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ОФИЦИАЛЬНОЕ

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

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

SOS!

Спасите церковь в окрестностях Коман
К

ак стало известно редакции

«Христианской Абхазии»,

одна из церквей
в окрестностях с. Команы, сооруженная
в конце XIX века, стала разбираться
неустановленными лицами
под строительный материал.
Священная Митрополия Абхазии

призывает администрацию села Гум,
администрацию Сухумского района,
Государственное управление охраны
историко-культурного наследия срочным
образом принять меры для остановки
варварского уничтожения храма.

Православная Церковь в Абхазии: прошлое, настоящее, будущее
СМА
выпустила первый
том книги
председателя
Совета СМА,
архимандрита
Дорофея (Дбар):
«Православная
Церковь в Абхазии:
прошлое, настоящее, будущее».
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Заседание Совета Священной Митрополии Абхазии
10 июля 2012 года
в Новоафонском
монастыре под
руководством
архимандрита
Дорофея (Дбар)
прошло очередное
заседание Совета
Священной Митрополии Абхазии.
стр.4

Митрополит Сурожский Антоний
О ПАСТЫРСТВЕ

Церковь не является всего лишь человеческим обществом, пусть верующим, пусть преданным Богу, пусть
послушным Ему - а Богочеловеческим
телом стр.11

читайте нас в интернете: сайт anyha.org

429 июня монастырь св. ап. Симона Кананита
посетила группа студентов-паломников из Республики
Южная Корея. (стр.8)
47 июля монастырь в Новом Афоне (Анакопии)
посетила делегация из Кабардино-Балкарской Республики во главе с премьер-министром Иваном Гертером. В сопровождении главы правителства Л. Лакербая гости осмотрели святыни обители. Глава СМА
архимандрит Дорофей (Дбар) вручил гостям памятные
подарки.
410 июля СМА заключила договор с Государственным Архивным Управлением, согласно которому Митрополия обязалась поставлять всю печатную
продукцию, издаваемую Издательским отделом СМА,
а также периодическое издание «Христианская Абхазия» безвозмездно. В тот же день ГАУ РА была передана вся изданная СМА печатная продукция
412 июля в монастыре св. ап. Симона Кананита,в
соборном храме св. вмч. Пантелеимона состоялось
богослужение в честь свв. апостолов Петра и Павла.
Божественную Литургию воглавил архимандрит Дорофей (Дбар). (стр. 5)
413 июля Абхазская Священная Митрополия
выразила соболезнования губернатору Краснодарского края Ткачеву А.Н., Высокопреосвященнейшему
Исидору, Митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому, Духовенству Екатеринодарской и Кубанской
епархии в связи с трагическими событиями в Краснодарском крае. (стр.5)
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Православная Церковь в Абхазии:
Издательский отдел Священной Митрополии Абхазии, при финансовой поддержке
монастыря св. апостола Симона Кананита (Новый Афон-Анакопия),
выпустил первый том новой книги председателя Совета СМА, архимандрита Дорофея
(Дбар): «Православная Церковь в Абхазии: прошлое, настоящее, будущее».

«Второй том готовится к изданию,
первый - ждет ваших критических
замечаний»
Вступительное слово на презентации
книги «Православная Церковь в Абхазии: прошлое, настоящее, будущее».
Конференц-зал гостиницы «Интер Сухум», Сухум, 25 июня 2012 г.
[Абзиара шәымаз аҩызцәа, шәхацкы! Снапы аҟны иску ашҟәы иану зегьы
сахцәажәо салагар, шәареи сареи аҵх ара
еицҳаршар акәхоит. Саргьы, уи здыруа
шәрацәоуп, уцәажәа ҳәа ажәа ансышәҭа,
аангылашьа ззымдыруа среиуоуп. Аха
уаха
аразҟы
шәыман.
Избанзар
ишәасҳәарц исҭахыз зегьы ааркьаҿны
ақьаад ианысҵеит. Азин сышәҭозар,
сышәзаҧхьоит]
Идея издания книги

И

дея издания книги под названием «Православная Церковь в
Абхазии: прошлое, настоящее,
будущее» возникла следующим образом. После Церковно-Народного Собрания, состоявшегося 15 мая 2011 г.
в Новом Афоне, и последовавших за
ним событий, ко мне в Новоафонский
монастырь стало приходить много людей: прихожан, представителей интеллигенции, крестьян, политиков. Больше
всех было иностранных журналистов.
Всех их интересовала предыстория созыва Церковно-Народного Собрания,
причины разделения среди абхазского
духовенства и мое видение разрешения абхазской церковной проблемы. В
беседе практический с каждым, приходившим в Новый Афон, приходилось
разъяснять детально историю сложившейся в Абхазии церковной ситуации,
подбирать каждому собеседнику распечатки статей и материалов из книг и
публикаций в интернете. Через месяц
такой работы - это было начало июня
2011 г. - я сказал себе: «Все, так дальше не пойдет! Надо собирать весь материал и издавать книгу!». В течение
последующих двух месяцев мною были
собраны и систематизированы все статьи, сообщения, заметки, интервью, которые частично были опубликованы в
свое время в различных периодических
изданиях и газетах, другие же - лежали недоработанными в моей келье. Таким образом, в конце августа 2011 г.
весь материал книги был подготовлен,
откорректирован (корректор русской

части: Ирина Потоманова, абхазской
части: Тамила Аршба и Арда Ашуба) и
сдан для верстки (компьютерная верстка и макет обложки: Стелла Садзба).
В состав новой книги вошли: более 40
статей, сообщений и размышлений, написанных мною с 1996 по 2011 гг. на
абхазском, русском и греческом языках.
Более 10 из них публикуются впервые.
А также13 интервью (одно из них в переводе на сербский язык), данных мною
с 2005 по 2011 гг. различным газетам,
периодическим изданиям и порталам
как в самой Абхазии, так и за ее пределами. Предисловие к книге написал
Герман Маршания. По его же инициативе в приложении даны около 90 иллюстраций (авторы фотографий: Александр Токарев и ваш покорный слуга).
В феврале 2012 г., с учетом появления
довольно большого количества новых
моих работ, связанных с новым витком
событий в жизни Православной Церкви
в Абхазии - я имею в виду встречу представителей Священной Митрополии Абхазии в Константинополе (Стамбуле) с
Вселенским Патриархом Варфоломеем I
и Народное Собрание (Сход) в Сухуме
на площади «Свободы», по предложению того же Германа Маршания, было
решено напечатать предлагаемую сегодня вам книгу не как отдельное издание, а как первый том труда «Православная Церковь в Абхазии: прошлое,
настоящее, будущее».
В мае 2012 г. первый том был отпечатан в Москве, в ООО «Глобал-Стайл»,
при финансовой поддержке монастыря
св. апостола Симона Кананита (Новый
Афон-Анакопия). За эту помощь позвольте выразить благодарность настоятелю, иеромонаху Андрею (Ампар),
братии и всем сотрудникам Новоафонского монастыря.
Общий объем книги составил 560 страниц, тираж 3000 экземпляров.

Ажәакала,
изласылшоз
ала, сышәҟәы
сырҽхәеит,
ушьҭа
шәара акгьы
шәымҳәаргьы
сгәы иалсӡом.
Акызаҵәык,
шәара шәҟынтә
сыззыҧшу,
акритикатә
згәаҭақәа роуп!
независимой Православной Церкви в
Абхазии, но, прежде всего, в заложении правильного основания будущей
Православной Церкви в Абхазии. А оно
заключается в том, чтобы избежать
превращения Церкви Христовой в национальную Церковь и раздробления
Единой, Святой, Всеобщей и Апостольской Церкви по принципу «автокефальности». Нет Греческой, Грузинской, Русской, Сербской или какой-либо другой
Церкви, принадлежащей какому-либо
христианскому народу или стране. Есть
Православная Церковь (= Церковь Христова) в Греции, в Грузии, в России и
т.д. Отсюда следует: решение судьбы
Православной Церкви в Абхазии – это
дело всего Вселенского Православия, а
не исключительно Православной Церкви в Грузии.
Напомню, что апостол Иоанн Богослов в
своей книге Откровение (Апокалипсис),
включенной в состав Нового Завета, говорил о семи Поместных Церквях в Малой Азии: ... в Эфесе, в Смирне, в Пергаме, в Тиатире, в Сарде, в Филадельфии
и в Лаодикие (ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις εἰς
Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον
καὶ εἰς Θυέτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς
Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν) (Откр.
1.11).

Название книги

П

очему книга названа «Православная Церковь в Абхазии»,
а не «Абхазская Православная
Церковь»?
В предлагаемом труде, помимо истории Православной Церкви в Абхазии и
нынешнего ее положения, говорится и
об ее будущем. В нескольких моих статях и интервью, включенных в состав
новой книги, особо подчеркивается,
что задача молодого абхазского духовенства состоит не только в создании

Содержание первого тома

П

режде всего хотелось бы обратить внимание читателей на то,
с какой темы начинается и заканчивается содержание первого тома книги «Православная Церковь в Абхазии:
прошлое, настоящее, будущее».
Начальная статья в книге посвящена
описанию истории Православной Церкови в Абхазии (т.е. Сухумской Епархии)
после революции 1917 г. оказавшейся в составе Грузинской Православной

