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ОФИЦИАЛЬНОЕ

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

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

23

мая, во всех православных
приходах
Абхазии отмечают день
святого апостола Симона
Кананита (Зилота).

Этот день имеет большое
значение для православной Абхазии, потому что Симон Кананит проповедовал здесь в 1 веке
нашей эры, здесь покоятся его
мощи.
В честь этого святого на месте его захоронения в Новом
Афоне в IХ-Х веках был воздвигнут храм. В этот день верующие
приходят помолиться к храму
апостола Симона Кананита в
ущелье реки Псырцха, который
пока закрыт из-за реставрационных работ. Паломники зажигают
свечи и в гроте, где жил Симон
Кананит.
В конце XIX века к пещере
Симона монахи Новоафонского
монастыря прорубили удобный
для посещения вход, пристроили
каменную лестницу, выложили
на стенах пещеры мозаикой лики
Иисуса, божьей матери и самого
Кананита.
И.о. управляющего Абхазской
Православной церкви Виссарион
Аплиа провел ранним утром на
открытом воздухе торжественное
богослужение и водосвятный молебен и крестный ход в память о
Симоне Кананите.
Торжественное богослужение
в память о Симоне прошло в соборном храме святого великомученика Пантелеймона, в верхней
части Ново-Афонского монастыря. Богослужение провел настоятель Ново-Афонского монастыря
иеромонах Андрей (Ампар). Среди верующих и паломников в соборе были глава администрации
Нового Афона Феликс Даутия,
секретарь Совета Безопасности Станислав Лакоба, директор
Центра стратегических исследований при Президенте РА Олег
Дамениа, заместитель секретаря
Общественной палаты Абхазии
Давид Пилиа.
День памяти святого апостола Симона Кананита (Зилота)
- престольный праздник Новоафонского монастыря, один из
ключевых праздников Абхазской
Церкви.

Апсныпресс

«Абхазские
церковные сепаратисты...»
Архимандрит Дорофей (Дбар)
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Будущее своего
православия Абхазия
связывает с Московским
патриархатом,
- о. Виссарион (Аплиа)
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«Абхазия и Россия: роль народной дипломатии в укреплении единого социокультурного пространства»
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Визит митрополита Волоколамского
Креслоносцы
Илариона в Турцию
Фрагмент из интервью
с Фазилем Искандером

оккупировали
Россию
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мая 2013 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата
митрополит Волоколамский
Иларион по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыл в Стамбул.

Из аэропорта митрополит Иларион
направился в Генеральное консульство Российской Федерации, где состоялась его встреча с генеральным
консулом А.В Ерховым. В ходе беседы
митрополит Иларион поделился впечатлениями от только что завершившегося визита Святейшего Патриарха
Кирилла в Китай. Собеседники обсудили различные вопросы международной
повестки дня, представляющие взаимный интерес.
В программе визита митрополита
Илариона в Стамбул – участие в научной конференции, посвященной
1700-летию Миланского эдикта, а так-

же посещение Константинопольской
Патриархии и встреча со Святейшим
Патриархом
Константинопольским
Варфоломеем.
В поездке митрополита Илариона сопровождают секретарь ОВЦС

по межправославным отношениям
протоиерей Игорь Якимчук и референт председателя ОВЦС А.А. Ершов.
Служба коммуникации ОВЦС

Встреча митрополита Волоколамского
Илариона со Святейшим Патриархом
Константинопольским Варфоломеем

– А что может спасти от отчаяния?
– Умение жить какой-то внутренней
целесообразностью, и, соблюдая эту
высшую целесообразность, не бояться неожиданных ударов. Важно нежелание идти на поводу у людей или направлений. В Евангелии все сказано.
Быть честным, порядочным, добрым.
Главное в человеке, конечно, совесть.
Совесть смягчает человека. Это великий дар, данный от природы. Я думаю,
с обостренной совестью жить сложнее, но та же обостренная совесть облегчает жизнь и помогает выжить.
– Антонина Михайловна говорит:
вас соборовали вчера. Вы религиозный человек?
– Ну как вам сказать. Я склонен
верить в Бога, но сильной религиозности в себе не замечаю. Если человек
праведен, значит, он в глубине души
верующий.
– Сейчас религиозность часто
выглядит фальшиво…
– Это есть. Нажрался жизнью, и
пришел к Богу, чтобы нажраться и у
Бога.

Сергей Шаргунов,
15.05.2013
http://www.medved-magazine.ru/
articles/Fazil_Iskander_Kreslonoctsy_
okkupirovali_Rossiu.2627.html
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мая 2013 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион, находившийся по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в рабочей поездке в Стамбуле, посетил Константинопольскую Патриархию. В Патриаршем соборе во имя святого
великомученика Георгия на Фанаре митрополит Иларион
поклонился мощам трех великих вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста.
Затем состоялась встреча председателя ОВЦС со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем.
Иерархи обсудили широкий круг вопросов, касающихся как
общеправославного взаимодействия, так и развития двусто-

ронних отношений между Константинопольским и Московским Патриархатами.
Во встрече приняли участие генеральный секретарь
Священного Синода Константинопольского Патриархата
архимандрит Варфоломей (Самарас), великий иерокирикс
Константинопольской Патриархии архимандрит Виссарион
(Комзиас) и секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
В тот же день митрополит Иларион и сопровождающие
его лица отбыли на родину. В аэропорту Стамбула председателя ОВЦС провожал генеральный консул Российской
Федерации в Стамбуле А.В. Ерхов.
Служба коммуникации ОВЦС
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ЦЕРКОВНЫЙ ДЕСАНТ ГПЦ В СТАМБУЛЕ
1700-летие Миланского Эдикта Ц
по сообщениям грузинских СМИ

В

ечером в пятницу 17 мая, блаженнейший архиепископ Мцхетский
и Тбилисский, католикос-патриарх
всей Грузии Илия II, в сопровождении преосвященных митрополита
Чиатурского и Сачхерийского Даниила (Датуашвили) (прим. главы

Сухумo-Абхазской епархии в период
с 1992 по 2009 гг.), Манглисского и
Цалкинского Анании (Джапаридзе),
Ахалцихского и Кларджетского Феодора, Батумского и Лазикского Димитрия (Шиолашвили), Зугдидского и
Цаишского Герасима (Шарашенидзе)

(председатель иностранного отдела
грузинской патриархии), Самтависского и Горийского Андрея (Гвазава) ,
прибыли в Стамбул для участия в организованной Вселенской Патриархией конференции в честь 1700-летия Миланского Эдикта. romtea.gr

по сообщениям грузинских СМИ

Я, митрополит Цхум-Абхазский...
Ц

ерковный сепаратизм, вопрос Абхазской Церкви - были главными вопросами на Константинопольской встрече. О чем договорились Варфоломей I и Илия II? Какие последствия будут иметь
переговоры в Стамбуле в Абхазской Церкви? Какова позиция Русской Православной Церкви в отношении Абхазской Митрополии?
Имеется в виду та конфронтация, которая существует внутри,
между духовными лицами, которые не признают канонических границ Грузинской Православной Церкви.

Корреспондент: Вчера в Стамбуле состоялась очень важная
встреча, на которой присутствовали представители Священного
Синода Грузинской Православной
Церкви, речь шла о канонических
границах Цхум-Абхазской Епархии, на которой Варфоломей I озвучил свою позицию - он признает канонические границы ГПЦ.
Вселенский патриарх Варфоломей I: «Мы очень рады визиту
Грузинского патриарха, он большая
личность и у него особенная роль в
стране. Об этом говорит его многолетняя деятельность, он религиозный и общественный лидер. Я в этом
удостоверился, когда последний раз
был в Грузии. Мы очень уважаем Грузинскую церковь, всегда будем рядом
с вами и будем помогать в решении
важных вопросов. Мы всегда достигали согласия и я желаю Грузии мира
в политических и религиозных вопросах. Я очень люблю вашу страну и
пусть Господь благословит ее».
Корреспондент:
Встреча
в Стамбуле была посвящена

1700-летию миланского эддикта,
в рамках этой встречи и проходили официальные и неофициальные встречи двух Патриархов. 2
дня назад Вселенский патриарх
провел службу в церкви св. Марии, на которой присутствовала
и грузинская делегация.
После
службы
Вселенский
патриарх Варфоломей I сказал:
«Илия II не только духовный отец
Грузии, я понял это, когда был в
Тбилиси по случаю его юбилея. Эту
дату праздновали все - и верующие
и неверующие. Я оцениваю тот
факт, что, несмотря на многовековые войны, Грузия все равно осталась христианским государством».
Корреспондент: Вчера состоялась встреча на которой рассматривался вопрос Цхум-Абхазской
Епархии.
Отец Георгий Звиададзе: «Сегодняшняя встреча очень важна,
она касалась Цхум-Абхазской Епархии, которая является канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Есть мнение,

что Грузинская Церковь сможет
распространить свое влияние на
абхазскую церковь».
Католикос Илия II: «Все православные церкви и весь мир признает
Абхазию частью канонической территории Грузии, поэтому все вопросы, которые возникают в Абхазии
обязательно должны рассматриваться в Грузинской Православной
Церкви с участием нашего Священного Синода. Был также поднят
вопрос о назначении хорепископа в
Абхазии. Мы договорились, что Грузинская Церковь будет принимать
меры для того, чтобы наша церковь
могла туда приехать. Я митрополит Цхум-Абхазский, я тоже должен
поехать туда и ситуация должна
умиротвориться. Мы пришли к согласию с Всемирным патриархом,
что он будет нам в этом помогать
и все будет хорошо. Несмотря на
такие политические проблемы, Русская Православная Церковь признала Абхазию как часть канонической
территории Грузии. Церковные проблемы, которые создались в Абхазии
- это результат политических проблем и мы должны сделать все для
того, чтобы политическая борьба
и разногласия не затрагивали церковную жизнь, наоборот, церковь
должна сделать все, чтобы в нашей
стране был мир».
h t t p : / / w w w.y o u t u b e . co m /
watch?v=8TkLJ4RMCUQn
ea-2/17086-2013-05-19-12-05-28

