὶ
μητροπολιτῶν(Епифаний, архиепископ
Кипра, Изложение порядка Патриархов
и Митрополитов)
1 ὁ πατριάρχης Ῥώμης (Патриарх Римский)
2 ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
(Патриарх Константинопольский)
3 ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (Патриарх Александрийский)
4 ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας (Патриарх
Антиохийский)
5 ὁ πατριάρχης Ἱεροσολύμων (Патриарх Иерусалимский)
Κλῆσις μητροπολιτῶν
(Наименование Митрополитов:)
α’ ἐπαρχία Καππαδοκίας α’ ὁ Καισαρείας
(1. Провинция (область) Каппадокии
Первой - [Митрополит] Кесарийский)
…
ια’ ἐπαρχία Ἀρμενίας β’ ὁ Σεβαστείας
(11. Провинция (область) Армении Второй - [Митрополит] Севастийский)
…
ιγ’ ἐπαρχία Ἀρμενίας α’ ὁ Μελιτηνῆς
(13. Провинция (область) Армении Первой - [Митрополит] Мелитинский)

204 τὸν Νικοπόλεως ([Епископа] Никопольского)
205 τὸν Σατάλων ([Епископа] Сатальского)
206 τὸν Καλωνείας ([Епископа] Калонийского)
207 τὸν Βηρίσσης ([Епископа] Вирисского)…
17 ἐπαρχία Πόντου Πολεμωνιακοῦ (17.
Провинция (область) Понта Полемониакийского)
233 μητρόπολις Νεοκαισαρείας ἔχει
ὑπ’ αὐτὴν πόλεις ἤτοι ἐπισκοπάς δ’,
οἷον•(Митрополия Неокесарийская имеет под собой (под своей юрисдикцией)
4 города или епископии, а именно:)
234 τὸν Τραπεζούντων ([Епископа]
Трапезундского)
235 τὸν Κερασούντων ([Епископа] Керасунтского)
236 τὸν Πολεμνίου ([Епископа] Полемнийского)
237 τὸν Κομάνων ([Епископа] Команского)
…
27 ἐπαρχία Λαζικῆς (27. Провинция
(область) Лазики)

вала территорию соседней с Авазгией
(= Абхазией) Лазики (= Мегрелии и
Аджарии, совр. Западная Грузия). В ведении Фасидского Митрополита, который также входил в состав Константинопольской Церкви, находились четыре
епископские кафедры (= Епископии).
Одна из них располагалась в Зиганисе
(совр. село Гудаа, Очамчырский район
Абхазии). Юрисдикция Севастопольского (= Сухумского) Архиепископа,
находившегося в прямом подчинении
Патриарху Константинопольскому, простиралась на всю современную территорию Абхазии, за исключением Гальского района. По всей вероятности,
хотя Notitia 1 ничего не сообщает о
структуре автокефальных архиепископских кафедр, в подчинении Севастопольского (= Сухумского) Архиепископа, если он был главным епископом
(= Архиепископом), могли находиться
и ряд других епископов, чьи кафедры
могли быть расположены, например, в
Пицунде, Анакопии, Цандрипше и Цебельде.
Еще одна интересная деталь. Со
стороны реки Псоу церковная территория Севастопольского (= Сухумского) Архиепископства
граничила с территорией
провинции Зихия (ἐπαρχία
Ζηκχίας, область Адыгов).
Здесь располагались церковные кафедры трех автокефальных Архиепископов: Херсонского (под номером 24), Воспорского
(под номером 25) и Никопсийского
(под номером 26).
Таким образом, в VII веке (вероятно,
и в VI веке) не только территория современной Абхазии, но даже территория современной Западной Грузии (Мегрелия и Аджария) не имели никакого
отношения к Мцхетской церковной кафедре (Восточно-Грузинской Церкви).
Напротив, они входили в состав Константинопольского Патриархата, в то
время как Картлийская (Восточно-Грузинская) Церковь с кафедрой в Мцхета
входила в состав Антиохийского Патриархата.
Известный церковный ученый протоиерей Корнилий Кекелидзе (его
именем назван Институт Грузинских
Рукописей в Тбилиси) еще в начале
XX века писал, что «когда речь идет
о начале Грузинской Церкви многие
последнюю представляют себе в географических рамках времен царицы
Тамары - от Каспийского моря до Черного, и от Кавказских гор до Аракса.
Между тем в грузинских источниках
пределы Грузинской Церкви начальной эпохи ясно указываются в наименовании ее “Картской”: она обнимала
ту часть Восточной Грузии, которая
называлась “Картли”» (см. Кекелидзе
К., прот. К вопросу об Иерусалимском
происхождении Грузинской Церкви //
Сообщения Императорского Православного Палестинского Общества, 25
(1914), с. 384).

