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

ОФИЦИАЛЬНОЕ

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа
Мшаҧныҳәазтәи адныҳәалара
Қ Ь Ы РСА Д Ы Б З АХЕ И Т !
Акыр иаҧсоу аишьцәа, аиҳәшьцәа!
Лыҧха змоу Аҧсны иқәынхо,
иахьа уи анҭыҵ зыҧсадгьыл
иацәыхараны иҟоу зегьы!
Гәык-ҧсыкала ишәыдаҳныҳәалоит
Қьырса Ибзахара Аныҳәа Лаша!
Насыҧуп ҳара ҳзы ари ажәабжь
шәылаҳәара, избанзар Қьырса дыбзахеит! Иаҳҭахуп ари агәырҕьара
ҩнаҭацыҧхьаӡа, ҭаацәарацыҧхьаӡа
инеир, еиҳа агәаҟра ахьыҟоу инеир: ахәышәтәырҭақәа рыҟны,
абахҭақәа рыҟны... Раҧхьаӡа иргы-

ланы, ҳара иаҳҭахуп ари дарбанзаалак ихы-игәаҿы инеир, избанзар
убра, ауаа рыгәқәа рҿынӡа инаӡар
иҭахуп Анцәа ари Агәырҕьа жәабжь,
Гәырҕьаҿҳәаша: Иаса Қьырса дыбзахеит, агәыҕра умоуп шьҭа, уара
ацәгьеи агәнаҳаи риааира улшоит!
Абзиабара аиааира агеит, агәшаҭара
аиааира агеит! Ҳаргьы, адамраҿы
инеиз, уи ҭацәны избаз аҳәса реиҧш,
Анцәа иҵаҩцәа реиҧшҵәҟьа, иаанагои, ҵакыс иамои ари ахҭыс ҳәа ҳхы
ҳазҵаар ҳалшоит. Иаанагои, Қьырса
дыбзахеит зҳәо ажәабжь? Ари иаҳәо
Анцәа ибзиабара ацәгьеи аҧсреи

раасҭа иҕәҕәоуп, реиҳа алшоит ҳәа
ауп; ари иаанаго, Анцәа ибзиабара
ҳара ҳаҧсҭазаара аҧсахыр алшоит,
ҳаҩныҵҟа, ҳгәы сакарақәа баҳчаҵас
иеинҭәыла, ишәҭыкакаҷуа аҟаҵара
алшоит ҳәа ауп. Абри абзиабаразоуп Анцәа Иҧа ауаҩра зидикылаз,
аҽырнаалареи ахамеигӡареи амҩа,
быжьрабыжьҵәантәи Анцәеи иареи реиҧырҵраҟынӡа амҩа зегьы
аҵыхәтәанынӡа дзанысыз, абри
агәшаҭара зцу абзиабароуп Анцәа
Иаса Қьырса ҧсызхамыз ицәеижь
алашара шәахәа ақәзырҧхаз,
Деиҭакны наӡаӡа аҧсҭазаарахь
диазгаз. Қьырса адгьыл ҧсҭазаарахь
дыхнымҳәӡеит, аха лыҧха змоу
Анцәа иҧсҭазаарахь диасит, диасит ҳара ҳуаҩытәҩсара иманы (ҳара
ҳуаатәҩсаратә ҧсабара идкыланы,
аха гәнаҳа имаӡамкәа), ҳара, ҧхьаҟа
гәыҕрала иҭәу аҧеиҧш ҳарбаны.
Абри ауп Мшаҧы ҵакыс иамоу:
ари тәыс дызмоу агәнаҳа, ацәгьара
иацәцароуп, хақәиҭра изҭо абзиабарахь, абзиарахь ииасроуп. Избанзар
Ҧсҭазаарас иҟоу Анцәа иоуп, Анцәа
иџьшьарас иҟоу - зыҧсы ҭоу ауаҩы
иоуп.

РПЦ, ГПЦ, АПЦ,
короче много ц,
но мало о вере.
Батал Кобахия
стр. 2
Круглый стол,
посвященный ситуации
вокруг православной церкви
в Абхазии
г. Сухум, 7 февраля 2013 г.
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Акыр иаҧсоу аишьцәа аиҳәшьцәа!
Қьырса адгьыл аҿы иҧсҭазаара
далҵит дагьыбзахеит, хнырҳәышьа
амаӡамкәа, аха Абзахара амч,
ацәгьара ацәцареи абзиарахь аиасреи, аамҭақәа зегь раан еиҳа алшо
иҟалароуп ҳара ҳахьыҟоу аҭыҧ аҟны,
абжьааҧны ҳазҿу аусқәа рыҟны.
Шаҟа цәҳәыра (гәысакара) дырхысраны дыҟоузеи макьана ауаҩы!
Раҧхьа иргыланы, ари
ауаҩы иҩныҵҟа иҟоу асакара
шьақәгылоит, дҭацәуеит, Анцәа
иахь, изааигәоу рахь абзиабара
имамзар, Арҿиаҩы ҳамҭаны ииҭаз
иахьагьы ҧымкрада зыҭара даҿу
изымыхьчозар, изеиқәмырхозар.
Аха Анцәа игәшаҭара иҭацәу адгьылгьы шәҭыкакаҷуа аҟаҵара
стр. 2

Первые впечатления
от Абхазии
В ночь с пятницы
на субботу в Абхазию
прибыло 149 репатриантов
из Сирии.
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Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа
Мшаҧныҳәазтәи адныҳәалара
ҚЬЫРСА ДЫБЗАХЕИТ!
стр. 1

алшоит, абаҩқәагьы рыҧсы
ҭанаҵоит. Убри аҟнытә зегь
ааҧхьара шәаҳҭоит: Қьырса Ибзахара алҧха шәыдышәкыл! Шәааи,
Анцәа игәшаҳаҭарала ҳҽеиҭаҳкып,
Анцәа Иаса Қьырса бзиа ҳбара
дақәиҭаҳтәып, Иара ибзиабара амч ҳаҧсҭазаара аҧсахыртә
иҟаҳҵап! Шәааи, Анцәа игәшаҭара
абџьарс, адгьыл арцәаакраз аӡы
зҭысуа цәаҳәаҵас ҳҽыҟаҳҵап,
Иара иишаз зегьы ҳахьчап, аиаша
ҿыхартә, аҭынчра шьақәгылартә
иҟаҳҵап. Шәааи, ибзахаз, аҧсра
ҧсҭазааразтәыз Қьырса ҳиҳәап
ацәымҕра бзиабараны иҟаиҵарц,
ашьоура – анажьрахь, аибашьра –
аҭынчрахь ииаигарц. Иҵабыргны,
Қьырса иоуп ҳара ҳдунеи. Иара
илагьы адунеи зегьы азы аҭынчра
ҳаҳәоит. Аҭынчра ҳаҳәоит, Ааигәа
Мрагыларазы, ҷыдала Шьамтәыла,
хара змаӡам ауаа, убарҭ инарыдкыланы ҳара ҳџьынџьуаагьы
ршьа ахькаҭәо аҭынчра ыҟазарц
азы! Ҳара Анцәа ҳиҳәоит, абри
атәылаҿы ахаҵара аарҧшны
аиҿцәажәарақәа хацдыркырц азы,
иеиҵыхцәахаз аимак аҵыхәтәа
ҧҵәахарц азы.
Ҳара ҳиҳәоит Анцәа ду, хәызмаӡам

амҭак аҳасабала иҳаҭәаишьаз,
ҧхьаҟатәи абиҧарақәа рзы
иеиқәырханы иааҳго ҳаҧсадгьыл
шьам Аҧсны, аҭынчреи
мышхәыбзазареи агымзарц азы!
Сынтәа ҳажәлар ирхыргаз
аибашьра хлымӡаах аҿы аиааира ргеижьҭеи 20 шықәсаҵра
азгәаҳҭоит. Аха иахьагьы иҳацуп
имыӡыц, иҿымцәаац ахьаа,
џьашьахәрыла уи ахьаа агәыҕрахь
ииасуеит, аҧеиҧш лаша агәра
узырго акәны иҟалоит арҭ амш
лашақәа рзы! Ус иҟалоит, избанзар зхы-зыҧсы иамеигӡаз, иҭахаз
ауаа шәашьа змам рфырхаҵара
адагьы, акыр агәаҟрақәа збахьоу
ҳажәлар рҭоурых аҿы инхо, нҵәара
зқәым лагаламҭаны иахьыҟоу адагьы, ари -аиҧыларазы гәыҕраны
иҟоуп! Избанзар ибзахаз Анцәа
Иаса Қьырса иҧылара иаанаго,
Анцәа бзиа ибара, иузааигәоу бзиа
ибара атәы зҳәо Иара аҧҟарақәа
рыхьӡала зыҧсҭазаара иамеигӡаз
зегьы рҧылароуп. Ҳаргьы абри
иақәнагоу ала ҳныҟәароуп, убри
ҳаргьы ҳаҧсахарц азы, убас
иаҳцәыӡхьоугьы зыҧсы ҭоугьы
зегьы ҳаидызкыло, ҳаргьы
зегь иаҳзеиҧшу Мшаҧы лаша
ҳалахәхарц азы.

Сынтәа иара убас Анцәа
иҳаҭәаишьеит ҳара агәырҕьа
еиҧылара, Ааигәа Мрагыларантә,
Шьамтәылантәи иааз ҳџьынџьуааи
ҳареи ҳаиҧылара! Абри инадҳәаланы,
ҳтәылауаа зегьы рышҟа ааҧхьара
ҟаҳҵоит, дхәыҷы дду, дхаҵаз
дыҧҳәысыз, динс иныҟәигозаалк,
дызмилаҭзаалак, акыршықәсқәа
абиҧарақәа ргәы зызхьаауаз
ҳашьцәа рыҩныҟа, рыҧсадгьыл
ахь рыхынҳәра иацу анасыҧ,
агәырҕьара ҳаицеиҩышәшарц! Ҳара
зегьы шьак иалҵыз ҳауп, гәыкҧсыкала ҳшәыҳәоит, зҭоурыхтә
дгьыл аҿы иқәҕьацарц азы иааз
ҳашьцәа, ҳаҳәшьа, абацәа, анацәа,
ахәыҷқәа излашәылшо ала ацхыраара рышәҭарц азы, Анцәа ду ҳара
ҳабзиабара гәаҭаны Аҧсны иқәынхо

зегьы дҳақәныҳәарц, лыҧха ҳаиҭарц
азы!
Акыр иаҧсоу аишьцәа, аиҳәшьцәа,
зегьы ирзаҳкуеит аҳ Давид
иааҧхьараҿы ихы иаирхәо абарҭ
ажәақәа: “ Аџьшьара ишәҭа Анцәа,
избанзар Иара лыҧха имоуп, избанзар Иара игәшаҭара ахаангьы иҟоуп”.
(Аҧс. 117, 1-2)! “Лыҧха имоуп Иара,
избанзар Иара игәшаҭара ахаангьы
иҟоуп”, ҳҳәартә иҟалеит иахьа Аҧсны.

Иҵабыргны Дыбзахеит Қьырса!
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа
Ахеилак, Афон Ҿыц (Анаҟәаҧиа)
ац.цҳ. Симон Канатәи имонастыр
аҟны инхо, агазеҭ “Иқьырсиану
Аҧсны” аусзуҩцәа рыхьӡала.