ерковная юрисдикция Грузии в оккупированной Абхазии» - тема, которую
обсуждали католикос всея Грузии Илия II
и Всемирный Патриарх Варфоломей. Это
связано с разногласиями между т.н. «абхазскими духовными лицами», одна часть которых склоняется к Российской Православной
Церкви, а другая к Константинопольской. Какую позицию в этом вопросе занимает Грузия и какое церковное будущее у Абхазии?
Будет ли удовлетворено требование Абхазской Митрополии в Стамбуле? Кому будет
принадлежать церковная юрисдикция на оккупированной территории?
Грузинскую делегацию в Стамбуле встречал лично патриарх Варфоломей. Грузинский патриарх приехал в Стамбул со своими четкими требованиями о неизменности
церковных канонических границ, предстоят
трудные переговоры. До начала встречи
грузинская делегация сделала комментарии, отец Георгий (Звиададзе): «Эта встреча
очень важна, т.к. связана с Абхазской Церковью. У нашего патриарха есть хорошие
аргументированные идеи и предложения, и
мы надеемся, что они будут приемлемыми и
для Вселенского патриарха».
На встрече речь шла о конфликтах в Абхазской епархии: в Абхазии существует Митрополия, которая хочет отделиться от Грузинской Церкви. Митрополию возглавляет
архимандрит Дорофей (Дбар), который служил монахом и был рукоположен в архимандриты в Константинополе. И если он станет
епископом, то это может сыграть в пользу
Константинополя. Но даже в этом случае
Грузинская церковь может стать перед трудным выбором, об этом говорят и представители Грузинской патриархии.
Надо отметить, что за день до встречи
Илия II, состоялась встреча митрополита
Иллариона (Алфеева) (председателя ОВЦС
РПЦ МП) с патриархом Варфоломеем.
Отец Анания Джапаридзе: «Для нас самый важный вопрос - это вопрос Абхазской
епархии. Абхазские церковные сепаратисты
пользуются искаженной историографией,
созданной в советское время. Они привезли
эти документы в Константинополь и доказывают, что они могут принадлежать Константинополю». Необходимо сказать также и о
том, что на январской встрече патриархов
в Грузии шел разговор о том, что канонические границы Грузинской церкви останутся
неизменными.
Председатель Парламента Грузии Давид
Усупашвили: «Я попросил Вселенского Патриарха Варфоломея о том, чтобы Грузинская церковь в силу своей автокефалии и
юрисдикции сама решала эту проблему».
Давид Дарчиашвили: «Нет ли здесь попытки, чтобы Русская Православная Церковь
выглядела более прогрузинской, чем Вселенская?».
Мы пока не знаем, чем закончатся переговоры в Стамбуле, но Варфоломей подтвердил, что Абхазия - каноническая территория Грузинской Православной Церкви,
на которую распространяется юрисдикция
Грузии, поэтому епископ должен назначаться из Грузии и это должен быть выходец из
Абхазии.
по сообщению канала TV 9;
h t t p : / / w w w . m y v i d e o .
ge/?act=dvr&chan=mecxre
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Архимандрит Дорофей (Дбар)

«Абхазские церковные сепаратисты...»
18

мая этого года грузинский
телевизионный канал TV 9 показал
репортаж о поездке грузинской церковной делегации в
Стамбул (http://www.youtube.
com/w atch?feat ure= player_
embedded&v=ggKZVSIDi5U).
Эта делегация во главе с
грузинским патриархом Илией II, которого сопровождали
шесть грузинских митрополитов, прибыла в Стамбул
17 мая, для участия, согласно
официальным сообщениям,
(http://fanarion.blogspot.gr/), в
организованной Вселенской
Патриархией конференции, в
честь 1700-летия Миланского
Эдикта (признания христианства в Римской империи).

Однако, как и ожидалось, одна из
самых главных тем, которая обсуждалась на встрече Вселенского патриарха Варфоломея I с патриархом
Илией II, касалась церковной ситуации в Абхазии.
По сообщению TV 9, «Грузинский
патриарх приехал в Стамбул со своими четкими требованиями о неизменности церковных канонических
границ… До начала встречи со стороны Грузинской патриархии было
сделано заявление. Один из членов
делегации протопресвитер Георгий
Звиададзе заявил: “Эта встреча
очень важна, т.к. связана с темой
Абхазской Епархии. Грузинская Патриархия подготовила достаточно
хорошо аргументированные идеи и
предложения, и мы надеемся, что
они будут приемлемыми для Вселенской патриархии”».
За день до встречи с делегацией Грузинской церкви, Вселенский
патриарх принял митрополита Илариона (Алфеева), председателя
ОВЦС РПЦ (см. http://www.amen.gr/
article13864 ).
Митрополит Анания (Джапаридзе), входивший в состав грузинской
делегации,
заявил
следующее:
«Единственный важный вопрос - это
вопрос Абхазии. Абхазские церковные сепаратисты пользуются искаженной историографией, созданной
в советское время. Они привезли
эти документы в Константинополь и
доказывают, что они могут принадлежать Константинопольской Церкви, что это территория не является
канонической частью Западной Грузии, а это является очень важным
моментом. Дбар, церковный сепаратист, был принят в Константинополе
и это, как мне кажется, очень серьезно, и может затянуть переговоры на
год или два».
По информации TV 9, в ходе того
же визита в Константинополь Илия
II сделал комментарий, в котором
отметил, что планируется организовать его визит в Абхазию, в сопровождении Вселенского Патриарха
Варфоломея, во время которого
грузинский патриарх представит Абхазии своего хорепископа (своего
представителя) из числа клириков,
уроженцев Абхазии.

Некоторые мои комментарии к
репортажу TV 9.
Во-первых, если мы, представители Священной Митрополии Абхазии, названы «абхазскими церковными сепаратистами», это означает,
что мы на правильном пути!
В отношении термина «церковный сепаратизм», напомню, что по
отношению к Абхазской Церкви он
был использован еще в конце XIXв.
Ф. Д. Жордания, и вслед за ним, в
начале XX в., И. И. Соколовым. Два
этих автора считали образование
Абхазской Церкви в период средневекового Абхазского царства - актом
«церковного сепаратизма» абхазов
от Мцхетской кафедры (см. Жордания Ф. Абхазские католикосы.
Краткий очерк из истории Абхазской
Церкви. Ставрополь, 1893. - С. 9;
Соколов И. Об автокефалии Грузинской Церкви // Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч. 3. СПб., 1906.
- С.14).
Второе, если «абхазские церковные сепаратисты» пользуются искаженной историографией, созданной
в советское время, привезли эти документы в Константинополь, и доказывают, что те могут принадлежать
Константинопольской Церкви, что
это территория не является «канонической частью Западной Грузии»,
значит, Священная Митрополия Абхазии смогла донести до Вселенской Патриархии правду об истории
Абхазской Церкви.
Одно уточнение: мы пользуемся
не «советской историографией», а
источниками (!), в том числе и византийскими, в которых, как бы это
ни было прискорбно для грузинских
церковных иерархов, не встречаются ни термин «Грузия», ни термин
«Грузинская Церковь». У представителей Вселенской Патриархии
нет проблем с чтением византийских источников, они живые носители древнегреческого языка.
Третье, бесконечное уверение
грузинскими церковными иерархами самих себя в том, что «канонические границы Грузинской Церкви
останутся неизменными», говорит
об обратном… Потому и такой солидный состав делегации направился в Стамбул, подобного которому не было даже при даровании
ГПЦ автокефалии в 1990 г.

Четвертое, в составе грузинской
церковной делегации находились
и митрополит Даниил Датуашвили (во время грузинской оккупации
был епископом Сухумо-Абхазским
с 1992-1993 гг.) и епископ Андрей
Гвазава (родился в Сухуме, воевал
в числе грузинских гвардейцев в
Абхазии в 1992-1993 гг.). Для чего
эти лица? Чтобы переубедить Вселенского патриарха в том, что они,
грузины, хорошо знают ситуацию в
Абхазии, а абхазские священники и
церковный народ на самом деле не
хотят выходить из состава ГПЦ ?!
(Слава Богу, они не имели при себе
фотографии храма, построенного в
2008 г. в Ткуарчальском районе). И
то, что здесь рассказывают представители Священной Митрополии
Абхазии, это всего лишь мнение националистически настроенной группы людей?!
Пятое, о намерении Грузинского
патриарха Илии приехать с Вселенским Патриархом в Абхазию. Совершенно очевидно, что грузинские
церковные иерархи желаемое выдают за действительное…. В отношении же хорепископа, - это попытка оправдания грузинской стороны
перед Вселенским Патриархом Варфоломеем того, почему абхазский
народ лишен возможности иметь
своего епископа... Надеюсь, что с
абхазской стороны нет тех, кто хочет
стать хорепископом... Да, хорепископ дословно означает «сельский
епископ»…
Вывод: именно абхазские власти
(!) (ибо абхазский народ уже определился, через опрос, проводимый с
февраля месяца) должны показать,
что они на стороне «абхазских церковных сепаратистов», т.е. на стороне Священной Митрополии Абхазии.
Не на словах, а на деле!
Слава Богу, что мы, несколько
абхазских монахов, смогли выдержать непрекращающийся «натиск»
патриархов и митрополитов из ГПЦ
и РПЦ! Силы неравные, но с нами
Бог! С нашей стороны, чтобы ни случилось, шагу назад не будет! Мы на
верном пути! Мы, рано или поздно,
все равно добьемся восстановления Абхазской Церкви! Мы хотим избежать только одного, чтобы нас не
сдали свои!

Салоники,
22 мая 2013 г.

