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<…> Пророк Исаия в 
53-й главе своего про-
рочества говорит: Он 
— Христос, тогда гряду-
щий, — был изъязвлен 
за грехи наши, взял на 
Себя, на Свои плечи 
немощи наши и язвами 
Его, ранами Его мы ис-
целились... И когда мы 
думаем о Христе вос-
кресшем, являющемся 
Своим ученикам, даю-
щем им осязать Свои 
руки, призывающем 
Фому Апостола испы-
тать реальность и глу-
бину ран, которыми 
изъязвлены Его руки, 
ноги и бок, мы упуска-
ем нечто из вида.

Мы забываем, что воз-
несшийся Христос вознесся 
с изъязвленной, раненной 
нашим грехом плотью Своей 
и что каким-то непостижи-
мым образом не только вос-
кресший, но и вознесшийся 
Христос, вступивший в сла-
ву Божию, сидящий одесную 
Бога и Отца, несет на Своей 
человеческой плоти раны, 
которые Ему нанесены чело-
веческим грехом. Он все еще 
несет на Своих плечах чело-
веческую немощь, и Воскре-
сение Христово и страшная 
Страстная седмица сейчас 
как бы включены в тайну Три-
единого Бога, Троицы Свя-
той, Непостижимой, Великой. 
Вся скорбь земли, вся боль, 
весь ужас легли на Христа, 
но Он не сбросил их ни Вос-
кресением, ни Вознесением 
Своим во славе. Христос 
остается Агнцем Божиим, за-
кланным до сотворения мира 
за спасение мира...
И когда в день Святой 

Пятидесятницы — тот день, 
который мы празднуем как 
день Троицы Святой — Он 
посылает Своего Духа на 
учеников, на Апостолов, на 
Церковь, в мир весь, Он по-
сылает Его нам как бы дво-
яко. С одной стороны, мы 
— Тело Христово, живое, 
трепетное: измученное и 
изъязвленное за тысячеле-

Праздник Пятидесятницы – День Рождения Церкви!

Праздничное богослужение в день Пятидесятницы в 
Новоафонском монастыре возглавил настоятель-
иеромонах Андрей (Ампар).

тия Тело Христово, по сло-
ву Павла, носящее на себе 
раны Спасителя, восполняю-
щее в себе то, чего недоста-
вало земной скорби и теле-
сному страданию Христа; из 
столетия в столетие Церковь 
призвана быть Телом Хри-
стовым, ломимым во спа-
сение человечества. И мы, 
как Тело это, как бы ни были 
недостойны этого, потому 
только, что мы — Христовы, 
потому что мы — Церковь, 
мы приобщены этому дару 
Святого Духа.
Но Дух Святой сходит на 

нас не только потому, что мы 
уже, непостижимым обра-
зом, соединены со Христом, 
а и потому, что мы немощны, 
мы бессильны, мы греховны, 

и только сила Божия, совер-
шающаяся в немощи чело-
веческой, может нас спасти. 
Получаем мы Духа Святого 
не только как Тело Христо-
во, но порознь и вместе как 
грешное общество и как 
грешники, отчаянно нужда-
ющиеся в силе Божией для 
спасения нашего...
И поэтому к празднику, ко-

торый грядет на нас в буду-
щее Воскресение, мы долж-
ны готовиться особенным 
образом: мы должны прийти 
в немощи нашей, но со всей 
открытостью, со всей тоской 
по Боге, со всем голодом и 
со всей жаждой нашей о том, 
чтобы пришел Господь, что-
бы ожила душа наша, чтобы 
изменилась жизнь наша...

Проведем же эту неделю 
вдумчиво: проведем эту не-
делю в ожидании и в молит-
ве, чтобы, когда мы вместе 
будем петь Духу Святому 
призывную молитву: "Приди 
и вселися в ны!" — это была 
бы не очередная молитва, а 
завершение всей нашей то-
ски по Богу, всей любви на-
шей к Богу, и чтобы немощь 
наша открылась Ему, как 
душа может открыться люб-
ви, радости.
И тогда, как бы ни были 

мы греховны и немощны, мы 
сможем воспринять вновь 
и по-новому большую меру 
благодати, которая нас дела-
ет более близкими и более 
своими Богу, Тому Богу, Кото-
рый вошел во славу в плоти, 
изъязвленной грехом нашим, 
неисцелевшей, потому что 
грех наш еще пребывает...
Как дивен наш Бог! С 

какой благодарностью мы 
можем о Нем думать! Мы, 
полуверы, мы, живущие так 
плохо, Им любимы. Он в нас 
верит, на все надеется и все 
силой Своей нам может дать, 
если только мы дадим Ему 
право, власть над нами, про-
стор действовать свободно. 
Будем же готовиться благого-
вейно к приходу Духа Свято-
го на нас Аминь.

Митрополит 
Ан тонийСурожский 

(+2003)
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Собрано почти 70 тысяч подписей в 
поддержку восстановления независи-
мой православной церкви Абхазии. Сбор 
подписей граждан Абхазии в поддержку 
воссоздания независимой православной 
церкви  принял широкий размах. В нем 
приняло участие до  70 тысяч человек, 
97% из которых однозначно выступает 
за воссоздание независимой православ-
ной церкви в Абхазии.
В целях наиболее полного инфор-

мирования  создается специальный 
Интернет-сайт «Абхазский церковный 
собор». На нем будут публиковаться 
основные материалы, связанные с акци-
ей по сбору подписей,  в том числе и за-
полненные опросные листы, - сообщает 
инициативная группа по сбору подписей.

З А Я В Л Е Н И Е
Инициативной группы по сбору подписей
граждан Абхазии о правовом статусе
православной церкви в республике

Мероприятие по сбору подписей граждан 
в поддержку воссоздания независимой право-
славной церкви в Абхазии приняло широкий 
размах. Число принявших в нем участие уже 
приблизилось к 70 тысяч. Сбор подписей про-
должается.
Это дает основание говорить о беспреце-

дентном событии в политической истории Аб-
хазии новейшего времени. Несмотря на те труд-
ности, которые все еще приходится испытывать  
нашим гражданам, народ республики проявил  
единодушие в церковном вопросе. Наш народ 
вновь продемонстрировал, что общие судьбо-
носные интересы ему дороже, чем групповые. 
Угроза, нависшая над нашей страной в связи 
с церковным кризисом, оказалась фактором, 
объединившим еще раз различные социальные 
слои, партии и движения, народ и власть в еди-
ную силу. Об этом свидетельствуют полученные 
результаты: более 97% из числа опрошенных 
выступает за воссоздание независимой право-
славной церкви в Абхазии. Народ Абхазии, в том 
числе и церковный, как видно, вновь подтвердил 
свою духовную ориентацию, которой он следует.
К сожалению, не обошлось и без случаев, 

когда в ходе опроса отдельные предпринимате-
ли, даже чиновники, руководствовались не инте-
ресами общества и государства, а личными или 
групповыми. А некоторые наши священники, ра-
тующие на словах за независимость абхазской 
церкви, на деле же пытались сорвать опрос. Не-
трудно понять, на чью мельницу они льют воду. 
В ходе опроса высветились и   старавшиеся не 
замечать нарастающее сегодня церковное дви-
жение в Абхазии.
Чтобы полнее информировать обществен-

ность о ходе церковного движения, создается 
специальный Интернет-сайт «Абхазский церков-
ный собор». На нем будут публиковаться основ-
ные материалы, связанные с движением, в том 
числе и заполненные опросные листы. Через 
сайт можно будет узнать, кто участвовал в этом 
движении, а кто – нет.
В настоящее время анализируются пред-

варительные результаты опроса, которые бу-
дут предложены для обсуждения участникам 
расширенного «круглого стола». На нем будут 
обсуждаться также организационные вопросы 
по подготовке и проведению всеабхазского со-
брания (собора) церковного народа. Провести 
«круглый  стол»  планируется в первой половине 
июня в г. Сухуме.

27 мая 2013 года, г. Сухум.
http://apsnypress.info/news/9138.html

В опросе о правовом стату-
се православной церкви 
Абхазии приняли участие 

до 70 тысяч человек, 97% из ко-
торых однозначно выступают за 
воссоздание независимой право-
славной церкви, сообщила ини-
циативная группа по сбору под-
писей.

Грузинская патриархия назвала 
Абхазскую православную церковь 
"самозванной", заявив, что такая 
церковь никогда не существовала 
и являлась неотъемлемой частью 
Грузинской православной церкви. 
Там считают, что вся православная 
культура Абхазии носит грузинский 
след, и заявляют, что все церкви 
на территории Абхазии исписаны 
древнегрузинской письменностью.

Католикос-патриарх всея Грузии 
Илиа Второй призвал не восприни-
мать всерьез заявление духовных 
лиц Абхазии о независимости Аб-
хазской церкви, заявив, что "никто 
не имеет права объявлять неза-
висимость без ведома Грузинской 
православной церкви".

"Возвращение Абхазии в лоно 
грузинской церкви может послужить 
началом новой масштабной войны"
В начале февраля по иници-

ативе нескольких общественных 
организаций республики в Сухуме 
состоялся "круглый стол", посвя-
щенный ситуации вокруг православ-
ной церкви в Абхазии. Его участники 
приняли заявление, в котором отме-
чается, что "попытки Илии II вернуть 
Абхазию в лоно грузинской церкви 
бесперспективны", поскольку, "не-
возможно духовное объединение 
народов через пролитую кровь".

"Сама мысль о возвращении 
Абхазии в устах предстоятеля ГПЦ 
может послужить началом новой, 
еще более жестокой и масштабной 
войны, - говорится в заявлении. - 
Народ Абхазии давно определился 
со своей политической и духовной 
ориентацией и решительно идет по 
избранному пути. На этом пути ему 
придется решать немало сложных 
проблем, в том числе и воссоздания 
автокефальной православной церк-
ви в Абхазии".
Участники "круглого стола" ре-

шили собрать подписи граждан ре-
спублики с целью определения их 
отношения к воссозданию незави-
симой православной церкви.
В настоящее время "в целях наи-

более полного информирования, 
создается специальный Интернет-
сайт "Абхазский церковный собор", 
в котором будут публиковаться ос-
новные материалы, связанные с ак-
цией по сбору подписей, в том чис-
ле и заполненные опросные листы", 
сообщил член инициативной группы 
Давид Пилия. По его словам, сбор 

подписей продолжается, что дает 
основание говорить о "беспреце-
дентном событии в политической 
истории Абхазии новейшего време-
ни".
Наш народ вновь продемонстри-

ровал, что общие судьбоносные ин-
тересы ему дороже, чем групповые

"Несмотря на те трудности, ко-
торые все еще приходится испы-
тывать нашим гражданам, народ 
республики проявил единодушие в 
церковном вопросе, - говорится в 
распространенном 29 мая заявле-
нии инициативной группы по сбору 
подписей. - Наш народ вновь проде-
монстрировал, что общие судьбо-
носные интересы ему дороже, чем 
групповые. Угроза, нависшая над 
нашей страной в связи с церковным 
кризисом, оказалась фактором, 

объединившим еще раз различные 
социальные слои, партии и движе-
ния, народ и власть в единую силу".
Члены инициативной группы со-

жалеют, что "не обошлось и без 
случаев, когда в ходе опроса от-
дельные предприниматели, даже 
чиновники, руководствовались не 
интересами общества и государ-
ства, а личными или групповыми". 
"А некоторые наши священники, 
ратующие на словах за независи-
мость абхазской церкви, на деле же 
пытались сорвать опрос. Нетрудно 
понять, на чью мельницу они льют 
воду. В ходе опроса высветились и 
старавшиеся не замечать нараста-
ющее сегодня церковное движение 
в Абхазии", - говорится в заявлении 
группы.
Предварительные результаты 

опроса анализируются. Далее ини-
циативная группа приступит к под-
готовке всеабхазского собрания (со-
бора) церковного народа.

"Позитивных изменений в отно-
шении Абхазии в Грузинской право-
славной церкви не произошло"
Комментируя состоявшуюся 16 

мая этого года в Константинополе (в 
Стамбуле) встречу иерархов грузин-
ской церкви во главе с католикосом 
Илией II с архиепископом Констан-
тинопольским, вселенским патриар-
хом Варфоломеем I, инициативная 
группа по сбору подписей отметила, 
что "визит столь высокой делегации 
грузинской церкви в Константино-
поль еще раз продемонстрировал, 
что каких-либо позитивных изме-
нений в отношении Абхазии в Гру-
зинской православной церкви за 
прошедшие десятилетия не произо-
шло".

"Этот визит так же показывает, 
что избранный нашим народом путь 
образования независимой Абхаз-
ской православной церкви альтер-
нативы не имеет", - заявили члены 
инициативной группы по сбору под-
писей.

Грузино-осетинский конфликт, 
переросший в противостояние Гру-
зии и России в августе 2008 года, 
привел к тому, что православное ду-
ховенство Грузии, Абхазии и Южной 
Осетии стало на сторону властей 
своих республик. И. о. управляюще-
го епархии иерей Виссарион Аплиа 
заявил о том, что Сухумо-Абхазская 
епархия выходит из состава Грузин-
ской православной церкви и будет 
переименована в Абхазскую право-
славную церковь. Московская па-
триархия выступила с заявлением, 
в котором указала, что не привет-
ствуют отделение Абхазской епар-
хии от Грузинской церкви.
Отметим, что после январской 

встречи в Москве патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и ка-
толикоса Грузии Илии II церковный 

вопрос в Абхазии стал острее, чем 
раньше. Первыми на высказыва-
ния иерархов Русской и Грузинской 
православных церквей по поводу 
пастырского окормления верующих 
Абхазии и Южной Осетии отреаги-
ровали члены Общественной пала-
ты Абхазии. В заявлении, распро-
страненном 25 января этого года, 
подчеркивается, что "народ Абхазии 
никогда не забудет о том, что Илия 
II благословил вторжение грузин-
ских войск в Абхазию в августе 1992 
года, которое привело к кровопро-
литной войне".

"Ни при каких обстоятельствах 
православные церкви Абхазии и 
Южной Осетии не вернутся в лоно 
Грузинской православной церкви, 
поэтому бесперспективные попыт-
ки решить их судьбу за спиной на-
родов этих стран вызывают наше 
глубокое возмущение", - заявила 
Общественная палата Абхазии. 
Такого же мнения оказалась и аб-
хазская оппозиция, вслед за Обще-
ственной палатой выразившая обе-
спокоенность высказываниями двух 
патриархов в отношении Абхазии и 
Южной Осетии.
Исполняющий обязанности 

управляющего Абхазской православ-
ной церкви иерей Виссарион (Аплиа) 
в свою очередь выступает против 
сбора подписей. На встрече с чле-
нами инициативной группы 4 марта 
этого года отец Виссарион заявил, 
что считает неправильным, что АПЦ 
изначально не поставили в извест-
ность об инициативе общественно-
сти. Он предлагает инициаторам 
обратиться к церкви за благослове-
нием. Представители инициативной 
группы со своей стороны указывают 
на то, что сбор подписей является 
общественной инициативой, и под-
черкивают свою равноудаленность 
от иерархов АПЦ и Священной Аб-
хазской митрополии. 

ht tp: //www.kavkaz-uzel . ru/
articles/224916/

Около 70 тысяч подписей собрано 
в поддержку независимой 

православной церкви Абхазии

ЗА ВОССОЗДАНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АБХАЗИИ
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5 июня 2013 года Ми-
нистерство юстиции 
Абхазии зарегистриро-
вало  «Священную  ми-
трополию Абхазии» /
СМА/ - религиозную хри-
стианскую организацию. 
Кафедра Митрополии 
располагается в Ново-
афонском монастыре 
Святого апостола Симо-
на Кананита.

Регистрация СМА стала 
возможной лишь после при-
нятия парламентом в октябре 
2012 года  закона Республики 
Абхазия "О свободе совести и 
о религиозных объединениях".
Закон вступил в силу 31 

марта 2013 года.

В беседе с корр. Апсны-
пресс секретарь Священной 
Митрополии Абхазии Герман 
Маршания отметил, что соз-
дание СМА стало возможным 
благодаря Церковно-Народ-
ному  собранию, которое со-
стоялось 11 мая 2011 года  в 
Новом Афоне.

«Более 2000 человек со-
брались в Новоафонском мо-
настыре Святого Апостола 
Симона Кананита. На этом 
собрании было принято реше-
ние о создании СМА.  В тот же 
день были избраны десять из 
12 членов  Совета СМА, а так-
же председатель Совета СМА 
иеромонах Дорофей (Дбар). 
20 мая 2011 года прошло засе-
дание Совета, на котором был 

принят и одобрен Устав СМА. 
После этого мы обратились 
в  соответствующие органы 
власти, чтобы официально за-
регистрировать Митрополию. 
Но из-за отсутствия на тот 
период закона о религии, мы 
не смогли зарегистрировать 
СМА. Лишь после принятия 
закона "О свободе совести и 
о религиозных объединениях" 
мы смогли официально заре-
гистрировать священную ми-
трополию Абхазии в Минюсте 
республики. 5 июня 2013 года 
нам выдали свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица - религи-
озной христианской организа-
ции «Священная митрополия 
Абхазии», - сказал Маршания.

Минюст зарегистрировал 
Священную митрополию Абхазии

В абхазском обществе и ин-
тернет-пространстве бурно об-
суждаются вопросы Абхазского 
церковного статуса. Поводом для 
этого стало недавнее заявление 
президента страны Александра 
Анкваб, где он дал оценку пробле-
ме. На вопросы корреспондента 
ИА REGNUM в Сухуме ответил 
иеродиакон Давид (Сарсания), 
заместитель председателя "Свя-
щенной Митрополии Абхазии".

ИА REGNUM: Отец Давид, прези-
дент Абхазии Александр Анкваб, не-
давно выступая на российско-абхаз-
ском гуманитарном форуме, выразил 
свое отношение к решению вопроса 
статуса АПЦ. В частности, им было 
сказано, что "эту великую миссию мо-
жет и должен взять на себя Москов-
ский патриархат". Как бы вы могли 
прокомментировать это заявление? 
И можно ли, исходя из этого заявле-
ния, дать однозначную оценку того, 
какую сторону в абхазском церковном 
вопросе поддерживает Анкваб?