Продолжается сбор подписей
в поддержку восстановления автокефалии
Православной Церкви в Абхазии
Как сообщил Апсныпресс член
инициативной группы по сбору подписей Давид Пилиа, в целом сбор подписей проходит хорошо, наибольшую
активность проявляют жители Нового
Афона, Очамчырского и Ткуарчальского районов, процесс набирает обороты и в Сухуме.
«Подключаются к процессу опроса
все граждане Абхазии, кому небезразлична судьба Церкви в Абхазии, - сказал Пилиа. – Что касается и. о. Управляющего Сухумской и Пицундской
Епархий о. Виссариона (Аплиаа), то
он эту акцию не одобряет, поскольку
считает, что для этого необходимо его
благословение».
Другой участник инициативной
группы по сбору подписей Асида Шакрыл отметила, что по всем местным
районным собраниям розданы опросные анкеты, состоялись встречи с
депутатами местных собраний и активистами в районах. Они поддержали идею сбора подписей и всячески
помогают в этом процессе, - сказала
она.

Помимо жителей Абхазии, в опросе принимают участие и граждане
Абхазии, находящиеся за пределами
республики. Они по электронной почте присылают заполненные анкеты.
В ближайшее время инициативная
группа намерена ознакомить с предварительными результатами сбора
подписей.
Напомним, что 7 февраля 2013
г. решением участников «Круглого
стола» была создана Инициативная
группа по сбору подписей граждан РА
об их отношении к правовому статусу православной церкви в Абхазии.
Члены Инициативной группы уже побывали во всех городах и районах
республики. На встречах с представителями широкой общественности состоялся деловой и откровенный разговор.
По мнению инициативной группы,
народ Абхазии должен выразить свое
отношение к вопросу о статусе Православной церкви Абхазии, и заявить о
том, каким он видит ее будущее. Идея
восстановления церковной автокефа-

лии, которая давно высказывается
священнослужителями и мирянами,
должна быть подкреплена народной
волей, - считают они.
Возрождение канонически независимой Абхазской Православной Церкви является задачей первостепенной
важности, - считают миряне Абхазии.
«Миряне настроены решительно
противостоять попыткам грузинского
католикоса Илии II, направленным на
сохранение Абхазии под юрисдикцией Грузинской Православной Церкви.
С этой целью и под предлогом пастырского окормления православных
верующих в Абхазии грузинский католикос стремится ввести здесь т.н.
двойную юрисдикцию», - говорится в
заявлении Инициативной группы по
сбору подписей граждан РА об отношении к правовому статусу Православной церкви в Абхазии, распространенном 5 марта.

http://apsnypress.info/
news/8476.html

Давид Пилиа: «Подключаются к процессу опроса все
граждане Абхазии, кому небезразлична судьба Церкви в
Абхазии...»
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Батал Кобахия: РПЦ, ГПЦ, АПЦ,
короче много ц, но мало о вере.
СООБЩЕНИЕ КУБАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ВНИМАНИЕ! По независящим от
нас причинам день проведения прессконференции, посвященной проблеме
раскола в Ново-Афонском Симоно-Кананитском монастыре (Абхазия), переносится до особого объявления.
Организатор пресс-конференции –
пресс-служба Кубанской митрополии.
Ранее мы сообщали, что прессконференция должна была состояться
22 апреля 2013 г. в 14.00 в управлении
Кубанской митрополии (ул. Ленина, 60).
Множество православных людей из
России ежегодно посещают в Абхазии
знаменитый Ново-Афонский СимоноКананитский монастырь. Но далеко не
все знают, что происходит в стенах этой
обители и о деятельности группы ие-

ромонахов, толкающих братию на путь
раскола. Для Церкви раскол – величайшая беда. Как говорил святой Иоанн
Златоуст, грех раскола не смывается
даже мученической кровью. События
последних лет вынуждают позаботиться о благе и духовном здравии посещающих монастырь паломников.
В пресс-конференции должны были
участвать сотрудники Кубанской митрополии, представители церковных СМИ,
епархиальной паломнической службы,
эксперты.
http://pravkuban.ru/akt/1158346473abxaziy...lya-cerkvi.html
http://pravkuban.ru/
main/1158346601-ostorozhnoraskolnichij-monastyr-anons-presskonferencii.html

РПЦ на страже "канонической" территории Грузинской церкви. Это тема их
встречи на Кубани. http://www.pravoslavie.
ru/news/60911.htm. Видимо, опять руководство РПЦ решило через своих периферийных служителей церкви попробовать навязать нам свое видение решения
проблем. Думаю, это неплохо. Опять будут нести глупости, как это уже было один
раз, а это всегда идет нам в пользу. Они
уже раз как-то писали на эту тему. (Леонид
Костаненко, г. Краснодар, Пресс-служба
Екатеринодарской и Кубанской епархии
«Осторожно: раскол в Ново-Афонском
Симоно-Кананитском монастыре». http://www.pravkuban.ru/main/1158346353ostorozhno-raskol-v-novo-afonskom-simono-kananitskom-monastyre.html ). Естественно, это вызвало и дискуссию в нашем обществе (http://batal.livejournal.
com/741517.html) По всей видимости они считают нас частью краснодарскокубанской паствы.
«Множество православных людей из России, – говорится в анонсе мероприятия, – ежегодно посещают в Абхазии знаменитый Ново-Афонский СимоноКананитский монастырь. Но далеко не все знают, что происходит в стенах этой
обители и о деятельности группы иеромонахов, толкающих братию на путь раскола…. События последних лет вынуждают позаботиться о благе и духовном
здравии посещающих монастырь паломников».
http://batal.livejournal.com/793540.html

По сообщениям телеканала TV-9 (Грузия)

29 марта в Сочи прошла встреча президента Абхазии
Александра Анкваб с главой ОВЦС
митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым)
и митрополитом Боржомским Серафимом (Джоджуа)

С

Встреча в Сочи

остоялись переговоры де-факто
лидера Абхазии и митрополита Боржомского. Стало известно, что на состоявшейся 28 марта аудиенции рассматривался основной
вопрос-защита канонических границ
Грузинской Церкви. Встрече А.Анкваба
и Серафима предшествовала в оккупированном регионе продолжительная
кампания. Де- факто режим проводит
опрос о требовании автокефалии Абхазской Церкви. Касаясь деталей сочинской встречи с де-факто президентом Абхазии Александром Анквабом,
отец Серафим сказал, что темой переговоров была необходимость уважения
и защиты канонических границ грузинской православной церкви со стороны
священнослужителей и прихожан Абхазии, а также канонического взаимодействия абхазских священнослужителей
с грузинской церковью, какая судьба
должна быть у православия в Абхазии,
которая является естественно канонической территорией Грузинской церкви.
Член Священного Синода ГПЦ объясняет, что Александр Анкваб ознакомил его
с позицией абхазских священников: «Я
абсолютно уверен, что абхазские священники не имеют желания и не имеют
никаких связей с грузинской церковью.
Они в поисках других путей для того,
чтобы продолжить и чтобы состоялась
Абхазская Церковь, которую назвали
новой Митрополией». Отец Серафим:
«Они подчинялись канонам русской
православной церкви, и в последнее

«Господь призвал нас
быть миротворцами. Блаженны миротворцы - эти
слова Спасителя относятся к каждому из нас всегда,
в особой же степени во времена вражды и конфликтов.
Источниками просвещения
во все времена были монастыри. Монахи очень многое могут сейчас сделать
для того, чтобы помочь
людям, и прежде всего, своей молитвой - молитвой о
мире всего мира, благостоянии Божиих Церквей и о соединении всех».
время, вы знаете, что они были запрещены в служении». В Сочинских переговорах участвовал также митрополит
Волокаламский Илларион, который со
своей стороны отметил, что разрешение проблемы Абхазской Церкви возможно только со строгим соблюдением
законов церкви.
Что тем временем происходит в
церковной жизни Абхазии? Это вебстраничка Священной Митрополии Абхазии, на которой опубликована опросанкета, на которой местные жители
могут зафиксировать свое отношение
хотят они или нет, чтобы Абхазская
Церковь отделилась от грузинской? Что
же касается, самой так называемой Абхазской Митрополии, то ее возглавляет
в Ново-Афонском монастыре отец Дорофей, получивший сан архимандрита
в Константинопольской церкви и отло-

жился от русского крыла абхазского духовенства.
Сегодня по поводу Сочинской встречи отозвался и МИД Грузии, первый
зам.министра Давид Залканиани: «Это
прерогатива ГПЦ , она проводила консультации с РПЦ, о деталях пока ничего
не известно, хотя мы были информированы о встрече.»
По мнению конфликтолога Гоги Хуцишвили выход из канонических границ ГПЦ Абхазской Церкви является
предметом политического интереса дефакто политического руководства Абхазии: «Если они считают, что Абхазия
независимое государство, естественно,

что они взяли курс на автокефалию своей Церкви. Из политических соображений руководство Абхазии делает такие
заявления, которые создадут еще больше трещин, отчуждение между Грузией
и Абхазской Церковью.»
По неофициальной информации за
отделение Абхазской Церкви от ГПЦ
и требования автокефалии для Абхазской Церкви на данный момент собрано
более 20000 подписей.
http://m.youtube.com/#/
w a t c h ? f e a t u r e = y o u t u .
be&v=d9MZae1serg&desktop_uri=%2F
watch%3Fv%3Dd9MZae1serg%26featu
re%3Dyoutu.be
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО при открытии Круглого стола,
посвященного ситуации вокруг православной церкви в Абхазии,
состоявшегося 07 февраля 2013г. в г. Сухум