Церкви. В моих выводах нельзя не заметить желание дистанцироваться от
Грузинской Церкви и приблизиться к
Русской Церкви (дата написания работы
1996 г.). Эта же идея проходит красной
нитью и через мое интервью под названием «Мы сделали свой выбор», данное
для христианской газеты Севера России - «Вера» ровно через десять лет, в
2006 г. Однако книга завершается моим
интервью для Портала-Credo.Ru под названием «Внутренне я готов ко всему»
(2011 г.), где речь идет о тех прещениях, помимо запрета в священнослужении, тогда уже наложенного на меня и
иеромонаха Андрея (Ампар), которые
могут последовать со стороны иерархов
Русской Православной Церкви. Думаю,
в книге вы найдете ответ на вопрос:
почему молодое абхазское духовенство
желавшее отделиться от Национальной
Церкви Грузии и приблизиться к Русской Православной Церкви, в конечном
итоге было вынуждено дистанцироваться от обеих Национальных Церквей и
обратиться к Вселенской Церкви?
Надеюсь, что второй том книги «Православная Церковь в Абхазии», который
будет начинаться опять же с темы отделения от Национальной Церкви Грузии
и обращения за поддержкой для восстановления Православной Церкви в Абхазии во Вселенский Патриархат, не будет
заканчиваться той же печальной темой,
что и предлагаемый вам сегодня том.
Помимо изложения событий и фактов из
прошлой и настоящей церковной истории в Абхазии, в предлагаемой книге вы
найдете и мои рассуждения религиозных верованиях абхазов, о проблемах
соотношения традиционного принципа
жизни абхазов «Апсуара» с жизнью в
Церкви в современных условиях. Вы
также ознакомитесь со статьями, посвященными богословской полемике с
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прошлое, настоящее, будущее
сектантами и борьбе с нигилизмом. В
некоторых работах вы заметите яркий
отблеск моего собственного юношеского идеализма, а также пуританство. На
моей взгляд, большой интерес для вас
будет представлять статья, посвященная месту и роли ислама в истории абхазов. Она публикуется впервые. В ней
я в том числе попытался осветить, в
том числе, парадоксальную роль христианской Российской державы в исламизации Кавказа. Должен признаться,
что сегодняшние мои взгляды в отношении сосуществования христианства
и ислама в рамках современного абхазского государства намного отличаются
от тех, что отразились в вышеназванной статье, т.е. они стали более зрелыми и веротерпимыми.
В книге также впервые опубликована
целая программа реорганизации и развития церковного института в Абхазии.
Многие положения этой программы, надеюсь, удастся реализовать нынешнему поколению абхазского духовенства.
Есть и статья, посвященная вопросу
реставрации Лыхнеского храма, на которую я рекомендовал бы обратить
внимание абхазским властям, финансирующим восстановление абхазских
храмов, и нашим археологам. Для абхазских историков, надеюсь, будет интересен мой доклад под названием «О
перспективах развития абхазской исторической науки», который также публикуется впервые.
Ажәакала, изласылшоз ала, сышәҟәы
сырҽхәеит,
ушьҭа
шәара
акгьы
шәымҳәаргьы сгәы иалсӡом. Акызаҵәык,
шәара шәҟынтә сыззыҧшу, акритикатә
згәаҭақәа роуп!
Я просил бы тех, кто будет давать оценку моей новой книге, помнить слова
датского философа и богослова Серена
Кьеркегора, которые, с моей точки зрения, вполне относимы не только к произведениям литературы, но и любым
другим работам.
«Критическая статья, - писал он, - которая определяет автору место за пределами литературы, - это не беззаконное
вторжение, но вот критическая статья,
отводящая ему место внутри, действительно может встревожить» (Кьеркегор
С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». Пер.
с датского яз. Н. Исаевой и С. Исаева.
СПб., 2005).
Заключение

З

авершая свое выступление, друзья мои, я хотел бы ознакомить
вас с одним из фрагментов моей
последней работы, которая будет включена в состав будущего второго тома

книги «Православная Церковь в Абхазии: прошлое, настоящее, будущее».
Где-то между 916 и 919 гг. Николай
Мистик, уроженец столицы Византийской империи, родственник и ученик
Великого Фотия, Патриарха Константинопольского, тайный советник Византийского императора Льва (Леона)
VI Мудрого, просто монах, а затем
Патриарх, восходивший дважды на
кафедру Константинопольской Церкви, написал письмо Абхазскому царю
Георгию II.
Я предлагаю вам послушать текст этого письма на том языке, на котором оно
было написано, т.е. на древнегреческом, с переводом, впервые, на абхазский язык.
«Τῷ ὑπερφυεστάτῳ καὶ ἠγαπημένῳ ἡμῶν
υἱῷ τῷ περιδόξῳ ἐξουσιαστῇ Ἀβασγίας
(Иҳаракӡоуи бзиа иаҳбази ҳҧа, ахьӡаҧша ду змоу Абазгиа (Аҧсны) иақәиҭны
иҟоу (Гьаргь II [изы] –сазгәаҭа)
Ἐπὶ τῷ χωρισμῷ, τέκνον ἡμῶν, τοῦ
μακαριωτάτου πατρός σου ἐλυπήθημεν,
ὥσπερ ἦν ἀκόλουθον, τήν τε σὴν
ἐννοοῦντες ἐπὶ τῷ πάθει πληγὴν τῆς
καρδίας καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι φιλεῖν οἴδασιν
ἄνθρωπον ἀρετῇ κεκοσμημένον, μάλιστα
οἷος ἦν ὁ σὸς πατήρ, παρὰ πάντων καὶ
ἐπαινούμενος καὶ θαυμαζόμενος.
(Лыҧха змаз уаб (Константинос III –
сазгәаҭа) ицара (иҧсра), ҳаҷкәын, ҳгәы
иалсит, уи ус иагьазыҧштәын, избанзар ҳара иеилаҳкаауеит узықәшәаз
агәырҩа иунаҭаз агәхьаа, [иеилаҳкаауеит]
егьырҭгьы, абзиа аура иарҧшӡаз ауаҩы,
усеиҧш, еиҳараӡак, дыҟан уаб, зегьы
зхыҽхәози уамашәа ирбози ибзиабара
закәу здыруа[рхьаагьы]).
Πλὴν εἴχομεν τῆς λύπης ἀπαλλαγήν, ὅτι σὲ
βλαστὸν αὐτοῦ ὄντα γνήσιον καὶ καρπὸν
τῆς ἐκείνου σπορᾶς ἡ θεία εὐδόκησεν

πρόνοια καὶ τὴν ἐξουσίαν τῆς ἀρχῆς
ἀναδέξασθαι καὶ ὥσπερ εἰκόνα τινὰ τῷ
οἰκείῳ ἔθνει ἀντὶ τοῦ χωρισθέντος ἐκ τῆς
ματαίας ταύτης ζωῆς παρέσχεν ὁρᾶσθαι.
(Аха [иагьа ус иҟазаргьы] ҳара иҳауит
алахьеиқәҵара
ацәцара,
избанзар
уара, иара (Константинос III – сазгәаҭа)
иитәыҵәҟьаз, ихылҵшьҭреи ижәлалаҵа
ахҿеи, Инцәарку Адырра узылҧхеит иуыдукыларц азы [Аҧсны] амчра анапхгареи,
насгьы Иара [Инцәарку Адырра] ужәлар иднарбеит игәаҭеигоу ари аҧсҭазаара иаҟәгаз
(уаб) ихаҭыҧан даҽаӡәы ихаҿсахьа).
Τοῦτο ἡμᾶς ἀπήλλαξε τῆς λύπης καὶ μᾶλλον
πρὸς θείαν εὐχαριστίαν μετήνεγκεν· καὶ
ηὐχαριστήσαμεν
καὶ
εὐχαριστοῦμεν,
δεόμενει τῆς θεϊκῆς ἀγαθότητος ἐν
μηδενί σε τῶν πατρικῶν ἀπολειφθῆναι
κατορθωμάτων, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπερβαλεῖν,
καὶ γενέσθαι τοιοῦτον ἐν τοῖς ὑποχειρίοις
πατέρα καὶ ἄρχοντα οἷος καὶ τὴν τοῦ
θεοῦ ψῆφον ἐπ’ ἔργοις μαρτυρῆσαι
δικαίαν ἐπὶ σοὶ γενέσθαι, καὶ τὸν πατέρα
ἔτι μακαριώτερον ἀποφῆναι διὰ τοῦ σοῦ
τρόπου καὶ καλοκἀγαθίας, καὶ σεαυτῷ
ἀείμνηστον κλέος ἔν τε τῷ παρόντι αἰῶνι
περιποιήσασθαι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι τὴν
ἀθάνατον δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀπόλαυσιν.
(Ари
ҳагәхьаа
ҳахнагеит,
уимоу,
ҳаианагеит Анцәа аџьшьара иҭарахь;
иҭабуп ҳәа ҳҳәеит, уажәгьы аҳәара ҳаҿуп,
Анцәа ибзиара ҳаҳәауа, изакәызаалак,
уабдзыхьӡаз иқәҿиарақәа урыҵамхарц,
уимоу уреиҳахарц, убас унапы иану рзы
абык, напхгаҩык иеиҧш уҟаларц, уусқәа
рыла шаҳаҭра ууырц Анцәа игәаҧхара
уара уалхраҟны ишиашаз, насгьы уаб
иеиҳа лыҧха зманы уахь иҟоу реиҧш
дцәыругарц ухымҩаҧгашьа бзиалеи
(ужәлар) рызныҟәаралеи, иара ухаҭа
узгьы иурҳарц хашҭра зқәым ахьыӡ
уажәтәии ҳаҧхьаҟатәии аҧсҭазаараҟны
ҧсра зқәым ахьӡ-аҧшеи, аҳаҭыри,
агәырҕьареи).

Ἀπεστείλαμεν εὐλογίας χάριν ἱμάτιν.
(Ҳара ақәныҳәарак аҳасабала иузынаҳашьҭуеит ашәҵатәы (амантиа).
Περὶ δὲ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλανίας,
τέκνον ἡμῶν, τί γράφειν οὐκ ἔχω. Αὐτὸς
γὰρ συνετὸς ὢν καὶ φρόνιμος καὶ εἰδὼς
τὸ ἐκείνου ἔργον, ὅτι πρὸς σωτηρίαν
ἀνθρώπων, ὅτι πρὸς δόξαν τοῦ μεγάλου
ὀνόματος τοῦ θεοῦ, πάντως καὶ χωρὶς
ἡμετέρας γραφῆς διὰ τὴν ἀποκειμένην
ἐκεῖθεν μισθαποδοσίαν τοῖς φιλοθέοις καὶ
συνεπικουρήσεις αὐτῷ καὶ συναντιλήψῃ
τῶν πόνων· καὶ εἴ τινος ἐν ἔθνει
τοιούτῳ καὶ γῇ ξένῃ τῶν ἀναγκαίων καὶ
ἄνεσιν τῇ ζωῇ φερόντων ἐνδεής ἐστιν,
προθύμως ἐπιχορηγήσεις τοῦ θεοῦ σοι
δύναμιν παρασχόντος. Καὶ εἴης καὶ ἔτι
ἐπὶ πλέον εἰς εὐπορίαν τῆς τοιαύτης
δυνάμεως καθιστάμενος, βοηθεῖν τοῖς
ἀπορουμένοις».
(Аланиа архиепископос (аҧскәабазхада)
идҳәалоу аганахьала, ҳаҷкәын,
ианысҵара сыздырам. Уара ухаҭа аилкаареи аҟәышреи зманы иҟоу, иара (архиепископос) дызҿу иус здыруагьы, уи (аус) ауаа
рыҧсаҿыхра иазку, уи(аус) Анцәа ихьыӡ
ду аҳаракра иазку, зынӡа ари ҳҩыраҟны
иҳамҳәаргьы, уара ацхыраара иуҭоит
иџьабаақәагьы ицхугоит, Анцәа бзиа дызбо хыхьынтәи ирызхиоу амҭа аиуразы;
насгьы уи ажәлар (аланаа) рыҟни (уи)
атәым дгьыл аҟнииара (архиепископос)
дыззымҧшыша акры игны дыҟазар, мамзаргьы иҧсҭазаарааҟны аҧсеивгара изаазгаша акы иҭахызар, излаулшо ала, уидгыл, Анцәа амчуиҭар. Абас еиҧш иҟоу амч
ала иаҳагьы ушьақәырҕәҕәазааит, изгу
ацхыраараруҭаларц!).
(См. Nicholas I Patriarch of Constantinople.
Letters. Greek text and English translation
by R. J. H. Jenkins and L. G. Westerink.
Dumbarton Oaks. Center for Byzantine
Studies Trustees for Harvard University.
Washington, 1973. – P. 264-267).
Архимандрит Дорофей (Дбар)