- Я не могу конкретно сказать какую 
сторону поддерживает президент Абха-
зии. Но заявление, в котором он гово-
рит, что "при глубоком уважении к Все-
ленскому Патриарху, Константинополь 
все же находится очень далеко от уча-
стия в разрешении проблем Абхазской 
церкви, и на рукоположение епископа 
для православной общины Абхазии 
можно рассчитывать при участии РПЦ", 
я считаю неправильным.
Официально Святейший Патриарх 

всея Руси Кирилл, а также председа-
тель Отдела внешних церковных свя-
зей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) 
неоднократно уже об этом заявляли. 
Но самостоятельно РПЦ, без участия 
Вселенской Патриархии, этот вопрос 
решить не может. Вселенская Патриар-
хия является первой по статусу среди 
независимых Православных церквей, 
поэтому ее отношение к проблемам 
Православных церквей во всем мире 
- это совершенно другое отношение. 

Грузинский патриарх Илия II действует как политик - только в интересах Грузии

Закон вступил в силу 31 марта 2013 года

Вселенская Патриархия в 1990 году 
даровала автокефалию и патриарший 
статус Грузинской церкви. Целых 25 
лет Грузинская церковь в отношении 
к РПЦ была раскольничьей группой, а 
для всех Православных церквей, Гру-
зинская церковь, до признания ее Все-
ленской патриархией, так и оставалась 
автономной в составе РПЦ.

ИА REGNUM: Если говорить о встре-
че, которая состоялась 28 марта с.г. в 
Сочи, где присутствовали Александр 
Анкваб и представители Русской и Гру-
зинской церквей, то президент Абхазии 
высказал однозначную оценку, по крайне 
мере так говорилось и писалось, что он 
поддерживает те идеи, которые выдви-
гает Священная Митрополия Абхазии. 
Он передумал вас поддерживать? С чем 
связано то, что он говорил на форуме, 
как вы считаете?

- Наша власть всегда говорила, что 
она дистанцируется от церковного, так 
называемого, раскола в Абхазии. Пре-
зидент Анкваб не согласовывал эту по-

ездку в Сочи со священнослужителями 
Абхазии, как и со стороной отца Висса-
риона, т.е. с Сухумо-Пицундской Епар-
хией, так и с представителями Священ-
ной Митрополии Абхазии.
Но для нас не ново то, что услышал 

Александр Анкваб на встрече 28 мар-
та в Сочи. На этой встрече, мы более 
чем уверены, митрополит Иларион 
(Алфеев) говорил о единственном пути 
окормления абхазской православной 
общины, которое заключается в меха-
низме двойной церковной юрисдикции 
на территории Абхазии, то есть РПЦ 
все равно признает Абхазскую церковь 
частью Грузинкой церкви. Это означает, 
что по согласованию с Грузинской цер-
ковью, Московская патриархия посвя-
тит кого-то во епископы и пошлет его 
в Абхазию. Такая политика между РПЦ 
и ГПЦ в этом вопросе очевидна, иначе 
митрополит Серафим (Джоджуа), как 
официальное лицо от ГПЦ не присут-
ствовал бы на этой встрече.
В этом предложении со стороны 

РПЦ не рассматривается статус Абхаз-
ской церкви, как независимой от ГПЦ, 

поэтому президент Анкваб заявил, что 
никакие отношения Абхазии с грузин-
ским духовенством больше не могут 
продолжаться.

ИА REGNUM: Отец Давид, вам, на-
верняка, известен визит Илии Вто-
рого к Вселенскому патриарху. После 
этой встречи грузинский патриарх 
сообщил, что планирует посетить 
Абхазию. Как вы думаете, возможен ли 
подобный визит?

- Абсолютно невозможен. Грузин-
ский патриарх во всем действует как 
политик, только в интересах Грузии. 
Например, во время последних меж-
национальных конфликтов, грузинский 
патриарх не сказал ни одного слова, 
чтобы остановить кровопролитие и во-
йну. В 2008 году, когда грузинские во-
йска расстреливали мирных жителей 
и российских миротворцев в Цхинвале, 
патриарх Илия не сказал ни слова для 
прекращения этого бесчеловечного ве-
роломства. А когда Россия вступилась 
в защиту Южной Осетии, то он сразу 
же обратился к тогдашнему президен-
ту России Дмитрию Медведеву и пре-
мьер-министру Владимиру Путину с 
просьбой прекратить военные действия 
против Грузии. Но почему же он не де-
лал таких заявлений к своему народу 
и к правительству Грузии, когда целые 
сутки шел обстрел Цхинвала? Получа-
ется, когда войны нет они говорят, что 
мы их братья, а когда война начинает-
ся, то Грузинская церковь заявляет о 
восстановлении границ Грузии. Потому-
то, все, что говорит грузинский Патри-
арх, ссылаясь на РПЦ или Вселенскую 
патриархию, - это его личное мнение, и 
Абхазии это не касается.
Считаю также, что поездка грузин-

ского патриарха в Константинополь 
была направлена на то, чтобы забло-
кировать для абхазского православного 
народа возможность обсуждения свое-
го церковного будущего.

h t t p : / / w w w. r e g n u m . r u / n e w s /
f d - a b r o a d / p o l i t / 1 6 6 7 6 9 3 .
html#ixzz2VLl9aYwH
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В последнее время 
имел место ряд 
событий, которые 

содействовали очеред-
ному накалу церковной 
и общественной жизни 
в Абхазии. Это приезд 
грузинской церковной де-
легации в Стамбул, где 
состоялась встреча ее 
представителей с Все-
ленским патриархом, и 
последовавшие за этим 
освещение этой встречи 
в грузинских и россий-
ских СМИ и выступление 
президента Абхазии А. З. 
Анкваб на Абхазско-Рос-
сийском Форуме, где он 
озвучил свою позицию 
по абхазской церковной 
проблеме.  
В социальных сетях 

среди абхазских бло-
геров началась жаркая 
дискуссия, которая от-
части стала переходить 
в панику… Народ уже 
стал обсуждать кандида-
туру будущего абхазского 
епископа, который будет 
рукоположен в Москве. 
Появились и такие ком-
ментарии: «Где о. Доро-
фей, почему он молчит?»
К сожалению, мы ста-

ли свидетелями и зло-
радства некоторых сто-
ронников о. Виссариона 
и нескрываемой радости 
по поводу  «провала» 
пути достижения неза-
висимости Абхазской 
церкви «корыстолюбиво-
го, тщеславного и запре-
щенного в служении о. 
Дорофея, который всеми 
путями добивается епи-
скопства».
Друзья мои, если вы 

заметили, я всегда даю 
возможность высказать-
ся вначале всем, чтобы 
иметь более полную кар-
тину вашего понимания 
происходящих процес-
сов, и только затем пишу 
свои соображения. Разве 
я когда-то умалчивал о 
чем-либо или оставлял 
какой-либо проблем-
ный вопрос без своего 
комментария? Ведь вы 
прекрасно знаете, что я 
выслушивал даже сво-
их открытых недругов 
и «врагов» и пытался 
разъяснить им, по мере 
возможности, свою по-
зицию. Если вы открое-
те список моих друзей 
в Facebook’е, вам будет 
сложно понять, по какому 
принципу я подбирал их. 
А принцип очень простой: 
как священник я не впра-
ве отказывать в общении 
никому, кроме тех, кто 
«троллит»! Многие из вас 
даже упрекали меня в 
том, зачем я трачу столь-
ко сил, отвечая всяким 
подозрительным лично-
стям, скрывающим свое 
подлинное лицо. На этот 
упрек я вновь отвечал 

Архимандрит Дорофей (Дбар) 

Сохраняйте спокойствие и не нужно торопиться с выводами!
(Некоторые размышления по поводу последних церковных событий в Абхазии)

вам, что я священник, и 
моя задача не отторгать 
и этих людей, выступаю-
щих «инкогнито», помочь 
найти в себе силы снять 
с себя маску и выздоро-
веть!  
Нельзя, друзья мои, 

менять свое мнение о 
человеке каждый день, 
в зависимости от обсто-
ятельств и ситуаций. Это 
показатель отсутствия 
глубины взгляда у тех, 
кто пытается оценить 
человеческую личность, 
и неспособности узреть 
изначально нутро каждо-
го человека. Другое дело 
- сознательное невоспри-
ятие человеческой лич-
ности, в данном случае 
моей. Но это объяснимо 
и понятно.
Вопрос: должен ли 

священник и церковный 
лидер идти по своему 
пути и к своей цели, с 
учетом того, что говорят 
о нем? Другими слова-
ми, должен ли он дей-
ствовать в зависимости 
от мнения прихожан или 
общественного мнения?  
Священник и церков-

ный лидер обязан, безус-
ловно, учитывать мнение 
своих прихожан и людей, 
с которыми он общается, 
будь они деятели от по-
литики, экономики, обще-
ственники или простые 
граждане. Но он не дол-
жен, и это мое глубокое 
убеждение, полагаться 
только на них, т.е. ста-
новиться «популистом». 
Лидер тот, кто способен 
принимать самостоя-
тельные решения. И хо-
рошо, если эти решения 
созвучны и с мнением на-
рода, и лидер способен 
повести за собой людей. 
Но прежде всего, религи-
озный лидер обязан  по-
казать путь к спасению 
во Христе.
О правоте этого под-

хода, к примеру, говорит 
новейшая история Аб-
хазии: личность Владис-
лава Ардзинба и суще-
ствование современного, 
независимого Абхазского 
государства…  
Для себя я уже давно 

определился: если я иду 
к какой-то цели, в данном 
случае к воссозданию 
Православной Церкви 
Абхазии, то я на этом 
пути полагаюсь только 
на Господа! Я не полага-
юсь на «власть имущих», 
ибо они нередко одержи-
мы этой самой властью 
и падки на деньги, стало 
быть, ради сохранения 
власти и получения пре-
ференций сдадут при 
первой возможности! Я 
не полагаюсь просто на 
слепое мнение людей, 
потому что его легко мож-
но изменить с помощью 

«хлеба (читай, денег) и 
зрелищ (читай, интерне-
та)»! Я не полагаюсь про-
сто на своих собратьев-
священников, потому что 
всегда помню о «поцелуе 
Иуды»!
Второе - если я иду к 

названной цели, то я го-
тов пострадать за свои 
идеи, претерпеть и за-
ключение и, если надо 
будет,  то и умереть!
Человек, который не 

боится смерти, простите 
за пафос, - страшный че-
ловек для современного 
общества, в котором все 
только и пытаются вце-
питься намертво в любую 
возможность продления 
биологической жизни, в 
любую возможность за-
работать деньги и жить в 
роскоши!
Поэтому, что бы не 

писали и не говорили 
обо мне, кто бы ни стал 
рядом со мной или ушел 
от меня, я точно так же 
как и раньше, упорно и 
целенаправленно буду 
идти дальше к тому, что-
бы возродить Абхазскую 
Православную Церковь!

Теперь по существу.
Одного известно-

го греческого писателя 
спросили, что он думает 
по поводу выхода из эко-
номического кризиса, в 
котором оказалась Гре-
ция в последние годы? 
Он ответил, что он ни-
когда не дружил с ариф-
метикой и не знает, что 
именно нужно делать для 
этого. И далее добавил: 
«Однако меня удивляет 
одно: что каждый таксист 
в Афинах, и каждая про-
давщица в лавке полага-
ют, что они знают лучше, 
чем министр экономики 
Греции, что нужно де-
лать, чтобы выйти из кри-
зиса!»
Друзья мои, не в оби-

ду, но, прочитывая мно-
гие комментарии, я пони-
маю, что вы совершенно 
не знаете той темы, о 
которой так пространно 
рассуждаете.  
Первое - все то, что со-

общали грузинские СМИ 
относительно встречи в 
Стамбуле - это пропаган-
да и не более того!
Вы что, где-то читали 

официальное заявление 
по этому поводу от имени 
Вселенского патриарха-
та или же встречались с 
участниками этой встре-
чи, чтобы знать, о чем в 
действительности там 
шла речь?
Вы не заметили того, 

что все эти сообщения 
впервые публиковались 
мною на моей стене в 
Facebook’е? Что же по-
лучается, я содейство-
вал пропаганде? Да нет, 

конечно. Надо уметь из 
всего того, что говорят 
противники становления 
Абхазской Церкви, выч-
ленить моменты истины, 
чтобы адекватно оценить 
ситуацию и попытаться 
предугадать возможные 
последствия.
Второе - если Грузин-

ская Церковь высадила 
такой «десант» в Стам-
буле, чтобы переубедить 
Вселенскую Патриархию 
в своей правоте, из этого 
должен следовать только 
один вывод - грузинская 
сторона, в отличие от аб-
хазской, прекрасно пони-
мает, что ключ решения  
абхазского церковного 
вопроса находится в ру-
ках именно Вселенского 
патриархата (Константи-
нопольской Церкви).
Почему она это по-

нимает?
Да потому что сама 

она, Грузинская Церковь, 
как и Русская, Сербская, 
Болгарская, Румынская, 
Элладская, Чешская и 
Словацкая, Польская, 
Албанская, добилась 
признания своей авто-
кефалии именно там, в 
Стамбуле. Сколько раз 
можно напоминать о том, 
что ГПЦ в 1917 г. отдели-
лась (стала раскольниче-
ской) от РПЦ и не была 
признанной до 1943 г. В 
1943 г. ее, под давлением 
Сталина, признала толь-
ко РПЦ, в то время как 
для всех остальных Пра-
вославных Церквей она 
была автономной Цер-
ковью в составе РПЦ. 
И только в 1990 г. ГПЦ 
получила полное при-
знание от Вселенского 
патриарха и стала полно-
правным членом право-
славного сообщества.
Посчитайте, сколько 

лет шла Грузинская Цер-
ковь к своему признанию 
и сравните с тем, сколь-
ко времени ушло у нас, 
у представителей Свя-
щенной Митрополии Аб-
хазии, чтобы вывести на 
тот же уровень обсужде-
ния наш, абхазский цер-
ковный вопрос?
Еще раз подчеркиваю, 

что нет другого пути вос-
создания полноценной и 
признанной Православ-
ной Церкви в Абхазии, 
кроме как обращения к 
Вселенской Патриархии - 
Матери всех современных 
Православных Церквей!
Если нет другого 

пути, то в ответ грузин-
скому «десанту» мы с 
вами должны отправить 
в Стамбул еще более со-
лидную делегацию из Аб-
хазии…
Разве кто-то сказал, 

что их там не примут?
Решение абхазского 

церковного вопроса нуж-

но, прежде всего, нам с 
вами, а не Вселенской 
Патриархии. Неужели это 
так трудно понять!
Разве существование 

современного Абхазского 
государства нужно кому-
то или это выгодно кому-
то, кроме нас самих, аб-
хазов?
Это в равной степени 

относится и к Православ-
ной Церкви Абхазии!
Поэтому, даже если 

меня завтра выгонят из 
Греческой Церкви, я по-
прежнему упорно и на-
стойчиво буду стучать-
ся в двери Вселенской 
Патриархии! Терпения и 
сил, независимо от об-
стоятельств, которые 
складываются вокруг 
Православной Церкви 
в Абхазии, у меня хва-
тит! Если представители 
Сербской, Болгарской и 
Румынской Церквей до-
бивались своего призна-
ния 30, 80, 50 лет, если 
представители Грузин-
ской Церкви – от 47 до 
73 лет, я готов всю жизнь 
посвятить этому, и ждать, 
когда в нашей стране 
наконец-то созреет на-
род для этого и появятся 
политики, которые откры-
то и безбоязненно будут 
поддерживать идею вос-
создания автокефальной 
Абхазской Церкви.

Теперь по поводу 
выступления прези-
дента А. З. Анкваб.
Для меня ничего ново-

го в его выступлении на 
форуме не было.
Летом 2012 г. во вре-

мя встречи с президен-
том в его кабинете мы 

уже определились с тем, 
что, в отличие от вла-
стей, я духовное благо и 
духовную независимость 
ставлю много выше ма-
териального блага! И 
вообще считаю, что ма-
териальной независимо-
сти не существует. А ста-
новление нашей Церкви 
много важнее всех иных 
достижений, с этим мож-
но не согласиться, но 
пример такого яростно-
го сопротивления вокруг 
признания автокефалии 
- тому явный показатель! 
Меня даже предупреди-
ли: «Вы же понимаете, 
что вас легко могут сде-
лать врагом народа?» Я 
тогда ответил: «Да, я это 
хорошо осознаю и готов 
к этому!»
С этого момента, я 

понял, что никаких по-
ложительных решений в 
отношении Священной 
Митрополии Абхазии в 
ближайшее время ожи-
дать не стоит…
Если открыть в интер-

нете архив информаци-
онного государственного 
агентства «Апсныпресс», 
то нетрудно увидеть, 
сколько в них сообщений 
относительно встреч А.З. 
Анкваб за время его пре-
зидентского правления с 
главой Сухумо-Пицунд-
ской епархии, иереем 
Виссарионом Аплиаа, и 
сколько с председате-
лем Совета Священной 
Митрополии Абхазии ар-
химандритом Дорофеем 
(Дбар)...
Независимо от лич-

ных отношений, хотя 
сугубо личными их и не 
назовешь, президент яв-
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ляется главой Государ-
ства, избранным на эту 
должность народом. Если 
сегодня президент Аб-
хазии официально отка-
зывается поддерживать 
позицию Священной Ми-
трополии Абхазии и ста-
новится на сторону Суху-
мо-Пицундской епархии, 
это его право.  

Теперь о тезисах 
президента.
Самый важный посыл: 

восстановление отноше-
ний с Грузинской Цер-
ковью невозможно, для 
нас приемлема только 
автокефалия Абхазской 
Церкви.
Как и любой другой 

человек в Абхазии, це-
ликом и полностью под-
держиваю этот тезис. Но 
для меня важен не сам 
по себе вопрос конста-
тации идеи независимой 
от Грузинской Абхазской 
Церкви (об этом и о. Вис-
сарион уже 20 лет твер-
дит), а путь действенной 
реализации этой идеи.