"Абхазские церковные
сепаратисты...".
Церковная юрисдикция Грузии в оккупированной Абхазии» - тема, которую обсуждали
католикос всея Грузии Илия II и Всемирный
Патриарх Варфоломей. Это связано с разногласиями между т.н. «абхазскими духовными
лицами», одна часть которых склоняется к
Российской Православной Церкви, а другая к
Константинопольской. Какую позицию в этом
вопросе занимает Грузия и какое церковное
будущее у Абхазии? Будет ли удовлетворено
требование Абхазской Митрополии в Стамбуле? Кому будет принадлежать церковная
юрисдикция на оккупированной территории?
Грузинскую делегацию в Стамбуле встречал лично патриарх Варфоломей. Грузинский
патриарх приехал в Стамбул со своими четкими требованиями о неизменности церковных канонических границ, предстоят трудные
переговоры. До начала встречи грузинская
делегация сделала комментарии, отец Георгий (Звиададзе): «Эта встреча очень важна,
т.к. связана с Абхазской Церковью. У нашего
патриарха есть хорошие аргументированные
идеи и предложения, и мы надеемся, что они
будут приемлемыми и для Вселенского патриарха».
На встрече речь шла о конфликтах в Абхазской епархии: в Абхазии существует Митрополия, которая хочет отделиться от Грузинской
Церкви. Митрополию возглавляет архимандрит Дорофей (Дбар), который служил монахом и был рукоположен в архимандриты в
Константинополе. И если он станет епископом, то это может сыграть в пользу Константинополя. Но даже в этом случае Грузинская
церковь может стать перед трудным выбором,
об этом говорят и представители Грузинской
патриархии.
Надо отметить, что за день до встречи
Илии II, состоялась встреча митрополита Иллариона (Алфеева) (председателя ОВЦС РПЦ
МП) с патриархом Варфоломеем.
Отец Анания Джапаридзе: «Для нас самый важный вопрос - это вопрос Абхазской
епархии. Абхазские церковные сепаратисты
пользуются искаженной историографией, созданной в советское время. Они привезли эти
документы в Константинополь и доказывают,
что они могут принадлежать Константинополю». Необходимо сказать также и о том, что на
январской встрече патриархов в Грузии шел
разговор о том, что канонические границы Грузинской церкви останутся неизменными.
Председатель Парламента Грузии Давид
Усупашвили: «Я попросил Вселенского Патриарха Варфоломея о том, чтобы Грузинская
церковь в силу своей автокефалии и юрисдикции сама решала эту проблему». Давид Дарчиашвили: «Нет ли здесь попытки, чтобы Русская Православная Церковь выглядела более
прогрузинской, чем Вселенская?».
Мы пока не знаем, чем закончатся переговоры в Стамбуле, но Варфоломей подтвердил, что Абхазия - каноническая территория
Грузинской Православной Церкви, на которую
распространяется юрисдикция Грузии. "Поэтому епископ должен назначаться из Грузии
и это должен быть выходец из Абхазии", - это
дополнение отца Анания Джапаридзе, и говорит он не о ЕПИСКОПЕ, а о помощнике - ХОРЕПИСКОПОС, самому "возглавляющему"
Цхум- Абхазскую и Бичвинтскую (Пицундскую)
епархию, католикосу Илие.
по сообщению канала TV 9;
18 мая, 21:06
http://www.myvideo.ge/?act=
dvr&chan=mecxre
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В память о жертвах Русско-Кавказской войны
В

Абхазии 21 мая отметили День памяти
жертв Кавказской войны.
На набережной Махаджиров в Сухуми состоялась
церемония возложения
цветов к памятнику махаджирам. В церемонии
приняли участие члены
Совета Священной Митрополии Абхазии, первые лица республики,
члены
правительства,
депутаты
парламента,
потомки
махаджиров,
вернувшиеся на историческую родину из Сирии,
школьники.

с детьми из Сирии, вернувшихся на родину, и важно, чтобы
дети, которые приехали, знали,
что это за место", - сказал и.о.
председателя Комитета по репатриации Ахмат Маршан.
На Сухумской набережной
31 мая 1990 года был заложен
камень на месте, где планировалось установить памятник
махаджирам. Лишь 27 сентября
2010 года состоялась торжественная церемония открытия
памятника, автором которого
является абхазский художник
Геннадий Лакоба. В 19 веке в
результате Русско-Кавказской
войны тысячи абхазов, покинув свою историческую родину,
нашли пристанище в Турции и
разных странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах
мира. Самая многочисленная
абхазская диаспора - в Турции,
сообщает "Апсныпресс".

"Это особый день не только для абхазского народа, но
и для всего Кавказа. Дай Бог,
чтобы это был последний трагический день, который нам
приходится отмечать. Сегодня
на возложении присутствует
большая группа наших братьев

Будущее своего православия Абхазия
связывает с Московским патриархатом,
– считает представитель абхазского духовенства

Сухум. 28 мая. ИНТЕРФАКС –
Православные верующие Абхазии намерены решать вопросы
духовной жизни с помощью Московского патриархата, заявил
"Интерфаксу" во вторник представитель абхазского духовенства священник Виссарион
Аплиа.
"Верующие, и абхазские, и русские
священнослужители уже около 20 лет
ведут церковную жизнь в республике
самостоятельно, никаких связей с Грузинской православной церковью в этот
перод не поддерживали, поскольку грузинское духовенство поддержало военную акцию войск Госсовета Грузии в Абхазии в 1992-1993 годах", - сказал отец
Виссарион.
При этом он добавил, что "Грузинский патриарх и другие грузинские священники вместо призывов о мире и
милосердии, по сути дела, призывали к
насилию".
Недавнее обращение президента
республики Александра Анкваб к Московскому патриархату с просьбой рукоположить абхазского епископа и взять
под попечение Абхазскую епархию отец
Виссарион назвал правильным.

"Россия является не только стратегическим, но и духовным партнером Абхазии. Мы все вопросы духовной жизни
на протяжении длительного времени
решали и намерены решать в будущем с помощью Русской православной
церкви. Обращение светских властей
республики, - православное, оно свидетельствует о правильном понимании
сложившейся ситуации. Но, как говорил
апостол Иаков, "вера без дел мертва",
так что по делам посмотрим", - подчеркнул священник.
"Грузинский патриарх на протяжении
нескольких лет заявляет о своем намерении посетить Абхазию и рассматривает Сухумо-Абхазскую епархию как
часть Грузинской церкви. Однако вся
история православия свидетельствует
о том, что Абхазская епархия никогда
не входила в состав Грузинской церкви
на канонических основаниях", - заявил
отец Виссарион.
По его мнению, "те, кто говорит, что
Абхазская церковь не имеет права на
автономию, говорят неправду", а правда заключается в том, что "на протяжении довольно длительного времени в
Абхазии существовала автокефальная
Церковь с резиденцией епископа в Пицунде".

Отец Виссарион напомнил, что "в
1918 году на Всероссийском Соборе
патриарх Тихон не признал правомочность грузинского католикоса в Абхазии
и Осетии".
"Однако оккупация Абхазии в 1918
году грузинскими войсками во главе
с генералом Мазниашвили не дала
возможности решения вопроса создания независимой Церкви. С этого
времени Сухумская епархия была
занята грузинской иерархией, а русский епископ был изгнан из Сухума.
В 1943 году, во время правления Сталина, Русская православная церковь
признала автокефалию Грузинской
церкви и ее каноническую власть на
всей территории Грузинской ССР. В
это время заметно ощущается охлаждение к Церкви среди абхазов,
которые не могли принять никакого
грузинского влияния", - сказал отец
Виссарион.
Между тем, по его словам, еще с VIII
века Абхазская церковь удостоилась
"высокого статуса автокефалии: самостоятельное Абхазское автокефальное архиепископство, как входящее
в юрисдикцию Константинопольского
патриархата, упоминается в "Notltiae
episcepatuum" в VII, IX и Х веках", - ут-

Секретарь Совбеза Станислав Лакоба
призывает объединиться для укрепления
независимости Абхазии

Н

алицо процесс вкрадчивой
и тотальной грузинизации
Абхазии. Так, только за последние три года (2010 - 2012гг.)
грузинам выдано 15 016 паспортов, т.е. гораздо больше,

чем другим, причем половина
из них – в 2011 году. Вместе с
тем есть основания полагать,
что данные о количестве грузин, получивших абхазские паспорта, могут быть занижены.

Компьютерный сбой, имевший
место в 2009 г. до сих пор устраняется! По самым последним
данным на 25 февраля 2013 г.
грузинским жителям Галского и
Ткуарчалского районов выдано

...высокого статуса автокефалии: самостоятельное
Абхазское автокефальное архиепископство, как входящее в
юрисдикцию Константинопольского патриархата, упоминается в «Notltiae episcepatuum»
в VII, IX и Х веках...
верждает представитель абхазского духовенства.
В заключение отец Виссарион заявил, что, "пока патриарх Грузии рассматривает православную общину Абхазии
как каноническую территорию Грузии,
его визит в Абхазию невозможен".

соответственно 16 507 и 6 217
паспортов, что соответствует и
даже превышает число избирателей в Гудаутском или Очамчирском районах с компактным
абхазским населением. Только
за первых три месяца 2013 г. выдана почти одна тысяча паспортов в районах Восточной Абхазии. Остроту здесь добавляет
и бесконтрольная обстановка
в церковном отношении (отвод

земли, освящение грузинскими
священниками храмов, архитектура на грузинский лад, криминальные авторитеты, богослужение на грузинском языке,
монастырь на 60 - 80 мест в с.
Речхи Ткуарчальского района,
близ плотины ИнгурГЭС и др.).
Об этом можно поговорить подробнее и отдельно.
http://apsnypress.info/
news/8939.html
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Қьырса Дыбзахеит! Χριστός Ανέστη! Христос Воскресе!
Дорогие мои друзья!
Сегодня мы с вами, православные христиане, празднуем великое
торжество – Воскресение Христово!
Великое, потому что оно есть победа
над смертью! Ведь все остальное в
нашей жизни терпимо, сносно, преодолимо, исправимо… Смерть есть
то, что аннулирует все наши усилия
в этой жизни, все наши старания, все
наши труды… Нет смысла в той жизни, которая ограничена во времени,
в той человеческой деятельности,
которая будет внезапно прервана…
Человек, если даже ему будет дана
возможность прожить больше 100
лет (средний возраст абхазских долгожителей), всегда будет жаждать
жизни…
Я, будучи священником, много раз
замечал в глазах умирающих, пожилых людей безумное желание жить!
Христос, который был истинным
Богом и истинным Человеком, благодаря сочетанию в Себе двух этих
несовместимых природ, преодолел
смертность! Он сделал материальное
составляющее человека, которое по
определению временно, вечным!
Мы же с вами, приобщаясь к Нему,
а точнее становясь частью Его Тела,
через Хлеб и Вино (т.е. через самую
доступную для потребления материю), которые во время Евхаристии
(Литургии) становятся Его истинной
Кровью и Его истинным Телом, приобретаем бессмертность! Приобщение
ко Христу, а стало быть, преодоление
смерти, не возможно через рассуждения о вере, т.е. через познание умом,
невозможно через молитву в душе, в
доме, в храме, т.е. психологическое
(душевное) переживание. Оно возможно только в реальном (субстанциональном) приобщении к Его Телу,
которая и есть Церковь. Потому что
через Евхаристию (Таинство Причастия) мы все собраны как живые

Пасха

В Абхазии, когда человек делает
вино, он готовит его,
главным образом, на Пасху.