В Сухуме прошла презентация книги «Православная Церковь в Абхазии:
прошлое, настоящее, будущее». С вступительным словом к собравшимся обратился автор книги, архимандрит Дорофей (Дбар) Первую часть
книги составили более 40 статей, сообщений и размышлений, написанных автором с 1996 по 2011 гг. на абхазском, русском и греческом языках.
Более 10 из них публикуются впервые. Во вторую часть книги вошли 13
интервью (одно из них в переводе на сербский язык), данных автором с
2005 по 2011 гг. различным газетам, периодическим изданиям и порталам
как в самой Абхазии, так и за ее пределами. Предисловие к книге написал
Герман Маршания. В приложении имеются около 90 иллюстраций. Общий
объем книги составил 560 страниц, тираж 3000 экземпляров.
В ближайшее время новая книга архимандрита Дорофея (Дбар) поступит в церковные лавки Новоафонского монастыря и книжные магазины
городов Абхазии.
http://anyha.org
На презентации роздано более
200 экз. книг
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«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные…» (синод. перевод)
«…среди вас должны быть и разногласия, чтобы выяснилось, кто из вас выдержал испытание…» (совр. перевод)

(Первое послание апостола Павла к Коринфянам 11:19)

О Церкви

совместить позиции. Примирить. Делая
это, понятно, не используя свои должностные полномочия. Я не имел право,
естественно это делать. Я просто делал
это как гражданин. Понимая, что это
будет потом конфликт, очень затяжной
и очень глубокий. Что делать сейчас,
Виталий? По моему глубокому убеждению, наша задача, моя в частности, не
навредить! Не вмешиваться в этот процесс каким-то административным путем.
Вот моя главная задача. Относиться

терпеливо к поведению одной и другой стороны. Пытаться разговаривать.
Пытаться в дальнейшем не обострять
ситуацию. В Церкви не все так просто.
В любой. И церковные перспективы не
такие радужные. В любом месте. Путь
к самостоятельности у сегодняшних известных Церквей, скажем так, светским
языком признанных, этот путь был очень
долгий и очень тяжелый. Вот и к этому
нам надо быть готовыми. Вот такова моя
позиция. У меня были разговоры со мно-

гими, в том числе и с представителями
РПЦ. Разговоры разные. Мое мнение, я
его высказывал не единожды – я против
запретов! Это не моя функция, даже не
мое право оценивать действия, да? Но
я против запретов! Эти запреты только обостряют ситуацию. Но я и против
того, и я сказал об этом отцу Дорофею,
я к нему очень уважительно отношусь, я
сказал это отцу Дорофею – отец Дорофей, вам не надо было рвать эту бумагу,
которую вам принесли, чтобы вы с ней
ознакомились. Я это тоже сказал. Это,
на мой взгляд, не в пользу отца Дорофея. Можно было, я ни в коем случае не
назидаю и не учу отца Дорофея жизни,
но эту бумагу можно было прочитать, и
можно было ее также вернуть тем, кто
ее принес. Но, будем это относить на
счет эмоций, молодости и глубины того
конфликта, который возник. Только и
всего. Вот, на сегодняшний день то, что
я могу вам сказать. Многое слышу: что
надо выдворить из Нового Афона, надо
туда прийти… очень много подобного.
Но я могу заявить однозначно. Никаких
административных мер в этом вопросе
не будет принято. Никаких не будет принято! И никому не будет это позволено!
Пусть отцы садятся, разговаривают, спорят и пытаются прийти к общему знаменателю. Во благо Абхазской Церкви, во
благо нашей страны.

Традиционно схизму делят на два этапа.
Первый имел место около 867 года в связи
со взаимными претензиями папы Николая
I и Константинопольского патриарха Фотия
в вопросах догматики, первенства Римского епископа, а также в стремлении главенствовать над христианской церковью в Болгарии.

n 1917—1943 — Грузинская схизма.
После провозглашения автокефалии Грузинской Православной Церковью было
разорвано общение между ней и Русской
Православной Церковью. Преодолена 19
ноября 1943 года в результате признания
представителями РПЦ МП автокефалии
Грузинской Православной Церкви.
n 1922—1946 — Обновленчество (Обновленческий раскол) (создание параллельных церковных структур петербуржским
духовенством). Преодолен к 1946 году. Под
давлением властей структура самоликвидировалась, влившись в состав легализованного Иосифом Сталиным Московского
Патриархата.
n с 1924 года — раскол различных
Православных старостильных церквей Греции, появление Православной старостильной церкви Румынии, в связи с переходом
на новоюлианский календарь. Продолжает
существовать.
n 1927—2007 — раскол Православной
Греко-Российской Церкви на Московскую
Патриархию (в СССР) и отказавшуюся от
подчинения ей Русскую Православную
Церковь За рубежом (за пределами СССР),
а также группы «Истинно Православной
церкви». Частично преодолен после подписания 17 мая 2007 года в Храме Христа
Спасителя в Москве «Акта о каноническом
общении Русской Православной Церкви
Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата», документа, провозглашающего объединение
Русской Православной Церкви За границей
с Московским Патриархатом.
n 1967 год — образование непризнанной Македонской Православной Церкви.
Раскол в Сербском Патриархате. Не преодолен, хотя сохраняются контакты частного
характера.
n с 1990 года — Болгарская старостильная церковь. Возникла по причине

перехода Болгарской Православной Церкви на новоюлинаский календарь. Не преодолен.
n 1992 год — отделение от Московского Патриархата значительного числа
приходов в Украине и образование на их
основе непризнанной Украинской Православной Церкви (Киевский Патриархат).
4281 приход, 32 епархии. Приверженцы
УПЦ КП возводят её историю к Киевской
митрополии, находившейся в юрисдикции
Константинопольской Церкви, отрицая законность её перехода (передачи) под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году
и утверждая полную легитимность учредительного собора в июне 1992 года. Не преодолен.
n
1992—1998 — противостояние
между сторонниками Патриарха Максима
и «альтернативного» Синода в Болгарии.
Преодолена в 1998 году на Собрании с участием представителей 13 Автокефальных
Православных Церквей, в том числе семи
Патриархов.
n 1996 год — временный разрыв
канонического общения между Константинопольским и Московским Патриархатами из-за приходов в Эстонии.
Частично преодолен в результате создания на территории Эстонской Республики: Эстонской Апостольской Православной Церкви - автономии в юрисдикции
Вселенской Патриархии (60 приходов,
около 20 000 верующих, большая часть
которых этнические эстонцы) и Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (150 000 верующих, 31
русский приход).
n 2011 год — разрыв канонического общения между Иерусалимской и Румынской
Церквями из-за построенного румынами на
канонической территории Иерусалимского
Патриархата в Иерихоне храма и костела.
Не преодолен.

с пресс-конференции
президента Анкваб А.З.
19 июля 2012 года
Виталий Шария («Эхо Абхазии»):
– Каковы на ваш взгляд перспективы выхода из нашего церковного
«раскола»?
Александр Анкваб:
– Можно на риторический вопрос –
риторический ответ? Знаете, ничего не
бывает случайно. Я в этом «расколе»
вижу субъективный фактор прежде всего, которого нам не удалось избежать, и
разные подходы к самостоятельности
Абхазской Церкви. И тот и другой имеют право на жизнь. И у того и у другого
пути очень много сложностей впереди.
Но это случилось. Вы, может быть, не
знаете, но когда этот раскол начал уже
отчетливо обозначаться, впервые за
долгое время в моем рабочем кабинете состоялась встреча сторон, мы уже
вынуждены так говорить. И не одна
встреча. И они проходили по три, по
четыре часа. Где я пытался искренне

История расколов…
Раскол - схизма (др.-греч. σχίσμα
- «расщепление, раскол, распря»).
Расколы в Христианской церкви:
В 325 г. на I-м Никейском Вселенском
соборе произошёл раскол: арианство было
осуждено, однако позже император Константин терпимо относился к умеренному
арианству, которое продолжало существовать до его повторного осуждения на Константинопольском Вселенском соборе 381
года при поддержке императораФеодосия I.
n В 451 г. учение монофизитов было
осуждено Халкидонским собором. Это привело к расколу и острой религиозно-политической борьбе.
n «Фотианская схизма»: в августе 863г.
на Римском Соборе был отлучен Патриарх
Фотий; в сентябре 867 Собор в Константинополе отлучил Папу Николая.
n

Акакианская схизма — 35-летний
(484—519 годы) церковный раскол между
Востоком и Западом, вызванный спорами
вокруг «Энотикона» императора Зенона,
назван по имени Константинопольского патриарха Акакия. Акакианская схизма стала первым церковным расколом в истории
христианства.
Великий раскол
христианской церкви 1054 г.
Исторические предпосылки схизмы
восходят по времени своими корнями к
поздней античности и раннему Средневековью (начиная с разгрома Рима войсками
Алариха в 410 году н. э.) и обусловлены
появлением обрядовых, догматических,
этических, эстетических и других различий
между западной (часто называемой латинско-католической) и восточной (греко-православной) традициями.