Как этого добиться?
Вопрос не в том, како-

выми мы себя осознаем, 
но в каком статусе нас 
воспринимает остальной 
мир, в данном случае 
православный…
Каждый из нас может 

считать себя папой Рим-
ским, но от этого никто из 
нас папой не станет.
Напомню общеизвест-

ный факт: территорию 
Абхазии весь Право-
славный мир, включая и 
Русскую Церковь, при-
знает частью Грузинской 
Церкви! Кто в этом ви-
новат? Православный 
мир? Нет, конечно. Мы с 
вами. Потому что об аб-
хазской церковной про-
блеме никто, до послед-
него времени, не знал по 
существу ничего. Отец 
Виссарион не смог ее 
«транслировать» за пре-
делы Абхазии и Москвы. 
Нас все эти 20 лет на 
всех межправославных 
собраниях представля-
ли грузины, которые вы-
давали себя за абхазцев 
(в частности митрополит 
Даниил Датуашвили с 
титулом «Сухумо-Абхаз-
ский» и т.д.). В 2009 г. 
отец Виссарион вместе 
с другими священниками 
объявил о прекращении 
связи с Грузинской Цер-
ковью и создании «Пи-
цундско-Сухумской епар-
хии» (хотя это надо было 
делать много раньше).
Кто-то в православ-

ном мире после этого 
объявления получил от 
о. Виссариона и его со-
ратников обращение с 
просьбой о признании 
Абхазской Церкви? Ни-
кто, кроме патриарха 
Московского, покойного 
Алексия II, и католико-
са Илии II. Поскольку не 
было никакой дальней-
шей работы. Напротив, 
решения, принятые на 

Собрание православного народа Абхазии 
пройдет в третьей декаде сентября 2013 года 

в г. Новый Афон 
Собрание православного на-

рода Абхазии пройдет в третьей 
декаде сентября 2013 года в г. Но-
вый Афон. Об этом говорится в 
Заявлении, принятом 18 июня на 
заседании Круглого стола по цер-
ковному вопросу.

«Для подготовки и проведения со-
брания был создан Организационный 
комитет. В него вошли представите-
ли, как светской общественности, так 

и духовенства. Было высказано по-
желание включить в его состав так 
же представителей Пицундско-Су-
хумской епархии в равной пропор-
циональности на случай их согласия 
участвовать в церковном процессе», 
- отмечается в Заявлении.
Участники Круглого стола выра-

зили надежду, что «все духовенство 
объединится и поддержит инициативу 
народа во благо Абхазии». 

Заявление, принятое
18 июня на заседании Круглого стола

по церковному вопросу

18 июня 2013 года в г. 
Сухум состоялось 

второе расширенное за-
седание Круглого стола 
по церковному вопросу. 
На заседание были при-
глашены и участвовали 
представители власти 
страны, местных орга-
нов самоуправления, 
Священной Метропо-
лии Абхазии, политиче-
ских и общественных 
организаций и незави-
симого экспертного со-
общества. На нем при-
сутствовал и выступил 
с речью Чрезвычайный 
и Полномочный  Посол 
Российской Федерации 
в РА С. В. Григорьев. 
И. о. управляющего и 
священники Пицундско-
Сухумской епархии от-
казались участвовать в 
работе Круглого стола.

На заседании об-
суждались вопросы о 
предварительных ито-
гах опроса граждан по 
церковному вопросу и 
предстоящих задачах 
проведения собрания 
православного народа 
Абхазии.
С докладом по пер-

вому вопросу выступил 
руководитель Иници-
ативной группы Алхас 

Тхагушев. В докладе 
отмечалось, что в про-
водимом опросе по цер-
ковному вопросу уже 
приняло участие 70 ты-
сяч граждан. Из них бо-
лее 97% выступает за 
создание независимой 
православной церкви в 
Абхазии. Опрос носил 
добровольный характер. 
Каких-либо нарушений 
процедурных условий 
и норм в ходе опроса 
выявлено не было. Не 
было жалоб и недо-
вольств со стороны на-
ших граждан.
Утвердив предва-

рительные результаты 
опроса, участники Кру-
глого стола высказали 
пожелание сдать для 
хранения в Госархив РА 
материалы опроса в бу-
мажной и электронной 
версиях и продолжить 
сбор подписей.
В докладе по второму 

вопросу, с которым вы-
ступил участник Кругло-
го стола Олег Дамениа, 
отмечалось, что выйти 
из церковного кризиса 
можно лишь через кано-
ническую организацию 
православной церкви 
в Абхазии. Для этого 
необходимо, в первую 
очередь, провести со-

брание православного 
народа Абхазии. Только 
на нем можно принять 
правообразующее ре-
шение.
Для подготовки и 

проведения собрания 
был создан Органи-
зационный комитет. В 
него вошли предста-
вители, как светской 
общественности, так 
и духовенства. Было 
высказано пожелание 
включить в его состав 
так же представителей 
Пицундско-Сухумской 
епархии в равной про-
порциональности на 
случай их согласия уча-
ствовать в церковном 
процессе.
Участники Круглого 

стола приняли реше-
ние провести собрание 
православного народа 
Абхазии в третьей дека-
де сентября 2013 года в 
г. Новый Афон. Они вы-
разили надежду, что все 
духовенство объединит-
ся и поддержит иници-
ативу народа во благо 
Абхазии.
Принято на заседа-

нии Круглого стола 18 
июня 2013 г. в г. Сухум.

http://apsny.ru/news/
index.php?ID=3969

Церковно-Народном Со-
брании 15 мая 2011 г. в 
Новом Афоне, были до-
несены до глав и Свя-
щенных Синодов всех 14 
Поместных Православ-
ных Церквей в мире.
Отец Виссарион часто 

упрекает, что когда он в 
1994 г. поехал в Стамбул, 
его не приняли во Все-
ленской Патриархии. В 
январе 2012 г. представи-
тели Священной Митро-
полии Абхазии добились 
аудиенции у Вселенского 
Патриарха и смогли до-
нести до Первоиерар-
ха всей Православной 
Церкви информацию 
об абхазской церковной 
проблеме.
Кто из абхазского ду-

ховенства «Пицундско-
Сухумской» епархии был 
наказан за идею воссоз-
дания автокефальной Аб-
хазской Церкви? Почему 
никого из 17, или 20, или 
30 (их сотни может быть, 
прибывающих в Абхазию 
священников) священ-
нослужителей, которые 
вместе с о. Виссарионом 
объявили независимость 
Абхазской Церкви, не 
запретили в служении? 
Все очень просто. Какой 
смысл запрещать их, 
если путь становления 
и признания Абхазской 
Церкви, который они вы-
брали для себя, никогда 
к этому не приведет! Ста-
ло быть, неоднократный 
запрет, наложенный на 
меня и о. Андрея, после 
того как мы избрали путь 
в сторону межправослав-
ной комиссии под эгидой 
Вселенской Патриархии, 
есть прямое свидетель-
ство того, что люди, ко-
торые нас запретили, 
очень хорошо понимают 
верность и правильность 
нашего пути.  
Еще один парадок-

сальный факт! До того, 
как мы обратились во 
Вселенскую Патриархию, 
ГПЦ без конца обвиняла 
РПЦ во вмешательстве в 
дела своей канонической 
территории. После вы-
бора нами пути станов-
ления Абхазской Церк-
ви при посредничестве 
Вселенской Патриархии, 
ГПЦ и РПЦ вступили в 
удивительнейший союз… 
против нас.
Все это также очень 

хорошо известно вла-
стям Абхазии…
Второй посыл прези-

дента: при всем уважении 
к Вселенской Патриархии, 
мы обращаемся к Москов-
ской Патриархии, которую 
просим рукоположить аб-
хазского епископа.
Хочу отметить, что 

еще президенту С. В. Ба-
гапш, затем и самому А. 
З. Анкваб я лично много 
раз говорил, чтобы они 
официально обратились 
к Московской Патриархии 
с просьбой рукоположить 
абхазского епископа ав-
токефальной Абхазской 
Православной Церкви, 

для того, чтобы им окон-
чательно убедиться в 
том, что РПЦ на это ни-
когда не пойдет!
Не нужно быть проро-

ком, чтобы знать, каков 
будет ответ Московской 
Патриархии сейчас, если 
он вообще будет: «нужно 
время», «в Церкви не все 
так просто», «вы явля-
етесь объектом нашего 
пристального молитвен-
ного внимания», «мы не 
можем нарушать каноны, 
сейчас важно укреплять 
нравственные ценности 
среди православных аб-
хазов, сохранять христи-
анские ценности в се-
мье» (почему-то именно 
абхазы становятся объ-
ектом нравственной мис-
сии со стороны жителей 
крупных мегаполисов) и 
т.д. То есть очередное 
замораживание решения 
абхазского церковного 
вопроса еще на 20 лет.
При таком развитии 

событий мы наблюдаем 
политические игры.
Однако, что бы ни по-

зволяли себе наши поли-
тики, представители РПЦ 
реально могут рукополо-
жить абхазского епископа 
только при одном усло-
вии: двойной юрисдик-
ции. То есть территория 
Абхазии де-юре останет-
ся в составе Грузинской 
Церкви, де-факто же бу-
дет управляться предста-
вителем Московской Па-
триархии.  Если кто-либо 
в Абхазии согласится на 
этот вариант, это означа-
ет, что через 20 лет после 
Отечественной войны на-
рода Абхазии Грузинская 
Церковь сделает первый 
шаг к началу официаль-
ного контроля церковной 
жизни в Абхазии.
И второе - для всего 

остального православ-
ного сообщества, и глав-
ным образом для Все-
ленской Патриархии, это 
будет означать урегули-
рование абхазской цер-
ковной проблемы, стало 
быть, нас снова будут 
представлять грузины и, 
самое главное, никакой 
автокефалии (независи-
мости) у нас никогда не 
будет.
Вы скажете, что на та-

кой вариант никто не пой-
дет и президент в первую 
очередь!
Однако, если еди-

ножды поступиться ду-
ховными принципами 
в угоду материальному 
благополучию, то, вполне 
возможно, и впредь мы 
будем вынуждены посту-
пать также, и все по той 
же причине…
Таким образом, дру-

зья мои, не нужно торо-
питься с выводами! Оче-
видно главное: как мы 
определимся, что для 
нас важнее – такой жиз-
нью и заживем!

Deus vult!
 
Салоники,  
27 мая 2013 г.
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ПРАГА. Мы продолжаем тему 
в прямом эфире. У нас на 
связи из Абхазии Алхас Тха-
гушев.

Дэмис Поландов: Совсем не-
давно, выступая на российско-аб-
хазском гуманитарном форуме, 
Александр Анкваб обратился к мо-
сковскому патриархату с просьбой 
рукоположить епископа для абхаз-
ских православных. Многие воспри-
няли этот жест как сигнал того, 
что Анкваб, ранее хранивший ней-
тралитет в церковном вопросе, 
в церковном конфликте в Абхазии 
встал на сторону отца Виссари-
она и Сухумо-Абхазской епархии, 
которая находится под его управ-
лением. Однако сегодняшняя но-
вость о регистрации Священной 
митрополии Абхазии, мне кажет-
ся, работает против этой версии. 
Что вы думаете об этом?

Алхас Тхагушев: Я думаю, что 
для многих комментаторов очевид-
но было, что и то заявление на фо-
руме тоже однозначно не говорит о 
том, что президент Анкваб отошел 
о своей формулы равноудаленно-
сти в этом конфликте от сторон, и 
сегодняшняя регистрация, я не ду-
маю, что однозначно показывает, 
что позиция президента поменя-
лась. Мне кажется, что президент 
в этом вопросе все это время ста-
рается по крайней мере придержи-
ваться той формулы, которую он 
обозначил, – быть равноудален-
ным и не вмешиваться, насколько 
это возможно для главы государ-
ства, хотя полностью дистанциро-
ванным президент быть не может, 
но он старается сделать это сба-
лансировано и какую-то позицию в 
этом вопросе все же держать.

Дэмис Поландов: Мне кажет-
ся, было бы несколько более логич-
ным, если бы абхазские православ-
ные стремились каким-то образом 
объединиться. Эксперты говорят 
о том, что эта разъединенность 
мешает решать какие-то вопро-
сы на уровне православного мира. 
Как вы считаете, есть ли вообще 
какие-то перспективы решения 
внутри абхазского конфликта?

Алхас Тхагушев: Если мы 
вспомним, какой была ситуация 
накануне известного майского со-
брания в Новом Афоне, какой был 
накал страстей предшествующих 
событий, – люди на полном серье-
зе обсуждали какие-то сценарии 
захвата и вообще какие-то совер-
шенно фантастические вещи, – 
то сегодняшняя ситуация, можно 
сказать, достаточно спокойная. В 
принципе, конечно, это мешает. 
Все понимают, что нужно уходить 
от этого конфликта, но, к сожале-
нию, легко сказать, но сложно сде-
лать. Тем более что сам конфликт 
подпитывается, как сейчас все 
больше становится очевидным, со 
стороны. К сожалению, внешние 
факторы не способствуют внутрен-
нему замирению.
Но, с другой стороны, сказать, 

что конфликт усугубился или обо-
стрился, – я бы так ситуацию не 
оценивал. Напротив. Более взве-
шенные, здравые идеи звучат от 
сторонников той или иной части 
духовенства, никто не призывает к 
каким-то крайним мерам. Люди по-
нимают, что есть разногласия, они 
серьезные, есть какие-то личност-
ные моменты, связанные с взаимо-
отношениями нашего духовенства. 
Но, опять же, мы можем вспомнить, 
что совсем недавно были попытки 
подписания совместного договора, 
вырабатывания совместной плат-

«Вопросы канонического статуса абхазской 
православной церкви решаются с использо-
ванием политических технологий», - иерей 
Виссарион (Аплиаа).

Легко  сказать ,
но  сложно  сделать

формы, но, к сожалению, по не-
известным причинам в последний 
момент эта попытка ничем не увен-
чалась. Но я знаю, что эти связи 
продолжаются, люди встречаются, 
что-то обсуждают. Я надеюсь, что 
движение идет в правильном на-
правлении и наши батюшки со вре-
менем все же сядут за один стол и 
договорятся на благо Абхазии, на 
благо нашего народа. Это, конеч-
но, позволит нам в дальнейшем 
решать наши вопросы намного эф-
фективнее.

Дэмис Поландов: Как извест-
но, идет сбор подписей в пользу 
независимости абхазских право-
славных, Абхазской православной 
церкви, или, как вы говорите, вос-
создания Абхазской православной 
церкви. Собрано уже порядка 70 
тысяч голосов. Можно ли оцени-
вать эти 70 тысяч голосов как 70 
тысяч голосов в пользу Священ-
ной митрополии Абхазии, или это 
не так прямо связанные между со-
бой вещи?

Алхас Тхагушев: Каждый волен 
интерпретировать этот результат 
по-своему. Я бы сказал, что, конеч-
но, я, как человек, который тоже 
входил в эту инициативную группу 
и выступал за то, чтобы мы обра-
тились к нашему обществу, задали 
этот вопрос и получили поддержку, 
мы во главу угла как раз ставили не 
поддержку той или иной части ду-
ховенства, а постарались, насколь-
ко это возможно, показать нашему 
обществу, что есть объединяющая 
платформа, какой-то общий смысл, 
который мы можем найти в том, 
чтобы выразить свое мнение на 
этом, по сути, всенародном рефе-
рендуме. Я должен сказать, что это 
беспрецедентный случай. Никто не 
верил, велась определенная контр-
пропаганда, но сегодня мы уже мо-
жем сказать, что эти попытки ни к 
чему не привели.
Результат, который мы сегодня 

выяснили, - 70 тысяч. Для Абхазии, 
для стороннего слушателя, может 
быть, будет интересно узнать, что 
президент Абхазии на последних 
выборах набрал меньше голосов, 
чем эти 70 тысяч. Вот такие ре-
зультаты, т.е. люди однозначно 
высказались за то, чтобы воссоз-
давалась церковь, и это не проти-
воречит ни позиции Митрополии, 
и со стороны отца Виссариона де-
кларируются приблизительно те же 
вещи. Но другой вопрос, что есть 
разногласия в понимании, как при-
йти к этой цели. Ничего страшного, 
я думаю, что время все расставит 
по местам, а этот опрос действи-
тельно очень серьезный, надеюсь, 
поможет нам в стабилизации вну-
тренней ситуации и в дальнейшем 
замирении сторон.

http://www.ekhokavkaza.com/
content/article/25009568.html стр. 12

В конференц-зале Сухум-
ского Кафедрального 

Собора Благовещения Пре-
святой Богородицы пред-
ставители Сухумской и Пи-
цундской Епархии провели 
брифинг для журналистов.