Сведения византийских источников
об Абхазии и (продолжение)
Абхазской Церкви
…
κζ’ ἐπαρχία Λαζικῆς ὁ τοῦ Φάσιδος (27.
Провинция (область) Лазики - [Митрополит] Фасидский)
Περὶ τῶν αὐτοκεφάλων ἀρχιεπισκόπων
(Об автокефальных Архиепископах:)
…
κδ’ ἐπαρχία Ζηκχίας ὁ Χερσῶνος (24.
Провинция (область) Зикхии (= Адыгеи) - [Автокефальный Архиепископ]
Херсонский)
κε’ ἐπαρχία τῆς αὐτῆς ὁ Βοσπόρου (25.
Провинция (область) той же [Зикхии]
(= Адыгеи) - [Автокефальный Архиепископ] Воспорский)
κς’ ἐπαρχία τῆς αὐτῆς ὁ Νικόψεως (26.
Провинция (область) той же [Зикхии]
(= Адыгеи) - [Автокефальный Архиепископ] Никопсийский)
λγ’
ἐπαρχία
Ἀρμενίας
β’
ὁ
Ἡρακλειουπόλεως (33. Провинция (область) Армении Второй - [Автокефальный Архиепископ] Ираклиупольский)
λδ’ ἐπαρχία Ἀβασγίας ὁ Σεβαστοπόλεως
(34. Провинция (область) Авазгии (=
Абхазии) - [Автокефальный Архиепископ] Севастопольский (= Сухумский))
Περὶ τῶν ἐπεχομένων
(Об удерживаемых [во власти Митрополитов])
…
11 ἐπαρχία Ἀρμενίας β’ (11. Провинция (область) Армении Второй)
202 μητρόπολις Σεβαστείας ἔχει ὑπ’
αὐτὴν πόλεις ἤτοι ἐπισκοπὰς ε’, οἷον• (Митрополия Севастийская имеет под собой (под своей юрисдикцией) 5 городов
или епископий, а именно:)
203 τὸν Σεβαστουπόλεως ([Епископа]
Севаступольского)

413 μητρόπολις Φάσιδος ἔχει ὑπ’
αὐτὴν πόλεις ἤτοι ἐπισκοπάς δ’, οἷον•
(Митрополия Фасидская имеет под
собой (под своей юрисдикцией) 4
города или епископии, а именно:)
414 τὸν Ῥοδοπόλεως ([Епископа]
Родопольского)
415 τὸν τῆς Σαϊσηνῶν ([Епископа]
Саисинского)
416
τὸν
Πετρῶν
([Епископа]
Петрского)
417
τὸν
Ζιγανέων
([Епископа]
Зиганеского)» [Notit. Episcop. EC,
Darrouzès, p. 204-213].
Итак,
согласно
сведениям Notitiae Episcopatuum Ecclesiae
Constantinopolitanae (Перечня Епископатов Константинопольской Церкви)
список № 1 (= Notitia 1), который отражает административное устройство
Константинопольской Церкви в VII веке
(вероятно, и в VI веке), на территории современной Абхазии (= ἐπαρχία
Ἀβασγίας, провинция Авасгия, располагалась кафедра автокефального Архиепископа. Этот Архиепископ имел титул
«Севастопольский» (ὁΣεβαστοπόλεως),
поскольку его престол находился в городе Севастополисе (= Сухуме, столица
совр. Абхазии). Севастопольский (= Сухумский) Архиепископ в Notitia 1 указан
под 34 номером (последним среди автокефальных Архиепископов). Севастопольский Архиепископ (= главный епископ на территории провинции Авазгия)
был независимым (автокефальным), по
всей очевидности, от Митрополита Фасидского, чья церковная власть охваты-
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Памятники Абхазии «от А до Я»