Второй этап относят к 1054 году
(взаимное предание анафеме римского
легата Гумберта и Патриарха Константинопольского Михаила Керулария).
Ухудшение отношений между Папой
и Патриархом в это время некоторые
историки связывают со стремлением
папства подчинить своей власти церкви
Южной Италии, традиционно входившей в состав сначала Великой Греции, а
затем и Византии. Некоторые историки
считают главной причиной разрыва претензии Константинопольского Патриарха на главенство во всей христианской
Церкви. Окончательно разрыв был закреплен в 1204 году взятием крестоносцами Константинополя.
Расколы в Православии:
1666 — осуждение староверов. Начало старообрядческого раскола. Частично
преодолен благодаря деятельности: святителя Филарета (Дроздова), митрополита
Московского в XIX в. и митрополита Никодима (Ротова) (1929-1978). Поместный Собор РПЦ МП в 1971 г. принял Деяние «Об
отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их».
n
1872—1945 — Болгарская схизма. (Отделение Болгарской Православной
Церкви от Вселенской Патриархии). Преодолена 13 марта 1945 года торжественным
подписанием представителями Вселенской
Патриархии томоса об автокефалии Болгарской Православной Церкви.
n
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В честь апостолов Петра и Павла
«ап. Павел обличает ап. Петра»
«Но когда Кифа пришел в Антиохию, я открыто выступил против него: он повел себя предосудительно. До того,
как туда прибыли люди от Иакова, он принимал участие в
общих трапезах с бывшими язычниками, а когда те явились
в Антиохию, пошел на попятную и отделился из страха
перед сторонниками обрезания. Так же двулично, как он,
повели себя и остальные евреи. Двуличию этому поддался
даже Варнава. И вот, когда я увидел, что они уклоняются
от прямого пути, то есть от истинного смысла Радостной
Вести, я в присутствии всех заявил Кифе: «Если ты, еврей,
живешь как язычник, а не как иудей, что же ты заставляешь
язычников » иудействовать«?».

12 июля
в монастыре
св. ап. Симона
Кананита,
в соборном
храме св. вмч.
Пантелеимона
состоялось
богослужение
в честь свв.
апостолов Петра
и Павла.
Божественную
Литургию
воглавил
архимандрит
Дорофей (Дбар).

Б

ыл сегодня на службе в НовоАфонском монастыре по поводу Дня святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Народу было много, но не в этом дело.
Службу вел Архимандрит Дорофей
(Дбар). Вел на трех языках, которыми он владеет свободно: абхазском,
греческом, русском. Честно говоря,
я был поражен тем, насколько абхазский язык идеально создан для
общения с Господом! Частично его
речь и обращения к Всевышнему из
алтарной части передавались через
динамики, поскольку зал большой,

(Послание к Галатам 2:11-14)
Ап. Петр во время своего пребывания в Антиохии, не
стесняясь, вкушал пищу вместе с христианами из язычников, - очевидно, такую, какая недозволена была законом
Моисеевым еврею. Он в настоящем случае поступал, очевидно, так, как внушил ему поступать Сам Бог (…), конечно, в Иерусалиме, среди единоплеменников, поступая по
иудейским обычаям (…). Но когда пришли люди от Иакова,
т. е. стоящие в очень близком отношении к этому строгому
ревнителю закона Моисеева, который впоследствии на соборе ясно высказал мысль о том, что соблюдение законов
Моисеевых о пище обязательно для христиан из Иудеев
(…), Ап. Петр, чтобы не соблазнить этих гостей иерусалимских, решил на некоторое время прекратить общение в
пище с христианами из язычников. Он даже опасался этих
"обрезанных", пришедших от Иакова, которые, очевидно,
были настроены очень реакционно и могли распустить слухи об Ап. Петре, как о либеральном проповеднике. - Прочие Иудеи, т. е. христиане из Иудеев, жившие в Антиохии,
пошли по стопам Ап. Петра и стали "лицемерить", т. е. принимать вид строгих исполнителей закона Моисеева, какими
они на самом деле не были. Даже сотрудник Павла, Варнава, - и тот впал в такое же лицемерие.

поэтому нам не приходилось напрягать слух. Можно сказать, я впервые
у нас четко услышал через молитвы
и проповедь в конце ее, о чем была
служба. Я ее слышал, чувствовал,
воспринимал. Слова четкие, понятные и удивительный тембр голоса и
волнение человека, который верует
в то, что делает и говорит. Я простоял два часа, что не свойственно мне
обычно, поскольку устаю, и время,
проведённое в храме, показалось
мне одним волшебным мгновением. По окончании службы он вышел к пастве и прочел проповедь о

Святых Апостолах, Церкви нашей
Православной, истории и нашем
времени. Я вдруг понял, что Петр и
Павел были обыкновенными людьми и реальными, со свойственными
всем нам одновременно слабостью
и силой духа. Я так проникся историей их сподвижничества, тем, как
они уверовали в Господа, и какие
силы им надо было иметь, чтобы
нести свой крест и веру! Тем, через
какие сомнения и драматический
опыт пришли они к истинной вере,
для коих правда и вера были основным содержанием их земной жизни.
Все слушали, затаив дыхание, словно впервые они открыли для себя
историю про житие Первосвященников. Мы вышли из храма, напоенные этой чистотой и силой духа. На
выходе из прохладного храма нас
ослепило солнце, слившись с тем
светлым чувством, которое каждый
из нас вынес из этой замечательной
службы. И я подумал, как редко можно встретить священнослужителя,
который несёт свою службу, сея вокруг любовь, радость, веру. Их редко
встретишь. И я рад, что один из них
наш Архимандрит, Отец Дорофей.
Батал Кобахия

Павел в то время еще не был увенчанным Апостолом
языков, а только простым учителем веры в Антиохии, быть
может, даже последним между ними (…). Но он среди всех
учителей проявил наибольшую силу воли, наивысшее мужество (в отношении к убеждениям с ним согласны были
и другие учителя), именно в том, что выступил с открытым
обличением против Ап. Петра (некоторые древние Отцы и
учители Церкви полагали, что это выступление, равно как и
самый поступок Ап. Петра, были делом предварительного
соглашения между Апостолами, но блаж. Августин в своей
переписке с бл. Иеронимом ясно доказал, что такого соглашения между Апостолами быть не могло и что Петр - погрешил, а Павел - вполне неожиданно для Петра - выступил его обличителем). - Не прямо поступают - точнее: "не
прямо шагают, идут колеблющимся шагом по отношению к
евангельской истине". - При всех. Соблазн, причиненный
Петром открыто, - вероятно, он принес с собою на вечерю
любви свое иудейское кушанье - должен был быть излечен
так же публично, пред всеми. Павел обращается к Петру
как к главному виновнику происшедшего в Антиохии смятения. - Живешь, т. е. обычно держишь себя иначе, чем теперь, при посторонних, и, конечно, будешь держать себя так
свободно и впредь (поэтому поставлено наст. время ζη̃ς).
- Язычников принуждает. Христианам из язычников, которые видели, что "знаменитый" Апостол Христов отказывается продолжать с ними тесное общение, ничего больше не
оставалось в самом деле, как принять иудейские законы
о пище и проститься, таким образом, со своею христианскою свободою. Принуждение, производимое Петром на
христиан из язычников, было, таким образом, моральное,
и сам Ап. вовсе не имел в виду произвести такое давление на означенных христиан. Однако из его поведения эти
христиане вполне основательно могли заключить, что Апостолы Христовы считают их нечистыми и неравноправными
членами Церкви Христовой. - Что Петр мог поступить так
неосторожно - этому не следует удивляться. Хотя он был
и Апостол Христов, но не был непогрешим в поступках, а
только в учении. "Как пророки Ветхого Завета, так и Апостолы, действуя под влиянием Святого Духа, не теряли при
этом человеческого сознания и воли... В обыкновенных делах Апостолы не чужды были ошибок. Примеры таких ошибок и не абсолютно совершенного поведения встречались
и в жизни Ап. Павла (Деян. XXIII:3-5)... В данном случае Ап.
Петр явился таким же непостоянным человеком, каким был
при троекратном отречении от Господа. Здесь и там, в критический момент, твердость характера оставила его, уступив место безотчетному страху, под влиянием которого он
на деле противоречил самым святым своим убеждениям,
делал не то, что хотел, с чем соглашался, что непогрешимо
проповедовал" (о. Галахов стр. 171-172).
А.П. Лопухин, Толковая Библия
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Заседание Совета Священной Митрополии Абхазии

10 июля 2012 года
в Новоафонском
монастыре,
под руководством
архимандрита Дорофея
(Дбар), прошло очередное
заседание Совета
Священной
Митрополии Абхазии.
Журнал заседания Совета
Священной Митрополии Абхазии
с кафедрой в г. Новый Афон
(Анакопия) от 10.07.2012 г.
Присутствовали члены Совета:
Архимандрит Дорофей (Дбар)
Монах Феофан (Крутиков)
Аргун Ахра Гуликович
Ашуба Арда Енверович
Дзидзария Тимур Сергеевич
Пандария Руслан Владимирович
Трапш Омар Тукович
Тхагушев Алхас Александрович
Отсутствовали:
Иеромонах Андрей (Ампар)
Иеродиакон Давид (Сарсания)
ВОПРОС № 1.
Сообщение архимандрита Дорофея
(Дбар) о ходе переговорного процесса по решению абхазского церковного вопроса между представителями Священной Митрополии
Абхазии и представителями Поместных Православных Церквей,
а также разрешение вопроса о каноническом статусе клириков Священной Митрополии Абхазии.
Слушали: архимандрита Дорофея
(Дбар).
Постановили: Одобрить работу
представителей Священной Митрополии Абхазии архимандрита Дорофея (Дбар) и иеродиакона Давида
(Сарсания).
Официально от лица Совета СМА в
благодарственном адресе на имя митрополита Гумениссы, Аксиуполя и
Поликастры,
высокопреосвященнейшего Димитрия (Бекьяриса) выразить глубокую признательность
за всестороннюю помощь, оказываемую им архимандриту Дорофею
(Дбар).
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 2
Обсуждение вопроса о возобновле-