Священнослужители высказа-
ли свое негативное отношение к  
опросу, проводимому  в Абхазии  о 
будущем статусе абхазской право-
славной церкви. По их мнению, 
вопросы канонического статуса 
абхазской православной церкви 
решаются с использованием по-
литических технологий и участием 
в этом процессе «невоцерквлен-
ных людей».
Напомним, что в Абхазии органи-
зована инициативная группа по 
сбору подписей граждан Абхазии 
о правовом статусе православной 
церкви в республике. Уже собрано 
70 тысяч подписей в поддержку 
воссоздания независимой право-
славной церкви Абхазии. Сбор 
подписей продолжается. 
На брифинге  в Сухумском кафе-
дральном соборе выступили и. о. 
управляющего православными 
приходами Абхазии, иерей Вис-
сарион (Аплиа), игумен Игнатий 
(Киут), игумен Сергий (Джопуа), 
протоиерей Александр Яблоков, 
иеромонах Василиск (Лейба), ие-
ромонах Иоанн (Свинухов), иерей 
Никита (Адлейба), иерей Матфей 
(Тужба), иерей Далмат (Гопия), ие-
рей Сергей (Басов), иерей Игорь 
(Артемьев),  иерей Александр 
(Сергеев), иерей Андрей (Горбун-
ков), иеромонах Давид (Гвазава).
После выступлений журналистам 
представили заявление «Церков-
ного Совета  Абхазской Право-
славной Церкви»,  в котором в 
частности говорится:
«Абхазская Православная Цер-
ковь приветствует внимание ши-
рокой общественности к вопросу 
о разрешении ее канонического 
статуса. В этой связи мы хотим 
еще раз напомнить, что решение 
об отделении Сухумо-Абхазской 
епархии от Грузинской Православ-
ной Церкви и о ее преобразовании 
в Абхазскую Православную Цер-
ковь было принято епархиальным 
советом еще в 2009 г. В этом ка-
честве Абхазская Православная 
Церковь была зарегистрирована 
Министерством юстиции Респу-
блики Абхазия, что является юри-
дической основой для ее дальней-
шей деятельности. Что касается 
заявлений о том, что в Абхазской 
Православной Церкви нет полно-
ты церковной жизни из-за отсут-
ствия епископа, считаем необхо-
димым напомнить о следующем:
Службу в Абхазской Православ-
ной Церкви несут канонически 
рукоположенные и не состоящие 
под запретом клирики, имеющие 
право совершать все церковные 
таинства, в которых нуждаются 
православные верующие.
2. Абхазская Православная Цер-
ковь располагает канонически ос-
вященным Миром и антиминсами 

для совершения Божественной 
Литургии, благодаря чему мы пре-
бываем в молитвенном и Евхари-
стическом общении со всем пра-
вославным миром.
Это означает, что в Абхазской 
Православной Церкви присут-
ствует полнота Церкви и церков-
ного общения, которая позволяет 
окормлять паству даже в условиях 
нерешенности канонического ста-
туса. К сожалению, нельзя того же 
сказать о так называемой «Ана-
копийской митрополии», в кото-
рой, грубо нарушая православные 
каноны, проводят службу запре-
щенные священнослужители, не 
имеющие права совершать цер-
ковные Таинства и требы.
Мы выражаем искреннюю призна-
тельность Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кирил-
лу и всей Русской Православной 
Церкви за неизменную поддержку, 
которая нам оказывается на про-
тяжении многих лет в деле укре-
пления Православия в Абхазии 
и урегулирования канонического 
статуса Абхазской Церкви.
Мы молим Бога о Дальнейшем со-
зидании Православия на древней 
Абхазской земле и искренне рде-
емся на поддержку Православия 
со стороны как можно большего 
числа наших граждан. Искренне 
уверены, что эта их поддержка, 
прежде всего, должна заключаться 
в полноценной церковной жизни, 
а именно, в регулярном участии в 
службах Православной Церкви и 
ее спасительных Таинствах.
Вместе с тем, мы хотим, чтобы 
наши граждане знали, что вопро-
сы канонического статуса Церкви 
не решаются с использованием 
политических технологий. Цер-
ковь Божия утверждена на осно-
вании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеуголь-
ным камнем, на котором все зда-
ние, слагаясь стройно, возрастает 
в святый храм о Господе (Еф. 2, 
20-21). Святая Православная Цер-
ковь стоит на догматах и канонах, 
соответствующих Священному 
Писанию и Апостольскому преда-
нию, утвержденных семью Все-
ленскими Соборами, последний 
из которых состоялся в 787 году. 
Применение же меняющихся из 
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Абхазию делят три Церкви
Президент республики призвал РПЦ 

рукоположить для Сухума своего епископа 

Илия II (справа) приехал к Варфоломею I 
(слева) в Стамбул на празднование 1700-летия 
Миланского эдикта, а в кулуарах якобы обсуж-
дал абхазский вопрос.

Празднование 1700-летия Миланского эдикта, легализовавшего 
христианство в Римской империи, стало официальным поводом для 
посещения древней столицы императора Константина делегацией 
Грузинской Православной Церкви (ГПЦ). Патриарха-Католикоса Илию 
II сопровождали 6 грузинских митрополитов. Такого, как отметили 
наблюдатели, «не было даже при даровании ГПЦ автокефалии в 1990 
году». Но это объяснимо: как сообщил 18 мая грузинский телеканал 
TV9, «Грузинский Патриарх приехал в Стамбул с четкими требования-
ми о неизменности церковных канонических границ». 

Один из членов гру-
зинской делегации, 
ректор Тбилис-

ской духовной академии 
протопресвитер Геор-
гий Звиададзе, заявил: 
«Эта встреча очень важ-
на, так как связана с те-
мой Абхазской епархии. 
Грузинская Патриархия 
подготовила достаточно 
хорошо аргументирован-
ные идеи и предложе-
ния, и мы надеемся, что 
они будут приемлемыми 
для Вселенской Патриар-
хии». По итогам встречи 
Патриарх Илия II сделал 
23 мая заявление о том, 
что Вселенский Патриарх 
Варфоломей I «несколь-
ко раз повторил, что Кон-
стантинополь признает 
юрисдикцию Грузинской 
Православной Церкви 
в Абхазии». Более того, 
Варфоломей I, по словам 
Илии II, выразил готов-
ность стать ему «прово-
дником» в самопровоз-
глашенной республике. 
«Мы договорились о том, 
что Грузинская Церковь 
предпримет все меры, 
чтобы (грузинские. – 
«НГР») священнослужи-
тели приехали туда. Я 
являюсь митрополитом 
Цхумско-Абхазским и 
Бичвинтским, и я также 
должен туда прибыть с 
целью успокоения там 
ситуации», – сказал Гру-
зинский Патриарх, доба-
вив, что совершит этот 
визит совместно с Вар-
фоломеем I. 
Илия II сообщил так-

же, что в ходе анон-
сированного визита в 
Абхазию он представит 
и своего хорепископа 
(викария) в Цхумской 
и Пицундской епархии, 
выбранного из числа 
священников-уроженцев 
Абхазии. Как пояснил 
TV9 протопресвитер Ге-
оргий Звиададзе, назна-
чение викария даст ГПЦ 
«больше возможностей 
для того, чтобы в более 
полной мере осущест-
влять в практическом 

плане свою юрисдикцию 
в Абхазской епархии». 
За заявлениями ду-

ховных лиц прослежива-
ется политический тренд. 
Известно, что транслиро-
вавший заявления пред-
ставителей ГПЦ телека-
нал принадлежит лидеру 
правящей в Грузии пар-
тии «Грузинская мечта» 
миллиардеру Бидзине 
Иванишвили. При этом 
грузинские власти пу-
блично дистанцируются 
от подготовки к предпола-
гаемому визиту Илии II в 
Абхазию. Министр Грузии 
по вопросам реинтегра-
ции Паата Закареишвили 
заявил, что «это долж-
но произойти на уровне 
Церкви, и государствен-
ные каналы не должны 
быть подключены». При 
этом Патриарх Илия II не 
раз публично выступал 
против «сепаратистов» 
по сугубо политическим 
вопросам – и в 90-е годы, 
и сейчас. Так, букваль-
но на днях он обратился 
с открытым письмом к 
президенту России Вла-
димиру Путину, требуя 
запретить строительство 
российскими погранич-
никами проволочных за-
граждений на границе 
Грузии и Южной Осетии. 
Реакция из Сухума 

на заявления грузинской 
стороны о возможном со-
глашении Тбилиси и Кон-
стантинополя по поводу 
Абхазии последовала 
незамедлительно. И.о. 
управляющего самопро-
возглашенной Абхазской 
Православной Церковью, 
преобразованной в 2009 
году из Цхумской и Пи-
цундской епархии ГПЦ, 
священник Виссарион 
Аплиа заявил 24 мая, 
что «о визите Илии II в 
Абхазию не может быть 
и речи». «Он позволяет 
себе делать заявления 
политического харак-
тера и утверждает, что 
Абхазия – неотделимая 
часть Грузии», – добавил 
Аплиа. В комментарии 

«НГР» священник указал, 
что самостоятельная 
Церковь в Абхазии суще-
ствовала вплоть до кон-
ца XVIII века, когда она 
вошла в состав Россий-
ской империи, а в состав 
Грузинского Патриархата 
территория республики 
была передана решени-
ем Сталина в 1943 году. 
«Абхазская Церковь на-
считывает тысячу семь-
сот лет существования, 
с Никейского Собора 325 
года, – сказал Аплиа жур-
налисту «НГР», – и ви-
зит какого-либо иерарха, 
будь то Илия II или Вар-
фоломей I, на ее терри-
торию без приглашения 
с ее стороны – это некор-
ректно канонически. Это 
очередная провокация со 
стороны этих иерархов». 
«Слава Богу, что есть 
Московский Патриарх, 
который – как почивший, 
так и действующий – по-
могает нам на протяже-
нии последних 20 лет, и 
мы все вопросы будем 
решать с Московским Па-
триархом», – добавил он, 
указав на тот противовес, 
который видят в Абхазии, 
действиям со стороны 
Тбилиси. 
На открывшемся в 

Сухуме 24 мая Втором 
российско-абхазском гу-
манитарном форуме пре-
зидент республики Алек-
сандр Анкваб выступил с 
заявлением о том, что «в 
абхазском обществе нет 
альтернативного мнения 
по вопросу будущего Пра-
вославной Церкви – она 
должна добиться автоке-
фалии». «При глубоком 
уважении к Вселенскому 
Патриарху Константино-
поль все же несравненно 
далек от нас по многим 
единицам измерения, 
– сказал абхазский ли-
дер. – Учитывая невоз-
можность оставления 
верующих без духовного 
окормления, считаю, что 
эту высокую миссию мо-
жет и должен взять на 
себя Московский Патри-

архат. Исходя из особой 
важности вопроса, со-
вершенно очевидно, что 
назрела необходимость 
рукоположения абхазско-
го епископа». 
Декларацией, направ-

ленной также против той 
«части молодых служи-
телей православия, кото-
рая в своем стремлении 
к достижению церковью 
автокефалии испытывает 
надежды на помощь Кон-
стантинополя», Анкваб 
поддержал Аплиа против 
представителей самопро-
возглашенной в 2011 году 
Священной митрополии 
Абхазии. По позициям 
сторонников лидера ми-
трополии архимандрита 
Дорофея (Дбара) заявле-
ние Илии II наносит силь-
ный удар: ведь два года 
назад Дбар апеллировал 
именно к тому, что лишь 
поддержка Варфоломея 
I поможет Абхазии до-
биться церковной само-
стоятельности. Кстати, 
сам Дбар служит клири-
ком в одной из епархий в 
Греции под юрисдикцией 
Вселенского Патриарха-
та. Теперь Варфоломей I, 
как это видится в Тбили-
си, выступил союзником 
Грузинского Католикоса в 
абхазском вопросе. Вис-
сарион Аплиа не пре-
минул в ходе беседы с 
журналистом «НГР» об-
винить «раскольников» в 
том, что те через посред-
ничество Вселенского Па-
триархата «договорились 
с Грузинским Патриарха-
том и хотят нас подчинить 
Грузии». При этом и.о. 
управляющего Абхазской 
Церковью охарактеризо-
вал инициативу Анкваба 
как личную идею пре-
зидента. «Решать это не 
светской, а духовной вла-
сти, – говорит Аплиа. – На 
протяжении 20 лет у нас 
архиерей – Московский 
Патриарх». И другого епи-
скопа, дескать, абхазам 
не нужно. 

В свою очередь, архи-
мандрит Дорофей (Дбар) 
22 мая распространил 
заявление о том, что 
«грузинские церковные 
иерархи желаемое выда-
ют за действительное», 
говоря о поддержке сво-
их действий Варфоло-
меем I. «Информация об 
этом исходит только из 
грузинских СМИ. Ее по-
том использовали другие 
информационные агент-
ства, в том числе россий-
ские и греческие, – сказал 
он «НГР». – Но нигде нет 
информации из других 
источников, особенно из 
Вселенской Патриархии. 
То есть Вселенская Па-
триархия не делала ни-
каких официальных заяв-
лений относительно того, 
что было сказано Грузин-
ским Патриархом, – о том, 
что она признает Абхазию 
как каноническую терри-
торию Грузинской Церк-
ви, и тем более о том, 
что Вселенский Патриарх 
намерен приехать вместе 
с Грузинским на террито-
рию Абхазии. Последнее 
совсем уж из области 
фантастики». «Сначала 
необходимо официально 
признать то, что Абхазия 
не является частью Гру-
зинской Церкви, иначе 
для какой епархии будет 
рукоположен епископ? 
– сказал «НГР» другой 
представитель Священ-
ной митрополии Абхазии 
иеродиакон Давид (Сар-
сания), номинально при-
надлежащий к Грузинской 
Церкви. – Епископа выби-
рает народ, и он становит-
ся учителем локальной 
Церкви. А каков статус 
местной Церкви Абхазии? 
Прежде чем просить ру-
коположения епископа, 
надо сначала говорить о 
статусе Церкви, иначе все 
это блеф». 
Надо отметить, что 

за прошедшие две неде-
ли какой-либо реакции 
официальных лиц РПЦ 

на публичное обращение 
абхазского президента не 
последовало. Аноним-
ные источники из Чистого 
переулка дважды, 25 и 
27 мая, пояснили инфор-
магентствам, что вопрос 
с Абхазией решается – с 
учетом как соблюдения 
церковных канонов, так 
и воли абхазского наро-
да, но дело это нескорое 
и сложное. В свою оче-
редь, известный мисси-
онер РПЦ протодиакон 
Андрей Кураев, часто 
бывающий в Абхазии, 
отметил по этому пово-
ду: «Президент Абхазии 
Александр Анкваб, бу-
дучи главой суверенного 
государства, имеет пол-
ное право обращаться с 
любыми предложениями 
и просьбами к кому по-
считает нужным. Но пока 
никакого официально-
го обращения к Русской 
Православной Церкви не 
было. Была некая репли-
ка на Втором российско-
абхазском гуманитарном 
форуме. Вряд ли Патри-
арх обязан реагировать 
на устную декларацию, 
прозвучавшую на одном 
из форумов». 

«Московская Патри-
архия никогда и ни при 
каких обстоятельствах 
вопрос рукоположения 
епископа для Абхазии и 
поэтапного восстановле-
ния независимой Абхаз-
ской Церкви не разрешит, 
– сказал «НГР» архиман-
дрит Дорофей (Дбар). – У 
Московской Патриархии 
есть только один вариант, 
который был впервые оз-
вучен во время нашей 
встречи с митрополитом 
Иларионом в июне 2011 
года. Меня и игумена Но-
воафонского монастыря 
Андрея (Ампара) тогда 
вызвали в Москву в свя-
зи с запрещением, нало-
женным на нас в связи с 
Народно-церковным со-
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РЕШЕНИЮ АБХАЗСКОГО ЦЕРКОВНОГО ВОПРОСА 
О проведении собрания православного народа Абхазии (Собора)

Выступление Олега Дамениа на Круглом столе,
посвященном абхазскому церковному вопросу 18 июня 2013 г.

Значимость полученных результа-
тов опроса, о которых довольно 
подробно говорил в своем докла-

де Алхас Тхагушев, вряд ли возможно 
переоценить.
Но результаты, при всей их значимо-

сти, сами по себе не решают существу-
ющей здесь проблемы. Чтобы найти 
выход из глубокого и сложного церков-
ного кризиса, необходимы целенаправ-
ленные усилия наиболее сознательной 
и влиятельной части общества.

 Такие усилия могут дать эффект 
лишь в том случае, когда имеется адек-
ватное понимание: а) реального поло-
жения вещей в православной церковной 
жизни Абхазии; б)   самого церковного 
института, к которому стремимся и в)
тех механизмах, через которые можно 
достичь цели.

 Анализируя сложившуюся в стране 
ситуацию, нетрудно заметить, что пра-
вославная церковь, являющаяся неотъ-
емлемой частью нашей национальной 
культуры, все еще остается в правовой 
неопределенности.

 Формально, т.е. де факто, она оста-
ется частью Грузинской Православной 
Церкви (ГПЦ), но фактически, т.е. де-
юре, грузинская церковь не может осу-
ществлять свою юрисдикцию на терри-
тории Абхазии.

 Грузинская Православная Церковь, 
поддержав по этническому признаку 
агрессора, выступила во время войны 
против своих единоверцев в Абхазии. 
Потерпев поражение, грузинские свя-
щенники^ бежали вместе с грузинской 
армией из Абхазии, бросив на произвол 
судьбы свою паству и святые места. 
Тем самым ГПЦ лишила себя права на 
пастырское окормление православных 
верующих Абхазии.
Но мириться с потерей Абхазии ГПЦ 

не хочет. Всеми доступными средства-
ми она пытается вернуть Абхазию в 
свое лоно.

 Как видно, в послевоенных услови-
ях возникла острая надобность в кано-
нической реорганизации православной 
церкви в Абхазии. Однако усилия абхаз-
ских священников в этом направлении 
оказались недостаточными. Принимав-
шиеся ими решения правообразующи-
ми считаться не могли.

 Ситуацию усугубило еще и рас-
хождение во мнениях среди самих 
священников в подходе к решению за-
дачи, возникшей перед ними. Серьезно 
сказывалось отсутствие легитимного 
иерарха и других структур, призванных 
регулировать церковную жизнь в рам-
ках законодательства.

 Службу в нашей церкви несут кли-
рики, рукоположенные разными церк-
вями, что тоже является нарушением 

церковного законодательства. За по-
слевоенные годы, к сожалению, не 
наметилось заметных сдвигов в кано-
нической организации православной 
церковной жизни в Абхазии как единой 
системы.

 Само понятие абхазская церковь, 
которым мы часто пользуемся, в со-
держательном плане остается еще рас-
плывчатым, собирательным словом. 
Оно не выражает специального органа, 
управляющего всеми церковными об-
щинами и объединяющего их в единую 
церковную организацию. По логике рас-
суждения некоторых наших священ-
ников, ответственность за проведения 
необходимых структурных преобразо-
ваний перекладывалась на внешние 
силы, что способствовало не решению 
накапливавшихся здесь проблем, а 
обострению церковного кризиса.

 Следствием кризиса стало то, что 
духовное влияние абхазской церкви на 
происходящие в обществе сложные, 
противоречивые, подчас неоднознач-
ные процессы не ощущалось. Контроль 
над своей территорией со стороны на-
шей церкви за последнее время, мягко 
говоря, заметно ослабла. Пользуясь 
этим и под предлогом паломничества 
здесь стали орудовать различные хри-
стианские общины, сектантские орга-
низации, в том числе и запрещенные. 
Среди них немало и таких, которые 
подрывают устои традиционной право-
славной веры. Не о слабости ли нашей 
церкви говорит такой вопиющий факт, 
как создание грузинской церковью сво-
его духовного форпоста на нашей тер-
ритории?

 В унисон с этим усиливается и ин-
формационная экспансия. Все чаще 
стали появляться публикации, особен-
но в Интернет-сайтах, в которых тради-
ционная абхазская культура противопо-
ставляется православной вере.

 Вновь, как накануне и во время во-
йны, нас, абхазов, изображают в образе 
ортодоксальных язычников, порой экс-
тремистски настроенных мусульман, от 
которых надо защищать православные 
памятники и святыни, сохранившиеся 
в Абхазии. Безусловно, эти памятники 
и святыни, как и абхазскую культуру, в 
целом, надо защищать, но не от абха-
зов, а от тех, кто хочет превратить их в 
предмет бизнеса и наживы. К сожале-
нию, наша церковь и здесь оказалась 
небоеспособной противостоять инфор-
мационной угрозе, которой мы сегодня 
подвергаемся.