Уважаемые коллеги!
ет, кроме устных заверений Аплиа в адрес Вселенского раскольничестве нет ниче- носителями православных
Ситуация вокруг право- иерея Виссариона Аплиа, Константинопольского Па- го предосудительного. Они ценностей и святынь, остаславной церкви в Абхазии правового положения ныне триаршества, противопо- на самом деле раскольни- ются в стороне, будто они
в последнее время вновь действующей
Пицундско- ставляя его Московскому ки, поскольку стали созда- не имеют никакого отнообострилась.
Основани- Сухумской Епархии. Многие Патриархату. Это не де- вать независимую от гру- шения к абхазской церкви.
ем этому поиз нас, веря сло- лает чести не только ему. зинской церкви
Не напоминает
служила
до...настало время, ли это недавние
...правовых доку- вам иерея Вис- Уважительное отношение Священную Миг о в о р е н н о с т ь , ментов, подтверж- сариона Аплиа, к Русской Православной трополию Абха- когда надо спросить времена, когда
достигнутая на дающих выход епар- думали, что Пи- Церкви не может служить зии. Не служит у нашего народа, ка- абхазский народ
последней мо- хии из состава ГПЦ, цундско-Сухум- основанием для абхазско- ли такое обви- ким он хотел бы ви- п р е д н а м е р е н сковской встре- пока никто не видел. ская
Епархия го общества, как того хочет нение молодых деть правовой ста- но
отчуждали
че между Па- Более того, обще- после войны вы- иерей Виссарион Аплиа, с в я щ е н н и к о в тус
от
христианской
православной
т р и а р х о м ственность не зна- шла из состава для негативного отноше- косвенным под- церкви в Абхазии.
культуры? БлаМосковским
и ет, есть ли у иерея ГПЦ. Но так ли ния к Константинополю, т в е р ж д е н и е м
го, сегодня навсея Руси Ки- Виссариона
Аплиа это? Увы, право- являющегося материнской того, что их оппоненты про- шим парламентом принят
риллом и Като- отпускная грамота, вых документов, церковью всех поместных должают мыслить себя в закон, который определяет
ликосом Грузии с в и д е т е л ь с т ву ю - п од т ве р ж д а ю - церквей
православного лоне грузинской церкви? отношение народа к правоИлией II. В ходе щая о том, что он щих выход епар- мира.
Не является ли сам иерей славным святыням и ценноэтой встречи ее уже не является кли- хии из состава
В этом плане выгодно от- Виссарион Аплиа расколь- стям, являющимся общим
участники, как риком ГПЦ, или же он ГПЦ, пока никто личается деятельность не- ником, который, будучи достоянием духовной жизи можно было несет службу в епар- не видел. Более давно созданной Священ- клириком ГПЦ, уверяет нас ни современной Абхазии.
ожидать, вновь хии как клирик ГПЦ?
того, обществен- ной Митрополии
в том, что уже
Дефицит
полноценРечь здесь должна вышел из гру- ной церковной жизни все
п од т ве рдил и,
ность не знает, Абхазии. Заявив
что Абхазию, как и Южную есть ли у иерея Виссариона о своей незави- идти, прежде всего, зинской
церк- острее ощущается сегодня
о
том,
какою
может
Осетию, считают частью Аплиа отпускная грамота, симости от ГПЦ
ви?
в нашем обществе. Наши
канонической территории свидетельствующая о том, и приняв ряд и должна быть праК сожалению, попытки преодолеть расГрузинской Православной что он уже не является кли- базовых право- вославная церковь в разногласие, об- кол между священниками,
Церкви. Как отмечают мно- риком ГПЦ, или же он несет образующих до- жизни современной р аз о ва в ш е е с я постоянно
будоражащий
гие аналитики, возникла службу в епархии как кли- кументов,
она Абхазии.
среди абхазских общество, не дали успеха.
вероятность того, что па- рик ГПЦ? В настоящее вре- обратилась
к
с в я щ е н н и к о в , Между тем, не преодолев
триаршества РПЦ и ГПЦ мя он временно исполняет Патриарху
Константино- стало серьезным барьером этот раскол, добиться ремогут договориться о так обязанности, но чьи именно польскому Варфоломею, а на пути решения существу- ального сдвига в решении
называемой двойной (рос- обязанности и сколько ему также предстоятелям по- ющей здесь проблемы. Меж- стоящей здесь перед нами
сийско-грузинской) форме еще предстоит их исполнять местных
православных ду тем медлить с решением проблемы одними увещеуправления православной трудно понять. Тем самым церквей с просьбой при- церковного вопроса нельзя. ваниями и призывами, поцерковью в Абхазии. Все епархия остается без епи- знать ее независимость. Дело в том, что, пользуясь вторяю, вряд ли возможно.
это не может не тревожить скопа, а ее деятельность Правда, она не признана правовым вакуумом, о кото- Заявление, которое мы сообщественность Абхазии.
- весьма непрозрачной, что еще, даже не зарегистри- ром я говорил выше, здесь бираемся сегодня здесь
Выражением этой трево- вызывает недовольство в рована в Минюсте РА, но стали орудовать различные принять, выражает лишь
ги стали заявления Обще- обществе.
это не столь важно. Более сектантские общины, дея- мнение участников данноственной палаты РА и поВ своих пуважным
пред- тельность которых не всегда го Круглого стола. Видимо,
...не
преодолев ставляется мне отвечает интересам нашей настало время, когда надо
литической
организации бличных
выФорум Народного Единства. ступлениях ие- этот раскол, до- сам выбор пра- национальной
безопасно- спросить у нашего народа,
реального вильного в кано- сти. Под предлогом священ- каким он хотел бы видеть
Думаю, что и Народное Со- рей Виссарион биться
брание-Парламент РА не Аплиа заверяет сдвига в решении ническом плане нослужения все чаще появ- правовой статус православзаставит нас долго ждать и общество в том, стоящей здесь перед пути организа- ляются люди с неизвестным ной церкви в Абхазии.
выразит свою позицию по что он воссозда- нами проблемы од- ции церковной прошлым. Более того, на
Важно при этом остецерковному вопросу. Но од- ет автокефаль- ними увещеваниями жизни и реше- церковное имущество, на регаться от возможных разним принятием заявлений, ную Абхазскую и призывами, повто- ния проблемы православные ценности и борок и бесплодных разпри всей их важности, ви- Православную ряю, вряд ли возмож- ее
правового святыни Абхазии начали по- говоров. Суть церковного
димо, не следует ограничи- Церковь, опира- но.
статуса.
При кушаться круги, преследую- вопроса, обсуждаемого севаться. Вопрос, о котором ясь на поддержэтом молодые щие отнюдь не церковные годня в обществе, не своздесь идет речь, слишком ку РПЦ. Но то, что он гово- священники
опираются, интересы.
дится к взаимоотношению
тонкий, сложный и по су- рит о поддержке со стороны прежде всего, на мнение и
Правовым вакуумом между абхазскими священществу судьбоносный. Он РПЦ, и то, что говорят в духовные запросы мирян.
стали пользоваться и от- никами. В этом контексте
требует специального из- этой связи Патриарх Кирилл
Особый оптимизм вну- дельные наши священни- речь не должна идти о том,
учения.
и Митрополит Илларион, шает
интеллектуальный ки, которые единолично кто виноват, а кто нет. Речь
исключает друг друга. При п о т е н ц и а л
пытаются
ре- здесь должна идти, прежде
Но при всей сложности и этом они исходят из цер- молодых
абК сожалению, раз- шить судьбу аб- всего, о том, какою может и
деликатности тревожащего ковного законодательства, хазских
свя- ногласие, образовав- хазской церкви должна быть православная
нас вопроса одно несомнен- и мы не вправе ожидать от щенников,
их шееся среди абхаз- и
принимают церковь в жизни современно: в церковном
них признания духовная
без- ских
священников, решения на ос- ной Абхазии.
плане Абхазия
каких-то
серьезным нове
Суть церковного независимости упречность, что стало
после
войны вопроса, обсуждае- абхазской церк- стало заметным барьером на пути устных
догоОлег Дамениа,
оказалась и про- мого сегодня в обще- ви.
Независи- явлением в ду- решения существую- воренностей с
должает
оста- стве, не сводится к мая православ- ховной
жизни щей здесь проблемы. церковными чиДиректор Центра
ваться в право- взаимоотношению ная церковь в нашего
обще- Между тем медлить новниками
изСтратегических
вом вакууме. В между
Абхазии
может
ства.
Тем
бовне,
далекими
Исследований.
с решением церковабхазскими
этих
условиях священниками.
быть воссоздана лее становится ного вопроса нельзя. от нашей дей07 февраля 2013г.,
трудно говорить
лишь на канони- обидным шельствительности.
г.Сухум
о наличии каноческой основе.
мование их как
При этом даже
нически функционирующего
Более чем некорректно раскольников. Впрочем, в миряне, не говоря о народе
http://allsmediamonitoring.
института церкви. Обще- выглядят публичные выска- самом обвинении молодых вообще, являющиеся дей- blogspot.ru/2013/02/normal-0ственность Абхазии не зна- зывания иерея Виссариона абхазских священников в ствительным хранителем и false-false-false.html
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В центре Сочи откопали
храм Византийской империи?

На подземную каменную стену рабочие наткнулись
во время прокладки теплотрассы
Возившиеся
в
траншее
работяги не обращали
сначала
никакого внимания на
странный цвет почвы. Однако, копнув чуть глубже,
землекопы
поняли - они наткнулись на что-то необычное. В грунте
отчетливо просматривались
глыбы
причудливой
формы, каменный
слой был шириной
около метра. Где
заканчивалась
каменная кладка
рабочие выяснять
не стали и тут же
сообщили о находке прорабу, а тот
в свою очередь —
местным ученым.