нии возношения за богослужением
в храмах Священной Митрополии
Абхазии имени Его Всесвятейшества Варфоломея I, Святейшего Архиепископа Константинополя-Нового Рима и Вселенского Патриарха.
Слушали: архимандрита Дорофея
(Дбар).
Постановили: одобрить до разрешения абхазского церковного вопроса,
т.е. восстановления на территории
Абхазии Митрополии во главе с
абхазским архиереем, возносить за
богослужением имя Первоиерарха
всей Полноты Православной Церкви, Его Всесвятейшества, Варфоломея I, Святейшего Архиепископа
Константинополя-Нового Рима и
Вселенского Патриарха
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 3
Обсуждение проекта «Закона о свободе совести и религиозных объединениях», рассмотренного в первом чтении Народным Собранием
(Парламентом) РА.
Слушали: Тхагушева А.А., Маршания Г.М.
Постановили: Полностью одобрить
и поддержать принятие Народным
Собранием (Парламентом) РА «Закона о свободе совести и религиозных исповеданий».
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 4.
Рассмотрение вопроса о ходе реставрационных работ, проходящих
в храме св. ап. Симона Кананита в
монастыре св. ап. Симона Кананита
в Новом Афоне (Анакопии).
Слушали: архимандрита Дорофея
(Дбар), Тхагушева А.А., Пандария
Р.В.
Постановили: Считать необходимым проведение тщательной
предварительной подготовки при
проведении работ, связанных с

реставрацией храмов, – культурного наследия абхазского народа. В частности инициировать
создание специальной комиссии
по подготовке соответствующего
проекта реставрации одного из
древнейших христианских памятников на территории Республики
Абхазия – храма св. ап. Симона
Кананита.
Поручить архимандриту Дорофею
(Дбар) провести предварительные
консультации со всеми заинтересованными сторонами.
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 5.
Рассмотрение заявлений и иных
документов, принятых церковным
советом
Пицундско-Сухумской
епархии по поводу деятельности
председателя Совета Священной
Митрополии Абхазии архимандрита Дорофея (Дбар).
Слушали: архимандрита Дорофея
(Дбар), Тхагушева А. А., Дзидзария
Т. С., Пандраия Р.В., Трапш О.Т. и
Маршания Г.М.
Справка: 22 июня 2012 г. по поручению иерея Виссариона Аплиа в
монастырь св. ап. Симона Кананита прибыла делегация священнослужителей в составе: иеромонаха
Сергия (Джопуа), иерея Матфея
Тужба и иерея Далмата Гопия. Архимандриту Дорофею (Дбар), в присутствии секретаря Совета СМА
Маршания Г.М., иеромонах Сергий
(Джопуа) и иерей Матфей Тужба
вручили Указы епископа Майкопского и Адыгейского Тихона (Лобковского) о запрещении архимандрита
Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) в священнослужении
сроком на три года.
Архимандрит Дорофей (Дбар) порвал привезенные указы и передал в
руки иеромонаха Сергия (Джопуа).
После чего делегаты сели в авто-

мобиль, в котором находился иерей
Далмат Гопия, и отбыли.
В тот же день, 22 июня 2012 г., иеромонах Сергий (Джопуа), иерей
Матфей Тужба и иерей Далмат Гопия подписали две «докладные записки» на имя иерея Виссариона
Аплиа и епископа Майкопского и
Адыгейского Тихона, в которых сообщали, что архимандрит Дорофей
(Дбар) «не прочитав, порвал и отдал обратно, выразившись нецензурно…».
25 июня 2012 г. на официальном сайте Сухумо-Пицундской
епархии
было
опубликовано
«Молитвенное
заявление
церковного совета абхазской православной церкви…» (http://aiasha.ru/
orthodox_abkhazia/97/469/), в приложении к которому содержались
докладные записки (http://aiasha.ru/
le/otchet2T.jpg; http://aiasha.ru/le/
otchet1T.jpg), впоследствии опубликованные в электронных и прочих
средствах массовой информации.
26 июня 2012 г. состоялся телефонный разговор архимандрита Дорофея (Дбар) с иеромонахом Сергием
(Джопуа), иереем Матфеем Тужба и
иереем Далматом Гопия, в котором
архимандрит Дорофей (Дбар) потребовал разъяснить сложившуюся
ситуацию относительно «нецензурных выражений» и попросил, чтобы
вышеуказанные лица в своем официальном обращении опровергли
клевету, т.е. дали опровержение по
несостоявшимся событиям.
2 июля 2012 г. архимандрит Дорофей (Дбар) в сопровождении члена
Совета Священной Митрополии
Абхазии Т. С. Дзидзария прибыл
в Елырский храм св. вмч. Георгия
Победоносца для встречи с иеромонахом Сергием (Джопуа). Во время беседы с иеромонахом Сергием
(Джопуа), на которой также присутствовал его сын Джоник Джопуа,
иеромонах Сергий публично засвидетельствовал, что архимандрит
Дорофей (Дбар) «нецензурно не выражался», и что он, иеромонах Сергий, подписал документ (докладную записку), не прочитав текста,
который был составлен иеромонахом Игнатием (Киут).
Архимандрит Дорофей (Дбар) со
своей стороны подчеркнул, что в
случае непринесения публичных
извинений этот инцидент станет
предметом обсуждения в обществе,
между представителями фамилий.
В тот же день архимандрит Дорофей (Дбар) вместе с Т.С. Дзидзария
встретились и с иереем Матфеем
Тужба в г. Очамчыра. Иерей Матфей Тужба также засвидетельствовал, что, действительно, указанной
в докладных записках «нецензурной брани» со стороны адресата
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не было, и он, иерей Матфей самолично свидетельствовал об этом
в присутствии всего духовенства
Пицундско-Сухумской
епархии.
Иерей Матфей Тужба указал, что
на собрании духовенства факт «нецензурной брани» засвидетельствовал иеромонах Сергий (Джопуа), и высказанные им слова были
подхвачены иереем Висарионом
Аплиа и зафиксированы письменно иеромонахом Игнатием (Киут).
Иерей Матфей подтвердил также,
что подписал записку «вопреки
своему желанию».
Во время встречи с иереем Матфеем Тужба поступил звонок от иерея
Виссариона Аплиа, который, проинформированный
иеромонахом
Сергием
(Джопуа),
позвонил
иерею Матфею и
настаивал на прекращении всякого общения как с
архимандритом
Дорофеем (Дбар),
так и с Т.С. Дзидзария.
На просьбу Т.С.
Дзидзария
о
встрече с иереем
Виссарионом последовал категорический отказ:
«С раскольниками встречаться не
буду».
На
протяжении нескольких
дней все попытки
встретиться
с иереем Далматом Гопия оказались безуспешны.
Он уклонялся от
встречи под разными предлогами.
Через несколько дней иеромонах
Сергий (Джопуа) прислал гр. Тамаза
Кучуберия для встречи и переговоров с Т.С. Дзидзария «с целью прояснить сложившуюся ситуацию».
После данных Т.С. Дздзария разъяснений, состоялся телефонный разговор с иеромонахом Сергием (Джопуа), в ходе которого присутствовал
и гр. Тамаз Кучуберия. Иеромонах
Сергий (Джопуа) вновь подтвердил,
что никакой нецензурной брани со
стороны архимандрита Дорофея
(Дбар) не было.
7 июля 2012 г. был опубликован протокол заседания церковного совета
Пицундско-Сухумской епархии (от
5 июля 2012 г.) (http://aiasha.ru/le/
protokol_5.7.12.pdf; http://aiasha.ru/
orthodox_abkhazia/97/473/) за подписью: иером. Василиска (Лейба),
иером. Игнатия (Киут), иерея Матфея Тужба, иерея Долмата Гопия,
иерея Виссариона Аплиа и иерея
Никиты (Адлейба). Иеромонах
Сергий (Джопуа), сославшись на
«сердечный приступ», отказался
принимать участие в заседании

и соответственно документа не
подписывал.
Следует отметить, что документ
оказался подписанным лишь абхазскими представителями духовенства Пицундско-Сухумской епархии.
Приводить все тезисы, зафиксированные в протоколе вышеуказанными священнослужителями, не
представляется возможным по этическим причинам, следуя совету
святого апостола Павла: «Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто
принадлежит тьме. Наоборот, своей
жизнью обличайте их! О делах, которые творятся ими втайне, стыдно
даже говорить (Послание к Ефесянам 5:11,12)».

В частности на заседании церковного совета было сказано «об
агрессивном поведении иером.
Дорофея (Дбар)», который «4
июля вкупе со сторонниками, в
большинстве своем родственниками-однофамильцами,
прибыл
в Илор …представился Димой
Дбар, учинил жестокий скандал,
который чудом не закончился кровопролитием», «с целью принудить Сергия, Далмата, Матфея публично отречься от свидетельства
факта…» и т.д. и т.п.
9 июля 2012 г. было опубликовано обращение иерея Виссариона
Аплиа «… к духовенству, гражданам Абхазии и всем православным христианам» http://aiasha.ru/
orthodox_abkhazia/97/474/), в котором предшествующие обвинения
повторялись.
Постановили:
Зафиксировать факт непрекращающейся клеветы в адрес архимандрита Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) со стороны
отдельных священнослужителей:
иерея Виссариона Аплиаа, иеромо-

наха Игнатия (Киут), иерея Далмата Гопия, иерея Василиска (Лейба),
иерея Матфея Тужба и иеромонаха
Сергия (Джопуа), которая носит
дерзкий и вызывающий характер.
Целенаправленность и повторяющийся характер клеветы и хамства
явно свидетельствуют о конечной
цели:
а) дискредитации священнослужителей Митрополии в глазах абхазского общества;
б) усугублении недопонимания во
взаимоотношениях священнослужителей Митрополии с представителями Московской Патриархии
для дальнейшего низложения их
(священнослужителей
Митрополии) из сана.