клетки в Теле Христовом. Стало быть,
Животворящая Кровь неминуемо поступит в организм каждого из нас (в
каждую клетку) и исцелит нас с вами,
людей, прежде всего от болезни смерти.
Поэтому Великий Иоанн Златоуст,
назидательное слово которого сегодня будет читаться во всех православных храмах мира, призывает всех: и
постившихся, и не постившихся, и
пришедших раньше всех в храм, и

тех, кто пришел к концу богослужения, принять участие в Пасхальной
Трапезе, т.е. принять Тело и Кровь
Христа. Только так в наших глазах
вместо великой печали от смертности
появится блеск радости жизни, вместо безумного желания жить здесь на
земле - жажда смерти, чтобы через
смерть перейти к вечной жизни!

С любовью во Христе,
ваш друг о. Дорофей

Светлое Христово Воскресение, Пасха,
празднуется в один день со всеми Православными Церквями. Это самый почитаемый праздник у абхазов. (Общенародный
праздник, который отмечают и мусульмане,
и язычники.)
На светлой неделе во многих христианских семьях открываются глиняные кувшины, заполненные вином. Во время сбора
винограда и приготовления вина по традиции абхазов-христиан в специальный кувшин, закопанный в землю, вливается молодое вино, посвященное дню Пасхи. После
открытия кувшина первая часть вина отправляется в тот или иной храм, к которому
относятся та или иная абхазская христианская фамилия. В храме священник использует это вино во время совершения Божественной Литургии и молится за семью или
род, которые принесли это вино. Есть и те
случаи, когда те или иные абхазские фамилии имеет подобный кувшин в ограде храма. Эти кувшины с вином открываются на
Пасху в присутствии всех мужчин той фамилии, которой и принадлежит этот кувшин.
Процесс открытия кувшина с вином сопровождается закалыванием пасхального
жертвенного животного, а также праздничной трапезой, куда приглашаются родственники и соседи. Во второй воскресный день
после Пасхи в традиции Абхазской Церкви
вместо Антипасхи и апостола Фомы празднуется память святых жен-мироносиц или,
как принято называть у абхазов, «Женская
Пасха». В этот день также накрывается особая праздничная трапеза. В пасхальные
дни не совершается поминовение усопших
и накрытие поминальных трапез недопустимо. Усопшие поминаются после «Женской
Пасхи», в понедельник или вторник. На
Пасху в Абхазии готовится особенное национальное блюдо – «аиладж». Кушанье это
делается из кукурузной муки, с добавлением первого снятого сыра. Получается очень
вязкое и очень вкусное блюдо.
Есть традиция, которая считает, что
первое, что человек должен вкусить после
пасхальной службы — это вареники с сыром. На Светлой седмице у абхазов дома
открывается специальный кувшин с вином.
В Абхазии, когда человек делает вино, он
готовит его, главным образом, на Пасху.
Вино это посвящено конкретному храму,
обычно тому, рядом с которым живет винодел. Хозяин дома, открыв кувшин с вином,
наливает его в специальный сосуд, не использующийся в быту, и несет в храм, чтобы священник совершил на этом вине Божественную литургию, помянув всю семью
жертвователя.
Само пасхальное богослужение осталось неизменным. Но раньше были «внешние» различия — в Абхазии на службу созывали не звоном колоколов, а звуками
специальной медной трубы. По кавказской
традиции во время пасхального крестного
хода священник взбирался на колокольню
и оттуда возвещал в первый раз: «Христос
Воскресе!», пел пасхальный тропарь. Речитатив, воздетые руки — такие были элементы богослужения. Сейчас от этих традиций
остались воспоминания …
h t t p : / / w w w . c a l e n d . r u /
holidays/0/0/182/98/
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Воспоминания
А. Н. Муравьева

10 мая 2013 года. архимандрит Дорофей (Дбар)
сослужил духовенству Митрополии Гуменисы,
Аксиуполя и Поликастры во главе с митрополитом
Димитрием, на престольном празднике свв. Рафаила,
Николая и Ирины...

Новоафонская
головоломка

В

ряд ли сегодня на евразийском пространстве можно найти другой
такой же запутанный случай, имеющий отношение
к церковной сфере, как
раскол в Абхазской православной церкви.

Церковный конфликт в Республике Абхазия длится уже
почти два года, и его сложность
настолько высока, что и сегодня никто из экспертов не может
предложить способ его разрешения, который устраивал бы
все вовлеченные стороны. При
этом надо отметить, что с самого начала этот конфликт разворачивался в цивилизованных
рамках, без чрезмерного накала страстей, без особого драматизма. Мало того, иной раз
церковный конфликт в Абхазии
странным образом примирял
между собой политических противников. Религия и политика,
как бы тесно они ни переплетались между собой, – все же
разные сферы, в которых отношения строятся по разным законам.

Начать надо с того, что сделало возможным сам конфликт
внутри Абхазской церкви – разрыв отношений между абхазским и грузинским духовенством
в период грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг. В этот период об автокефальной абхазской
церкви говорилось точно так же,
как о независимой Республике
Абхазия: как о вполне достижимой в обозримом будущем
цели. Религиозный фактор в
грузино-абхазской войне играл
минимальную роль, и церковная независимость от Тбилиси
считалась вопросом второстепенным, тем более что две трети абхазов считали себя православными христианами, а треть
–
мусульманами-суннитами.
Комментаторам, дружественным Грузии, стоило большого
труда отказаться от привычной
схемы протвоборства абхазовмусульман с грузинами-христианами, с абхазской же стороны
религиозная принадлежность
человека вообще не играла заметной роли: христиане и мусульмане воевали в одних и тех
стр. 8

А. Н. Муравьев, побывавший в Абхазии в середине XIX в., в частности и
в Анакопии, которую он называет «древняя Никопсия
греков», сообщал: «…Для
меня драгоценно было другое историческое предание, записанное в хронике
царя Вахтанга, который говорит, что один из проповедовавших здесь апостолов,
Симон Кананит, скончался
и погребен в Никопсии. Мы
сошли на берег, чтобы посетить церковь, на которую
указывает местное предание, как на погребальню
апостола, и долго ее искали
посреди развалин Никопсии… Нам пришла на мысль,
что она должна быть в горном замке Трахейском,
и мы уже хотели туда подыматься, когда один из
проводников, с ближнего
казачьего поста, вызвался указать нам желанную
церковь. Он возвратил нас
опять к развалинам Никопсии и, позади ограды,
вывел на довольно обширную поляну, усеянную также обломками. Она была
ограждена прибрежными
скалами Псирсты, которая
омывала своими волнами
дикое, живописное место,
как бы нарочно созданное
природою, чтобы приманить на жительство людей.
Посредине стояла церковь,
небольшая, но почти совершенно уцелевшая, кроме
обвалившегося купола; западный ее притвор завален
камнями и зарос дикими
растениями, как и сама
вершина церкви; вход от
южного притвора, над коим
виден еще полустертый лик
Спасителя… Живопись (внутри храма) уже стерлась,
но на западной стене еще
видны Успение Богоматери
и два мученика. Гробницы
Апостольской нельзя распознать; но, предполагая,
что святые мощи должны
бытьи, по древнему обычаю, под самым престолом,
я помолился над тем местом, где он некогда стоял,
и призвал имена обоих Апостолов Симона и Андрея,
просветивших страну сию».
[Муравьев, 1848, с. 295297]. https://www.facebook.
com/paterdarat.dbar/
posts/270422379768589
https://www.facebook.
com/paterdarat.dbar/
posts/270421696435324

Заметки Фредерика
Дюбуа де Монперэ
об Анакопии

Фредерик Дюбуа де
Монперэ, посетивший Абхазию в 30-х годах XIX в.,
писал: «Анакопия (совр. Н.
Афон) теперь совершенно покинута. Среди руин
только одна маленькая
очень древняя церковь напоминает нам о живых. Эта
церковь очень знаменита
по всей Абхазии и даже
Грузии, т. к. предполагают,
что именно здесь было погребено тело св. Симона
(Кананита)»
[Дюбуа,
с.
130].
https: //w ww.facebook .
com/paterdarat.dbar/
posts/270420733102087

Сведения
из византийских
источников
о проповеди св. ап.
Симона Кананита
в Абхазии.
Труд монаха Епифания «О жизни, деяниях и
кончине св. ап. Андрея»
(первая пол. IX в).
«После Пятидесятницы,
- сообщает монах Епифаний, - (апостолы) Андрей,
Симон Кананит, Матфий и
Фаддей остались в Эдессе
у Авгаря, а прочие ходили по городам, предлагая
учение и совершая чудеса. И пришли в Иверию
и в Фазис, а потом в Сусанию (Σουσανίαν)… Матфий с учениками остался
в этих местах, уча и творя
многие чудеса, а Симон
и Андрей пошли в Саланию (читай – Аланию) и в
город Фуст (Φοῦσταν), и,
сотворив много чудес и научив многих, отправились
в Авазгию (Ἀβασγίαν), и,
вошедши в великий Севастополь (εἰσελθόντες εἰς
Σεβαστόπολιν τὴν μεγάλην),
учили слову Божию. Андрей, оставив там Симона
(ὁ δέ Ἀνδρέας καταλείψας
τὸν Σίμωνα ἐκεῖ), сам пошел с учениками в Зикхию
(Ζηκχίαν)... Наконец, оставив их, он пришел к верх-

ним сугдеям (Σουγδαίους)...
Затем пришел апостол в
Боспор (Βόσπορον), город
приморский, куда и мы
пришли. Видя чудеса, сделанные апостолом и слыша
богодухновенное
слово,
боспоряне скоро уверовали, как сами рассказывали нам. Они показали нам
ковчег с надписью имени
апостола Симона, вкопанный в основание весьма
большого храма святых
апостолов,
содержащий
в себе мощи, и дали нам
часть их (Ἔδειξαν δε ἡμῖν
λάρνακα ἐπιγραφὴν ἔχουσαν
Σίμωνος ἀποστόλου εἰς
θεμέλια κεχωσμένην ναοῦ
τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων πάνυ
μεγάλου, ἔχουσαν λείψανα.
Καὶ ἔδωκαν ἡμίν ἐξ αὐτῶν).
Есть и другой гроб в Никопсии Зикхийской, с надписью Симона Кананита; и
он с мощами (Ἔστιν δε καὶ
ἕτερος τάφος εἰς Νίκοψιν
τῆς Ζηκχίας ἐπιγραφήν ἔχων
Σίμωνος Κανανίτου, καὶ
αὐτός ἔχων λείψανα)»
[PG 120, col. 241-244].
https: //w ww.facebook .
com/paterdarat.dbar/
posts/265998683544292

Высказывание
академика
Н. Я. Марра

«…Абхазский народ заслуживает, однако, самого серьезного внимания
и историка христианской
культуры на Кавказе. Абхазский народ в лице его
передовых слоев, преимущественно знати, был
долгое время, веками,
сподвижником носителей
христианского света и его
проповедников в соседних
странах. Языческим племенам христианизированная
часть абхазского народа
могла нести евангельское
учение, а христианским народам с восточно-христианской культурой – греческое просвещение…»

Академик Н. Я. Марр
подборку подготовил
отец Дорофей (Дбар)
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Лекция Erich’а Lamberz’а

Н

есколько дней назад, проф.
Ευθύμιος Λίτσας, председатель Греческого Палеографического Общества, разослал по
электронной почте всем участникам семинара по греческой
палеографии, в том числе и мне,
приглашение на лекцию профессора Мюнхенского Университета
Erich’а Lamberz’а.
Лекция, которая была посвящена проблеме текстов, рукописной традиции и критического
издания «Деяний», (протоколов)
Вселенских Соборов, была прочитана вчера, 13 мая, в «Зале
Слепков» (Αίθουσα Εκμαγείων)
Философского факультета Аристотелевского Университета в
Салониках.