раскопки в центре олим- Вполне возможно,
пийской столицы нам сей- что укрепление возвели
час вряд ли кто позволит. во время генуэзского или
Стена очень похожа на ли- византийского
периода,
нию укрепления. Подоб- ориентировочно в IX-X
ное оборонное зодчество веке нашей эры, - поясбыло
харакняет Кизилов.
терно для КонВполне возможно, - Глубина застантинополя.
что укрепление воз- легания кладвели во время гену- ки — около
На
арте- эзского или визан- двух метров.
факт, говорит тийского
периода, На месте же
Черкасов, ком- ориентировочно
в самого Новом у н а л ь щ и к и IX-X веке нашей эры... гинского форнаткнулись
та находились
еще в шестидесятых годах руины здания округлой
прошлого века, но в совет- формы, скорее всего, храские времена о находке за- ма.
молчали и шумиху подниНо пока местные учемать не стали. Мол, нечего ные умы ломают головы
превращать всесоюзную над происхождением отздравницу в место палом- копанного в центре курорничества археологов и та артефакта, в отделе
памятников
археологии
Первые
укрепления
управления по охране
Новагинского
форта
историко-культурных ценстроили, большей чаностей
Краснодарского
стью, из земли и бре- Есть мнение, что сокрая
скоропалительных
вен, но никак не из
оружение - остатки Новавыводов не делают.
дикого
камня
на
известгинского форта, построняковом растворе...
енного в тридцатые годы
- От Новагинского форпозапрошлого века, - раста место, где рабочие нашсказал «Комсомолке» док- всяких искателей приклю- ли каменную кладку, нахотор исторических наук, чений и древних кладов. дится в нескольких сотнях
завфкафедрой
культо- А тут пришла пора менять метров, - сообщил «КП»
рологии и географии Со- устаревшие коммуникации начальник отдела Георгий
чинского госуниверситета - как-никак Олимпиада на Давыденко. - ИнформаАлександр Черкасов. - Од- носу.
ции о том, что в центре
нако меня смущает угол
По мнению еще одно- курорта
располагаются
наклона каменной стены. го эксперта - научного со- археологические объекты
Да и уходит она в сторону трудника адыгейского ре- позднего средневековья,
Адлера. Если это форт, то спубликанского института у нас нет. В ближайшее
так быть не должно. И во- гуманитарных
исследо- время в Сочи отправится
обще — больваний, члена наш специалист, который
шую
часть
Есть мнение, что Русского Гео- и установит историческую
первых укре- сооружение - остат- графического ценность кладки, а также
плений дела- ки Новагинского фор- общества Ан- ее происхождение.
ли из земли и та, построенного в дрея КизилоНынешняя древняя набревен. А тут тридцатые годы по- ва, каменная ходка, кстати, далеко не
- перегородка запрошлого века...
кладка - не первая. Два года назад в
из дикого камчто иное, как Имеретинской низменноня. Разобраться, что же остатки оборонительной сти ученые откопали вивсе-таки отрыли рабочие, линии, построенной еще зантийский храм X века.
трудно - вести полномас- задолго до Кавказской воhttp://kuban.kp.ru/
штабные археологические йны 1811-1864 годов.
daily/26063/2971391/
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Анкваб повернулся в сторону
Священной митрополии?
Дэмис Поландов (Прага)
Встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия
Александра Анкваб с митрополитом Боржомским и Бакурианским
Серафимом обсуждается не только в Тбилиси, но и в Сухуми. Обычно такие встречи сталкиваются с критикой в абхазском обществе, но
не в этот раз. Об этом рассказал главный редактор газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг.
Дэмис Поландов: Инал, на прошлой неделе, а точнее 28 марта,
состоялась встреча Александра Анкваб с митрополитом Волоколамским Илларионом, который возглавляет отдел внешних церковных
связей Московского патриархата, митрополитом Боржомским и Бакурианским Серафимом, который представляет Грузинскую Православную Церковь. На этой неделе эта тема вновь поднята в Абхазии,
и на телевидении ее обсуждают. Естественно, эта тема широко обсуждается и в Тбилиси. Могли бы вы сказать, что вообще известно
об этой встрече, как она была спланирована? Это ведь действительно первая за 20 лет встреча представителей Абхазии с представителями ГПЦ?
Инал Хашиг: Это первая официальная, наверное, встреча. Были
и неофициальные встречи, и всегда, когда в обществе об этих встречах узнавали, это воспринималось негативно. И нынешнюю, наверное, тоже негативно восприняли бы, но когда стало известно, о чем
шла речь на этой встрече, каких-либо негативных ноток в обществе
по поводу сочинских консультаций абсолютно не было, и, наверное,
это та единственная тема, которая в таком раздробленном абхазском обществе, где слишком антагонистические политические отношения внутри, может сплотить абхазскую власть и оппозицию.
Дело в том, что до недавнего времени власть как-то дистанцировалась от церковных дел, говоря о своем нейтралитете, по крайней
мере нынешний президент подчеркивал, что он не вмешивается во
внутрицерковный конфликт, где с одной стороны присутствует отец
Дорофей и его сподвижники, которые выступают за независимость
Абхазской Церкви, и которых в свое время, обвинив в раскольничестве, отстранила от службы РПЦ, а с другой – отец Виссарион и его
сподвижники, которых, наоборот, поддерживает Русская Православная Церковь. Сейчас этот конфликт получил как бы однозначную
оценку в контексте этих переговоров со стороны абхазской власти,
т.е. абхазская власть недвусмысленно заявила о том, что она поддерживает те идеи, которые пропагандирует отец Дорофей, ныне
архимандрит Константинопольской Церкви, о том, что Абхазская
Церковь должна быть абсолютно независимой.
Дэмис Поландов: Инал, действительно, Александр Анкваб говорил об этой линии и о Священной митрополии Абхазии, но, с другой
стороны, ведь встречу организовал представитель РПЦ, и в некотором роде можно говорить о том, что какие-то явные подвижки в отношениях между Московским патриархатом, Александром Анкваб и
абхазскими властями тоже есть. Перед этим была встреча Александра Анкваб с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Вам
не кажется, что нельзя так однозначно говорить о том, что Анкваб
повернулся в сторону Священной митрополии?
Инал Хашиг: Каждая из сторон, участвующих в сочинских встречах, преследовала свои цели. РПЦ, конечно, хочется, как-то удержать ситуацию, которая сейчас складывается вокруг церкви в Абхазии, и, может быть, найти какие-то пути ее разрешения. Грузинская
Церковь тоже со своей стороны надеется как-то изменить тот статускво, который сложился за последние 20 лет, в результате которого
она фактически не имеет никакого влияния на ту церковную жизнь,
которая происходит в Абхазии. Если позиции РПЦ по церковному
вопросу в Абхазии были как-то сформулированы, т.е. она признает Абхазию канонической территорией Грузии, позиция Грузинской
Церкви тоже в этом плане недвусмысленна – понятно, что она также
этого придерживается, то позиция властей Абхазии не была до этого
конкретизирована, и сейчас эта встреча как бы конкретизировала ту
повестку, которой придерживается абхазская власть.
Кстати говоря, через несколько дней после переговоров в Сочи
президент Анкваб встречался с инициативной группой, которая уже
пару месяцев собирает подписи в поддержку Абхазской Независимой Церкви. Это событие прошло в новостях того же Абхазского государственного телевидения, она была одной из первых, и это говорило о тех акцентах, которые проставляет официальный Сухум
в лице президента Анкваб в таком вопросе, т.е. он недвусмысленно
дает понять, что придерживается той линии, которую ведет архимандрит Дорофей.
http://www.ekhokavkaza.com/content/article/24947222.html
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Первые впечатления
от Абхазии
В ночь с пятницы
на субботу в Абхазию
прибыло 149 репатриантов из Сирии. Это
самая многочисленная
группа потомков махаджиров, которая вернулась на родину предков,
и, вполне возможно, 19
апреля даже станет
памятной датой в республике. Организовали
их приезд сотрудники
абхазского МИД, которым пришлось изрядно
попотеть, обеспечивая
визовую поддержку для
такой большой группы
людей, перелет, встречу и расселение репатриантов.
Отправляясь в воскресенье в пансионат "Айтар",
ставший пристанищем для
только что прибывших репатриантов, я, честно говоря,
ожидала увидеть удрученные
лица людей, вынужденных
покинуть свою страну и оказавшихся в незнакомой обстановке. Однако открывшаяся за дверями пансионата
реальность оказалась полной
противоположностью
моим
ожиданиям. Счастливые, довольные люди эмоционально, как дети, рассказывали о
том, как тепло их приняли в
Абхазии. Репатриант из Сирии Уильям Уаджух, владеющий арабским, русским и
абхазским языками, только
и успевал переводить слова
благодарности – в частности
руководству страны.

Сразу бросилось в глаза,
что в этой группе большое
количество пожилых людей,
кстати, немного говорящих поабхазски. На их глазах слезы
радости: ведь дети многих из
них приехали в Абхазию немного раньше и живут в той же
гостинице "Айтар". Пожилые
люди счастливы, что им удалось выжить в условиях сирийской войны и дождаться того
момента, когда они приедут к
своим детям и внукам.
Сначала мне показалось,
что среди прибывших женщин
больше, чем мужчин, однако
это впечатление оказалось неверным – женщин около пятидесяти процентов. Детей в каждой семье от двух до четырех.
По сравнению с предыдущей
группой, здесь больше подростков (средний возраст которых 17 лет), нежели маленьких
детей. Владеющих абхазским
языком мало. Но некоторые
представители фамилий Ашхаруа, Маршьан, Зухба, Кужба говорят по-абхазски и поанглийски.
Мое появление пришлось
на время обеда, когда длинная вереница людей направлялась в зал ресторана.
Организация питания репатриантов, убранство зала, да
и качество еды приятно удивили. Каждый из репатриантов называет фамилию и имя,
получает талон и проходит к
столу с самыми разнообразными блюдами: я увидела
суп, говядину с картофелем,

свекольный салат с черносливом, сладкие булочки, горячие и холодные напитки.
На соседнем столе – обилие
шоколадных батончиков и натуральных соков для детей.
За столами, накрытыми нарядными скатертями, репатрианты обедают явно с аппетитом. Я прервала их трапезу,
спросив, как им обед, на что
репатрианты отвечают порусски: "Очень хорошо. Большое спасибо".
Сотрудники пансионата в
восторге от прибывших: в отличие от большинства туристов,
гостящих в "Айтаре", репатрианты из Сирии очень вежливы,
аккуратны, чистоплотны, никогда не оставляют мусор и всегда благодарят за обед.

После окончания трапезы,
незадолго до начала урока абхазского языка, мне удалось
поговорить с некоторыми репатриантами, которые владеют
абхазским и английским языками. Они говорят, что последние недели в Дамаске были
особенно суровыми. Представитель фамилии Зухба рассказывает, как он и его семья
перебегали под обстрелом от
одного дома к другому, как он
чудом остался жив, вынужденный перемещаться по улицам,
и как на его глазах падали
сраженные пулями ни в чем
неповинные люди. Жизнь в сирийской столице практически
парализована – цены на продукты выросли в три раза, а
возможности работать нет.
На вопрос, как прошел
переход российско-абхазской
границы, Зухба ответил, что
они и не почувствовали его вовсе, все прошло очень быстро,
организованно, и сегодня они
наконец в безопасности.
Не забывая о первой, ранее прибывшей группе репатриантов из Сирии, я зашла в

гости к первой женщине-репатриантке, родившей ребенка в
Абхазии. На второй день после
родов Юсеф-Муна Чукуа уже
вернулась в пансионат, чтобы
не оставлять детей одних. По
ее словам, медицинское обслуживание в абхазском роддоме было на высоком уровне.
Женщине есть с чем сравнить,
ведь у нее это уже четвертые
роды. Родился мальчик, вес 3
600 г., с именем родители еще
не определились – ищут красивое абхазское имя для сына.
Что касается моего переводчика Уильяма Уаджуха, то во
время подготовки к приему второй группы репатриантов его и
нескольких других представителей первой группы обеспечили
жильем в районе сухумского
рынка. Уильям и другие репатрианты очень довольны и благодарят государство.
Алина Айба,
Эхо Кавказа
http://ww w.aiaaira.com/
index.php/obshchestvo/5146pervye-vpechatleniya-otabkhazii.html

Детей в каждой семье от двух до четырех. По сравнению с предыдущей группой, здесь больше подростков
(средний возраст которых 17 лет), нежели маленьких детей.

Последние недели в Дамаске были особенно суровыми. Представитель фамилии Зухба рассказывает, как он
и его семья перебегали под обстрелом от одного дома к
другому, как он чудом остался жив, вынужденный перемещаться по улицам, и как на его глазах падали сраженные
пулями ни в чем неповинные люди.
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Двое сирийских иерархов
по-прежнему в плену, ведутся
переговоры об их освобождении

Москва, 25 апреля. Согласно сведениям, предоставленным Отделу внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Алеппский Павел и митрополит мар Григорий Иоанн Ибрагим по-прежнему
находятся в плену, в настоящее время ведутся переговоры об их освобождении, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Вечером 22 апреля мир
облетела тревожная весть о
похищении в Сирии неизвестными вооруженными людьми
двух христианских иерархов –
митрополита Алеппского Павла (Антиохийский Патриархат)

Александр Анкваб:
«Будем планово заниматься
вопросами реставрации храмов»

П

резидент Александр Анкваб принял депутата парламента
Саида Харазия, избранного по Гульрипшсакому району (округ
№ 23). Депутат рассказал главе государства о проблемах,
волнующих жителей этого избирательного округа. В частности, жители
улицы Приморской села Мачара просят осветить участок улицы протяженностью в один километр.
Президент обещал решить этот вопрос.
Саид Харазия затронул и тему состояния церквей в Гулрыпшском
районе.
Александр Анкваб отметил, что по его поручению сотрудники Управления по охране историко-культурного наследия собирают материалы
по состоянию всех храмов Абхазии.
«Будем планово заниматься вопросами реставрации храмов», –
сказал Президент.
Об этом сообщает Управление информации при Президенте РА.
http://apsnypress.info/news

и мар Григория Иоанна Ибрагима, возглавляющего епархию
Сирийской
Ортодоксальной
Церкви в Алеппо.
На следующий день Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл обратился со словами
поддержки и участия к Патриарху Великой Антиохии и всего
Востока Иоанну X и главе Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарху Игнатию Закке
Ивасу. Соответствующие послания также направил председатель ОВЦС митрополит
Волоколамский Иларион.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
президенту России, прося его
предпринять все возможные
усилия для скорейшего освобождения сирийских иерархов.
С решительным осуждением
захвата христианских лидеров
Алеппо выступило Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Патриарх Кирилл также обратился с посланиями к президенту США Бараку Обаме,
генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
Пан Ги Муну, председателю
правительства Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Между тем, в тот же день в
лентах «Франс Пресс» и «Рей-

тер», а затем и в ряде других
иностранных информационных
агентств и вещательных кампаний стали появляться сообщения о том, что похищенных
христианских иерархов якобы освободили и они вот-вот
вернутся или уже вернулись в
Алеппо. Эти сообщения воспроизвели средства массовой
информации в разных странах
мира, в том числе в России.
Однако, как сообщили авторитетные источники в Антиохийском Патриархате и Сирийской Ортодоксальной Церкви,
распространяемая информация является ложной. Так, согласно сведениям, которые
Отделу внешних церковных
связей Московского Патриархата сообщил заведующий
сиро-яковитской патриаршей
курией митрополит мар Дионисий Иоанн Кавак, митрополит
Алеппский Павел и митрополит
мар Григорий Иоанн Ибрагим
по-прежнему находятся в плену, в настоящее время ведутся
переговоры об их освобождении.
Такие же сведения получены ОВЦС из дипломатических
источников.
В Русской Православной
Церкви возносят молитвы об
освобождении плененных архипастырей.