Памятуя о церковной традиции,
воспрещающей разрешать духовные вопросы и несогласия в светских судах, отказаться от какой бы
то ни было формы защиты чести и
достоинства священнослужителей
Митрополии в государственных учреждениях.
(«И если возникли споры о таких
делах, зачем вы отдаете их на суд
людям, не принадлежащим к церкви? Как вам не стыдно! Неужели
нет среди вас ни одного мудрого человека, который мог бы рассудить
братьев?... И то уже весьма унизительно для вас, что у вас есть тяжбы
друг с другом! Не лучше ли остаться несправедливо обиженным? Не
лучше ли остаться обкраденным?»
(Первое послание к Коринфянам
6:4-7))
Следуя учению Святых Апостолов
и Отцов Церкви, взывая не к суду
и справедливости Всевышнего, но
более к милосердию и любви Его,
явленных в Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, памятуя о завете: «Но почему вы не судите своих? В Писании сказано: «Удалите от

себя порочного человека!» (Первое
послание к Коринфянам 5:13)» прекратить евхаристическое общение, молитвенное поминовение,
предстояние и возношение имен,
всякое общение и сношение со священнослужителями: иереем Виссарионом Аплиа, иеромонахом Игнатием (Киут), иеромонахом Сергием
(Джопуа), иереем Далматом Гопия,
иереем Матфеем Тужба, иеромонахом Василиском (Лейба). Согласно
святому апостолу Павлу, да пойдет
им во благо «измождение плоти»
(1 Кор. 5,5), а согласно словам святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского: «Да
будут они отлучены от всех и будут
чужими для всех».
Данное решение
действует до покаяния и принесения публичных
извинений со стороны
вышеуказанных клириков,
в связи со злостной клеветой, распространением
слухов, составлением письменных
доносов,
носящих порочащий
человеческое
и
священническое
достоинство характер.
Решение: принято
единогласно.
ВОПРОС № 6
Обсуждение трагических событий
в г. Крымск, Краснодарского края
РФ.
Слушали: Тхагушева А.А.
Постановили: Выразить от лица
Совета СМА соболезнование губернатору Краснодарского края и
священноначалию и всему духовенству Екатеринодарской и Кубанской
епархии в связи с трагической гибелью людей от сил водной стихии.
Решение: принято единогласно.
ВОПРОС № 7
Обсуждение вопроса подготовки
к празднованию в 2014 г. юбилея,
приуроченного к 1000-летию со дня
кончины абхазского царя Баграта II,
погребенного в усыпальнице созданного им Бедийского собора Влахернской иконы Божией Матери.
Слушали: архимандрита Дорофея
(Дбар).
Постановили: поручить архимандриту Дорофею (Дбар) подготовить
предложения по проведению праздничных мероприятий для достойного проведения юбилея, приуроченного к 1000-летней годовщине со
дня кончины абхазского царя Баграта II.
Решение: принято единогласно.
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Новый Афон отошел к Константинополю
Самопровозглашенная Абхазская митрополия объявила
о разрыве с Русской и Грузинской Церквами

Г

руппа абхазских монахов,
год назад провозгласивших
создание «Священной митрополии Абхазии», демонстративно разорвала отношения с
Русской и Грузинской Православными Церквями.
«Сегодня, 22 июня, по поручению о. Виссариона Аплиаа, ко мне
в Новоафонский монастырь приезжали о. Сергий Джопуа, о. Матфей
Тужба и о. Далмат Гопия», – сообщил в своем аккаунте в Facebook
оппозиционной группы клирик Дорофей (Дбар). В РПЦ он имеет сан
иеромонаха, но обучается в докторантуре греческого Аристотелевского университета и Элладской Церковью возведен в сан архимандрита.
«Они вручили мне «указы» епископа Майкопского и Адыгейского
Тихона о наложении на меня и о.
Андрея (Ампар) запрещения в священнослужении сроком на три года.
Я даже не стал читать эти указы,
просто порвал их и отдал обратно.
Они уехали», – рассказывает Дбар.
Пикантность ситуации заключается в том, что упомянутые клирики
сами представляют неканоничную
структуру – самопровозглашенную
в 2009 году Абхазскую Православную Церковь. Но некоторые из них
– священнослужители РПЦ, как и
Дорофей (Дбар). Год назад подобное посредничество привело к тому,
что настоятель Новоафонского монастыря иеромонах Андрей (Ампар) отказался подчиняться приказу
РПЦ о своем низложении, и это событие дало начало «расколу в расколе»
«Мы не имеем никакого отношения к Майкопской и Адыгейской
епархии Русской Православной
Церкви (к Грузинской Церкви мы
и так не имели никакого отношения). Поэтому все прежние и новые
указы силы не имеют», – говорит
теперь Дбар. Также он уведомляет
всех, что «с сегодняшнего дня и до
окончательного разрешения статуса
Православной Церкви в Абхазии,
то есть до появления на территории
Абхазии канонического епископа»,
его единомышленники будут поминать за богослужением имя Константинопольского Патриарха Варфоломея I «как Первоиерарха всей
Вселенской Православной Церкви».
Запрещение в служении Дбара
и Ампара было наложено на срок в
один год указом епископа Майкопского и Адыгейского Тихона (Лобковского) в мае 2011 года после их
активного участия в провозглаше-

нии новой митрополии. По окончании этого срока и из-за нежелания
запрещенных священников вернуться из раскола последовал новый указ, на этот раз о запрещении в
служении уже на три года, начиная
с 11 июня. Впрочем, новоафонцы на
эти указы не реагируют, апеллируя
к авторитету Вселенского Патриархата, который принимал их делегацию в январе с.г. в своей резиденции на Фанаре.
Как сообщили «НГР» источники
на Кавказе, вскоре после нынешних
событий аккаунты отца Дорофея и
его единомышленников в Facebook,
где размещалась информация о конфликте, были взломаны неизвестными хакерами.
Структура священника Виссариона Аплиаа 28 июня опубликовала
заявление, в котором сказано, что
«Церковный Совет и клирики Абхазской Православной Церкви единогласно пришли к пониманию, что
поступки Дорофея (Дбара) и Андрея
(Ампара) являются кощунственным
предательским актом по отношению
к истории абхазского православия
и всего православного предания».
«Мы обращаемся к Московскому
Патриарху, чьими клириками являются Дорофей (Дбар) и Андрей
(Ампар), для разъяснений – на основании каких канонических полномочий запрещенные иеромонахи
служат в принадлежащем АПЦ Новоафонском монастыре и поминают
в своих молитвах его святейшество
Варфоломея Константинопольского, – говорится в опубликованном
на сайте aiaaira.com документе.
– Мы не против Вселенского Патриарха Варфоломея, но нам более
близок духовный союз с Московским и всея Руси Патриархом Кириллом». Как известно, представители Московского Патриархата не
раз заявляли, что считают Абхазию
«частью канонической территории
Грузинской Православной Церкви»,
но, поскольку «де-факто Грузинская
Православная Церковь там сейчас
присутствовать не может», готовы
опекать местных православных верующих.
«Подобное поведение является
основанием для предания этих иеромонахов церковному суду, который,
принимая во внимание тяжесть содеянного, вполне может закончиться
решением о лишении их священного
сана, – прокомментировал онлайнверсии журнала «Фома» демарш
новоафонских клириков секретарь
Отдела внешних церковных связей

по межправославным отношениям
Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук. – Однако по
крайней экономии и снисхождению
этого сделано не было, принимая
во внимание сложность церковного
положения в Абхазии после тяжелых межнациональных конфликтов,
неустроенность церковной жизни,
дефицит кадров, нужду абхазского
народа в духовном просвещении.
Владыка Тихон по-прежнему призывает данных священников к исправлению, и двери покаяния для них
еще не закрыты».
«НГР» попросили самого архимандрита Дорофея (Дбара) объяснить свои последние действия:
– Поминание на литургии Вселенского Патриарха как-то связано с конкретными обещаниями
Константинополя взять Абхазию
под свой омофор?
– Поминание за богослужением имени Вселенского Патриарха
связано с тем, что только он как
Первоиерарх всей Православной
Церкви может решить абхазский
церковный вопрос. Если бы Папа
Римский был православным, мы
должны были бы обратиться к нему
за решением нашей церковной проблемы и поминать его имя. Многие
наши недруги злоумышленно пытаются представить наши действия
как попытку якобы отдать Абхазию
грекам. Вселенская Патриархия заинтересована только в одном: чтобы на территории Абхазии была
Православная Церковь во главе с
абхазским епископом, чтобы туда не
проникли представители греческих
раскольнических Церквей, как это
уже произошло на территории Южной Осетии.
– Вы одновременно клирик
РПЦ и Элладской Церкви, почему тогда поминаете не Архиепископа Афинского?
– Потому что он Архиепископ
Афинский и всей Греции. Тогда как
архиепископ Константинопольский
является Вселенским Патриархом.
Афинский Архиепископ не решал
же вопрос автокефалии Русской,
Грузинской, Сербской, Болгарской,
Румынской и многих других Церквей. Все эти Церкви были созданы
при прямом участии Вселенской
Патриархии. Стало быть, и становление Православной Церкви в Абхазии возможно исключительно при
участии Вселенского Патриарха, то
есть Первоиерарха Единой Соборной Апостольской Церкви. Многие

православные люди, в том числе и
клирики, имеют искаженное представление о независимости Поместных Православных Церквей. Нет
Греческой, Грузинской, Русской,
Сербской или какой-либо другой
Церкви, принадлежащей какомулибо христианскому народу или
стране. Есть Православная Церковь
(или Церковь Христова) в Греции,
Грузии, России и т.д. Отсюда следует: решение судьбы Православной
Церкви в Абхазии – это дело всего
Вселенского Православия, а не исключительно Православной Церкви
в Грузии.
– Какова реакция властей Абхазии на ваш разрыв с РПЦ?
– Абхазские власти, в отличие от
властей во многих постсоветских государствах, не вмешиваются грубо в
церковную жизнь. И потом абхазские
власти, впрочем, как и большинство
граждан Республики Абхазия, никак
не могут понять, зачем представители РПЦ все время действуют по
отношению к абхазскому духовенству исключительно методом прещений и наказаний. Ведь поводом для
прекращения поминовения имени
Патриарха Кирилла послужил очередной запрет в священнослужении
сроком на три года, наложенный на
меня и иеромонаха Андрея (Ампара)
в июне этого года одним из иерархов
РПЦ. Скажите, разве не абсурдны
действия РПЦ, когда они запрещают
в священнослужении христианских
священников, которых и без того по
пальцам пересчитать в столь сложном в религиозном отношении регионе, как Кавказ?
Год назад, провозглашая Священную митрополию Абхазии, молодые монахи были полны оптимизма и надеялись договориться со
всеми Православными Церквями,
призывали к созданию специальной межцерковной комиссии. Их
голос услышали только на Фанаре.
Создавшаяся ситуация может быть
опасна, во-первых, тем, что Московский Патриархат потеряет влияние на умы молодого поколения
абхазских верующих и священников, а во-вторых, возникнет новая
точка напряженности с Константинополем, подобная той, что появилась после провозглашения параллельной юрисдикции в Эстонии в
начале 1990-х годов.
«Независимая газета - Религия»
Подробнее: http://religion.ng.ru/
events/2012-07-04/5_afon.html
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С