 Именно эти факторы вызвали цер-
ковное движение, ставшее поистине 
всенародным. Народ быстрее, чем 
иные просвещенные люди, разобрался 
в церковной перипетии и понял, какой 
непоправимой бедой может обернуться 
духовная неопределенность. Чтобы от-
вести эту угрозу, как раз и нужна цер-
ковь. Но какая церковь нам нужна?

 Нам нужен такой церковный инсти-
тут, который может позитивно влиять на 
жизнь общества и противостоять духов-
ным вызовам нашего времени.

 Чтобы выполнять столь высокую 
миссию, православная церковь в Аб-

хазии должна быть независимой. Наше 
стремление к созданию независимой 
православной церкви обусловлено не 
только историческими мотивами, но и 
теми реалиями, в том числе и право-
выми, при которых мы сегодня живем. 
После кровопролитной войны мы не 
можем вернуться в лоно грузинской 
церкви. Это очевидно. Но и ни одна 
другая поместная церковь не может 
осуществлять пастырское окормление 
православных верующих Абхазии на 
канонической основе и выполнять ту 
миссию, о которой речь шла выше. Под-
черкну еще раз: создание независимой 
православной церкви в Абхазии - это 
не чья-то субъективная прихоть, навя-
занная народу. Создание независимой 
церкви соответствует, теперь мы можем 
сказать, волеизъявлению православно-
го народа Абхазии, текущим реалиям 
и, главное, нормам церковного зако-
нодательства. Вот почему Президент 
Абхазии А. З. Анкваб недавно заявил 
о безальтернативности автокефальной 
абхазской церкви.

 Но и автокефальная церковь не 
самоцель. Автокефалия лишь форма, 
возможность полнокровной церковной 
жизни. Каким содержанием наполня-
ется эта форма, во многом зависит от 
тех, кто несет службу в церкви. Именно 
духовенство призвано играть ключевую 
роль в выполнении церковью своей вы-
сокой миссии.

 Священник не может и не должен 
ограничиваться организацией и прове-
дением обычного церковного ритуала. 
Главное его призвание - это миссионер-
ская, проповедническая деятельность, 
в которой сегодня наши миряне так 
нуждаются. Потому священник должен 
быть глубоко и масштабно мыслящим 
духовным лицом, наставником мирян, 
уважаемой и влиятельной личностью, 
морально безупречным, духовно бо-
гатым и добрым человеком. Личность 
священника должна быть привлека-
тельной, чтобы люди повернулись ли-
цом к церкви.

 Сегодня его деятельность должна 
быть нацелена, прежде всего, на воз-
рождение ценностных основ право-
славной веры в Абхазии. Возрождая 
православную веру, священник тем 
самым способствует возрождению и 
абхазской культуры, которая тоже пере-
живает сегодня глубокий кризис.

 Священнослужитель должен хоро-
шо чувствовать, что библейские запо-
веди и моральные каноны и максимы 
традиционной абхазской культуры по 
существу - это одни и те же ценности.
Ныне перед нами остро стоит задача 

богословского осмысление абхазской 
культуры, как и наоборот - культуроло-
гического осмысления роли православ-
ной веры в развитии абхазской культу-
ры.

 Православие и абхазская культура 
давно слились в единое целое. Разде-
ление православия и абхазской куль-
туры друг от друга и противопоставле-
ние их друг другу, с которыми мы вновь 
столкнулись, ведут к окончательному 
разрушению нашей культуры. Мы не 

можем мириться с этим и думать о себе 
так, как думают о нас грузинские авто-
ры, в том числе и священники. Вот под-
линные мотивы современного церков-
ного движения в Абхазии.

 Мы, участники этого движения, не 
преследуем чьих-то конъюнктурных 
интересов, как порой думают иные сто-
ронние наблюдатели. Оно не направле-
но против какой- либо другой поместной 
церкви, в том числе, даже грузинской 
церкви. Напротив, мы стремимся к 
укреплению своих духовных связей с 
внешним православным миром, пре-
жде всего, с Русской Православной 
Церковью, которая еще в апреле 1917г. 
первой поддержала идею автокефалии 
абхазской церкви, а во время войны 
1992-1993г.г. и после нее оказывала 
нам помощь в сохранении православ-
ной церкви.

 Сегодня мы решаем сложную за-
дачу - защитить себя, защитить свое 
духовное будущее. Повторяю, задача 
непростая, и решение ее требует боль-
ших усилий и времени. Но и медлить с 
решением церковного вопроса и ждать 
наступления лучших времен, как сове-
туют нам, слишком рискованно. Есть 
веские основания думать, что ситуация 
может измениться в худшую сторону. Но 
и форсировать события тоже нельзя. 
Речь может и должна идти о конкретных 
и взвешенных шагах, приближающих 
нас к канонической организации право-
славной церкви в Абхазии.

 Единственно правовой путь, веду-
щий к этой цели,- проведение собрания 
церковного народа. Только на нем мож-
но будет принять правообразующее ре-
шение. Такое собрание может и должно 
быть проведено в соответствии с нор-
мами церковного законодательства и 
с учетом конкретных реалий, прежде 
всего, имеющихся уже результатов сво-
бодного волеизъявления народа. Здесь 
важно учитывать и то единство обще-
ства, которое имеется сегодня по цер-
ковному вопросу.
Для подготовки и проведения со-

брания православного народа Абхазии 
необходимо сегодня на данном засе-
дании Круглого стола избрать Орга-
низационный комитет и утвердить его 
персональный состав. При этом важно 
отметить: вся организационная работа 
по подготовке и проведению собрания 
должна проходить уже под эгидой ду-
ховенства. Потому представители ду-
ховенства должны не только войти в 
состав Организационного комитета, но 
один из них - и возглавить его. Разуме-
ется, в состав Оргкомитета могут войти 
так же и крещеные представители свет-
ской общественности.

 Заканчивая свое выступление, хочу 
выразить надежду, что все наши свя-
щенники единодушно поддержат ини-
циативу народа и с честью справятся с 
решением задач возрождения единой 
автокефальной православной церкви в 
Абхазии.

https://www.facebook.com/media/set
/?set=a.478695988877993.1073741
828.147907635290165&type=1
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1.Жизненный путь святителя Гри-
гория Паламы.

1.1. Биография святителя Григо-
рия Паламы. 
Святитель Григорий Палама, архи-

епископ Фессалоникийский,  по праву 
считается одной из ключевых фигур 
в святоотеческом наследии Святой 
Православной Церкви. Эпоха его жиз-
ни и деятельности в первой половине 
XIV века – время заката Византийской 
империи (и в то же время религиозно-
го и культурного подъема), вызвавшего 
немаловажные события в жизни Вос-
точной Церкви, возвысили святителя 
Григория в ранг значительных апологе-
тов Православия и принесли ему славу 
великого богослова. 
Святитель Григорий родился в конце 

XIII века в семье сенатора Константина 
Паламы, принадлежавшего к древнему 
аристократическому роду, перебравше-
муся из Малой Азии в Константинополь. 
Входивший в ближайшее окружение 
императора Андроника II Палеолога, 
сенатор Константин Палама был вос-
питателем его внука, будущего импе-
ратора Андроника III Палеолога. После 
смерти Константина в 1301 году, юный 
Григорий был взят императором под 
свое покровительство и в это же вре-
мя подружился с его внуком Андрони-
ком. Обладая большими дарованиями, 
Григорий давал надежду императору 
видеть в нем будущего придворного  . 
В эти годы он интенсивно занимается 
светскими науками под руководством 
ученого Феодора Метохита. Отличаясь 
особыми природными дарованиями в 
свои семнадцать лет, он привел в вос-
торг столичных ученых-философов 
произнеся в императорском дворце 
речь о логике Аристотеля  .  
Общаясь в Константинополе с 

афонскими монахами, Григорий стал 
склоняться к аскетической жизни в воз-
держании, посте и молитве. Убедив 
свою мать и других членов семьи при-
нять монашескую схиму,  он удалился 
на афонский полуостров. В это время 
ему было около 18 - 20 лет от роду и 
он поступил под духовное руководство 
преподобного Никодима Ватопедского,  
а через два с лишним года и сам стал 
монахом. 
После смерти старца Никодима, Гри-

горий переходит на жительство в Вели-
кую Лавру на Афоне, где остается три 
года и несет певческое послушание. 
Желая еще больших подвигов, он уда-
ляется в пустынь Глоссию, и поступает 
под начало известного в то время сво-
им подвижничеством Григория Дрими-
са. Спасаясь от очередного турецкого 
набега, около 1325 года, Григорий Па-
лама вместе с другими монахами при-
был в Фессалоники, откуда вместе они 
должны были отправиться в Иеруса-
лим. Однако явление святого великому-
ченика Димитрия, «покровителя вели-
кой Фессалоники», удержало его там, и 
по просьбе своих спутников он принял 
священнический сан. Переселившись 
же на гору недалеко от Веррии, он пре-
дался суровой аскезе, выходя к мона-
хам-пустынникам только по субботам и 
воскресеньям   .
Смерть матери прервала его пу-

стынную жизнь, и в 1330 году он отпра-
вился в Константинополь, привезя от-
туда в Веррию своих сестер, монахинь, 

Иеродиакон Давид (Сарсания) 

Святитель Григорий Палама и его богословие
старшая из которых, Епихарида, вскоре 
умерла. Из-за участившихся набегов 
сербов на Веррию, Григорий решил воз-
вратиться вместе со своей братией на 
Афон и поселился недалеко от Великой 
Лавры в пустыне святого Саввы. Там он 
начал свои писательские труды и око-
ло 1332 года написал «Житие препо-
добного Петра Афонского». На краткое 
время он также принимает игуменство 
в обители Есфигмен  . Несмотря на по-
печения, взятые им на себя, Григорий 
Палама постоянно стремился вернуть-
ся к безмолвию пустыни. И достиг бы 
этого, если бы ученый монах из Кала-
брии (Южная Италия) по имени Варла-
ам (1290-1350) не побудил его встать 
на полемическую стезю. Спор с Варла-
амом продолжался на протяжении ше-
сти лет с 1335 по 1341 годы  .

1.2. Начало полемики со святым 
Григорием Паламой. Варлаам Кала-
брийский. 
Для Византии XIV века было харак-

терно противостояние представителей 
светского гуманизма и традиционной 
монашеской аскетитки. Отчасти кон-
фликт стал неизбежным и из-за того, 
что некоторые гуманисты переносили 
свои философские убеждения в об-
ласть религии. В случае Варлаама Ка-
лабрийского речь шла о своеобразной 
форме богословского агностицизма, 
опирающегося на философию с номи-
налистским уклоном  .  Появившись в 
Константинополе около 1330 года он 
начал свою научную деятельность тол-
куя сочинения Дионисия Ареопагита в 
контексте его предпосылок апофати-
ческого богословия, получившего ре-
цепцию как на Западе так и на Востоке. 
Находясь в Константинополе Варлаам 
сделал блестящую карьеру в качестве 
ученого и философа, пользуясь покро-
вительством двора и великого доме-
стика Иоанна Кантакузина. Однако с 
Запада Варлаам привез не столько фи-
лософские или вероисповедные убеж-
дения, сколько общий подход к вопро-
су о религиозном «знании»: подход 
этот основывался, с одной стороны, на 
аристотелевском понятии о чувствен-
ном опыте как единственном источнике 
точного знания, с другой – на неоплато-
ническом понятии «озарения», отлича-
ющемся от христианского святоотече-
ского созерцания своим субъективным 
и индивидуалистическим подходом к 
мистическому знанию. Практическая 
мысль Варлаама была близка к совре-
менному ему западному номинализму 
Вильгельма Оккама: реального бого-
познания нет; есть только либо рацио-
нальные выводы из чувственного опы-
та, либо недоказуемые и несообщимые 
мистические «озарения». 
Варлаам проявил себя также в 

переговорах с папскими легатами по 
проблеме соединения Церквей  (1333 
– 1334 годы). В это время он составил 
несколько трактатов против латинского 
учения об исхождении Святого Духа от 
Отца и Сына (Filioque). Варлаам про-
водил точку зрения, согласно которой 
ни одна сторона – ни греки, ни латиня-
не – не могут «доказать» правильности 
своего учения по той простой причине, 
что Бог всецело непознаваем и что рас-
суждения о Нем не могут покоиться на 
чувственном опыте. Что же касается 
«мистических озарений», то они у ла-

тинских и греческих отцов различны. 
Следовательно, соединение Церквей 
может быть достигнуто, даже если обе 
стороны останутся при своих мнениях: 
Бога все равно ни те, ни другие, по су-
ществу, не знают  .
Такой подход Варлаама оказался 

приемлемым для некоторых византий-
ских гуманистов, которые, так же, как и 
он сам, предпочитали ограничиваться 
в области богословия доводами, заим-
ствованными из греческой философии, 
и оставались, по существу, чужды под-
линной святоотеческой традиции ви-
зантийского богословия. Такие доводы 
Варлаама были также удобны и поли-
тикам, которые интересовались соеди-
нением Церквей только в той мере, в 
какой оно могло способствовать запад-
ному крестовому походу против турок. 
Также и особый характер Варлаама с 
его заносчивостью показал его высо-
комерие и то, как он высмеивал своих 
коллег - философов и ученых, ставя 
себя выше их. 
В это время антилатинские сочине-

ния Варлаама попали к Григорию Пала-
ме на Святую Гору Афон. Тогда Палама 
написал аподиктические слова против 
латинского новшества, подвергнув кри-
тике богословский «агностицизм» Вар-
лаама и его чрезмерное доверие авто-
ритету языческой философии. 
Это было первое богословское стол-

кновение двух ученых мужей. Второе 
произошло в 1337 году, когда Варлаам 
был оповещен некими простыми и не-
грамотными монахами о некоем тех-
ническом способе, который применяли 
исихасты при творении умносердечной 
молитвы. Изучив также некоторые со-
чинения исихастских отцов, посвящен-
ные молитвенному деланию, Варлаам 
неистово напал на исихастов, называя 
их мессалианами и «пуподушниками» 
(ὀμφαλόψυχοι). Тогда то на Паламу и 
было возложено опровержение напа-
док Варлаама. Личная встреча обоих 
мужей вовсе не привела к положитель-
ному результату, но еще более обо-
стрила противоречие  .
Варлаам в своем оскорблении иси-

хастов не ограничился словесными 
обличиями, но и написал сочинение, 
в котором доказывал, что свет Боже-
ственный, в частности воссиявший 
на горе Фаворе, есть вещественный и 
тленный. Он обличал монахов за то, что 
они, якобы, считают Священное Писа-
ние бесполезным, а науку вредной, и 
думают, что существо Божие можно ви-
деть телесными очами при помощи не-
которых искусственных приемов. 
Начавшиеся «паламитские» споры 

задавали вполне конкретные вопросы: 
является ли тело «темницей души», или 
оно может способствовать Богообще-
нию и иметь возможность приобщиться 
преображающей и благодатной силе 
Божественного фаворского света? И в 
чем заключается смысл всех жестов, 
поклонов и других действий, которые 
выражают предстояние человека Богу  . 
В начале 1338 года, отправившись 

в Константинополь, Варлаам послал 
жалобу на афонских монахов в патри-
арший Синод, но жалоба не была при-
нята. Между тем, в Фессалониках, куда 
Варлаам вернулся, монахи во главе с 
будущим патриархом Константинополь-
ским Исидором упросили Григория Па-
ламу выступить с письменной защитой 

исихастов от нападок Варлаама. Так 
увидела свет первая «Триада в защиту 
священнобезмолствующих». В это же 
время Палама и Варлаам неоднократ-
но встречались и публично спорили. 
Благодаря этому Варлаам согласился 
несколько смягчить свои писания про-
тив исихастов и в этой новой редакции 
опубликовал их.
Этот спор с монахами отнюдь не по-

мешал делам Варлаама при констан-
тинопольском дворе. Весной 1339 года 
его проект соединения Церквей получа-
ет принципиальное одобрение, и он от-
правляется в Авиньон к римскому Папе 
в качестве личного посла императора 
Андроника III Палеолога Младшего.
В этот период Григорий Палама соз-

дает вторую «Триаду в защиту священ-
нобезмолствующих» уже на основании 
только что опубликованных писаний 
Варлаама. Вместе с этим, вернувшись 
на Святую Гору, он представляет на 
подпись всех видных афонских мона-
хов своеобразный манифест исихазма 
– «Святогорский Томос», то есть опре-
деление веры афонского монашества 
по вопросам, затронутым в споре  .
В этом документе Григорий Палама 

безвозвратно осуждает идеи Варлаа-
ма, хотя имя его там не упоминается. 
Обнародование этого документа имело 
огромное влияние на исход полемики: 
сторонники Варлаама оказались исклю-
ченными из communio in sacris [обще-
ния в таинствах] епископом Иерисским, 
что придавало заявлению монахов 
статус официального мнения Церкви. 
Под Томосом подписались известные 
лица: старый прот Исаак, иеромонах 
из Великой Лавры Филофей, будущий 
патриарх, а также монахи: Исаия, Марк 
и Каллист. В оригинальной рукописи 
рядом с греческими подписями игуме-
нов Великой Лавры, Ватопеда, Есфиг-
мену, Кутлумуша стояла и грузинская 
подпись Антония, игумена Ивирского, 
а также славянская подпись сербского 
игумена Хиландара. Монах - сириец 
из Кареи тоже подписался – «на своем 
собственном языке»  .
Варлаам и Григорий Палама имели 

еще одну – последнюю – встречу по 
возвращении Варлаама из его неудач-
ной западной миссии. Но и эта встреча 
оказалась безуспешной. Почти сразу 
после нее калабрийский философ вы-
ступил с новым публичным обличением 
монахов, озаглавив его «Против мес-
салиан», и отождествляя исихастов с 
осужденным Церковью еще в XI веке 
еретиком Феодором Влахернитом. От-
вечая ему, Григорий издал в начале 
1341 года третью «Триаду в защиту свя-
щеннобезмолствующих». Между тем, 
видимо, надеясь на свои связи в столи-
це, Варлаам добивается синодального 
обсуждения вопросов, затронутых в его 
полемике с Паламой. Патриарх Иоанн 
Калека вызвал Паламу и других мона-
хов в Константинополь, где десятого 
июня 1341 года состоялось публич-
ное соборное разбирательство дела 
в храме Святой Софии в присутствии 
императора Андроника III Палеолога, 
синодалов и имперских сановников. 
Сначала Варлаам был обвинителем, 
но после сам стал обвиняемым, в част-
ности по таким вопросам: учение о фа-
ворском свете, который он считал твар-
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ным, и критика Иисусовой молитвы, о 
которой он утверждал, что она вводит 
в Церковь обычаи богомилов, признаю-
щих лишь одну молитву - «Отче наш»  . 
Рассматривая эти два вопроса, на 

соборе использовали одну и ту же про-
цедуру: сначала читали несколько от-
рывков из произведения Варлаама, за-
тем монахи приводили опровергающие 
их цитаты из святых Отцов, после чего 
император подводил итог дискуссии. 
Как нечто само собой разумеющееся, 
Томос дважды отмечает различие в 
Боге сущности и энергии: первый раз 
в преамбуле, где опровергается также 
обвинение калабрийским философом 
Григория в двубожии, которое позже по-
вторит Акиндин, и второй раз - в речи 
императора Андроника III  . После осно-
вательных доказательств собор принял 
положения Григория Паламы о том, что 
Бог, недоступный в Своей Сущности, 
являет Себя в энергиях, которые обра-
щены к миру и доступны восприятию, 
как Фаворский свет, но являются не чув-
ственными и не сотворенными  .
Собор принял сторону Паламы и 

привел Варлаама к публичному покая-
нию, а потом были осуждены его писа-
ния. Варлаам после этого возвратился 
в Италию, где стал преподавателем 
греческого языка и вскоре получил сан 
католического епископа. 