Депутаты интересуются перспективами
решения вопроса о каноническом статусе
Абхазской Православной церкви

В

Парламенте состоялась встреча депутатов с руководителем
Центра стратегических исследований при Президенте Абхазии
Олегом Дамениа и директором Абхазского филиала фонда
«Институт Евразийских исследований» Сократом Джинджолия.
Приглашенные подробно проинформировали депутатов о прошедшей в Сочи 28 марта 2013 года встрече, в которой участвовали президент Абхазии Александр Анкваб, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский
Иларион, митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Грузинская Православная церковь).
Депутатов интересовало нынешнее состояние православия в Абхазии, пути преодоления конфликта между абхазскими священнослужителями, а также перспективы решения вопроса о каноническом статусе
Абхазской Православной церкви и многое другое, - сообщили Апсныпресс в парламенте.
http://apsnypress.info/news/8764.html

стр. 8

май 2013 г., №5 (73)

Абхазия: в поисках выхода из церковного кризиса

В последнее время вопрос
правового статуса Православной церкви Абхазии стал одним
из самых обсуждаемых. Причем
в эту дискуссию вовлечены не
только
священнослужители,
но и миряне, и люди, далекие от
христианства. Несмотря на различие позиции, людей объединяет понимание важности религии
и церкви в общественной жизни
и духовной культуре народа.
Журналист, член Совета Абхазского медиа-клуба «Айнар»
Спартак Житков взял интервью
по церковному вопросу у руководителя Центра стратегических
исследований при Президенте
РА О.Н.Дамениа.
- Олег Несторович! В последнее
время ситуация вокруг православной
церкви в Абхазии вновь обострилась.
Теперь она вышла за пределы собственно церковной жизни. Церковный
вопрос ныне стал одной из самых обсуждаемых тем и в светских (политических, гражданских и др.) кругах.
Почему церковь вдруг стала своеобразным детонатором, вызвавшим
такой резонанс среди широкой общественности?
- Общество долго находиться в
напряжении не может, тем более такое,
как наше. После признания нашей независимости Россией и осуществления
ею мер, направленных на обеспечение безопасного развития Абхазии, мы
чрезмерно расслабились. Но Грузия
ведь не признала и не собирается признавать суверенитет Абхазии? Она попрежнему пытается вернуть нас в лоно
своей государственности. И добивается
она этого любым способом, в том числе
и через церковь. Тем более, что грузинская церковь, как известно, не столько служит Богу и православной вере,
сколько националистическим интересам Грузии. Не она ли благословляла в
1992 году убиение своих же единоверцев в Абхазии?
В этой связи нельзя не обратить внимание и на следующее: после поражения в войне 1992-1993г.г. Грузия de facto
лишилась возможности осуществлять
свою юрисдикцию в Абхазии, а с 2008
г. – и de jure. Это значит, отношения
между Грузией и Абхазией прерваны, и
говорить о них сегодня не приходится.
Между тем связь отдельных церквей,
действующих в Абхазии, с грузинской

церковью сохраняется. Причем, эти
церкви остаются под юрисдикцией Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) не
только формально. Не об этом ли говорит, в частности, появление нового церковного храма в с. Речх Ткварчальского района? Речь идет о строительстве
враждебной стороной православного
храма и создание ею своей церковной
организации на нашей территории! По
существу ГПЦ создает в Абхазии духовный форпост для формирования новой
пятой колонны. Нетрудно понять, для
чего все это делается. Не правда ли,
вопиющий факт? И это происходит не
когда-то, а сегодня, и не где-то, а на нашей территории!
- Олег Несторович! Это на самом
деле вопиющий факт. Как такое могло случиться?
- Разумеется, этот факт требует специального расследования и здесь не
место о нем говорить. Это может увести нас от заданной темы. В контексте
нашей беседы более важной представляется сама тенденция к усилению деятельности ГПЦ в Абхазии, что хорошо
наблюдается и подтверждается не одним вышеотмеченным фактом. Причем, свою деятельность ГПЦ в Абхазии
преподносит внешнему миру, прежде
всего, Русской Православной Церкви
(РПЦ), как желание абхазов оставаться в ее духовном лоне. Именно на этой
основе, на основе «желания» абхазов,
грузинские иерархи пытаются заручиться поддержкой поместных православных церквей в восстановлении своей
канонической территории в границах
советской Грузии. Впрочем, в том, что
делается грузинскою церковью в Абхазии, нет ничего неожиданного. Она
делает то, что мы ей позволяем. Более
того, свою политику ГПЦ проводит на
нашей территории не без косвенной, а
порой и прямой поддержки тех, кто по
долгу службы обязан был не допустить
появления грузинского храма в Абхазии. Приходится думать, что среди них
были и отдельные абхазские священники. Ведь без освящения закладки строительство храма не могло начаться?
Но возникающие в этой связи вопросы,
повторяю,- предмет специального расследования.
- В условиях продолжающегося противостояния между Абхазией и Грузией трудно мне допустить, что ктото из абхазских священников тайно
поддерживает связь с ГПЦ.
- И мне тоже трудно, точнее говоря, не хочется так думать. Но факты,
с которыми мы сегодня сталкиваемся,
говорят о том, что определенная связь
между отдельными действующими в
Абхазии церквями, стало быть, и священниками, и ГПЦ все же сохраняется.
Некоторые из них по-прежнему остаются клириками грузинской церкви и продолжают служить в абхазской церкви,
что является нарушением церковного
законодательства. Если абхазская церковь на самом деле вышла из состава
ГПЦ, как об этом заверяет нас отец
Виссарион (Аплиа), то рукоположенные
в грузинской церкви священники не могут служить в нашей церкви. Остается
неясным, какой церкви служат эти священники? Разумеется, мы, представители светской общественности, не
собираемся вторгаться в организацию

внутрицерковной жизни – это прерогатива самих священников. Но нарушения церковной каноники в действиях
наших отдельных священников заметны невооруженным взглядом, что не
может служить укреплению авторитета
церковного института в обществе, вышедшем из ада войны.
Если следовать одной из библейских
заповедей, мы должны судить о людях,
стало быть, и о священниках, «не по
их словам, а по делам». Из уст наших
церковных настоятелей мы слышали
и слышим, что после войны абхазская
церковь в одностороннем порядке вышла из состава ГПЦ, и теперь их усилия
направлены на воссоздание независимой Абхазской Православной Церкви (АПЦ). Разумеется, такая позиция
находила понимание и поддержку в
обществе. Более того, отец Виссарион
(Аплиа) постоянно заверял общество в
том, что у него есть договоренность с
РПЦ, которая и будет решать судьбу абхазской церкви. Многие из нас понимали, что такие вопросы так не решаются,
но широкая общественность, будучи в
неведении в церковных вопросах, верила этим увещеваниям и терпеливо
ждала решения правового статуса АПЦ.
Однако годы шли, конкретных действий,
направленных на решение вопроса, не
наблюдалось. Церковная жизнь в Абхазии продолжала оставаться в правовом
вакууме.
- И все же: почему именно правовой
статус абхазской церкви стал для
широкой общественности столь значимым? Иначе говоря, что Вы ожидаете от решения этого вопроса?
- Здесь важно учитывать тот факт,
что после распада СССР территория
Абхазии оказалась в зоне геополитического противостояния между ведущими державами современного мира.
Последствия этого противостояния мы
уже на себе испытали. Но борьба за овладение нашей территорией на этом не
завершилась, она продолжается. И продолжается она не в форме вооруженной
агрессии, а через насаждение в нашей
жизни других ценностей, стереотипов и
норм жизни, т.е. через разрушение нашей национальной идентичности. К сожалению, мы не всегда осознаем всей
опасности этой борьбы, опасности, которую она несет нашему обществу.
Ситуация усугубляется еще и тем,
что ныне Абхазия стала зоной и межрелигиозного противостояния. Невольно мы становимся участниками этого
сложного и тонкого процесса, что требует от нас особой настороженности
и веротерпимости. Во многом этим
обусловлена и та информационная
агрессия, которая обрушилась на нас
в последнее время. Информационное
пространство все более наполняется
публикациями, авторы которых пытаются создать антиправославный образ
Абхазии. Они стараются убедить мировую общественность в том, что судьба
сохранившихся на абхазской территории древних православных памятников и святынь, представляющих общечеловеческую ценность, находится под
серьезной угрозой. По их мнению, эти
памятники надо защитить, прежде всего, от самих абхазов, которые, будучи
язычниками и мусульманами, не имеют
никакого отношения к этим ценностям.

Думаю, что нет надобности здесь говорить об истории православия в Абхазии,
которой почти 2000 лет. Об этом свидетельствуют сами памятники и святыни.
Причем, что особенно важно, сохранились они благодаря отношению народа,
культура которого (язык, ментальность,
менталитет и др.) причудливо переплетена с православными ценностями
и миросозерцанием. Не менее важно и то, что: антиправославный образ
Абхазии формируют не мусульмане,
не язычники, и не представители иных
конфессий, а именно православные авторы. Любопытно, не правда ли?
Правда, такие идеологические приемы для нас не новы. Так ведь готовилась в начале 90-х годов прошлого
столетия православная Грузия к вооруженной агрессии против «мусульманской» Абхазии? И мы хорошо знаем,
что из этого вышло. Извлекая уроки из
прошлого, нам важно понять, что от информационной угрозы защитить нас
никто другой не может, кроме нас самих. Лучшим способом защиты от этой
угрозы являются наращивание организованности общества и развитие его
интеллектуального потенциала.
Правовой вакуум, образовавшийся
после войны вокруг абхазской церкви,
активно используется сегодня так же
различными сектантскими организациями. Среди них немало и таких, которые
представляют угрозу нашей национальной безопасности. Порой мы не знаем,
что за личность скрывается под рясой
православного
священнослужителя.
Под одеждой православного священнослужителя может скрываться и уголовник, и преступник, и все кто угодно.
Повторяю, никто другой не может
защитить нас от этих угроз. Защитить
себя от них – наша святая обязанность!
Не правда ли? Именно в контексте защиты духовной жизни нашего общества
активная деятельность православной
церкви стала остро востребованной, и
нам небезразлично, как она выполняет
свою миссию.
- Если я правильно понимаю Ваши
слова, то Вы, представители светской общественности, не особенно
удовлетворены, как православная церковь выполняет свою миссию?
- Исторически Абхазия – православная страна, но сегодня ее территория не является канонически единой.
Действующие в Абхазии епархии – Пицундско-Сухумская и Священная Митрополия Абхазии не образуют единой
церковной организации со своим архиереем. Можем ли мы говорить о государстве, если в нем нет единого органа
управления и лица, осуществляющего
волю этого института? Эти епархии de
facto являются самоуправляющимися
организациями, при этом ПицундскоСухумская Епархия формально продолжает оставаться в лоне ГПЦ.
Характеризуя эту ситуацию, можно
сказать: старая церковная система разрушена, а новая – еще не создана. Потому речь как раз должна идти о формировании новой церковной системы в
Абхазии. Ведь после войны, как известно, ситуация в Абхазии коренным образом изменилась? Между тем церковная
жизнь продолжает оставаться в правовой неопределенности. Я понимаю, что
изменение церковных границ не может
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автоматически следовать изменению
политических границ. Но Абхазия и Грузия сегодня находятся во враждебных
взаимоотношениях. Может ли в этих
условиях абхазская церковь оставаться
частью враждебной ей церкви? Коль
скоро это невозможно, абхазской церкви следовало еще раньше приступить
к организационному и каноническому
самоопределению. Но сил не хватало.
Церковная служба после войны велась
лишь усилиями отца Виссариона и нескольких священников. Благо, позже,
благодаря РПЦ появилась новая плеяда высокообразованных абхазских священников. Возникла возможность канонической реорганизации церковной
жизни в Абхазии.
Чтобы начать эту работу, необходимо было, прежде всего, выяснить вопрос: будет ли абхазская церковь независимой или она останется в составе
ГПЦ? При обсуждении этого вопроса
все наши священники были едины в
том, что абхазская церковь должна
стать независимой, но в методах достижения этой цели они разошлись. Старшее поколение наших священников
предпочло идти к этой цели политическим путем, через переговоры, договоренности и др. со своими коллегами из
других поместных церквей, младшее
– каноническим путем. То есть первые
мыслили воссоздание независимой абхазской церкви через признание ее независимости, а вторые - признание независимости абхазской церкви через ее
каноническую организацию. Различие
в подходах к этой задаче и привело их
к расколу, что еще больше осложнило
решение церковного вопроса. Могли ли
в этих условиях представители общественности, экспертного сообщества
равнодушно следить за тем, как напряжение вокруг абхазской церкви нарастало?
Однако наши попытки примирить их
(священников) не дали успеха. Видимо,
расхождение между священниками во
взглядах касалось не только подходов.
Тем самым обсуждение церковного вопроса, как Вы правильно заметили, вышло за рамки внутрицерковной жизни,
втягивая в себя и представителей светской общественности.
- Есть ли выход из этой, на самом деле непростой, ситуации? Если
есть, каким Вы его видите?
- Повторяю, правовая неопределенность церковной жизни стала серьезной
угрозой нашей национальной, в первую
очередь, культурной, безопасности.
Поддерживая свою национальную безопасность, мы политически самоопределились и создали независимую государственность, которая уже признана
Россией и некоторыми другими странами. Но этого оказалось недостаточно.
Возникла острая надобность и в духовном самоопределении, в создании церковного института, способного отвечать
на вызовы времени и активно влиять на
духовное развитие общества.
- Как Вы представляете создание
церковного института в наших условиях? Ведь это непростая задача,
решение которой требует от нас
большого опыта, времени и интеллектуального потенциала?
- Разве выиграть войну с многократно превосходящей силой и создать