На нее я, в свою очередь, пригласил
своего земляка Зураба Агрба, студента
Богословского факультета Аристотелевского Университета.
Лекция была весьма интересной…
Следует сказать, что Erich Lamberz
является составителем первой части
каталога рукописей Ватопедского монастыря Святой Горы Афон, изданного в 2006 г. Патриаршим Институтом
Патрологических Исследований в Салониках (см. Katalog der griechischen
Handschriften des Athosklosters Vatopedi.
Band 1. Codices 1-102. Von Erich
Lamberz. Θεσσα-λονίκη: Πατριαρχικό
Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 2006. – 508
σ. (= Κατάλογοι Ελληνικών Χειρόγραφων
Άγιου Όρους, 2). Аннотацию к этой работе см. Revue des Etudes Byzantines,
67 (2009), p. 286).
Кроме того, проф. Lamberz осуществил, в составе известной серии Acta

Conciliorum Oecumenicorum, критическое
издание «Деяний» (протоколов) VII Вселенского Собора (Concilium Universale
Nicaenum secundum: Concilii Actiones I–III.
Ed. Erich Lamberz. Berlin, 2008. – 281 p. (=
Acta Conciliorum Oecumenicorum, Series
Secunda, volume 3, part 1)).
Напомню, что в составе этой серии, Acta Conciliorum Oecumenicorum, в
1940 г. другой немецкий ученый Eduard
Schwartz, издал «Деяния» Константинопольского Собора 536 г. Как я уже писал об этом в одном из своих сообщений, (см. «Чегемская правда», 2009, №
2), сохранилось порядка 16 рукописных
списков актов Собора 536 г. В коллекции «Sabbaitica», которая включает в
себя четыре списка XIV-XV вв. и была
издана E. Schwartz’ом в 1940 г., входит и рукопись Ватопедского монастыря Святой Горы Афон (Cod. Athous gr.,
Vatopedianus 620). Еще одна рукопись
актов Собора 536 г., датируемая XV в.,
хранится в монастыре Иверон на Святой
Горе Афон (Cod. Athous gr., Iviron 381).
Согласно
сведениям,
содержащимся в вышеуказанных источниках,
среди участников Константинопольского Собора 536 г. был и епископ Дометиан Зихский (Δομετιανός Ζικχίας,
т.е. Адыгский) [Schwartz ACO, t. 3, p.
28,126,155,162,171]. В нескольких документах этого Собора, принятых и подписанных всеми его участниками, Дометиан подписался как - «епископ народа
(этноса) Зикхов (Δομετιανὸς ἐλέει Θεοῦ
ἐπίσκοπος τοῦ ἔθνους τῶν Ζικχῶν)».
[Schwartz ACO, t. 3, p. 115,184]. Дометиан - единственный среди епископов Собора 536 г., который был представлен
как епископ народа.

Архим. Дорофей (Дбар)

Из Выступления президента Абхазии Александра Анкваба
на втором российско-абхазском гуманитарном форуме
«Абхазия и Россия: роль народной дипломатии в укреплении единого социокультурного пространства»
Абхазия – светское государство.
Власти не вмешиваются во внутрицерковные дела.
Вместе с тем на протяжении многих веков православие было одной из
движущих сил его развития.
Совершенно естественно, что эта
религия стала в стране доминирующей, она несёт важную функцию духовного стержня общества, оказывает существенное влияние на многие
процессы.
Именно поэтому, когда речь заходит об общественных интересах, об
интересах всего Абхазского государства, власти не могут позволить себе
дистанцироваться от обсуждения болезненных вопросов и не участвовать
в поисках оптимальных решений для
выхода из кризисных ситуаций.
Такая ситуация, как многим известно, сложилась с недавнего времени в Абхазской православной церкви, между священнослужителями,
спорящими о путях восстановления
автокефалии.
Природа этого кризиса происходит
от военного конфликта между Грузией
и Абхазией.
Тогда Грузинская православная
церковь совершенно определённо
поддержала военную агрессию против мирного населения, благословив
вооружённые формирования на преступления против человечности.
Более того, ясно осознавая всю
тяжесть совершённого греха, священники Грузинской церкви покинули
епархию и бежали из Абхазии вместе
с отступающими оккупационными войсками, оставив на произвол судьбы
свою паству.
С тех пор верующие Абхазии и их
духовные наставники – абхазские и
русские священнослужители - вели
церковную жизнь самостоятельно.
Внешнюю же помощь в этом оказывала Русская православная церковь.
Эти обстоятельства привели к
тому, о чём я открыто сказал на недавней сочинской встрече с высокими представителями Русской и Грузинской православных церквей: связи
абхазского духовенства и православ-

ного народа, как и общества в целом,
с Грузией и её церковью давно и невосполнимо утрачены.
В абхазском обществе нет альтернативного мнения по вопросу будущего православной церкви.
Она должна добиться автокефалии.
Но внутри духовенства обозначился опасный по своим последствиям
раскол.
Часть молодых служителей православия в своём стремлении к достижению церковью автокефалии питает
надежды на помощь Константинополя.
Другая считает, что эта цель должна быть достигнута иным путём.
При глубоком уважении к Вселенскому Патриарху, Константинополь
всё же несравненно далёк от нас по
многим единицам измерения.
В силу этих обстоятельств, учитывая невозможность оставления верующих без духовного окормления, где
бы они ни находились – на признанной или кем-то не признаваемой территории, помня об исторической связи абхазского и русского православия,
считаю, что эту высокую миссию может и должен взять на себя Московский патриархат.
Исходя из особой важности вопроса, совершенно очевидно, что назрела необходимость рукоположения абхазского епископа.
К счастью, в Абхазии сформировалось духовенство, уважаемое верующими и мирянами, достаточно
опытное, получившее образование
в семинариях Русской православной
церкви.
Данную проблему необходимо решить как можно скорее, чтобы сохранить в древней православной стране
апостольское преемство, умиротворить с Божьей помощью растущую
паству и избежать самых нежелательных последствий.
Это твёрдое убеждение абхазских
властей, с которым мы обращаемся к
своим друзьям и единомышленникам
в России в надежде на поддержку."
http://apsnypress.info/news/9084.
html
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же отрядов, бойцы-мусульмане подчинялись командирам-христианам – и наоборот. После окончания войны
в Абхазии возникало немало
конфликтов политического,
социального, даже национального характера, в одной
только сфере неизменно царила толерантность и сохранялось взаимное уважение
– в религиозной.
Накануне
грузино-абхазской войны территория
Абхазии входила в Пицундскую и Сухумо-Абхазскую
епархию, которую возглавлял митрополит Давид (Чкадуа), активный сторонник
Грузии; после его скоропостижной кончины епархия
была формально передана
грузинским католикосом под
управление
митрополита
Чиатурского и Сачхерского
Даниила (Датуашвили), которое продолжалось 18 лет.
Разумеется, управление Даниила (1992-2010 гг.) было
чистой формальностью, так
что в 2010 г. католикос Илия
II принял епархию в свое непосредственное распоряжение и даже принял новый
титул («католикос-патриарх
всея Грузии, архиепископ
Мцхета-Тбилиси и митрополит Цхум-Абхазии и Пицунды»). В сознании абхазовхристиан все эти перемены
практически никакого значения не имели – абхазы давно привыкли считать свою
страну де-факто независимой от Грузии, в том числе
и в церковном отношении. В
1993 году протоиерей Виссарион Аплиаа стал настоятелем Сухумского кафедрального собора, а в 1998 году
принял на себя должность
временно
управляющего
Сухумо-Абхазской епархией. Фактически о.Виссарион
стал главой независимой абхазской церкви, и в повседневных беседах жители республики нередко называли
его митрополитом.
Но когда в августе 2008
года Россия признала Республику Абхазия де-юре,
выяснилось, что по канонам
православия нельзя точно
так же признать автокефалию Абхазской церкви, пусть
даже при полном сочувствии
русского патриарха. В православном мире автокефалия
даруется материнской, т.е. в
данном случае Грузинской,
церковью – естественно, с

ее согласия. Разумеется, не
было и речи о таком согласии со стороны католикоса
всея Грузии Илии II, и с этим
непреложным фактом абхазы вынуждены были считаться. Понятно, что Грузия
не желала обрывать слабые
ниточки, все еще связывающие ее с Абхазией. Таким
образом, церковный вопрос, после распада СССР
не игравший практически
никакой роли в грузино-абхазских отношениях, неожиданно стал приобретать геополитическое значение.
Во внутренней жизни Абхазии до недавнего времени
вопросы вероисповедания
считались сугубо личными
и в политике не играли никакого значения. О том, что
первый президент Владислав Ардзинба был мусульманином, а второй – Сергей
Багапш – христианином (как
и Александр Анкваб), немалая часть населения попросту не знала. И хотя среди
верующих в Абхазии, согласно опросу 2003 года, насчитывается 60% христиан и
16% мусульман, эти цифры
в немалой степени можно
считать условными. Из четырех основных национальных общин абхазы исповедуют христианство и ислам
в соотношении 2:1, армяне
принадлежат к армяно-григорианской церкви, русские
и грузины – к православной.
Но надо учесть, что для абхазской нации по-прежнему
очень большое значение
играет старый языческий
культ, освящающий традиционные абхазские обычаи, – а
они определяют повседневную жизнь каждого абхазца.
Кроме того, нужно помнить,
что большинство проживающих в Абхазии русских
относится к старшему поколению, воспитанному в атеистическом Советском Союзе. И наиболее ревностными
православными в Абхазии
следует считать именно грузин, компактно проживающих в Гальском районе.
Богоискательство в Абхазии вообще не особенно
популярно, особенно после
появления в республике
секты «Свидетели Иеговы»,
которые своими навязчивыми проповедями успели вызвать у большинства населения сильное раздражение:
Владислав Ардзинба еще в
1995 года запретил эту секту, формально в связи с от-