1.3. Продолжение полемики. Гри-
горий Акиндин и Никифор Григора. 
Неожиданная смерть императора 

Андроника III Палеолога в середине 
июня 1341 года стала причиной граж-
данской войны с 1341 по 1347 год. Ве-
ликий доместик Иоанн Кантакузин на-
чал борьбу за власть с великим дукой 
Алексеем Апокавком.  Желая регенства 
над несовершеннолетним Иоанном Па-
леологом Патриарх Иоанн Калека под-
держивал Апокавка, а Григорий Палама 
полагал, что государство может быть 
спасено только благодаря Кантакузи-
ну. Вмешательство Паламы в полити-
ческое столкновение, хоть он и не был 
особенно склонен к политике, привело 
к тому, что большую часть дальнейшей 
жизни он провел в заточениях и темни-
цах  . 
Между тем в июле 1341 году был 

созван еще один собор, на котором 
был осужден Григорий Акиндин. Он, во 
что бы то ни стало, желал обнаружить 
средний путь, поддерживая исихастов 
в области аскетики, а Варлаама - в об-
ласти богословия. Мысль Акиндина, бо-
гословски слабая и вполне характерная 
для средневековой византийской схо-
ластики, завершалась непрерывным 
шатанием между номинализмом Варла-
ама и своеобразной формой реализма, 
которую он противопоставлял Паламе 
и всей греческой святоотеческой тра-
диции, утверждая, что человек может 
быть причастником Божественной сущ-
ности. Акиндин был искренне убежден, 
что Палама заблуждается, главным 
образом потому, что деятельно и твор-
чески истолковывал святоотеческое 
предание. В их споре столкнулись два 
вида охранительства: буквалистское, 
дословно повторявшее формулировки 
святых отцов, и подлинный дух пре-
дания, стремившийся приобщиться к 
живому опыту святых отцов, всегда до-
ступному вселенской жизни Церкви, а 
не только к произносившимся ими сло-
вам  . 
В конце 1341 года святой Григорий 

Палама находился в монастыре свято-
го Михаила Сосфенийского. В это вре-

мя он написал шесть трактатов: «О еди-
нении и различении», «О божественных 
энергиях», «О божественной и обожи-
вающей причаствуемости», «Диалог 
православного с варлаамитом», диалог 
«Феофан», трактат «[О том,] что Вар-
лаам и Акиндин поистине нечестиво и 
безбожно разделяют единое божество 
на два неравные божества»,- в кото-
рых развил учение о сущности и энер-
гиях как традиционно святоотеческое, 
опровергая основные положения и об-
винения Акиндина. Однако эти сочине-
ния послужили основанием для новых 
обвинений в его адрес, на этот раз - в 
рассмотрении и обсуждении спорных 
богословских вопросов, что было за-
прещено соборным Томосом 1341 года  
.
В июне 1342 года состоялось два со-

бора для осуждения Паламы, которые, 
однако, не дали никаких последствий. 
После этого Григорий удалился в Ира-
клию, откуда через четыре месяца был 
доставлен под конвоем в Константино-
поль, и заключен под стражу в мона-
стыре. Получив возможность добраться 
до храма Святой Софии, он оставал-
ся там до двух месяцев и вместе со 
своими учениками по праву убежища 
пользовался неприкосновенностью. 
Однако его арестовали и заключили в 
дворцовую тюрьму. В ноябре 1344 года 
на соборе святителя Григория Пала-
му отлучили от Церкви, а Акиндин, его 
главный противник, в конце того же года 
был рукоположен во диаконы, и затем 
в  священники. Тем не менее в силу из-
менений политической обстановки на 
соборе 2 февраля 1347 года Григорий 
Палама был оправдан, а осуждены его 
противники  . 
С победой Иоанна Кантакузина и 

провозглашения его императором, на 
константинопольский патриарший пре-
стол был избран (17 мая 1347 года) 
Исидор Вухир, друг исихастов, а святой 
Григорий Палама был поставлен архие-
пископом Фессалоник. 
В это время начинается третий этап 

паламитских споров. Теперь главным 
противником святителя Григория Па-
ламы выступил Никифор Григора. По-
литические волнения в Фессалониках 
воспрепятствовали святому Григорию 
вступить в город для исполнения сво-
их архипастырских обязанностей. Го-
сподами положения здесь оказались 
друзья Палеологов и противники Кан-
такузина. Они препятствовали приходу 
Паламы, вплоть до захвата Фессалоник  
императором Иоанном Кантакузиным в 
1350 году. До этого времени Палама по-
сетил Афон и Лемнос. Попав же в Фес-
салоники, он смог умиротворить город. 
Однако его противники не прекращали 
яростно полемизировать. 
В мае-июне и в июле 1351 года были 

созваны два собора, которые осуди-
ли  Никифора Григору и провозгласили 
Паламу «защитником благочестия». На 
первом из этих соборов было утвержде-
но учение о единстве Божества и раз-
личии между сущностью и нетварными 
энергиями. На втором соборе было 
принято шесть догматических опре-
делений с соответствующими шестью 
анафемами, которые сразу же после 
собора были включены с Синодик Пра-
вославия. Помимо утверждения выше-
указанного различия между сущностью 
и энергией здесь была провозглаше-
на непричаствуемость Божественной 
сущности и возможность приобщения 
Божественным энергиям, которые не-
тварны  . 
Отправившись в Константинополь в 

1354 году для того, чтобы выступить по-

средником между Иоанном Кантакузи-
ным и Иоанном V Палеологом, Палама 
был пленен турками. Находясь в  плену 
около года, он счел уместным случаем 
для проповеди истины туркам, что и 
пытался делать, как видно из Послания 
Фессалоникийской церкви, а также по 
двум текстам Собеседований с пред-
ставителями из числа мусульман. Видя, 
что уничтожение империи турками поч-
ти неотвратимо, он считал, что греки 
незамедлительно должны приступать к 
обращению турок в христианство. 
После выкупа сербами из турецко-

го пленения и возвращения в Фесса-
лоники, святитель Григорий активно 
участвует в жизни своей епархии, воз-
главляя многочисленные праздничные 
богослужения и церемонии, произнося 
проповеди практически на каждое со-
бытие церковного года и совершая мно-
жество исцелений.  В 1357 году одна из 
старых болезней святителя Григория 
стала особенно беспокоить его, отчего 
он и скончался 14 ноября того же года. 
Подвижническая жизнь и богослов-

ские труды святителя сразу сделали 
его почитание в лике святых, сначала 
как местночтимого святого в Фессало-
никах, но вскоре в 1368 году соборным 
решением он был официально вписан 
в Диптих Великой церкви при патриар-
хе Филофее Коккине, который составил 
похвальное житие и службу святителю 
Григорию  . 

2. Главные аспекты учения святи-
теля Григория Паламы.

Богословское наследие великого 
святителя Григория Паламы является 
сокровищем православного вероуче-
ния. Это не только лишь его полеми-
ческие творения, но и проповеди и 
беседы с народом Фессалоникской ми-
трополии, а также его подвижническая 
жизнь. Рассмотрим его некоторые бого-
словские тезисы, которые уже подни-
мались в контексте биографии и жизни 
великого святителя.

2.1. Понимание сущности и Боже-
ственной энергии. 
Итак, спор между Варлаамом Ка-

лабрийским и святителем Григорием 
Паламой показал наиболее значимую 
богословскую проблему в вопросе о по-
нимании сущности и энергии Божией. В 
контексте этой полемики выводился во-
прос: являются ли Божественные энер-
гии тварными или нетварными? Также и 
того, что касалось рассуждений о при-
роде Фаворского света, посетившего 
апостолов на горе Фавор и духовной 
практики афонитов. Спор было том, 
есть ли этот Фаворский свет полнотой 
Божества или светом особым, но твар-
ным? 
Святитель Григорий Палама в про-

тивовес Варлааму, воспитанному на 
учении Фомы Аквинского о непознавае-
мости существа Божиего, трансценден-
тального тварному миру, считал, что 
Фаворский свет, явленный апостолам 
не есть само существо Божие, но и в то 
же время не есть нечто сотворенное. 
Таким образом, фаворский свет не есть 
творением Божиим, как это понимал 
Варлаам и его последователи, пони-
мавшие благодать как творение Бога, 
но является истинным проявлением Бо-
жественной сущности, то есть его есте-
ственным свойством и энергией  .
Святой Григорий утверждает, что 

истинное богопознание - это опытное 
богообщение, превосходящее как ката-
фатический, так и апофатический путь 
к Богу (Триады. II 3. 26). «Богословство-
вание так же уступает этому видению 

Бога в свете и так же далеко от обще-
ния с Богом, как знание отличается от 
обладания. Говорить о Боге и встре-
титься с Богом не одно и то же» (Триа-
ды. I 3. 42)  . 
Ошибкой Варлаама Калабрийского 

также стала его позиция о неприемле-
мости представления о познаваемо-
сти Бога непосредственно, то есть он 
отрицал, что существо Божие может 
сообщаться человеку и доступно его 
чувствам. Исходя из этого, он отрицал 
существовавшие до этого афонские 
практики исихазма, которые были за-
свидетельствованы опытно, но не име-
ли богословского обоснования. «Не 
существо, — считал святитель Григо-
рий Палама, - а энергия Божественная, 
благодать и слава, уделяемая от суще-
ства Божия святым. Притом энергия Бо-
жественная нераздельна от существа 
Божия, как неразделен Сын от Отца 
или Дух Святый, или как неотделим луч 
от солнца и теплота от огня; значит, в 
таком учении нет мысли о двоебожии. 
И подобно тому, как существо солнца, 
то есть диск его как неделимый выше 
лучей и сияния, посылаемого челове-
ческим глазом, точно так же, согласно 
учению церкви, и божественное суще-
ство как неделимое и невидимое выше 
посылаемых им сияний, энергий и бла-
гости, которую сообщает святым Пре-
святая Троица»  .
Святитель Григорий акцентирует 

единство сущности и энергии: «...энер-
гия божественной сущности нетварна 
и называется естественной и сущност-
ной» (Против латинян. 2. 69 // ΓΠΣ. Τ. 
1. Σ. 141)  . Следуя изречению Отцов 
Древней Церкви о том, что «Бог стал 
человеком, чтобы человек стал богом» 
святитель Григорий Палама своим уче-
нием о нетварных энергиях и об обо-
жении человека, напрямую коснулся 
вопросов христологии и личного спа-
сения человека. У святителя Григория 
Паламы сущносность Бога не являлась 
понятием, исследуемым философски-
ми рационалистическими категориями, 
поскольку с православной точки зрения 
сущность не может быть познаваемой 
вообще. В то же время антиномично, 
всякая сущность может проявляться в 
своих энергиях, которые являются свой-
ствами, движениями естества, которые 
проявляются во внешнем мире. Отсюда 
Палама делал вывод, что Бог проявля-
ется во Вселенной в своих энергиях, по-
скольку и сам мир был создан именно 
творческим волением, то есть этими 
энергиями. 

2.2. Христологические аспекты. 
Синергия, вопросы искупления и 
личного спасения человека. 
С точки зрения догматов учение 

святого Григория об энергиях является 
продолжением учения преподобного 
Максима Исповедника о двух волях и 
энергиях во Христе.  Понятия дифелиз-
ма в православной христологии  пред-
усматривает наличие в Личности Бого-
человека Иисуса Христа соединения 
естества Божественного, проявленного 
Божественной волей и естества чело-
веческого, проявленного человеческой 
волей – энергией. Человеческое есте-
ство и Божие (со времен Халкидон-
ского ороса) не взаимопересекаемы. 
Однако, согласно учению Григория Па-
ламы, причащаясь Телу Христову и на-
правляя все свое естество энергиями к 
Богу, энергии человека становятся «со-
направленными» энергиям Бога так же, 
как во Христе  . Таким образом, человек 
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может стать сопричастником всей пол-
ноты Божественной жизни в ее нетвар-
ном бытии через действие в нем благо-
дати Святого Духа, то есть самого Бога. 
Сонаправленность божественных и 

человеческих энергий в вопросе спасе-
ния человека в богословской термино-
логии святителя Григория получило на-
звание «синергия». На всем жизненном 
устремлении человека к Богу благодать 
Божия помогает ему побеждать тление 
и также воссоединяться с Богом.  Под 
влиянием благодати «устанавливаются 
и движутся согласно природе внутрен-
ние силы души и тела» (Триады I 3, 15)  
.   
Бог одновременно имманентен и 

трансцендентен. Но посредством Бо-
жественного самооткровения человек 
переживает опыт личного приобщения 
к Богу. Через веру и послушание, со-
гласно взгляду святителя Григория, он 
приобщается Божественной жизни и 
соединяется с Богом в Святой Троице. 
Посредством благодати Божией он на-
слаждается дарами и вкушает плоды 
жизни вечной. В то же время всегда 
будет оставаться различие между Бо-
гом и человеком, Творцом и творением, 
бесконечным и конечным. Соединение 
божественной и человеческой природ 
во Христе произошло по ипостаси. Но 
если бы ипостасным было соединение 
святых с Богом, то это означало бы или 
многобожие, или потерю обоживаемым 
человеком конкретности собственного 
существования, своей личности. По-
следнее сохраняется в понимании един-
ства Бога и человека в опыте святости 
как энергийного единства. Святитель 
Григорий говорит: «Поскольку также Он 
(Христос) соединил Себя с самими че-
ловеческими ипостасями, соединяясь 
с каждым из верующих через приобще-
ние Своего святого Тела, и с тех пор Он 
стал единым телом с нами и сотворил 
нас храмами Божества..., так неужели 
Он не просветит тех, кто достойно при-
чащается божественного огня, который 
есть Его Тело в нас, и освящает наши 
души светом подобно тому, как Он осве-
тил тела учеников на Фаворе?»  .   
С целью сохранить и трансцен-

дентность Бога, и возможность под-
линного единства человека с Ним, 
Православная Церковь проводит раз-
личие между Божественной сущно-
стью, которая вовеки остается за пре-
делами человеческого постижения и 
знания, и Божественными энергиями, 
приобщаясь к которым, человек при-
общается к Богу. 
Святитель Григорий Палама, со-

гласовываясь с древнехристианской 
традицией, указывает на неповрежден-
ность человеческой природы Христа 
прародительским грехом. С целью из-
бавления от первородного греха Хри-
стос родился от Девы Марии. Рассма-
тривая девственное рождение Христа, 
святитель Григорий Палама имеет вви-
ду появление преображенной плоти, 
поскольку если бы Сын Божий появил-
ся иным путем, то он не стал бы новым 
человеком. Святой Григорий в одном из 
своих сочинений указывает: «Если бы 
Он был зачат от семени, Он не был бы 
новым Человеком, не был бы безгреш-
ным и Спасителем согрешивших... не 
был бы Началовождем новой и отнюдь 
не стареющей жизни; будучи ветхой 
чеканки, наследником оного падения, 
Он не мог бы нести в Себе полноту Не-
порочного Божества и сделать Плоть 
Свою неисчерпаемым источником ос-
вящения»  .

До Христа все человечество имело 
наследственное проклятие и осужде-
ние, но Сын Божий в своем воплощении 
обновил падшее человеческое естество 
«дабы возвысить оное», – подчеркивал 
святитель  . Смерть и страдание стали 
необходимостью для совершения чело-
веческого искупления. При этом юриди-
ческая сторона искупления сливается 
с нравственной, поэтому в трудах Гри-
гория Паламы можно часто встретить 
термины «правда и правосудие», а ино-
гда победа Христа над диаволом опи-
сывается в дефинициях военной хитро-
сти, когда Христос, разрешив врагам 
приговорить его к смерти, лишает диа-
вола всякой власти  .
Крещение и живое участие в церков-

ных Таинствах, прежде всего в Боже-
ственной Евхаристии приобщает каж-
дого верующего к Богу-Спасителю. По 
мнению Паламы, как уже говорилось 
прежде, не просто природа, но ипостась 
каждого верующего приемлет Креще-
ние и жительствует по божественным 
заповедям и причащается боготворя-
щего Хлеба и Чаши.