егодня, перечитывая
материалы по истории Абхазии, относящиеся к XIX в., я обратил
внимание на один любопытный факт. В прошении
абхазского владетельного
князя Сафарбея Чачба (=
Георгия Шервашидзе) о
принятии его в подданство
России, во втором пункте
сказано следующее:
«Обязываюсь отныне письмом сим и предаю себя и вместе со
мною Абхазию и все находящееся в Абхазии в наследственное подданство и
рабство престола всемилостивейшего
и всеавгустейшего монарха всероссийского и также преемника престола его, с
исповеданием прежней веры нашей, которой были предки наши христианами
по греческому закону» (См. Материалы
по истории Абхазии XIX века (18031839). Сборник документальных материалов. Т. 1. Сухум, 2008. – С. 93).
Далее, в последнем, седьмом пункте
прошения говорится: «С таковым подданническим и искреннейшим усердием предаю себя и подвластное мне владение престолу всероссийской империи
обещанием и присягою с исповеданием
греческой веры и закона» (См. Материалы по истории Абхазии XIX века
(1803-1839). Сборник документальных
материалов. Т. 1. Сухум, 2008. – С. 94).
Таким образом, владетельный князь Аб-

хазии Сафарбей Чачба (в
крещении Георгий) в 1810
г., вступая в подданство России, клятвенно обещал, что
он и его народ будут верны
христианской вере греческого исповедания (= православной вере). В то время,
когда происходило присоединение Абхазии к России,
Русская Православная Церковь именовалась «ГрекоРоссийской Церковью».
Другими словами показателем принадлежности к православной вере и Православной Церкви являлись эпитеты «греческий, греческой» и т.д.: «греческой
веры (= православной веры)», «греческого закона (= православного обряда)»
«Греческой Церкви (= Православной
Церкви)».
Сегодня в адрес Священной Митрополии Абхазии слышно много упреков со
стороны духовенства и мирян СухумоПицундской Епархии, связанных с выстраиванием отношений духовенства
СМА с греко-говорящими Церквями.
Скажите мне, уважаемые оппоненты,
почему владетельный князь Абхазии,
вступая в российское подданство, клятвенно обещал исповедовать «греческую веру и закон», а не «русскую веру
и закон»?
Архимандрит Дорофей (Дбар)
Новый Афон, 7 июля 2012 г.

Д

Православный врачеватель

о сих пор мы излагали ту истину, что христианство является, по существу, медицинской, врачебной наукой, которая занимается духовным врачеванием человека. Но для правильного применения медицинской науки требуется хороший врач, то же самое относится и к духовной
медицине. Необходим хороший врач. Это епископ и священник.

Как мы уже заметили, сейчас люди видят в священнике некоего чиновника,
благодаря которому могут причаститься непорочных тайн и воспринимают его
как уполномоченного Бога, которому можно исповедовать грехи, чтобы получить
духовное облегчение, или же — как Его служителя, который призван молиться
Богу, чтобы их труды получили благословение и так далее. Разумеется, невозможно отрицать, что священник занимается и этим. Но часто отмечается, что народ
смотрит на священника скорее как на... мага (да простится мне это выражение!).
Дело в том, что богослужебная жизнь, если наблюдать ее в отрыве от лечения,
скорее напоминает магию.
Однако мы снова повторяем, что священник в первую очередь является духовным врачом, лечащим человеческие немощи. Богослужение же и таинства должны быть включены в процесс лечения.
Уже в роли принимающего исповедь священник является главным образом
врачевателем. Таинство исповеди не сводится к обычному отпущению грехов
по западному образцу, как если бы Бог был разгневан и требовал умилостивления. Это нечто большее, и оно включается в процесс лечения. Существует немало христиан, которые исповедуются много лет, однако не исцеляются от своих
духовных недугов. К этому приводит невежество, присущее как народу, так и
пастырям.
Епископ или священник, принимающие исповедь, суть начальники народа,
которые выводят его из Египта в землю обетованную, подобно Моисею. Такое
руководство требует труда и пота, лишений и волнения. Это, по существу, медицинская служба, и святые отцы очень настаивают на этой истине. В качестве примера можно сослаться на преподобного Иоанна Лествичника, который советует:
«Когда хотим выйти из Египта и бежать от фараона, то... имеем необходимую
нужду в... ходатае к Богу и по Боге, который, стоя посреди деяния и видения, воздевал бы за нас руки к Богу, чтобы наставляемые им перешли море грехов и победили Амалика страстей». Далее богоносный святой отмечает, что «прельстились
те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в
каком путеводителе»1. Между тем мы знаем из ветхозаветного повествования,
что пришлось вынести Моисею и как наставлял он жестоковыйный народ.
Этот духовный Моисей является врачом, мы же все — больные, имеющие
нужду в исцелении и враче.
Преподобный Симеон Новый Богослов, обращаясь к монахам, ясно показывает эту истину. Как нам известно из православного предания, монастыри являются
по преимуществу врачебницами. Еще лучше было бы назвать их медицинскими
школами. В них мы лечимся, будучи больными, а в дальнейшем изучаем образ
и приемы лечения. Вот почему из этих монастырей, служащих медицинскими
школами, древняя Церковь брала священников, которых можно было назначить
на пост епископа.
Итак, обращаясь к монахам, преподобный не останавливается перед тем, чтобы сказать: «Все мы являемся нищими и нуждающимися...». В дальнейшем он
говорит, что все, находящиеся в келиях, суть увечные и одержимые различными
болезнями и поэтому они заняты только одним: день и ночь взывают к Целителю
душ и телес, чтобы Он исцелил их раненные сердца и дал душевное здоровье.
Святой пишет: «Будучи не только нищими и нагими, но и увечными, мы, жалко
лежащие, а иные и ходящие в своих келиях, словно в различных приютах и богадельнях, вопием, плачем, рыдаем и призываем Целителя душ и телес. Таковы,
конечно, те из нас, кто ощутил боль увечий или страстей, ибо есть и некоторые
как бы безумные, ничего не знающие ни о своей болезни, ни о том, что одержимы
какой-либо страстью. Мы призываем Целителя, чтобы Он, придя, исцелил изувеченные сердца и дал здоровье нашим душам, лежащим на ложе греха и смерти,
поскольку все мы, по слову божественного апостола, согрешили и все нуждаемся
в Его милости и благодати».
Мы поместили здесь весь этот текст, поскольку в нем хорошо видна миссия
монашества и Церкви, равно как и задача пастырей. Это преимущественно труд
целителя. Все мы - больные, лежащие на одре греха и смерти. Те же, кто не чувствует этой истины, - суть «безумные». Итак, безумны те христиане, которые не
приходят в церковь, чтобы исцелиться, или вообще считают себя здоровыми.
(продолжение следует)
Митрополит Иерофей (Влахос)
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Церковь
без
священника

Н

едавно я посетил небольшую
церковь в Пицунде. В 2005-2007
гг. мы с о. Андреем провели там
восстановительные работы. Церковь
была освящена в честь Пицундской иконы Божией Матери.
В 2005-2006 гг. в этой церкви регулярно совершалось богослужение и Таинство Крещения. С моим отъездом в
Грецию богослужения там прекратились.
Сейчас церковь находится в ведении Священной Митрополии Абхазии, открыта
ежедневно. К сожалению, сейчас из-за
нерешенности абхазского церковного вопроса и не возможности рукоположения
новых священнослужителей богослужение в этой церкви не ведется.
Архимандрит Дорофей (Дбар)

Иконы, в дар
Новоафонскому
монастырю
17 июля 2012 года г-н. Чедия Геннадий Георгиевич вместе с семьей принес
в дар Священной Митрополии Абхазии
и Новоафонскому монастырю 6 икон,
написанных до 1917 года:
1. Св. вмч. Георгия победоносца и св.
Алексия, человека Божия (в окладе)
2. Св. равноап. кн. Владимира (на металле)
3. Икона Божией Матери
4. Икона Божией Матери «Казанская»
(в окладе)
5. «Нерукотворный образ Спаса»
6. Обложка от молитвослова с деревян. иконой.
Священноначалие монастыря и Митрополии благодарит семью Чедия
за богоугодное дело во славу МатериЦеркви.

Хибла Герзмава приглашает...
25 июля
в Пицундском
патриаршем
соборе состоялся
концерт
при участии хора
Сретенского
монастыря в рамках
ХI Музыкального
фестиваля
«Хибла Герзмава
приглашает...»
По приглашению хозяйки
вечера на концерте присутствовали представители
СМА - архимандрит Дорофей
(Дбар) и Герман Маршан
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Митрополит Сурожский Антоний
О ПАСТЫРСТВЕ

В

сердцевине пастырства, однако,
нечто еще большее. Есть один Пастырь, Пастырь овцам великий:
Господь наш Иисус Христос; Он — Пастырь по преимуществу, Он единый Пастырь всей твари, и, даст Бог, всех упасет
во Царство Небесное. А что мы пастырствуем — мы пастырствуем Его благодатью; мы стоим на том месте, где никакая
тварь, никакой человек, самый святой, не
смеет стоять; там может стоять только Господь Бог; приносить бескровную жертву
может только Тот, Кто принес кровавую
жертву в Своем теле и отдал дух Свой
Богу о нашем спасении.

К

ак легко мы входим в алтарь, забывая, что алтарь — это то место,
которое, собственно, лично принадлежит Богу; что туда войти нельзя
иначе как с сознанием ужаса, что вхожишь в удел Божий, что на этом месте
никто стоять не смеет; там веет Духом
Святым; там место, где только Христос
Своими стопами может ходить. Входить
в алтарь мы должны были бы только для
того, чтобы совершать в нем служение, в
ужасе, в трепете, в сознании, что только
Божественная благодать, как рука Божия,
легшая на Моисея, когда слава Господня
на Синае проходила перед ним, нас может
оградить от того, чтобы Божественный
огонь нас не изничтожил, как огонь, сошедший с небес на жертву Илиину. Вот,
как мы должны были бы в алтаре стоять,
в алтарь входить.