казом ее адептов проходить
службу в армии. Однако веротерпимость в Абхазии так
велика, что даже «запрещенные» иеговисты гонениям не подвергались.
Однако в последние годы
заметно возросло значение православного христианства в Абхазии именно с
политической точки зрения.
Это тоже вопрос принципа.
Надо учитывать, что первая
церковно-административная единица на территории
Абхазии – Питиунтская епископия – была создана в
начале IV века, т.е. еще до
торжества христианства в
Римской империи. В VI веке
византийский
император
Юстиниан Великий санкционировал
учреждение
Абазгской епархии, подчинявшейся
непосредственно патриарху Константинопольскому. Это был период
византийского
господства
над Абхазией. Но в VIII веке
возникло независимое Абхазское царство, и почти
одновременно из Абхазии
была
отправлена
большая церковная делегация в
Антиохию – с просьбой содействовать
образованию
самостоятельной Абхазской
церкви. В Антиохии дали
согласие при условии, что
абхазские католикосы будут поминать при богослужении Антиохийского, а не
Константинопольского, патриарха. Абхазия, впрочем,
вскоре опять подчинилась
вселенскому патриарху.
Долгое время Абхазская
церковь оставалась независимой, но подчинение
Абхазии грузинам в политическом отношении повлекло
за собой и переход Абхазского католикосата в руки
грузин. В XVI веке кафедра
абхазских католикосов была
перенесена из Питиунта
(Пицунды) в Гелатский монастырь близ Кутаиси, т.е.
в Западную Грузию. Утрата
церковной самостоятельности привела к регрессу христианства среди абхазов.
Христианские храмы в Абхазии запустели, возродилось
язычество, а турки принесли
ислам, который распространялся свободно, без сопротивления. Абхазская епархия перестала быть таковой,
потому что титул абхазских
католикосов теперь носили
грузины, жившие в Западной Грузии и подчинявшиеся
царям Имерети, правившим

в Кутаиси. Впрочем, последний католикос, Максим
II, был вынужден покинуть
и Грузию в 1795 году из-за
конфликта с имеретинским
царем Давидом II и уехать в
Российскую империю (там и
умер).
Абхазская епархия была
восстановлена только в 1851
году, теперь уже в составе
Грузинского экзархата Русской православной церкви.
В 1885 году, она была преобразована в Сухумскую епархию, охватив черноморское
побережье от Анапы до реки
Ингур. Вскоре возродилась
прослойка
образованного
абхазского духовенства, в
1907 году вновь начались
службы на абхазском языке.
Однако наступил 1917 год,
и снова христианство в Абхазии оказалась в тяжелом
положении. Грузинская церковь провозгласила свою
автокефалию, отделившись
от Русской православной
церкви. Абхазы в ответ провозгласили
автокефалию
Абхазской церкви и стали
искать союза с русским патриархом Тихоном, который вполне одобрил идею
преобразования Сухумской
епархии в Абхазскую, с сохранением прежних границ,
в составе РПЦ.
Но в 1918 году Абхазия
была оккупирована войсками грузинских меньшевиков,
а Грузинская церковь учредила на абхазской территории Цхумо-Абхазскую епархию. После установления
советской власти последняя
была уничтожена в процессе общесоюзной борьбы с
религией. Зато когда в 1943
году Сталин восстановил
Московскую
патриархию,
Грузинская церковь получила автокефалию, а Цхумо-Абхазская епархия автоматически перешла под ее
контроль.
Эту длинную историю необходимо помнить каждому,
кто попытается разобраться
в сущности грузино-абхазского церковного конфликта
и даже в подробностях новоафонского «раскола». Из
вышеизложенного ясно следует, что для абхазских христиан вопрос независимости
национальной церкви во все
эпохи оставался первостепенным; на протяжении последних двух тысячелетий
Абхазия не раз добивалась
полной независимости в по-

литическом отношении, но
не в церковном. И теперь,
после августа 2008 года, когда идея автокефалии стала
отождествляться в сознании
абхазских христиан с полной
и окончательной независимостью Абхазии от Грузии,
расклад сил не мог не поменяться.
Однако ключ к ситуации
оставался в руках грузинского католикоса: рукоположить священника, который
имел бы право совершать
таинства и обряды на территории Абхазии, могла
только Грузинская церковь.
В то же время Илия II не мог
не считаться с тем, что при
отсутствии священников (а
после войны их катастрофически не хватало) под
угрозу будет поставлено
само православие в Абхазии. Поэтому Грузинская
церковь на протяжении двух
послевоенных десятилетий
не исключала компромисса
– как, впрочем, и абхазская.
«Два года мы поминали патриарха Грузинского Илию,
как правящего архиерея.
За это можно было получить пулю в лоб, но мы все
равно поминали», – говорил
о.Виссарион в 2000 году. Далее в Абхазии стали поминать имя патриархов всея
Руси – сначала Алексия II,
затем Кирилла, – несмотря
на то, что РПЦ признавала
целостность канонических
границ Грузии, включавшие
Абхазию.
Однако Русская церковь
была готова оказать помощь абхазским братьям
по вере и прежде всего решить вопрос о пастырском
окормлении православных
верующих в Абхазии. Временный компромисс – именно временный – казался
вполне возможным. Сначала о. Виссарион предлагал
грузинскому католикосу допустить временное духовное окормление со стороны Майкопско-Адыгейской
епархии РПЦ. Затем Московский патриархат предложил не противоречащее
канонам решение: создание подворий РПЦ при военных частях российской
армии, дислоцированных в
Абхазии и Южной Осетии.
Но эти варианты по разным
причинам не были реализованы.
Спартак ЖИДКОВ
(Абхазия)
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АБХАЗСКИЙ РАСКОЛ — ОТКУДА КОРНИ?

О

том, что в многострадальной
Абхазии с небывалым энтузиазмом воспринимают поддержку со стороны России, мы знаем
хорошо. А о том, что именно здесь
обосновались силы, которые наносят
ущерб интересам России с самой неожиданной стороны, а именно в вопросах Церкви, осведомлены вообще
очень немногие. Хотя секрета тут вовсе никакого нет. Просто набрал в
интернете соответствующий запрос
(«Абхазия церковь раскол») — и буквально захлебнулся в потоке информации.
Абхазская Православная церковь
в период советской власти (в более
далекие времена углубляться не станем — не о том речь) относилась к Грузинской церкви. Потом, в начале 90-х,
случилась абхазо-грузинская война.
В результате из республики выехали
все священнослужители — этнические
грузины. И вообще в Абхазии осталось
только четверо православных клириков — трое русских и один абхаз, иеромонах Виссарион (АПЛИАА). Соответственно, этот единственный и стал
временно управляющим епархией.
Вполне понятно, что в сложившейся ситуации вести речь о признании
верховенства над собой со стороны
католикоса Грузии Илии II не могло
идти и речи. В этих условиях Виссарион сделал ставку на Москву.
Начались длительные и сложные
трехсторонние переговоры. Дело в
том, что вопрос о пересмотре границ
канонической территории духовного окормления для церкви является
столь же нерушимым, как вопрос государственной границы для власти
светской. Даже не так: события новейшей истории показали, что Церковь
оказалась даже более последовательной в этом вопросе, отказываясь
от пересмотра этих границ.
Сложилась парадоксальная ситуация. Формально Абхазская епархия
относилась к Грузинской церкви, однако реально ни один грузинский священнослужитель не имел возможности оказаться на территории Абхазии.
Фактически же Абхазская епархия
тяготела к России, однако существующий статус-кво не позволял Москве
принять ее под свою духовную юрисдикцию.
Но если кто-то игнорирует призывы
о помощи — что ж удивительного, что
нуждающийся начнет искать другого
союзника? Если кто-то стучит в двери,
а ему не открывают, он постучит в соседнюю. Не так ли?
Вот тут-то и начинается путаница, разобраться в которой довольно
трудно. Складывается впечатление,
что и сами клирики не представляют,
как разрубить сей гордиев узел, потому что выступления их в СМИ очень
противоречивы.
Однако чтобы продолжить, необходимо познакомить читателя с двумя активными участниками ситуации,
которые в настоящее время являются
символом духовного раскола Абхазской церкви.

Еще во время абхазо-грузинской
войны руководство Абхазской церкви
приняло решение о необходимости
форсированной подготовки собственных национальных священнослужителей. С этой целью в Москву, в духовные учебные заведения, направили
несколько молодых людей. Среди них
— иеромонах Андрей (в миру Адриан
АМПАР) и иеромонах Дорофей (Дмитрий ДБАР).
Отец Андрей окончил московскую
иконописную школу в 1997 году. В
1999 году пострижен в монахи, и назначен настоятелем Новоафонского
монастыря. А через какое-то время
повел политику, ориентированную на
Константинопольский патриархат, а не
на Московский. Если сказать коротко и
по-мирскому: Андрей (АМПАР) хочет,
чтобы Абхазская церковь имела статус самостоятельной и подчинялась
напрямую Константинополю. Для реализации этого замысла в республике,
в противовес основной церкви, создана т.н. Священная митрополия Абхазии.
Отец Дорофей также учился в Москве, окончил Духовную семинарию.
Вообще он человек активный, много
работает, много учится, в том числе
и за границей. Его вклад в развитие
православия на территории Абхазии
не может не вызывать уважение. Однако и Дорофей в какой-то момент начал склоняться к идее автокефалии
(самостоятельности) Абхазской церкви. Разумеется, описана лишь общая
канва событий — реально всё намного сложнее, и, я бы сказал, переплетеннее.
Есть такая шутка. Профессор жалуется: бестолковые нынче студенты
пошли — я им раз объяснил, второй
раз объяснил, сам понял, а до них
так и не дошло. Так вот, общий абрис
ситуации с расколом я отобразил. Но
сколько же осталось в этом вопросе
непонятного!
Духовные власти и Москвы, и Тбилиси признают нерушимость границ
окормляемых Русской и Грузинской
церквями территорий. Допустим.
Однако священнослужители, которые служат в храмах и монастырях
Абхазии, состоят в ведении Майкопской епархии РПЦ. Те же иеромонахи
Андрей и Дорофей были рукоположены в сан в Майкопе. К слову, тот же
Майкоп является столицей Адыгеи, а
абхазы — родственный адыгам народ,
так что с этой стороны все выглядит
вполне логично.
На сегодняшний день священнослужители Андрей и Дорофей пользуются в Абхазии большой популярностью — как среди прихожан (читай:
народа), так и властей в лице лично
президента Александра АНКВАБ.
Общеизвестный факт: абхазское
государство получило независимость
благодаря исключительно России. На
сегодняшний день оно признано всего несколькими государствами в мире,
да и то это произошло исключительно
благодаря авторитету нашей страны.
В поддержание абхазской экономи-