2.3. Учение об умном делании. 
«Сила молитвы, - писал святитель 

Григорий Палама, - совершает таин-
ство нашего единения с Богом»  . Пол-
ного очищения человек может достичь 
только через совершенство в деятель-
ности, через настойчивое продвижение 
по пути подвижничества, через созер-
цание и «созерцательную молитву». В 
ограничивании ума от тела, в «удер-
живании ума внутри тела» святитель 
Григорий видит основной признак ис-
тинного исихаста-созерцателя. Умная 
молитва представляется им как самый 
трудный и самый скорбный путь к спа-
сению, но именно он и ведет к верши-
нам духовного совершенства. При этом 
непременным условием должно быть 
соединение молитвенного делания с 
остальной деятельностью подвижника. 
Этот путь святитель рекомендует всем 
желающим спастись, но считает, что 
только в монашеской жизни, вдали от 
мира, есть благоприятные условия для 
его прохождения.
Эта своеобразная в аскетическом 

учении святителя Григория Паламы 
«художественная» молитва, как отме-
чает архиепископ Василий (Кривоше-
ин), была довольно широко известна 
на православном Востоке задолго до 
афонских исихастов.  Описание при-
емов этой молитвы можно найти уже 
у преподобных Иоанна Лествичника, 
Исихия Синаита, Симеона Нового Бого-
слова (Василий (Кривошеин), архиеп. 
С. 128-131)  . 
Однако, Варлаам, стоявший на ра-

ционалистических позициях, порицал 
монахов-исихастов вопросом: «как 
возможно созерцание божественного 
Света, если это недоступно для челове-
ческих способностей?». В ответ на это 
святитель Григорий Палама говорил: 
«Разум, очищенный и просвещенный, 
торжествующе входит в обладание бла-
годатью Божией... и это дополняет не-
постижимый союз с Всевышним, через 
который разум превосходит человече-
ские возможности и видит Бога в духе... 
Тот, кто участвует в этой благодати, сам 
становится в некоторой степени Све-
том. Он соединяется со Светом и через 
этот Свет он полностью приобретает 
знание о том, что остается невидимым 
для тех, у кого нет этой благодати ... 
Чистые сердцем узрят Бога, Который, 
будучи Светом, пребывает в них и об-
наруживает Себя тем, кто любит Его»  . 
Он также утверждал, что созерцаемый 

монахами Свет является поистине бо-
жественным и есть Сам Бог, хотя и не в 
Своей сущности. Видение такого Света 
нельзя рассматривать как чувственное  
. При этом он ссылался на слова одно-
го из своих великих предшественников, 
таких как Максим Исповедник, который 
задолго до паламитских споров указы-
вал: «Высочайшее состояние молитвы 
есть, говорят то, когда ум бывает во 
время молитвы вне плоти и совершен-
но безвеществен и безвиден»  .
Святитель Григорий также говорит: 

«То, что сейчас совершается в уме, ког-
да Свет просвещает очищенный ум, то 
же произойдет и по отношению к телу. Но 
уже в нынешней жизни оно может приоб-
щаться благодати в молитве»  . Поэтому 
мы можем сделать вывод, что восхожде-
ние ума к Богу и непосредственная бе-
седа с Ним – есть цель и содержание ду-
ховной молитвы. Высшее же духовное 
молитвенное состояние человека, когда 
он отделяется от всего тварного, носит у 
святителя Григория Паламы наименова-
ние безмолвия, исихии.

2.4. Учение о человеке.
Современные православные бого-

словы в контексте исихастских споров 
констатируют присутствие у святителя 
Григория Паламы мнения о превосход-
стве человека над ангелами. Согласно 
мысли архимандрита Киприана (Керна) 
это превосходство базируется на теле-
сности человека, позволяющей ему 
осуществлять свою власть над миром. 
Этот частный богословский аспект со-
прикасается со всем учением святителя 
Григория  . 
Это утверждение святитель Гри-

горий отстаивал на основании своего 
практического опыта, рассуждая над 
блаженным состоянием человека, кото-
рое присуще как телу, так и душе и мо-
жет привлечь не только душу, но и тело 
к горнему миру. Он говорит что, «по-
скольку тело не является злом по суще-
ству, но создано Богом, чтобы служить 
храмом бессмертной души, мы должны 
пользоваться его помощью»  . 
Согласно святителю Григорию, че-

ловек сотворен по образу Триединого 
Бога и может воспринимать божествен-
ный Свет, исходящий от всей Пресвя-
той Троицы. Ум, разум и дух составляют 
нераздельное единство, соответствую-
щее единству Лиц Пресвятой Троицы, 
то есть божественных Ума (понимание 
Бога Отца как Ума, восходящее к алек-
сандрийской богословской традиции), 
Логоса и Духа. Как внутри Божества 
Ум рождает Логос, и Дух исходит как 
проявление любви Ума к Логосу, так и 
в человеке ум рождает разум (λόγος - 
в значении всегда сосуществующего с 
умом и скрытого в нем знания), а дух 
воплощает в себе любовь ума к разуму. 
И как Святой Дух животворит мир, так и 
человеческий дух животворит тело (150 
глав. 35-39 // ΓΠΣ. Τ. 5. Σ. 53-57). Поэто-
му, творение по образу Божию относит-
ся не только к духовному измерению 
человека, но и к телесному. Именно тот 
факт, что «умное и разумное естество» 
человеческой души обладает животво-
рящим (ζωοποιόν) духом (в отличие от 
духа ангельского естества, который не 
является животворящим), умной лю-
бовью (νοερὸς ἔρως), свидетельствует 
о том, что только человеческая душа, 
«более чем нетелесные ангелы», была 
создана по образу Божию (150 глав. 38-
39 // ΓΠΣ. Τ. 5. Σ. 56-57)  . 
Святитель Григорий говорит, что 

тело получает жизнь от человеческо-
го духа, а душа - от божественной бла-
годати. Поэтому оставление души бо-

жественной благодатью приводит к ее 
духовной смерти, а телесная смерть 
есть неизбежное следствие смерти 
духовной. Неестественное состояние 
является фактом грехопадения, ко-
торое повлияло как на естественное, 
так и на сверхъестественное состо-
яние человека и поэтому коснулось 
всех людей. Из-за этого человек ли-
шился божественной благодати, а 
вместе с ней и богоподобия, перестав 
быть причастным божественной сла-
ве и жизни. Но образ Божий в челове-
ке не был уничтожен, хотя вследствие 
потери богоподобия он и пребывает 
искаженным и темным. «Поэтому, 
если душа возненавидит [свою] связь 
с худшим и прилепится любовью к 
Лучшему, подчиняясь Ему делами и 
способами [осуществления] доброде-
телей (τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς), то она 
просвещается этим Лучшим и облаго-
раживается Им» (150 глав. 39 // ΓΠΣ. 
Τ. 5. Σ. 57)  . 

Святитель Григорий Палама гово-
рит, что человек только в единении со 
Христом может увидеть поврежденную 
заблуждениями свою природу, и лишь 
обратившись к себе может отыскать 
божественную бесплотную искру, спо-
собную вернуть личность в умопостига-
емый вышний духовный мир. Подобно 
тому, как Бог снисходит к человеку, так 
и человек начинает восхождение к Богу, 
дабы воистину осуществилась эта их 
встреча. Этот путь называется обоже-
нием. 

2.5. Учение о благодати, природу и 
природу благодати.

Во время полемики с последова-
телем Варлаама, Акиндином, святой 
Григорий Палама касается вопроса о 
природе благодати. При этом он делает 
терминологические уточнения или раз-
личия между терминами «природа» и 
«благодать». Термин «природа» может 
употребляться ко всем сотворенным 
и отличным от Бога существам. Пала-
ма подчеркивает, что «любая природа 
чрезвычайно далека от Божественной 
природы и совершенно ей чужда, ибо 
если Бог есть природа, то все другое не 
есть природа»  . Относительно термина 
благодать (греч. «харис»), он указывает, 
что в древнем греческом языке суще-
ствуют разные понятия этого термина, 
подразумевая порой значения даром 
дарованной вещи, а иногда и само 
действие дарения, но ни один из этих 
смыслов не подходит к церковному по-
ниманию благодати, поскольку все они 
свидетельствуют о существовании не-
кой благодати слов и разговора. Иными 
словами святитель подчеркивает о су-
ществовании различий между «благо-
датью природы» и «Боготворящей бла-
годатью»  . 
Согласно Паламе «Боготворящая» 

благодать не должна пониматься как 
некая вещественная реальность, по-
скольку она посещает человека  в ду-
ховных и незримых энергиях Божиих, 
которые не являются вещественными и 
телесными. С другой стороны, восприя-
тие посредством «умного чувства» со-
вершается не только в мысли, посколь-
ку Бога и божественные вещи нельзя 
узреть лишь посредством одного рас-
суждения и богословствования. В то же 
время в писаниях святителя Григория 
известный патролог и исследователь 
отец Георгий Флоровский видит четкое 
различение понятия «тварная» и «не-
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тварная» благодать, в зависимости от 
источника благодати  . 
Святитель всегда указывает, что на-

чатки Царствия Божия человек получает 
в сакраментальной жизни в церковной 
ограде, начиная с Таинства Крещения, 
где человек не только получает внеш-
нее оправдание, а присоединяется к но-
вой реальности, в Божественной жизни 
Христа. При этом Григорий Палама осо-
бо выделяет, что отцы Церкви во вре-
мя христологических споров указывали 
еретикам невозможность спасения че-
рез тварное посредство. 

2.6. Отношение святителя Григо-
рия Паламы к философии.
Святитель Григорий Палама, по-

лемизируя с представителями теоло-
гического рационализма (Варлаам, 
Акиндин, Никифор Григора), вдохнов-
лявшимися отчасти наследием антич-
ной философии, отчасти примером 
западной схоластики, четко различал 
философию и богословие. Не отри-
цая естественных даров в познании, 
святитель Григорий говорит, что есте-
ственное знание не может привести 
человека к спасению, но только боже-
ственные сверхъестественные духов-
ные дары. Он указывает на строгое 
различие между стремлением обрести 
Бога и настойчивым желанием полу-
чить сведения о Боге. В вопросах ка-
сающихся божественного невозможно 
применить диалектические силлогиз-
мы, которые могут привести только к 
неким вероятностям. Вера не являет-
ся двойственным понятием как у Ари-
стотеля, но включает в себя два вида 
богопознания. Кроме естественного 
вида, Палама указывает на вид свер-
хъестественный – устремление к по-
знанию сущности Творца через аске-
тические упражнения. Следовательно, 
святитель Григорий Палама отрицал 
претензии на абсолютную истинность 
языческих философских учений, порой 
называя внешнюю науку  недостой-
ным, антропоморфным представлени-
ем о Премудрости Божией  . 

Иеродиакон Давид (Сарсания) 

Святитель Григорий Палама и его богословие
На основании святоотеческих писа-

ний он четко различал цели филосо-
фии, указывая, что они заключается в 
изучении законов природы и развития 
бытия, а также в утверждении норм 
общественной жизни. Представители 
внешней мудрости, считал святитель 
Григорий, недооценивают силу и даро-
вания Святого Духа, то есть они сра-
жаются против таинственных энергий 
Духа. Мудрость пророков и апостолов 
не приобретается только лишь учебой, 
но преподается Духом Святым. Апо-
стол Павел, восхищенный до третьего 
неба, просветился не мыслями и умом, 
но получил озарение «силы благого 
Духа по ипостаси в душе». Озарение, 
происходящее в чистой душе, не явля-
ется познанием, поскольку превосхо-
дит смысл и познание. «Главное добро 
посылается свыше, является даром 
благодати, а не природным даровани-
ем», - писал святитель Григорий Пала-
ма  (Триады. I 1, 21)  . 

Выводы.
Как уже было отмечено, богослов-

ское наследие святителя Григория Па-
ламы является одним из важнейших 
элементов церковного вероучения. 
Его полемика с калабрийским фило-
софом Варлаамом, касавшаяся тонких 
вопросов богопознания переросла в 
дискуссию об основах учения о Боге, 
взаимоотношения Творца с творением, 
благодати и обожения человека. По-
этому победа Паламы, закрепленная 
константинопольскими соборами сере-
дины XIV века стала эпохальным со-
бытием в развитии богословия Право-
славной Церкви, победой ортодоксии 
над западным агностицизмом. 
Восприятие религиозных и богослов-

ских истин, выраженных в «Триадах» и 
других трудах святителя Григория Па-
ламы, дало направление для разви-
тия всего православного богословия в 
последующих веках. Сам он не считал 
себя новатором и только старался за-

щищать то, что он считал православ-
ным вероучением. И он защищал это 
письменно, потому что его обвиняли 
также в письменном виде. Вся его дея-
тельность была Защитой православной 
веры. И в его дальнейшей деятельно-
сти,  в развитии его богословия была 
лишь одна цель – дать достойный ответ 
нападающим противникам. Святитель 
Григорий Палама, таким образом, сое-
динил в себе великий дар Святого Духа, 
который просвещал отцов Вселенских 
Соборов, также защищавших истинное 
вероучение Церкви. 
Благодаря святому Григорию Пала-

ме школа духовной жизни, связанная 
с методами умносердечной молитвы, 
определила лицо Православия на про-
тяжении многих веков, окончательно ут-
вердив монашество и старчество цен-
тральными нервами Церкви. Влияние 
этой подвижнической идеи преобрази-
ло религиозный облик православных 
народов.
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года в год мирских правил и сию-
минутных политических лозунгов 
к каноническому обустройству 
Церкви является неприемле-
мым. Исходя из этого, митинги, 
различные гражданские и поли-
тические акции, проводимые в 
последнее время, не только не 
могут помочь в этом вопросе, но 
и увлекают наш народ в ложном 
направлении.
Сказанное относится и к намеча-
емому так называемому «Всеаб-
хазскому собранию церковного 
народа», как мероприятию не-
каноническому, на проведение 
которого не было получено бла-
гословения священноначалия 
Пицундской и Сухумской Епар-
хии Абхазской Православной 
Церкви.

Согласно правилам (канонам) 
Православной Церкви, наиболее 
важные вопросы церковной жизни 
должны решаться на проводимых 
по решению законной церковной 
иерархии соборах и собраниях, 
участниками которых являются 
священнослужители (духовен-
ство), монахи и миряне - люди во-
церковленные, активные члены 
приходов, регулярно посещающие 
богослужения, 4споведующиеся и 
причащающиеся, знающие Свя-
щенное Писание, историю и кано-
ны Церкви. В ближайшее время 
по решению Церковного совета 
Абхазской Православной Церкви 
на основании Устава Пицундской 
и Сухумской Епархии АПЦ будет 
проведено такое собрание свя-
щеннослужителей и мирян.
Вопрос независимости Право-
славной Церкви в Абхазии дол-

жен быть деполитизирован. Он 
не должен использоваться в це-
лях, далеких от интересов Пра-
вославия, порождать раскол в 
Абхазской Православной Церк-
ви и в абхазском обществе, вы-
зывать вражду и раздоры между 
нашими православными собра-
тьями и согражданами.
Непрестанно вознося молитвы о 
единстве и процветании право-
славной Абхазии, мы обращаем-
ся к нашим соотечественникам с 
горячей просьбой воздержаться 
от шагов, которые могут поме-
шать дальнейшему становлению 
Абхазской Православной Церк-
ви в качестве самостоятельной. 
Со своей стороны заявляем, что 
вне зависимости от обществен-
но-политической ситуации и раз-
личных политических пропаган-
дистских мероприятий мы будем 

продолжать выполнение своего 
пастырского долга в строгом со-
ответствии с православным ве-
роучением и канонами Церкви.
С любовью о Господе, Предсе-
датель Церковного совета, и. о. 
Управляющего Абхазской Право-
славной Церкви Иерей Виссари-
он Аплиаа. Члены Церковного 
совета: игумен Игнатий (Киут), 
игумен Сергий (Джопуа), игумен 
Афанасий (Ковальчук), иеромо-
нах Василиск (Лейба)».

Справка АП: В Министерстве 
Юстиции Абхазии зарегистриро-
ваны две православные религи-
озные организации: Пицундско-
Сухумская Епархия и Священная 
Митрополия Абхазии.

  h t t p : / / a p s n y p r e s s . i n f o /
news/9303.html

«Вопросы канонического статуса абхазской православной церкви
решаются с использованием политических технологий», - иерей Виссарион (Аплиаа).
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Опрос населения Абхазии и сбор 
подписей за восстановление 
автокефалии Абхазской право-
славной церкви в целом завер-
шен. 70 тысяч человек приняли 
в нем участие и 97% высказа-
лись «за автокефалию». Такой 
итог был подведен организато-
рами второго круглого стола по 
церковному вопросу, который 
прошел сегодня в Сухуме в кон-
ференц-зале гостиницы «Атри-
ум-Виктория».

Принять участие в круглом столе 
пригласили духовенство Свя-
щенной митрополии Абхазии и 

Сухумо-Пицундской епархии, руковод-
ство Абхазии, посла России в Абхазии, 
представителей местных органов вла-
сти, общественных и научных организа-
ций, гражданского общества.

Правительство представляли: руко-
водитель администрации президента 
РА Беслан Кубрава, секретарь Совета 
безопасности РА Станислав Лакоба, 
премьер-министр Леонид Лакербая, 
были на встрече посол России в Аб-
хазии Семен Григорьев, председатель 
Общественной палаты РА Натела Ака-
ба и другие официальные лица. От 
Священной митрополии Абхазии на 
встрече присутствовали: заместитель 
председателя СМА иеродиакон Давид 
(Сарсания), о. Андрей (Ампар) и се-
кретарь митрополии Герман Маршан. 
Председатель Священной митрополии 
Абхазии о. Дорофей (Дбар) находится в 
Солониках, в Греции, он был на связи с 
круглым столом по скайпу и имел воз-
можность не только видеть и слышать 
происходящее, но и обратиться к участ-
никам с речью.
Членов Сухумо-Пицундской епар-

хии никто не ждал. Олег Дамения, член 
инициативной группы по сбору подпи-
сей, сказал, что они отказались принять 
участие в работе круглого стола, со-
славшись на то, что не могут обсуждать 
проблемы с запрещенными в служении 
монахами СМА. Тем неожиданнее было 
их появление в зале. И.о. главы Суху-
мо-Пицундской епархии о. Виссарион, 
игумен Игнатий (Киут), о. Далмат (Го-
пия), о. Никита (Адлейба) и иеромона-
хи Василиск (Лейба) и Давид (Гвазава) 
своим появлением зажгли в сердцах 
присутствовавших огонек надежды. О. 
Виссарион с разрешения организато-
ров вышел на трибуну, поблагодарил 
инициативных мирян, организовавших 
сбор подписей. Он сказал, что благода-
ря этой акции народ Абхазии продемон-
стрировал миру свою приверженность 
православию, благословил собрание и 
заверил, что поддерживает идею вос-
становления автокефалии. В то же 
время подчеркнул, что в присутствии 
запрещенных в служении клириков об-
суждать церковный вопрос не имеет 
права. О. Василиск от имени духовен-
ства Сухумо-Пицундской епархии за-
читал обращение, суть которого в том, 
что без покаяния и возвращения в лоно 

Волеизъявление по церковному
вопросу есть. Что дальше?