свою государственность было легкой
задачей? Разве возникавшие в постсоветское время перед нами задачи
имели простое решение? Мы не выбираем задач, решать которые нам приходится. К ним относится и церковный
вопрос, к которому проявляется сегодня повышенный интерес со стороны
не только простых прихожан. Но среди
них немало и таких, которые хотели бы
сохранить сложившийся здесь статускво. Именно они пытаются внушить
обществу мысль о том, что вопрос об
абхазской церкви будет решаться гдето, но не в Абхазии. Задачу нашего
общества они видят в бездействии и
смиренном ожидании благой вести. Но
история требует от нас определенных
действий.
Возвращаясь к непосредственному
ответу на Ваш вопрос, хочу заметить
одну простую истину: церковь создается, и служба в ней ведется во имя
окормления паствы. Для окормления
паствы и ее духовного обслуживания
воздвигается церковный храм, создается структурированный и иерархизированный церковный институт.
Церковь, таким образом, является
выражением духовных интересов и
потребностей определенной группы
паствы. Правовой статус паствы достаточно четко зафиксирован в церковном законодательстве, в свете
которого действия отдельных наших
священников, пытающихся решить
церковный вопрос за спиной своих
прихожан, выглядят, мягко говоря, некорректными.
Иначе говоря, образование церкви должно происходить не «сверху»,
а «снизу» – с решения собрания церковно-приходского народа. Именно на
таком собрании должен быть рассмотрен вопрос о правовом статусе православной церкви в Абхазии и принято по
нему решение, что соответствует как
нормам церковного законодательства,
так и реальным условиям, сложившимся сегодня у нас. Собрание правомочно
принять любое решение, в том числе
и решение о создании автокефальной
православной церкви в Абхазии.
- Мы можем провозгласить свою
церковь независимой, но кто ее признает?
- Не следует ставить телегу впереди
лошади. Пока мы сами не провозгласим
свою церковь независимой, никто другой признать ее не может. Разве мало
в православном мире непризнанных
церквей? Но они существуют и действуют. Кстати, среди них числится и
абхазская церковь. Ведь долгое время
независимость абхазского государства
никем не признавалась. Но в 2008 году
Россия признала ее. Могла ли она это
сделать, если бы до этого абхазское государство не существовало как независимое? Что и говорить, признание независимости абхазской церкви важно, но
еще более важна сама каноническая
организация церковной жизни, без чего
признания быть не может.
- Как я понял, Вы планируете проведение собрания церковно-приходского
народа?
- Это уже задача самих священников и прихожан. Если они посчитают нужным, представители светской
общественности готовы помочь им в

организации и проведении такого собрания.
- Вы уверены, что они возьмутся
за проведение церковно-приходского
собрания? До сих пор ведь они не брались за такое дело?
- Вот уже два месяца, как по инициативе представителей светской общественности проводится сбор подписей
граждан РА по вопросу о правовом статусе православной церкви в Абхазии.
Наши граждане активно включились в
этот процесс; равнодушных среди них
к церковному вопросу мало. Эта акция
уже идет к завершению. Она, как нам
представляется, может стать мощным
толчком к выходу из церковного кризиса. Противостоять воле народа нелегко
будет силам, заинтересованным в сохранении статуса-кво.
- Не ограничивает ли эта акция
права церковных прихожан?
- Отнюдь, нет! У нас, как и во многих
других странах, церковь отделена от
государства. Однако это вовсе не значит, что она отделена и от общества.
Церковь находится в органической взаимосвязи с обществом и служит его
интересам. Ей небезразлична судьба
общества, как и наоборот. Между тем
иные наши священники рассуждают в
этой связи по-своему: коль скоро церковь отделена от государства, только
они вправе заниматься церковной политикой. Словно церковь приватизирована ими. Повторяю, мы не вторгаемся
в организацию внутрицерковной жизни.
Мы пытаемся оценить деятельность
церкви с точки зрения общества, которому она принадлежит. Имеем мы на
это право?
- Еще один вопрос в этой связи,
если позволите: не ограничивает ли
сбор подписей граждан их право на
свободное волеизъявление?
- Такая форма плебисцита не нами
изобретена. Она довольно широко используется во многих странах. Несомненно, различие между плебисцитом
(референдумом) и сбором подписей
имеется. При плебисците анонимность
голосующего сохраняется, что позволяет выразить себя независимо от условий и обстоятельств. Сбор же подписей
есть открытый референдум, т.е. подписывающий опросный лист не скрывает
себя от общества. Но различие не только в этом. Референдум выявляет сугубо
количественные показатели, в то время
как сбор подписей дает и качественные
данные. При сборе подписей выявляется наиболее активная и влиятельная
часть электората. Здесь человек получает возможность легализовать себя,
выразить значимость своего «Я» и, будучи уверенным в себе, готовность публично отстаивать свою позицию.
- Можно ли в этом контексте, в
контексте ситуации, сложившейся
вокруг церкви, рассматривать встречи Президента Анкваб с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом в
Москве и Митрополитом Иларионом в
Сочи?
- Думаю, что патриаршеству РПЦ
небезразлична судьба абхазской церкви. Выше я уже говорил о молодых
абхазских священниках, получивших
блестящую богословскую подготовку
в образовательных учреждениях РПЦ.
В свое время Патриарх Московский и

всея Руси АлексийII осудил грузинскую
агрессию в Абхазии. Россия сегодня выступает гарантом нашей национальной
безопасности и оказывает республике
помощь в восстановительном процессе. Со своей стороны Абхазия играла и играет важную роль в поддержке российских интересов на Южном
Кавказе. Можно было бы продолжить
перечень таких фактов, но надобности в этом нет. Они хорошо известны
и высоко ценятся в нашем обществе.
Тот, кто дорожит судьбой Абхазии, не
может не служить сегодня укреплению
и развитию российско-абхазских взаимоотношений. Способствуя решению
церковного вопроса, мы учитываем и
интересы РПЦ.
- Между тем из уст отдельных священников, как абхазских, так и русских,
звучат слова о том, что сбор подписей, проводимый сегодня в республике,
не отвечает интересам РПЦ.
- Но ни один из них вразумительно
и аргументировано объяснить не может, каким образом проводимое нами
мероприятие противоречит интересам
РПЦ? В этой связи уместно вспомнить
1994 год, когда мы принимали Конституцию РА, и 1999 год, когда проводили
референдум о государственной независимости Абхазии. И тогда тоже было
немало «советчиков», пытавшихся
убедить общественность воздержаться от принятия Конституции и проведения референдума, якобы противоречащих российским интересам. Нам часто
приходится сталкиваться с людьми, за
пазухой которых нетрудно заметить
хвост украденного петуха. Под прикрытием государственных интересов иные
чиновники, и церковные, в том числе,
часто протаскивают свои собственные.
Важно не путать государственные интересы с интересами отдельных людей,
какое бы положение они не занимали.
Наш подход к решению церковного
вопроса, повторяю, служит не только
укреплению
позиции православной
церкви в Абхазии. Будучи автокефальной, Абхазская Православная Церковь
может и должна играть более активную
роль и в интересах РПЦ.
- Если правильно понимаю Вас,
встречи Президента Абхазии Анкваб
в Москве и Сочи по церковному вопросу можно рассматривать как толчок в
этом процессе?
- Несомненно! По существу сочинская встреча, в которой Сократу Рачиевичу Джинджолиа и мне удалось
участвовать, была продолжением московской. Только здесь формат встречи был немного расширен и в ней
участвовали
председатель ОВЦС,
Митрополит Волоколамский Илларион, протоиерей Балашов, представлявшие РПЦ и Митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим,
представлявший ГПЦ. Встреча не
предназначалась для выработки какого-либо документа. Задача, которая
ставилась на ней, состояла в презентации принципиальной позиции каждой из трех заинтересованных сторон.
Эта задача была выполнена. Тем самым сделан первый шаг, за которым,
как мне представляется, последуют и
другие, направленные на каноническую организацию православной церковной жизни в Абхазии.
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Из истории восстановления абхазского
православного духовенства /конец XIX - начало XX вв./
После махаджирства 1877 года
большая часть абхазов в Абхазии пыталась жить мирной жизнью, приспосабливаясь к нововведениям российской
царской администрации. В духовном
отношении коренное население стало
проявлять интерес к православному
христианскому учению. Об этом дает
нам сведения архимандрит Леонид
в работе «Абхазия и ее христианские
древности: «Из числа абхазов (до 52,
000 душ) 2, 000 считают себя магометанами, остальные 50, 000 считаются
христианами. Население это живет в
60 селениях, у христиан считается 20
приходов; священники в них из грузин
(имеретинцев), отправляют богослужение на церковном грузинском языке,
который простой народ не разумеет»
[1887: 7-8]. Миссионеры Русской Православной Церкви, бывавшие в это
время в Абхазии, отмечали необходимость проведения здесь христианскопросветительской, благотворительской
миссии. Этой цели следовали монахи Ново-Афонской обители, которые
взяли на себя выполнение благородной задачи по воспитанию молодых
священнических кадров, «так как интересы их будут связаны с интересами местными, и они тогда могут быть
истинно полезными деятелями» [«К
свету» 1997: 224]. Летом 1876 года
монахи
основали
Ново-Афонскую
школу, которая содержалась «средствами братии Русского...» [«К свету»
1977: 222]. Первый набор в эту школу
составил 16 мальчиков из Очамчирского округа от 20 ноября 1876 года.
На сегодня сохранился поименный
список этих учеников-пансионеров из
«семейств Самурзаканского участка,
желающих поступить в школу при монастыре святого Пантелеймона в селе
Псыртсхе»[«К свету» 1997:222]. Среди
них сыновья абхазской знати от 13 до
17 лет из фамилий Эмухвари (Эмхаа),
Чхотуа, Шервашидзе, Лакербай (Лакрба), Цишбая (Цишба) и др. Эта школа
выполняла не только миссионерские
функции, но и просветительские. В
1887 и 1888 годах все окончившие школу поступили учиться в Варваринскую
сельскохозяйственную школу в Туапсе. Сухумский епископ в своем отчете
за 1889 год жаловался, что многие из
окончивших Ново-Афонскую школу поступили именно в светские учебные заведения [Дзидзария 1979: 126].
Итак, в конце XIX- начале XX веков в
Абхазии стало формироваться молодое
православное духовенство, которое
впоследствии стало частью абхазской
интеллигенции. К ним относились Иоанн
Гегия, Николай Соломонович Патейпа, Николай Мусович Гублия, Дмитрий
Тлапсович Маргания, Василий Агрба,
Николай Базба, Иосиф Лакрба, Георгий
Давидович Туманов (Ахан-Ипа), Иван
Цушба, Николай Васильевич Ладария,
Петр Астамурович Пилия, Иван Хухиевич Аргун (Аргуния), Александр Ажиба,
Илларион Кучуберия, Элизбар Чачба,
Лаврентий Дамениа и другие.