ки опять же Россия вливает немалые
средства.
И на фоне всего этого двое воспитанных в России клириков начинают
вести политику на отделение от Русской православной церкви! Ладно,
всегда можно найти некоторое число
людей из народа, которые поддержат
то или иное решение. Но глава государства поддерживает сепаратистов
— это как?
Впрочем, наверное, он чем-то руководствуется. Например, принципом, что если не можешь предотвратить бунт — возглавь его, и направь
в нужное русло. Быть может, причина
в этом? Коль уж названные иеромонахи и в самом деле набрали рейтинг,
вполне сопоставимый с рейтингом
официальных церковных иерархов.
Русскую православную церковь
сегодня кто только ни пинает. Однако
в данном конфликте пытаюсь за нее
вступиться. Честно пытаюсь! Так ведь
не получается! Ведь как ситуация выглядит с точки зрения меня — человека, который всей душой за Россию, за
единство РПЦ?
В 90-е годы принимается решение о подготовке клириков из числа
абхазской молодежи. Дело хорошее.
Но стремительность, с которой они
по выпуску из духовных учебных заведений делают карьеру, не может не
вызывать удивления. Непропорциональное взращивание нацкадров —
разве не это стало одной из основных
причин распада Советского Союза?
Получившие образование, но не получившие должного воспитания — именно национальные «элиты» первыми
начали раскачивать лодку, как только
ослабла централизованная власть. И
вот Церковь идет по тому же пути — и
наступает на те же грабли!
Молодые, умные, образованные,
и к тому же достаточно амбициозные
священники приезжают в республику,
сразу занимают там высокие посты.
А во главе Абхазской церкви стоит иерарх, иерей Виссарион, весьма почтенного возраста. Конфликт
между руководителями разных поколений — также одна из основных
причин развала СССР. И в Абхазии
у Церкви на пути вновь оказываются
те же грабли!
Поездка на учебу в Грецию отца Дорофея вызывает особенно много вопросов. Знаете, когда читаешь материалы
по поводу данной поездки, становится
неловко. Я ничего не придумываю —
только пересказываю, что именно говорят об этих событиях солидные представители руководства РПЦ.
Отец Дорофей сказал (!), что хочет
работать над диссертацией, и его отпустили. Потом он попросил прислать
ему справку о том, что он занимает
такой-то сан в РПЦ — и ему выдают
такую справку, хотя она не соответствует действительности! В Греции
для поддержания его материального
положения (!) священнику выделяют
приход! (Именно так: не для окормления верующих, а для прокормления
священника!).

Там же его возводят в новый сан,
который затем оспаривается Москвой,
так как Дорофей является клириком
Русской церкви, и никто иной не может его одаривать чинами.
За сепаратистские настроения и
конфликт с официальным руководством Абхазской церкви иеромонахам
Дорофею и Андрею Майкопская епархия запрещает церковной служение.
— Дорофей документ о запрете демонстративно порвал.
Братцы мои, да что ж это творитсято?! Руководители Московской и Абхазской церквей целенаправленно и
последовательно взрастили сильного
и авторитетного лидера, затем отторгли его, и теперь удивляемся, что он
ушел в оппозицию! Ну право же, раскольническая деятельность Дорофея
в этих условиях выглядит куда более
логичной, чем позиция и поведение
официальной РПЦ!
Один из высших представителей
Русской православной церкви высказался об этих раскольниках «они вышли из нас, но не были нашими». Что ж,
звучит красиво, да только куда ж глядели ваши «кадровики»?
Времена меняются. И Церковь, как
бы ни была консервативна, а также в
той или иной степени, вольно или невольно, ориентируется на изменения,
происходящие в обществе. Со сменой
общественно-политической
формации в стране неизбежно трансформируются и взаимоотношения между
обществом и Церковью. В данном
случае я веду речь о товарно-денежных отношениях.
Выше уже говорилось, что отцы
Андрей и Дорофей учились в Москве
в 90-е годы. Когда основным лозунгом
провозглашалось: обогащайся каждый кто как может! Судя по всему, абхазские клирики усвоили этот лозунг.
И не могу сказать, что это однозначно
плохо.
Заняв высокие посты в своей республике, они развернули активную
коммерческую деятельность. В частности, в немалой степени благодаря
этой деятельности Абхазская церковь
стала получать весьма немалые прибыли. Само по себе это не так уж плохо, казалось бы. Вопрос только, на что
пойдут доходы?
А давайте-ка вспомним, под какими
лозунгами выступали националисты
— сторонники развала СССР в конце
80-х? Да как раз, что Россия всех объедает, что каждый должен самостоятельно распоряжаться своими богатствами. Вот и теперь Новоафонский
монастырь усилиями настоятеля Андрея (АМПАРА) превращен в весьма
прибыльное предприятие, во главе которого стоят современные «успешные
менеджеры» от религии. Доход его составляет десятки миллионов рублей в
год. Ну зачем им с кем-то делиться?
К слову, Москва и здесь допустила
глупость, своими неуклюжими попытками нормализовать обстановку, только подлила маслица в огонек разгоравстр. 12
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Архимандрит Дорофей (Дбар):

«Не загоняйте наш народ в Отапскую пещеру, из
которой нет выхода и нет обратного хода!»
(Мой ответ Хаджарату)

На сайте «Abkhaz-auto», где
был размещен текст моего Пасхального обращения к друзьям в
facebook’е, последовали ряд нелицеприятных комментариев уважаемого Хаджарата (см. http://abkhazauto.ru/news/3/1983/).
Что я могу сказать?
Обычно я не дискутирую с людьми,
которые не выслушивают других, уверены в своей правоте, убеждены в том,
что только им известно, что есть благо
для нашего народа, и что только они
патриоты своей страны. Однако на сей
раз, Хаджарат, позволю себе сделать
некоторые замечания.
Прежде всего, должен сказать Вам,
что я родился и вырос в абхазской деревне, в традиционной абхазской семье. Стало быть, Апсуара и абхазские
религиозные обряды мне знакомы точно также, как и Вам. Могу добавить,
что они сыграли очень важную роль в
формировании моей личности, в том
числе и как православного священнослужителя.
В чем тогда разность нашего подхода?
Для вас, Хаджарат, абхазский этнос, в отличие от других народов мира,
имеет «небесное» происхождение и
особое предназначение. Следовательно, только абхазские религиозные обряды уникальны в этом мире.
Для меня абхазы являются частью
человечества. Т.е. у них есть многое, в
том числе и в религиозной жизни, что
их объединяет с остальным человечеством и, главным образом, с миром
Кавказа, Востока и Средиземноморья.
Кроме того, абхазы, точно так же как и
другие народы, заимствовали многое
в своей религии и культуре (простите,
но позволю напомнить, что, к примеру,
ваше имя «Хаджарат» далеко не абхазского происхождения).
Позвольте напомнить вам, что наши
деды за традиционным абхазским застольем один из тостов всегда посвящали тому, чтобы Бог благословил наш
народ среди других народов. Т.е. они
выделяли не только особые качества,
характеризующие абхазский народ сам
по себе, но и ценили общечеловеческое единство людей. Вы же пытаетесь
эту глубинную и абсолютно верную религиозно-философскую мысль наших
предков, четко запечатленную в моем
детском сознании со слов моего деда
и его друзей, низвести к простому эгоизму и самодовольству, что неминуемо
приводит к краху любого сноба. Одни
абхазы, предвидя эту беду, пытаются
избежать ее, в то время как другие, к
сожалению, осознают это только тогда,
когда она наступает. В последнем случае имеет место то, что мы называем
трагедией для народа, когда многое
уже неисправимо, либо на исправление потребуются невероятное количество сил и времени.

Вы пишете, что о. Виссарион пытается затащить нас к «русским», а. о. Дорофей - к «грекам». Ни он, надеюсь, и
ни я, будьте уверены, не пытаемся никого никуда «затаскивать», мы хотим,
чтобы абхазский народ занял свое, достойное место в семье народов мира, а
Абхазская Церковь – в семье христианских Церквей. В то время, как Вы вместе с другими комментаторами, напротив, пытаетесь «затащить» наш народ
вглубь Отапской пещеры, из которого
нет выхода и нет обратного хода!
Абхазский народ, Хаджарат, помимо древней истории, которая объединяла его с историей народов Востока
и носителями культуры дольменов, последние 2500 лет находится в ареале
Европейской цивилизации. А что такое
Европейская цивилизация? Один из
современных французских мыслителей сказал, что современная Европа,
со своей историей и культурой, это
плод деятельности Рима, Афин и Иерусалима. Один из крупнейших греческих политиков XX в. Константинос
Караманлис считал, что европейская
культура - смесь духа эллинизма, римского духа и духа христианства. Греческий дух дал идею свободы, истины и
красоты, римский идею государства и
права, христианство же дало веру и
любовь.
Хаджарат, я вас очень прошу, попытайтесь посмотреть на историю нашего народа немного концептуально.
Иначе Ваше отрывочное восприятие
истории абхазов превращает их в затерянное «африканское» племя с праисторическими элементами верований.
Не знаю, может быть, вы придерживаетесь теории Дмитрия Гулиа относительно африканского происхождения
абхазов?
Таким образом, Хаджарат, если вы
себя считаете носителем традиционного Абхазства, вы обязаны проявлять
уважение к другим людям, независимо
от их убеждений и веры! Таковой поход
являтся основой абхазской традиционной религии.