Митрополит Сурожский Антоний

О ПАСТЫРСТВЕ
(доклад)

…

Я

Отхарский скальный монастырь

В

окрестностях поселка Отхара Гудаутского района сохранилось
несколько древних памятников:
церковь около села Звандрипш, руины
храма в Отхаре и пещерный средневековый монастырь, крупнейший в Абхазии.
Путь к подножью скалы начинается у
Форелевого хозяйства, расположенного на берегах Черной речки и ведет по
самшитовому лесу к истокам Мчишты.
Из-за повышенной влажности деревья,
камни и земля поросли мхом. Бурные
холодные воды Черной речки берут начало в крупнейшем карстовом источнике Кавказа. Этот воклюз и подземные
пещеры Гагрского хребта привлекают
внимание спелеологов со всего мира.
Громада отвесного утеса, покрытого зеленью, будто бы вырастает из-под
ног. Внешняя стена скального монастыря выложена из грубо обработанных
камней на прочном растворе. На высоте около 50 м видны ряды отверстий
разных размеров – окна многочисленных келий, до которых невозможно добраться без специального альпинистского снаряжения.
Вход в монастырь находится высоко от земли, попасть туда можно по
приставной деревянной или навесной
веревочной лестнице. Ширина внутреннего помещения не превышает 2-3 м,
высота – более 15 м. В верхней части
уцелело сводчатое перекрытие.
Доподлинно неизвестно ни время
постройки, ни точное назначение этого объекта. По одной из версий, мо-

настырь построен в IX-XI веках. На
другой стороне ущелья, на скальном
гребне, нависающем над современным
форелевым хозяйством, была построена мощная цитадель, которая в период становления Абхазского царства в
VIII веке охраняла дорогу на Северный
Кавказ. Таким образом, древний наскальный комплекс был одновременно
религиозным и военным объектом.
В более поздние времена в замке
поселились разбойники, и еще долгое
время после их ухода местные жители
не решались подняться на скалу. Лишь
в конце XIX века абхазский князь Маджара Шервашидзе (Чачба), владетель
села Отхара, с помощью нескольких
десятков людей соорудил мост и сумел
пробраться в нижние жилые помещения.
Научное обследование Мчиштинского монастырского комплекса началось
только в 1958 году. Археологи с помощью альпинистов проникли внутрь, обследовали все помещения и извлекли
несколько предметов бытового назначения, относящихся к средневековой
эпохе.
Сегодня Отхарский скальный монастырь, несмотря на труднодоступность, – один из самых популярных туристических объектов. Если даже вам
не удастся проникнуть внутрь монашеских келий, путешествие по волшебному самшитовому лесу и экскурсия по
форелевому хозяйству не оставит вас
равнодушными.