Н

о что же говорить о самой жертве, самом служении? Единственный Первосвященник Церкви
Христовой — Господь Иисус Христос;
единственная сила, творящая чудеса в таинствах и различных Божественных действиях — сила Божия, Господа Вседержителя Духа Святого. В начале литургии,
когда все готово к совершению таинства,
когда народ собрался, священство в облачении, когда хлеб и вино заготовлены на
жертвеннике, дьякон говорит слова, которые так легко мимо нас проходят: Время
сотворити Господеви, владыко, благослови... И это мы воспринимаем просто как
напоминание священнику: теперь, мол,
начинай совершать службу... Спросите на
Афоне старых монахов, как они читают в
греческом подлиннике смысл этих слов;
я спрашивал; совсем не так понимают,
что “теперь пора совершать службу для
Бога”, а просто переставляя ударение с
одного слова на другое, ударение произношением, не грамматическое, они
толкуют его так: а теперь пришло время
Богу действовать… Мы по человечеству
сделали все, что было нам доступно;
пришли; составили живой церковный собор; облачились, принесли Богу личную
молитву, покаяние; стали со страхом и
трепетом перед лицом Божиим; приготовили хлеб и вино; а что больше мы можем
сделать? Неужели какой-то священнической или архиерейской силой мы можем
превратить этот хлеб — в Тело Христово,
это вино — в Кровь Христову? Это может совершить только Господь... Теперь

священник и дьякон будут произносить
священные слова, которые их превосходят, которые превосходят самую человеческую Церковь, которые могут быть
произнесены в Церкви и Церковью только потому, что Церковь не является всего лишь человеческим обществом, пусть
верующим, пусть преданным Богу, пусть
послушным Ему - а Богочеловеческим
телом, равно Божественным и человеческим, где во всей полноте обитает Святая
Троица, в единстве с примирившейся с
Богом тварью, где во Христе плотью обитает Божество во всей полноте среди нас.
Духом Святым полна и жива Церковь,
и жизнь наша со Христом сокровенна в
Боге. Вот почему мы можем произносить
эти священные слова, превосходящие
все, что человек может сделать или помыслить. И все равно: наши будут слова и
наши будут действия, без этих слов и без
этих действий не совершится ничего —
и, однако, совершитель таинства остается
Господь Иисус Христос, единственный
и единый Первосвященник и пастырь
Церкви; и сила Духа Святого, Который
Церковь наполняет.

И

странно это церковное общество.
Действительно не напрасно мы
говорим о нем: Верую во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь... По видимости — это все мы;
незримо — это мы в глубоком, тесном
родстве с Богом; братья и сестры Христа по плоти; братья и сестры Христа по
таинственному приобщению Его человеческой воскресшей природе через таинство крещения и причащения; полны
Святого Духа. Мы являемся эсхатологическим обществом, т.е. обществом, где
одновременно непостижимо, но опытно
постижимо присутствует уже будущий
век в пределах этого века. Уже пришел
конец, потому что конец — это не нечто,
это не какое-то мгновение во времени, а
это Полнота, а Полнота пришла Воплощением и даром Святого Духа. Конец
пришел — и, однако, конца мы ожидаем;
в пределах времени уже действует тайна
вечной жизни. И она когда-то разверзнется, и тайна вечной жизни захватит все, и
время... Кто-то из западных русских богословов сказал, что халкидонский догмат
относится не только к Воплощению, к
соединению во Христе Божественной и
человеческой природ, но и время после
Воплощения и дара Святого Духа имеет
халкидонское качество, как бы соединения вечного, уже пришедшего будущего
века и временного нашего бывания к становления. Вот что Церковь знает. И когда
мы взываем к Духу Святому в эпиклезисе, когда мы взываем к Нему и вопием:
Господи, иже Пресвятого Твоего Духа в
третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благий, не отними от нас, но
обнови нас, молящихся — мы просим
Духа Святого, Который является знаком,
признаком вечности, уже пришедшей,
вечности, уже внедрившейся во время,
просим прийти и на мгновение совершить
чудо, чтобы эта община разверзлась до
пределов бесконечности и вечности, что-

Единственный
Первосвященник
Церкви Христовой Господь Иисус Христос;
единственная сила,
творящая чудеса
в таинствах и различных
Божественных
действиях, —
сила Божия, Господа
Вседержителя
Духа Святого.

бы эта малая христианская община стала
на мгновение вечностью, и чтобы то, что
будет истиной в вечности, стало реальностью во времени: хлеб и вино стали бы
Телом и Кровью Христа. В историческом
времени этого не бывает; в мире двух измерений времени и пространства этого не
случается; но это бывает и это случается,
и это есть в тот момент, когда вечность
врывается во время и время поглощается
вечностью уже теперь...

Н

о каково же наше, священническое положение? С каким ужасом стоим мы, совершая служение, когда это совершается? Я упоминал
на днях некоторым из вас о том, как
молодой священник, в момент растерянности, предстоя у престола Божия,
чувствуя, что он не в силах совершать
таинственное, превосходящее всякую
человеческую силу таинство, сказал: Господи, я не могу! Я не могу!.. И вдруг
он почувствовал, что между ним и святым престолом Кто-то стал; ему пришлось отступить и стоять на расстоянии
от престола, потому что Некто невидимо
стоял, совершая ту Божественную Литургию, которую Он единственный может совершить. И это бывает... Это наше
время, это в пределах моего личного
опыта людей...

Т

еперь: это значит, что то, что верно
о Христе по отношению к твари,
по отношению к человеку, должно
быть истиной и реальностью в жизни, в
опыте, в действии пастыря. Христос был
во славе Отчей; по любви жертвенной,
крестной любви к падшему человеку Он
стал человеком; Он принял на Себя все
ограничения тварности; Он принял на
Себя жизнь в сузившемся до ужаса, через грех, тварном мире; Он понес на Себе
все последствия падения — но не только
в жажде, не только в голоде, не только в
утомлении, не только в смятении духа, не
только в слезах над Лазарем, не только
смертью телесной, физической на кресте.
Он с нами так соединился, настолько стал
един с нами, настолько захотел быть тем,
что мы есть, для того, чтобы мы стали
тем, что Он есть, что Он на Себя, свобод-

ной волей, трагически, крестно, убийственно принял боголишенность, которая
убивает человека. Человек потерял Бога
грехом, Христос как бы потерял Бога в
момент Своей крестной смерти, чтобы
ничем не быть отделенным от судьбы
человека... Боже Мой! Боже Мой! зачем
Ты Меня оставил?... — самый страшный
крик, который когда-либо прозвучал в
человеческой истории, потому что Сын
Божий, ставший сыном человеческим,
захотел быть так единым с сынами противления, что Он согласился, как они,
вместе с ними лишиться Бога. И от этого боголишения, от этой страшной богооставленности Он умер, как всякий сын
человеческий, и сошел во ад...

М

ы ведь свидетельствуем иконами, преданием церковным,
верой Церкви, что по смерти
Христос сошел во ад; но мы должны понимать, что это значит! Когда мы думаем об аде, мы думаем картинно, фольклорно о месте страшных мучений. Но
самое страшное в аде Ветхого Завета, в
шеоле, о котором говорит псалмопевец
или другие места Священного Писания — не в мучении, а в том, что это
место, где Бога нет и не будет никогда,
это место последнего, безнадежного отсутствия Божия, предельной богооставленности навсегда. И в этот ад грехом
Адама сходили все. Прочтите притчу
Христа о богаче и Лазаре: и богач, и
Лазарь, и Авраам находятся в этом шеоле; судьба их различна, страдание их
различно, а оставленность — почти
одинакова; между Богом и этим местом
нет пути. И когда Христос сходит во
ад, потеряв Бога в этом ужасе боголишенности, Он, как всякий человек, потерявший Бога, уходит в те глубины, из
которых, как будто, нет возврата и где
нет встречи с Богом. И ад широко раскрывается, чтобы уловить Того, Кто на
земле его побеждал все время, во всем,
везде. И, о ужас! — обнаруживает, что
с этой человеческой душой вошла в ад
полнота Божественного присутствия.
Это путь Христов. Каков наш путь?
(продолжение следует)

стр. 12

июль 2012 г., №7 (63)

Священная
Митрополия Абхазии
намерена
финансировать часть
проекта
«Горная Абхазия»

М

ы уже сообщали о том, что
проект «Горная Абхазия» продолжается благодаря поддержке Благотворительного фонда
«Абхазский Общественный Фонд Развития». Суть проекта заключается
в проведении экспедиций в высокогорную часть Абхазии, сборе фото- и
видеоматериалов, нанесении на навигационную карту пешеходных маршрутов. Эту работу уже начала выполнять группа сотрудников проекта,
которую возглавляет Тенгиз Тарба.

Паломники из Южной Кореи...
29 июня монастырь св. ап. Симона
Кананита посетила группа студентовпаломников из Республики Южная Корея.

Священная Митрополия Абхазии
решила присоединиться к спонсору
проекта. Ее участие позволит изменить и расширить формат проекта.
Будет подготовлено 8 пятнадцатиминутных телесюжетов, которые
расскажут о каждом маршруте и о
ходе проекта в целом. В качестве режиссера и оператора в проект будет
привлечен Сергей Язвинский, который
недавно снял фильм о жизни Новоафонского монастыря и фильм «Христианство в Абхазии».
Цикл телефильмов будет предложен абхазским телеканалам. Задача
проекта – популяризация горной части Абхазии, привлечение внимания
к горным маршрутам. При помощи
интернета и телевидения широкой
зрительской аудитории будет предложена информация, способная влиять
на формирование внутреннего мира
молодых людей через расширение кругозора и углубление знаний о природе
Абхазии.

Гостей встретил архимандрит Дорофей (Дбар), организовавший экскурсию
по монастырю и городу Новый Афон.
В качестве памятных подарков были
преподнесены издания: «Православные
святыни» (альбом на английском языке),
и новый труд Архимндрита Дорофея
«Православная Церковь в Абхазии: прошлое, настоящее будущее», изданные
Священной Митрополией Абхазии.

...в Ново-Афонском монастыре

В продажу поступила новая книга архимандрита Дорофея (Дбар)
«Православная Церковь в Абхазии:
прошлое, настоящее, будущее».
Приобрести книгу можно в книжных
магазинах гг. Сухум, Новый Афон,
Пицунда, Гагра.
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