Напомню Вам, что абхазы никогда не выставляли воинов для защиты
своих Святынь. Потому что они знали,
что Бог сам защитит Свои Святыни.
Абхазы только предупреждали чужеземцев о том, что эти места запретны
для посещения. Т.е. наши предки хорошо осознавали и еще одну важную
религиозную истину: человек не может
занять место Бога и решать за Бога!
Вспомните Абраскила…
Главный признак того, что человек
вместо Бога выставляет себя, это, когда человек абсолютно уверен в том,
что он говорит и делает, и он, человек,
готов использовать все средства для
воплощения своих слов и убеждений.
Другими словами, становится религиозным фанатиком. А кто такой религиозный фанатик? Это тот, кто боится
усомниться в своих религиозных убеждениях и подавляет в себе всякое сомнение! Слепая вера, которая приводит к слепым и безумным действиям!
Далее, абхазские религиозные традиции для вас, как и для многих, к сожалению, современных абхазов, это,
простите за сравнение (но я исхожу
из ваших комментариев по поводу религиозного праздника «Ахэажэкыра»),
«пикник и развлечения», т.е. собраться
на поляне, быстро завершить молитву,
а дальше… Даже не хочу говорить.
Для меня же, православного священника, напротив, они - особые формы богообщения, выработанные веками. Наши деды эти обряды проводили
с особым благоговением, даже места
подбирали по признаку их чистоты.
Они готовили себя, очищая свою душу
и тело, для участия в них.
Для Вас важна внешняя форма исполнения этих религиозных обрядов,
для меня же, как и для древних наших
предков, выполнение их содержания.
А каково их содержание? При внимательном изучении абхазских религиозных верований, нельзя не заметить,
что они все время требуют от нас изменения образа нашей жизни, требуют
соблюдения определенных норм за-

претов (ицасым) в области нашей человеческой деятельности. В то время
как простое, формальное их исповедание ни к чему нас не обязывают.
Когда несколько лет назад мой отец
сказал мне, что наша фамилия поедет
в Дыдрыпшь-ныха, чтобы снять с себя
клятву, которую дали наши прадеды в
начале советской эпохи, я ответил, что
с моей стороны нет возражений, единственное, что я прошу, чтобы туда не
брали с собой крепких спиртных напитков, которые не приемлемы для абхазских религиозных обрядов. И что? Все,
как всегда…
Таким образом, Хаджарат, я не
хочу, чтобы Апсуара и традиционные
религиозные обряды приспосабливались к менталитету постсоветских абхазов, и категорическии против того,
чтобы они проводились в тех формах,
которые являются кощунственными
перед Богом. Я уже давно говорил,
повторю снова: абхазские религиозные верования и обряды - языческими (в плохом понимании этого слова) не являются, потому что абхазы
совершают их во имя Единого Бога.
Языческим является наше с вами поведение при их совершении, когда
мы, забывая об едином Боге, начинаем поклоняться языческому богу
Бахусу, когда вместо благоговения к
тому, что мы делаем, царят сарказм и
распущенность.
В каком бы абхазском религиозном
обряде я не участвовал, я всегда стараюсь говорить об этом людям, исправить то, что еще возможно исправить.
Я переубедил многих абхазов, которые, попадая в руки лукавых людей
(таких как Жора из Елыра), находились
на грани психического срыва и душевной болезни, в том, что все эти пляски
под мегрельскую музыку, ничего общего не имеют с верой.
Или Вы хотите мне сказать, что
Жора тоже носитель абхазской традиционной веры?
Поэтому, Хаджарат, христианские
«попы», по крайней мере я, не враги
Апсуара, мы не выступаем против традиционных верований и обрядов абхазов, напротив, может быть, мы и есть
единственные их спасители, которые
пытаются вернуть им исконное содержание!
В этом деле мы руководствуемся не
только своими теоретическими познаниями Абхазства и традиционного вероисповедания абхазов, а самое главное - жизненным религиозным опытом.
Религиозные верования абхазов, прежде всего, требуют не культурологического исследования, а богословского
осмысления. Этого я в ваших рассуждениях не вижу.
Последнее, о чем я хотел бы Вас
попросить: не превращайте традиционную веру абхазов в секту!

С ув. о. Дорофей
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«Нанду илх,
эо исах, ахьан»

Рассказ бабушки как вспомогательный
исторический источник

И

сходя из современной методологии
в области исторического исследования, разумеется, нельзя в качестве
основного источника использовать то,
что когда-то нам всем рассказывали
наши бабушки.
Фазиль Искандер в своем знаменитом произведении «Сандро из Чегема», описывая рассказ участника сражения на берегу реки Кодор, отмечал,
что было трудно понять, то ли рассказы очевидца этого события дополняли
учебники истории, или же учебник истории дополняли рассказы самого участника.
Хотя, должен сказать, что я не сторонник полного исключения информации передаваемой нашими бабушками.
Приведу несколько интересных примеров.
В некоторых источниках, связанных
с жизнеописанием св. Иоанна Златоуста (BHG 873, BHG 872b и др.), имеется описание видения епископа городка
Арависсы по имени Адельфия об участи души Златоуста после его кончины.
Св. Иоанн во время своей ссылки некоторое время жил в доме этого епископа. Было установлено, что первоисточником, из которого было заимствованно

это повествования епископа Адельфия,
является "Луг духовный" (Λειμωνάριο)
- известное сочинение блаженного Иоанна Мосха (545-619 гг.). Однако сам
Иоанн Мосх узнал об этом видении из
уст аввы Афанасия, который подвизался в Лавре св. Саввы в Палестине. Тот в
свою очередь услышал об этом от аввы
Афиногена, епископа города Петры.
Афиногену же рассказала его бабушка
по имени Ιανία, которая была сестрой
епископ Арависсы Адельфия.
Еще один пример - из моего собственного опыта, связанный с моим дедушкой.
В стенах Московской Духовной Академии ко мне в руки попалось книга
американского психотерапевта доктора
Раймонда Моуди под названием "Life
after Life" (1976 г.). В ней были даны,
в том числе, и описание рассказов
людей, переживших так называемый
летаргический сон (летаргия др. греч.
λήθη - забвение, и αργία - бездействие).
Содержание некоторых рассказов один
к одному совпадали с тем, что я слышал
от своего деда, который в своей юности
пережил эту «малую жизнь», или «мнимую смерть», т.е. летаргический сон.

о. Дорофей (Дбар)
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шегося конфликта. Патриарх Кирилл
назначил настоятелем монастыря игумена Ефрема (ВИНОГРАДОВА). Как
раз в центр кипения раскольнических
страстей — лучшего подарка сепаратистам сделать просто невозможно!
Вполне предсказуемо нового настоятеля не приняли. Более того, данный
инцидент спровоцировал т.н. «церковно-народный сход», который провозгласил курс на полное отделение Абхазской церкви от церкви русской.
Сепаратизм, раскол — всегда плохо. Неблагодарность — один из самых
распространенных и самых тяжких
грехов. И со стороны нововзращенных
абхазских клириков мы сегодня видим
именно это. Но только признаемся
ведь: пожинаем именно то, что сами
же и взрастили!
Ну и последнее. Россию традиционно сравнивают с медведем. Так вот,
я бы сказал о дне сегодняшнем, что
Россия напоминает нынче медведя,
обложенного со всех сторон.

Издается по решению
Совета Священной
Митрополии Абхазии

Оказав помощь той же Абхазии
в обретении независимости, наши
власти как-то успокоились — победа, мол. Однако и наши недруги не
дремлют. События, о которых шла
речь выше — наглядное тому подтверждение. Сила, которую набирают
в Абхазии сепаратисты, не может не
настораживать. Да, сепаратисты пока
на ниве духовной. Однако если дело
так пойдет и дальше.
Взглянем на ситуацию шире. Непродуманная, неуклюжая национальная политика Русской православной церкви привела к расколу в
Абхазии. Что это — частный прокол,
или первая ласточка будущих проблем в других национальных территориях, которые пребывают под
юрисдикцией РПЦ? Оно, конечно,
время покажет. Только тревожно както за будущее…

Антон ЛОПАТИН,
специально
для
PolitRUS.com.
http://www.politrus.com/2013/05/22/
abkhazia-afon/

Пока не сенсация
24 мая в Сухуме состоялся 2-й российско-абхазский гуманитарный форум, он был посвящен роли народной
дипломатии в укреплении единого
социокультурного пространства двух
стран. Гуманитарный форум организован некоммерческой организацией
Фонд развития "Институт евразийских
исследований" при содействии администраций президентов Российской
Федерации и Республики Абхазия, а
также российского "Общества дружбы
с народом Абхазии". В работе форума
приняли участие более 300 представителей правительств и парламентов
двух стран, широко были представлены
общественные, некоммерческие организации и высшие учебные заведения.
Делегация из России насчитывала более 100 человек и была весьма представительной. 24 мая в 10 часов форум
начал свою работу. Пленарное заседание началось с выступления президента Абхазии Александра Анкваб.
Александр Анкваб, в частности,
заявил: "В абхазском обществе нет
альтернативного мнения по вопросу
будущего православной церкви. Она
должна добиться автокефалии. Но внутри духовенства обозначился опасный
по своим последствиям раскол. Часть
молодых служителей православия в
своем стремлении к достижению церковью автокефалии питает надежды
на помощь Константинополя. Другая
считает, что эта цель должна быть достигнута иным путем. При глубоком
уважении к Вселенскому Патриарху,
Константинополь все же несравненно
далек от нас по многим единицам измерения.
В силу этих обстоятельств, учитывая
невозможность оставления верующих
без духовного окормления, где бы они
ни находились – на признанной или
кем-то не признаваемой территории,
считаю, что эту высокую миссию может
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и должен взять на себя Московский патриархат. Исходя из особой важности
вопроса, совершенно очевидно, что назрела необходимость рукоположения
абхазского епископа".
Сенсационность заявления в том,
что президент впервые, пожалуй, в
столь категоричной форме выразил
свое отношение к проблеме и фактически обратился к российской общественности с просьбой содействовать в деле
рукоположения абхазского епископа.
***
Два моих комментария:
1. Эти слова президента совсем не
равны его официальному обращению.
Пока официального обращения к патриарху Кириллу все же не было.
2. Если обращение и самом деле будет, ответ на него будет отрицательным.
Мол, не наша каноническая территория. Такой официальный ответ на официальное предложение станет сильным
козырем в руках раскольнической партии ново-афонских самозванцев. Видите, мол, не мы отреклись от Москвы, а
она, и поэтому друзей (то есть источник
нашего возвышения до епископского
сана) будем искать в другом месте.
Так что напрасно некоторые абхазские поверхностные комментаторы недоумевают, отчего это Анкваб отвернулся от ранее покровительствуемых
им ново-афонских автокефалистов. На
деле в ближайшей перспективе (если
обмен официальными письмами и в
самом деле состоится) своим письмом
он понудит русского патриарха официально высказаться в стиле, однозначно малоприятном для абхазов, и тем
самым даст сильный аргумент именно
раскольнической пропаганде.

БЛОГ ПРОТОДИАКОНА АНДРЕЯ
КУРАЕВА, 25 мая 2013 г.
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