После учреждения самостоятельной Сухумской епархии в 1885 году при
Сухумской архиерейской кафедре был
организован Сухумский епархиальный
училищный совет под председательством Д. А. Мачавариани. А в 1890 году
все школы Сухумской епархии были
переданы в его ведение. В следующем
году молодой абхазский священник Николай Мусович Гублия подал прошение
обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву о рассмотрении вопроса перевода на абхазский язык Священного Писания и богослужения, мотивируя тем,
что «много природных абхазцев, прекрасно знающих русский язык» [Дзидзария 1979: 137].
Святейший Синод Русской Православной Церкви не замедлил принять
предложение представителей абхазского духовенства. Он обосновал это
решение тем, что «каждый народ стремится достигнуть религиозно-нравственного усовершенствования своими национальными усилиями. Язык
как главный фактор и хранитель национальных особенностей, был освящен Церковью Христовой в самом начале ее основания» [«Русская мысль»
1997]. В 1892 году при Сухумской архиерейской кафедре был сформирован
Комитет по переводу богослужебных
книг и книг религиозно-нравственного
содержания на абхазский язык» [Чачхалия 1997: 35].
Миссионерский журнал «Сотрудник
Закавказской миссии», выходивший
в свет с 1 января 1912 года как орган
Совета
Сухумского
епархиального
братства (редактор епископ Сухумской
епархии Андрей) в своем номере от 15
февраля 1913 года поместил обращение епископа ко всем православным
под названием «К сердцу Руси Православной». В обращении высказывалась
просьба оказать посильную материальную помощь в возрождении приходов
Сухумской епархии. Епископ Андрей
писал, что «церковная нужда, церковное горе этих приходов неописуемы...
»[СЗМ 1913:47-48].
В первом десятилетии XX века в

Абхазии увеличилось число переселенческих и абхазских приходов.
Согласно Материалам Предсоборного Присутствия 1906 года [«Русская
мысль» 1996] в Сухумской епархии
значилось 130 храмов, 4 монастыря,
112 приходских школ с числом учащихся 4150, всего 148 тысяч православных христиан, в том числе православных абхазов 55 тысяч человек.
На сегодня сохранились церковные
книги по 74 православным приходам.
Наиболее полно они представлены
Кодорским и Самурзаканским участками. По данным этих книг к 1918 году
в Абхазии действовало из числа православных церквей 9 греческих. Армянско-григорианского исповедания
общин с церквами насчитывалось 12.
Лютеранских прихода-2. К этому времени в некоторых приходах проповедь
стали вести природные абхазы, хотя в
основной массе своей они обслуживались представителями грузинского
духовенства.
Сухумская епархия была разделена
на благочиния. Благочиниями были: в
местечке Гудаута Иоанн Кавтарадзе (с
1880 по 1891), Д. Т. Маргания утвержден в этой должности с 1894 года, миссионеры Павел Образцов, священникпросветитель Николай Патейпа и др.
Проследим священнический состав
абхазских приходов в Гудаутском, Гумистинском и Кодорском участках Сухумского округа. Следует заметить, что
в Самурзаканском участке действовало 24 церквей, в которых все священники грузинского происхождения вели
службы на грузинском языке (Хажомия, Авалиани, Асатиани, Чичинадзе
и др.).
В приходах Гудаутского участка священнодействовали • благочиния Иосиф Лакрба (в Бармышской церкви св. Георгия с 1891 по
1899 гг., одновременно в Лыхненской
церкви св. Успения с 1890 по 1895 гг., а
в Гудаутской церкви с 1900 года);
• священник Илларион Кучуберия
(в Джирхвской церкви святителей Василия, Иоанна, Григория, с 1913 по 1916

годы - в приходе села Цхенис-Цкали Кодорского участка);
• Дмитрий Маргания (в Аацынской
церкви св. Сергия с 1893 по 1910 гг. с
поручением обязанностей 1-го Сухумского благочинного округа, а
с
1912 по 1914 годы эту должность занимал Иосиф Лакрба);
• Иоанн Начкебия (в Блабурхвской
Георгиевской церкви с 1890 по 1899 гг.,
на русском языке);
• Тарас Иваницкий (в Ачандарской
воскресной церкви с 1890 по 1899 гг., на
русском языке);
• Николай Патейпа (с 1916 года в
Дурипшской церкви св. Михаила
•
Архангела) и др.
В этом участке в с. Верхняя Лдзаа в
лютеранской кирхе служили пасторы• Михельсон (1911 г.),
• А. Раудсен (1915 г.),
• А.Ниголь (1920 г.)., а также
действовали
армяно-григорианские
церкви в селах, построенные беженцами из султанской Турции• с. Мцара с 1870 по 1908 годы;
• с. Псырцха с 1890 по 1908 годы;
• с. Анухва (Верхняя и Нижняя)
в те же годы (по данным церковных
книг).
В Лыхненском соборе 6 ноября
1907 года впервые зазвучала христианская проповедь на абхазском языке. Вел богослужение священник Д. Т.
Маргания с семью абхазскими священниками. На молебне присутствовали
абхазские князья и дворяне, представители духовенства и местной царской
администрации. В качестве почетных
гостей здесь присутствовали принц А.
П. Ольденбургский и член Совета Наместника Кавказа Е. Г. Вейденбаум.
Вслед за Лыхны 13 ноября 1907
в Моквском Успенском соборе (священник - абхаз Константин Григорьевич Минджия) на абхазском и русском
языках было проведено богослужение.
В акции приняли участие известный писатель и общественный деятель Г. М.
Чачба (Шервашидзе), в соответствии
с записями церковных книг, в которых
указаны князья - жители села - А. Б.
Маршания, X. М. Маршания, Т. X. Маршания, Н. Д. Эмухвари, 3. Дзяпш-ипа,
дворяне Л. Г. Званба, К. Ж. Гарцкия и
др.
По данным сохранившихся церковных книг священниками Гумистинского участка были: Виссарион Хелая, Д.
Маргания в 1903 году, Павел Образцов, Иосиф Лакрба, Н. Ладария. В этом
участке с 1890 по 1900 проповедь велась на греческом языке в греческих
приходах, на грузинском -в селах, заселенных переселенцами из Мегрелии, к
примеру:
• в церкви св. Георгия в селе Мерхеул с 1890 по 1920 гг., население в
основном грузинское из переселенцев
80-х годов XIX века;
• в церкви в селе Цебельда с 1890
по 1911 гг.;
•
церковь в селе Пшап - Дранда
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Из истории восстановления абхазского
православного духовенства /конец XIX - начало XX вв./
действовала с 1890 по 1922 гг. Греческие приходы:
•
Ольгинская церковь св. Дмитрия Солунского находилась в поселении у истоков восточнее реки Мачара
- священнодействовал протоиерей Николай Попондопуло; с 1900 года - Константин Титов;
•
Михайловская церковь святых
Петра и Павла находилась в поселении у реки Амткел - священнодействовал Павел Кериопуло с 1891 по 1898 гг.;
•
Харлампиевская
церковь
- священнодействовал Кариазиди Николай;
•
церковь св. Александра
Невского находилась в поселении
Александровка на берегу реки Келасур (совр. С. Келасур) - священнодействовал Ламбрианиди с 1890 по
1896 гг., его сменил А. Иванов;
•
церковь св. Андрея Первозванного в селе Андреевка - священнодействовал с 1897 года Ламбрианиди, затем Константин Титов;
•
церковь
св.
Екатерины
в
селе
Екатериновка священнодействовал с 1890-1899 гг. Савва
Тектониди;
•
церковь Рождества Богородицы
в селе
Бирцха - священнодействовал с 1893 по 1900 гг. Константин
Титов;
Акапа-Келасурская - в селе Акапасвященнодействовал А. Милопуло.
•
церковь в селе Ажара.
Лютеранский приход •
с. Эстонка - с 1891 по 1899 гг.
служили пасторы Тамен К. и Бернгоф
А.;
Русские приходы• село Пшады - Дмитриевская церковь с 1902 года
священнодействовал А. Никольский;
•
село Константиновка - церковь
св. Константина и Елены
с 1890-1906 гг.;
•
село Веселое на правом берегу реки Псоу -церковь Рождества Богородицы - священнодействовал Иосиф
Рымынский.
В Кодорском участке (начальник
Горчаков Владимир Александрович)
с 1890 по 1916 годы действовало 20
церквей.
• Благочиния за 1894 -1896 гг. являлся Лаврентий
Джикия, который вел проповедь на
грузинском языке, его сменил с 1898
года и.д. Давид Хуциев, затем с 1904 г.
и. д. Гвазава М. и Хоребава В.;
• с 1913 по 1916 годы священнодействовал благочиния Д. Т.
Маргания. Когда вопрос стал о необходимости проведения служб в абхазских приходах на абхазском языке,
среди священников, могущих служить
на абхазском языке, были этнические
грузины: это - Варнава Панцулая (в
Гупской церкви с 1902 по 1909 гг.); Варфоломей Харебава (в Цхенисцкальской церкви с 1906 по 1912 годы); Михаил Асатиани (в Беслахубской церкви
с 1902 по 1910 годы); Савва Кация (в

Квитоульской церкви с 1909 по 1916
годы); Аввакум Топуридзе (в Адзюбжинской церкви с 1908 по 1916 годы).
В своем рапорте Епископу Сухумскому Дмитрию в 1910 году иерей Д.
Т. Маргания подчеркивал, что эти лица
при желании «могут совершать церков-

ные службы и требы на оном языке»
[Маргания 1999: 10].
Священнический состав приходов
по Кодорскому участку с 1890 по 1916
годы с исходными данными наглядно
демонстрирует представленная ниже
таблица:

Итак, перед нами реальная картина
состояния христианского проповедничества в Абхазии.
По составу незначительное абхазское православное духовенство вело
активную религиозно-подвижническую,
миссионерскую деятельность. Таинства
крещения, вступления в брачный союз,
исповедания, соборования абхазов в
исконно абхазских селах в основном
занимались священники-абхазы и священники-грузины, владевшие абхазским языком, о чем свидетельствуют
материалы церковных книг. Крестились
абхазы разных возрастов: от младенческого до пожилого. Обращает внимание
то, что групповые крещения в количестве от 10 до 30 человек проводились в
селах Джгерда, Поквеш, Атара, Тамыш
Кодорского участка. В этих общинах
священнодействовали также русские
миссионеры. Прослеживая динамику
обращения абхазов в православие по
Кодорскому и другим участкам, можно
констатировать, что инициаторами
крещения, то есть крестными, были
абхазские князья, дворяне, русские
миссионеры, родственники, соседи,
переселенцы из Мегрелии. В целом,
процесс христианизации местного населения проходил с несколькими моментами вспышек с 1894 по 1895 гг.,
1898 по 1899 гг., 1903 по 1904 гг., 1914
по 1915 гг. и отражал культурно-демографические процессы, происходившие в крае. Историк Русской Церкви,
профессор А. П. Доброклонский (18561938) в книге «Руководство по истории
Русской Церкви» писал, что «...в Абхазии... число обращений иногда доходило почти до 8000 в год; но в 1870-х и
1880-х замечается быстрое уменьшение в числе ежегодных обращений, так
что по официальным отчетам число их
в некоторые годы понижалось до 13 и
даже до 7 (1876 и 1879)» [1999: 496].
Общеизвестно, что массовое крещение абхазов отмечалось после махаджирства 1867 года - до 16 тысяч человек, а перед восстанием 1877 года и
после второго потока изгнания абхазов
стр. 12

Акыр иаҧсоу аҩызцәа!
Ацқьа
цҳаражәҳәаҩ
Симон
Канатәи
имшныҳәа ду аан акциа “Иқьырсиану Аҧсны”
инақәыршәаны Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа
“Анцәа Иажәа ҳамҭас” захьӡу агәшаҭаратә акциа
мҩаҧнагоит.
Аҧшьаҩырақәа
иахьатәи
абызшәақәа
рахь реиҭагара знапы алаку Урыстәылатәи
Ацқьаҩыратә Уаажәларраҿы иҿаҳҵеит 500
шәҟәы“Абиблиа. Иахьатәи аиҭага” иара убас
1000 шәҟәы “Ауасиаҭ Ҿыц. Иахьатәи аурыс
бызшәахь аиҭага”.
Арҭ ашәҟәқәа рахьтә акы хәыда-ҧсада
изҭаху ҳамҭас ироур алшоит Афон Ҿыц
ац. цҳ. Симон Кананит имонастыр аҟны.
Адҵааларазы аҭел: 9271971
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Из истории восстановления абхазского
православного духовенства
стр. 11
за пределами Родины до начала 90-х
годов число обращений абхазов в православие резко снизилось. Графиня
Уварова Прасковья Сергеевна в своей
книге «Абхазия. Путевые заметки» [М.,
1891] описывает плачевное состояние
христианских церквей по всей территории края. Разрушенных и полуразрушенных храмов, церквей, монастырей
насчитывалось 31 бывшее сооружение. Однако уже к 1889 году постепенно
возрождаются общинные церкви, в основном из деревянных построек, хотя
строились каменные церкви (в селе
Джирхва, Атара и др.). Пресса тех лет
отмечала, что «абхазы не очень сильно избегают христианства и среди них
всегда бывало много желающих принятия христианства» [Этническая «революция»... 1995:63]. Впоследствии,
когда Российское правительство в отношении к «виновному» абхазскому
населению перешло от политики «кнута» к «прянику», абхазское население
стало постепенно, с чувством уважения и понимания собственного выбора,
обращаться в христианскую веру. Как
известно из многочисленных свидетельств, абхазы желали жить мирной
жизнью и всячески оберегли себя от
различных провокаций.
Молодое абхазское духовенство
было активно вовлечено в дело религиозного просвещения местного
населения. Оно составляло ядро упомянутого выше Комитета по переводу
богослужебной и духовной литературы. Члены данного Комитета приступили к переводу Евангелия и других
религиозных книг и к составлению литургических песнопений на абхазском
языке в 1907 году, так как сложная политическая обстановка в империи, неудачный исход русско-японской войны

оттягивали реальное решение вопроса, которое во многом определялось
финансовой поддержкой. В 1909 году
Святейший Синод ассигновал 9000
рублей на три года для правильной
организации переводческого дела. В
ноябре 1905 года вышло распоряжение Сухумского епархиального учительского совета о «введении во всех
школах с абхазским населением абхазского языка» [Дзидзария 1979:191].
Особая заслуга в этой работе принадлежит священникам Д.Т. Маргания, Н.
В. Ладария, А. Ажиба, И. Кучуберия.
С большой точностью перевели с русского на абхазский «Святое Евангелие
(Четырехглав)» Н. В. Ладария, Н. С.
Патейпа, Д. И. Гулиа, Д.Т. Маргания.
Для проведения богослужения и исполнения церковных песнопений на
абхазском языке был создан разъездной притч во главе со священником
Н. Ладария. Он во время поездок вел
подробнейший журнал, в который вписывались сведения о времени и месте
совершения богослужения, о количестве молящихся, о предмете проповеди [ Пилия 2002: 26-27].
Учитель О. Бегичев в «Сотруднике
Закавказской миссии» - органе Совета
Сухумского епархиального братства,
от 15 февраля 1913 года в статье «О
необходимости воскресных школ» писал: «Кому неизвестен труд сельского
учителя...Эти честные труженики незаметно для великосветского мира ведут
свое дело - распространение грамоты
среди сельского населения. Что может
быть честнее этого дела, слаще этого
занятия» [«СЗМ» 1913:63]. К 1913 году
в Абхазии обозначился резкий рост числа церковноприходских школ, которые
имели своей задачей повышение грамотности среди жителей сел. Абхазы
ценили просвещение и всячески поощряли в своих детях желание учиться.

Еще одна особенность отношения
народа к грамотным соотечественникам
- они видели в них людей, могущих отстаивать их интересы. Другой стороной
деятельности абхазского православного духовенства стало его участие не
только в религиозном, но и в сельскохозяйственном и ином просветительстве.
К работе известного «Сухумского общества сельского хозяйства», в частности в шелководстве и виноградарстве,
привлекались вященники Н.Патейпа,
Д.Т. Маргания, Н.В. Ладария. Эти духовные лица организовывали чтения
на разные темы в селах. Абхазские священники, публикуя актуальные статьи в
журнале «Сотрудник Закавказской миссии», содействовали созданию «церковно-археологической комиссии, при
которой предполагалось образование
историко-археологической библиотеки, устройство музея, обследование и
составление описания церковно-археологических памятников» [Дзидзария
1979:193].
Однако часть абхазской интеллигенции в начале XX века находилась
под влиянием идей марксизма и социал-демократического движения. Ф.
X.Эшба, Д. И. Гулиа, А. И. Чукбар, К.В.
Маршания вскоре отошли от деятельности переводческой комиссии. Как пишет Дзидзария Г. А., «А.М. Чочуа, С.Я.
Чанба, С.П. Басария, С.М. Ашхацава
отрицательно восприняли «культурнопросветительскую» работу и миссионерскую деятельность Сухумской епархии» [Дзидзария 1979:195].
В оценке роли религиозной и нерелигиозной деятельности абхазской
интеллигенции в просвещении народа
и распространения грамотности следует подчеркнуть ее единую направленность. Каждый, кто мог, священник
или политик, вносил посильный вклад
в дело становления письменной культу-

ры и поднятия национального самосознания собственного народа.

Мзия Квициния,
кандидат философских наук,
доцент кафедры истории России и
зарубежных стран
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Коптский патриарх упрекает президента Мурси за раздоры
Патриарх Феодор II посетовал
на чрезвычайно тяжелое положение
христиан в Египте
Предстоятель церкви христианкоптов в Египте обвинил президента
Египта Мохаммада Мурси в пренебрежении своими обязанностями после
того, как столкновения у главного собора в Каире привели к гибели людей.
Патриарх Феодор II (Тавадрос)
заявил, что Мурси не сумел обеспечить защиту здания, где в результате
нападения разгневанной толпы мусульман были убиты два человека.
Серьезная критика в адрес президента Мурси прозвучала из уст патриарха Феодора впервые со времени его избрания в 2012 году.
Столкновения между мусульманами и христианами-коптами в прошедшие выходные стали самыми
серьезными за последние несколько
месяцев.
Два человека, из которых как
минимум одна женщина-христиан-

ка, были убиты во время панихиды
по четырем христианам, погибшим
за день до этого во время вспышки
насилия на религиозной почве в городе Хусус, в 15 километрах к северу
от Каира.
В этих столкновениях также погиб один мусульманин.
Эскалация насилия
Беспорядки начались после того,
как в прошлую пятницу на стенах
местного филиала исламского университета Аль-Азхар появились рисунки с изображением креста. Взаимный обмен упреками вылился в
перестрелку, также были разгромлены магазины, принадлежащие христианам.
"Христианская церковь в Египте
даже в самые тяжелые времена не
подвергалась таким нападениям"
Патриарх Феодор II
Христиане-копты
составляют

Издается по решению
Совета Священной
Митрополии Абхазии

около 10% населения Египта. Они
уже давно жалуются на притеснения
со стороны мусульман. Со времени
свержения президента Хосни Мубарака в 2011 году число нападений
на них заметно выросло.
В телефонном интервью частному телеканалу ONTV патриарх Феодор II сказал, что президент Мурси
обещал сделать все возможное, чтобы защитить собор, но на самом деле
этого не произошло.
По его словам, этот факт можно
квалифицировать как пренебрежение своими обязанностями и неспособность верно оценивать ситуацию.
"Нам нужны действия, а не только слова… В реальности же никаких
действий на местах нет, - посетовал
патриарх. - Христианская церковь в
Египте даже в самые тяжелые времена не подвергалась таким нападениям".
Камни и бутылки
Последнее по времени столкно-
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вение произошло в воскресенье,
когда христиан, выходивших после
панихиды из собора Святого Марка,
встретила разъяренная толпа. По сообщениям государственного информационного агентства, в драке было
ранено около 90 человек.
Чтобы остановить насилие, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
До этого находившиеся в соборе христиане скандировали лозунги
против президента Мурси.
В попытке остановить столкновения полиция применила слезоточивый газ
Очевидцы рассказали местному телевидению, что побоище началось с того, что толпа принялась
забрасывать выходивших из собора
коптов камнями и бутылками с зажигательной смесью. Христиане стали бросать камни обратно в своих
обидчиков, рассказали очевидцы,

пока прибывшая полиция в целях
усмирения толпы не распылила газ
на территории храмового комплекса.
После этого президент Мурси
во время телефонного разговора с
патриархом Феодором осудил эту
вспышку насилия.
По сообщениям, Мурси сказал,
что любое нападение на собор он
рассматривает как нападение на
него самого. Он распорядился провести расследование случившегося.
Исламистская партия "Свобода и
справедливость", являющаяся политическим крылом движения "Братьямусульмане", возглавляемого в Египте Мохаммедом Мурси, поместила на
своей страничке в социальной сети
Facebook заявление, в котором говорится о "полном отрицании и осуждении насилия".
http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2013/04/130409_
tawadros_rebukes_morsi.shtml
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