всегда колеблюсь, что говорить и о чем; как некоторые из вас знают и как вы
скоро сможете все убедиться, я сам — без богословского образования, и говорить на богословскую тему среди студентов и преподавателей Академии
всегда несколько боязно. И поэтому я стараюсь выбрать такие темы, на которые я
могу говорить из опыта жизни; говорить о том, что пришлось изведать, о чем пришлось слышать от людей, которые пережили многое; и читать.
И вот сегодня мне хочется сказать вам несколько о ПАСТЫРСТВЕ; потому что
это тема, которая вызывает постоянно волнующие думы у всякого священника, у
всякого епископа; и должна бы вызывать и думы и волнения у всякого христианина, так как в каком-то отношении, независимо от принятия сана или от отсутствия
священного сана, всякий христианин послан в мир быть проповедником Христа,
свидетелем вечной жизни, путеводителем других в Царство Небесное. И поэтому,
то, что я имею сказать, относится, разумеется, в первую очередь к священнослужению, но относится также к царскому священству всех верующих, о котором я скажу
несколько слов попутно.
Когда мы говорим о пастырстве, самое слово для нас звучит богословски; и в
этом отношении в культуре городов, больших государств, в культуре промышленности оно потеряло ту живость, ту свежесть, которую имело, когда произносилось
в Ветхом и Новом Завете среди полей, среди иной культуры. И мне хочется сказать несколько слов об этом, потому что это слово родилось из живых отношений
пастыря с паствой, т.е. пастуха с теми домашними животными, с которыми он общался.
Первое, что поражает в Евангелии, когда читаешь рассказ Христов о заблудшей
овце — эта нежность, эта озабоченность... Если кто из вас жил в деревне, а тем
более читал и вдумывался в быт ранних времен, то так себе и представляешь:
переходящие стада, люди, которые не только с них кормились, но которые с ними
жили. Вспомните, например, рассказ в Книге Царств о том, как Давид согрешил с
Вирсавией, и Нафан рассказал ему притчу, что был богатый человек, у которого
все было — и имущество, и стада; и пришел к нему друг, для которого он захотел
пир учредить. Но ему стало жалко своих овец, жалко своих ягнят, жалко тельца
своего упитанного. И он велел у бедного соседа, у которого всего-то навсего был
козленок, этого козленка отобрать, заклать в обед для пришедшего странника. И
в рассказе говорится о том, что этот козленок был для его соседа, бедного, одинокого человека, словно дочь родная, словно ребенок в доме... Вот это соотношение
между пастухом и ягненком, между хозяином и его стадом, конечно, мы уловить
можем только воображением.
(продолжение в следующем номере)
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Синод Константинопольского Патриархата канонизировал
11 новомучеников Эстонских, пострадавших в 1940-1941 гг.
17 мая 2012 г. Синод Константинопольского Патриархата канонизировал 11 новомучеников Эстонских, которые пролили кровь за Христа в 1940-1941 гг., в период после присоединения Эстонии к СССР. Об этом сообщает французский православный сайт Оrthodoxie.
В лике святых прославлены: протоиерей Василий Ритскок, священники Йоханнес Крав,
Иоанн Сергеев, Артемий Ваппер и Николай Лейсман; дьяконы Василий Астанин и Петр Козлов; жена священника Марта Лейсман; миряне Иоанн Лаговский, Феодор Петтай и его супруга Анна Петтай.
Празднование новомученикам установлено 14 июня, в траурный день, когда в современной Эстонии вспоминают жертв сталинских репрессий.
Двое из канонизированных новомучеников жили несколько лет в Париже:
- Священник Иоанна Сергеев был студентом Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже с 1930 по 1934 г. Он был арестован 14 июня 1941 г. Был осужден на 10 лет тюремного заключения. Отбывал срок в лагере Сосна в р-не Свердловска
(Екатеринбург). Умер в заключении 22 февраля 1943 г. в возрасте 35 лет.
- Мирянин Иоанн Лаговский жил в Париже в 1930-1933 гг., когда являлся руководителем
РСХД и издателем газеты «Вестник». Как член руководства эстонской организации РСХД и
член административного совета православного прихода в Тарту, был арестован 5 августа
1940 г., сослан, подвергнут пыткам и расстрелян 30 июля 1941 в возрасте 51 года.
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обители, возле храма св. ап. Симона Кананита продолжаются реставрационные работы. Подошли
к концу археологические изыскания на
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