церкви клириков СМА ни о каком диа-
логе речи быть не может. Воцарилось 
молчание, и о. Виссарион и иже с ним 
покинули зал. После их ухода встреча 
пошла своим чередом.
Член инициативной группы по сбору 

подписей, член Общественной палаты 
РА Алхас Тхагушев рассказал о том, как 
проходила акция. Специалисты Цен-
тра стратегических исследований при 
президенте РА разработали опросный 
лист, в котором предлагалось выбрать 
либо восстановление независимости 
Абхазской православной церкви, либо 
ее вхождение в состав Грузинской пра-
вославной церкви. Абсолютное боль-
шинство респондентов высказались 
за автокефалию. Никаких проблем и 
нарушений при проведении акции не 
было. Это был открытый плебисцит. Его 
результаты достоверны и обязательно 
должны быть учтены при решении аб-
хазского церковного вопроса.
Член инициативной группы Олег Да-

мения, руководитель Центра стратеги-
ческих исследований при президенте 
РА сказал о том, что в послевоенные 
годы клириков Абхазской церкви ру-
кополагали в разных церквях, а сама 
Абхазская церковь не была сформиро-
вана. Сегодня стало очевидно, что вос-
становление автокефалии Абхазской 
церкви – это не прихоть отдельных свя-
щеннослужителей, а воля всего народа 
Абхазии. Следующий этап – проведе-
ние церковного собрания с участием 
мирян и духовенства и создание орга-
низационного комитета по его подготов-

ке. Эту работу должны возглавить свя-
щеннослужители.
О. Дорофей признал огромное значе-

ние волеизъявления народа Абхазии по 
церковному вопросу и поблагодарил ор-
ганизаторов опроса. Комментируя заяв-
ление священнослужителей Сухумо-Пи-
цундской епархии, он сказал следующее:

«Я вижу нежелание понять одну очень 
важную вещь: православная церковь не 
имеет территориальных границ, это со-
общество 14 поместных автокефальных 
церквей, в их списке Русская православ-
ная церковь занимает пятое место, а 
Грузинская православная церковь – де-
вятое место. Решение абхазского цер-
ковного вопроса невозможно без учета 
мнений всех православных церквей. 20 
послевоенных лет мы были замкнуты в 
рамках РПЦ и ГПЦ и пытались решать 
свои вопросы с помощью РПЦ. Сегодня 
нам удалось выйти на контакт со многи-
ми автокефальными церквями и органи-
зовать ряд встреч с разными предста-
вителями православного сообщества. 
Сегодня мы все хорошо понимаем, что 
наш вопрос РПЦ решить не может. А в 
рамках ГПЦ оставаться дальше нельзя. 
Сегодня для меня важен дальнейший 
наш путь. Автокефалия нам нужна для 
того, чтобы мы могли рукополагать аб-
хазских священников и открывать наши 
храмы. Для этого нам необходим церков-
ный институт и свой епископ в Абхазии. 
Путь к Вселенскому патриарху был вы-
бран после того, как стало очевидно, что 
РПЦ не может решить наш вопрос. Нам 
предложили «двойную юрисдикцию». 

Это означает, что де-юре мы остаемся 
в границах Грузинской православной 
церкви, а де-факто временно отдаем-
ся в управление Русской православной 
церкви».
Он напомнил о том, что Русская и Гру-

зинская православные церкви сами полу-
чили автокефалию от Вселенского патри-
арха, таким же путем идет и Абхазия.

«Я ничего против ГПЦ не имею, – 
сказал о. Дорофей, – но считаю ее на-
ционалистической и не способной забо-
титься об абхазском народе. Наш народ 
определился. Будьте любезны, опреде-
литесь вы – духовенство, и вы – руково-
дители государства», – призвал он.
Мзия Квициния, религиовед, кан-

дидат философских наук, обратилась 
с напоминанием: времени не так мно-
го, готовится Вселенский собор и надо 
приложить все усилия, чтобы абхазский 
вопрос на нем прозвучал. В противном 
случае будут выработаны процедуры, 
которые могут надолго заморозить его 
решение.
Премьер-министр РА Леонид Ла-

кербая заявил с трибуны, что он, как и 
многие представители правительства 
Абхазии, является сторонником незави-
симости Абхазской церкви, и поставил 
свою подпись. Волеизъявление народа 
теперь аксиома, и никто не может его 
оспаривать. Он выразил свое разочаро-
вание тем, что священнослужители не 
смогли объединиться.

«Я бы не стал заявления Кураева 
или анонимные высказывания в ответ 
на обращение президента Абхазии на 
деловом форуме выдавать за офици-
альную точку зрения. Обращение пре-
зидента было очень конкретным. Мы 
ждем и надеемся на то, что офици-
альный ответ будет, после чего можно 
определяться с дальнейшими шагами», 
– сказал премьер.
Посол России в Абхазии Семен Гри-

горьев отметил важный момент: не-
смотря на анонимность, впервые было 
столь определенно сказано о том, что 
абхазский вопрос должен решаться с 
учетом волеизъявления абхазского на-
рода. Он призвал лидеров церковного 
движения к мудрости, взвешенности и 
руководству правилом «не навреди».
Арда Инал-Ипа, представитель НПО 

«Центр гуманитарных программ», обе-
спокоена тем, что в информационное 
пространство регулярно вбрасывается 
идея, будто восстановление независи-
мости Абхазской православной церкви 
противоречит интересам РПЦ. Она счи-
тает, что как раз наоборот, независи-
мая и сильная Абхазская церковь будет 
способствовать тому, что на границе с 
Россией не будут приживаться никакие 
секты и группировки, будет больше ста-
бильности.

«Самое большое препятствие на 
пути к независимости – это раскол вну-
три абхазского духовенства, – сказала 
она. – В его преодолении РПЦ может 
оказать нам существенную поддерж-
ку, позиция Московского патриархата в 
этом вопросе очень важна. И нам надо 
обратиться к московскому патриарху с 
просьбой помочь воссоздать единство 
абхазского духовенства».
Завершился круглый стол создани-

ем организационного комитета для про-
ведения церковного собрания мирян и 
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Не успел завершить свою работу 
круглый стол, на котором подвели 
итоги акции по сбору подписей за 

восстановление автокефалии Абхазской 
православной церкви, не успели мы по-
забыть об отказе о. Виссариона и пред-
ставителей Сухумо-Пицундской епархии 
принять участие в диалоге с духовен-
ством Священной митрополии Абхазии 
и работе круглого стола, как уже на сле-
дующий день в Сухумском кафедраль-
ном соборе прошел брифинг представи-
телей Сухумо-Пицундской епархии.
О. Виссарион, видимо, никак не мо-

жет определиться со своим отношением 
к проведенному опросу и восстанов-
лению автокефалии Абхазской право-
славной церкви. В памяти еще свежо 
его позавчерашнее выступление на кру-
глом столе перед несколькими сотнями 
собравшихся. Он тогда благословил 
собрание и с трибуны выразил благо-
дарность инициативным мирянам за 
сбор подписей, который позволил про-
демонстрировать всему миру, что «абаз-
ги – христолюбивый народ», сказал, что 
поддерживает идею восстановления 
автокефалии Абхазской церкви. День 
спустя он и его сторонники на брифинге 
перед журналистами сообщили о своем 
негативном отношении к опросу, прово-
димому в Абхазии о будущем статусе 
Абхазской православной церкви. А заод-
но заявили, что вопросы канонического 
статуса Абхазской православной церкви 
решаются с использованием политиче-
ских технологий и при участии в этом 
процессе «невоцерковленных людей».
Духовенство Сухумо-Пицундской 

епархии сделало заявление, в котором 
отмечено, что Абхазская православная 
церковь располагает канонически ос-
вященным миром и антиминсами для 
совершения Божественной литургии, 
благодаря чему пребывает в молит-
венном и евхаристическом общении со 
всем православным миром. Это позво-
ляет окормлять паству даже в условиях 

24 июня 2013 года Банк 
Абхазии выпускает в об-
ращение серебряную 
памятную монету с вы-
борочным золочением 
«Ново-Афонский мона-
стырь» номиналом 100 
апсаров серии "Истори-
ческие памятники Абха-
зии".

Серебряная монета с вы-
борочным золочением 

«Ново-Афонский монастырь» 
каталожный № 0360100-008 
серии "Исторические памятни-
ки Абхазии", номиналом 100 
апсаров (масса драгоценного 
металла в чистоте 155,5г., про-
ба сплава 925, имеет форму 
круга диаметром 60 мм.
С лицевой и оборотной 

стороны монет по окружности 
имеется выступающий кант.
В верхней центральной ча-

сти на матовом поле располо-
жено позолоченное рельефное 
изображение герба Банка Абха-
зии, над ним христианский ор-

Изображение Ново-Афонского монастыря и Вифлеемской звезды

намент. На зеркальном поле в 
верхней части полукругом над-
пись на абхазском языке «Ап-
сны Абанк». Слева и справа от 
герба расположены солярные 
знаки, а также фирменный знак 

и именник монетного двора в 
котором также проставлены 
обозначение металла по Пери-
одической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева и 
проба сплава. В нижней части 

монеты на матовом поле - над-
писи на абхазском языке «Ана-
копиа- Афон чыц», номинал 
100 апсаров и обозначен год 
чеканки «2013».
Изображение оборотной 

стороны монеты представля-
ет собой зеркальное поле в 
виде равностороннего креста, 
по диагональным углам кото-
рого расположены на матовом 
фоне рельефные изображения 
древних крестов. На зеркаль-
ном поле креста, в центре, на 
заднем плане – изображение 
Ново-Афонского монастыря 
и Вифлеемской звезды. На 
переднем плане, в центре- 
изображение иконы образа 
Божьей матери (вратарница), 
слева- изображение апостола 
Симона Кананита, справа – 
святого Пантелеймона-целите-
ля. Под иконой надпись, испол-
ненная унциальным письмом, 
о наименовании монастыря и 
дате его закладки. Элементы 
монеты: икона, купола и нимбы 
выполнены в цвете методом 

тампопечати и выборочного зо-
лочения.

Боковая поверхность моне-
ты рифленая.
Монета изготовлена каче-
ством "пруф-лайк".
Художник Джапуа Б.Р.
Тираж монеты 999 шт.
Чеканка - Санкт-Петер-
бургский монетный двор 
Гознака (РФ)

Выпускаемая монета явля-
ется платежным средством Ре-
спублики Абхазия по ее номи-
нальной стоимости, имеющей 
твердый эквивалент в россий-
ских рублях, 1 апсар равен 10 
рублям Российской Федерации.
Реализация памятных мо-

нет Банка Абхазии из драгоцен-
ных металлов юридическим и 
физическим лицам осущест-
вляется кредитными организа-
циями Республики Абхазия.

http://apsny.ru/news/index.
php?ID=3912

Кто главный?
На следующий день после круглого стола по вопросу восстановления 

автокефалии Абхазской православной церкви прошел
брифинг представителей Сухумо-Пицундской епархии

нерешенности канонического статуса. 
Чего нельзя сказать о так называемой 
Анакопийской митрополии, в которой 
грубо нарушаются православные ка-
ноны, и службу проводят запрещен-
ные священнослужители, не имеющие 
права совершать церковные таинства 
и требы. Применение мирских правил 
и сиюминутных политических лозунгов 
к каноническому обустройству церкви 
они назвали неприемлемыми и увлека-
ющими народ в ложном направлении. 
Всеабхазское собрание церковного на-
рода, к подготовке которого приступила 
инициативная группа круглого стола, 
они считают неканоническим, потому 
что на его проведение не было полу-
чено благословение священноначалия 
Пицундской и Сухумской епархии Аб-

хазской православной церкви, то бишь, 
самого о. Виссариона.
Во время брифинга журналистам 

раздали ксерокопию обращения к свя-
тейшему патриарху Кириллу от 2009 
года, под которым стоят подписи о. 
Дорофея (Дбар) и иеродиакона Пал-
ладия. Оно было предъявлено в каче-
стве «компромата» на председателя 
Священной митрополии Абхазии о. 
Дорофея. По мнению представителей 
Сухумо-Пицундской епархии, суть его 
заключается в том, что отец Дорофей 
и его сторонники были готовы передать 
Новоафонский монастырь Русской пра-
вославной церкви при условии, что отец 
Андрей (Ампар) будет назначен «архие-
реем для благоприличного управления 
духовенством». О том, что под этим 
письмом стоят подписи еще пятнадцати 
представителей епархии, они умолчали 
и страницы с этими подписями прессе 

не предъявили. А между тем документ 
подписан помимо о. Дорофея иеромо-
нахом Иоанном Свинуховым, иереями 
Далматом Гопия, Матфеем Тужба, Иго-
рем Артемьевым и другими.
Естественно, что сегодня на за-

явление представителей Сухумо-Пи-
цундской епархии захотели ответить 
представители руководства Священной 
митрополии Абхазии – о. Андрей, о. Да-
вид и Герман Маршан. Они продемон-
стрировали журналистам письмо в пол-
ном объеме и со всеми подписями.
Секретарь СМА Герман Маршан со-

общил, что отец Давид (Сарсания) по 
пути в Абхазию из Старого Афона по-
бывал у Вселенского патриарха и при-
вез от него в дар Новому Афону шесть 
антиминсов. Антиминс – это православ-

ная святыня, она представляет собой 
льняной плат с вшитыми частицами 
святых мощей и подписью Вселенско-
го патриарха. Является необходимым 
атрибутом для совершения полной ли-
тургии. Это означает, что в шести хра-
мах может вестись богослужение и мо-
гут совершаться таинства.
По поводу предъявленного журна-

листам письма он сказал, что в нем 
нет ничего необычного. Оно не может 
толковаться как факт предательства 
интересов Абхазской церкви. Так как до 
проведения Церковного собрания в Но-
вом Афоне 15 мая 2011 года абхазское 
духовенство по всем вопросам обраща-
лось к Русской православной церкви. 
Рубикон, по его мнению, был пройден 
в 2011 году. РПЦ дала однозначно по-
нять, что есть формат помощи, который 
они могут Абхазской церкви оказать, – 
это помощь в образовании и подготовке 

священнослужителей, рукоположении 
их и восстановлении храмов. Главный 
же вопрос – содействовать появлению 
абхазского епископа – они решить не 
могут, тем более не могут признать не-
зависимость Абхазской церкви.
Вопрос о Новоафонском монастыре 

и его настоятеле о. Андрее встал пото-
му, что исторически монастырь никогда 
частью Грузинской православной церк-
ви не был, и никаких притязаний на него 
со стороны ГПЦ быть не могло. Именно 
поэтому абхазское духовенство обрати-
лось к патриарху Кириллу с предложе-
нием о двойном подчинении монастыря 
с надеждой на появление там абхазско-
го епископа. Никто тогда не предпола-
гал, что РПЦ использует это в своих ин-
тересах и пришлет в монастырь своего 
настоятеля. Это было всего лишь рабо-
чее предложение, которое в свое время 
принято не было. Он также в очередной 
раз заверил, что диалог необходим и 
именно сейчас. Молитвенного общения 
с духовенством Сухумо-Пицундской 
епархии СМА не прерывала. Нет смыс-
ла делить абхазских священнослужите-
лей на канонических и неканонических.
Герман Маршан также напомнил о 

том, что приближается большой право-
славный праздник сошествия Духа Свя-
того на апостолов. Апостолы собрались 
в Сионской горнице в Иерусалиме, они 
ссорились и спорили между собой о 
том, кто из них будет главным. На них 
снизошел Святой Дух, и они начали го-
ворить на разных языках. Этот день и 
считается днем рождения Православ-
ной Церкви.

«Мы бы очень хотели, чтобы наше 
ссорящееся духовенство единым ду-
хом и единым сердцем объединилось, 
– сказал Маршан. – И тогда бы этот 
день стал поистине днем рождения Аб-
хазской Церкви!» 

ht t p : / /w w w.e kho kavkaza .com /
content/article/25023425.html
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Священная Митрополия: 
Идея возрождения независимой 
Абхазской Православной Церкви 
не может воплощаться в жизнь 
без объединения всего 
абхазского духовенства

По мнению пастырей Митропо-
лии, представители духовенства 
должны отбросить свои амби-

ции и сообща, прилагая  усилия, идти 
к  главной цели – определению статуса 
Абхазской церкви. Члены Священной 
Митрополии с сожалением отмечают, 
что процесс  «стопорится» именно из-
за того, что какая-то часть пастырей 
не слышит, и не хочет понимать чая-
ния своего народа. Священники при-
дают важное историческое значение 
предстоящему осенью этого года Все-
абхазскому Собранию православного 
народа, на котором будет высказано во-
леизъявление граждан по вопросу бу-
дущего статуса Абхазской церкви.
Члены Совета Митрополии считают 

провокационными и преднамеренны-
ми инсинуации в адрес священников 
Андрея (Ампар) и Дорофея (Дбар). На-
помним, что накануне в Сухумском ка-
федральном соборе иерей Виссарион 
(Аплиа) представил письма Новоафон-
ского монастыря 2007 года, направлен-
ные в Московскую Патриархию с пред-
ложением придать Новоафонскому 
монастырю ставропигиальный статус 
(т.е. подчинить его непосредственно па-
триарху), с возведением настоятеля в 
сан епископа.
Как уточнил секретарь Митрополии 

Герман Маршания, данное предложе-
ние один из документов церковной пе-
реписки, который принимался соборно 
и в 2007 году (до разделения духовен-
ства), и в 2009 году, а не в кулуарах, как 
его представил иерей Виссарион. На 
самом деле речь идет об одном из ра-
бочих предложений по решению вопро-
са статуса Абхазской церкви и ее духов-
ного центра Новоафонского монастыря, 
которое поддержали и поставили под 
ним свои подписи абхазские священни-
ки, входящие сегодня в Сухумо-Пицунд-

те его предали гласности, то и канце-
лярия Митрополии не считает более 
необходимым скрывать их, и лишь 
уточняет характер переписки. Рассма-
тривался в рабочем порядке вопрос 
решения статуса Абхазской церкви, но 
в силу ряда канонических причин РПЦ 
определила свой формат помощи Аб-
хазии. Это - рукоположение абхазских  
священнослужителей, помощь в вос-
становлении храмов, духовном обуче-
нии и прочее.

«Мы все выпускники Московских Ду-
ховных Школ, Российская Православ-
ная церковь по сей день помогает в 
получении образования, в восстановле-
нии храмов и церквей. Однако в реше-
нии вопроса епископата Абхазии РПЦ 
не может оказать помощь. Нам об этом 
прямо заявили на встречах, которые 
проходили между  представителями Аб-
хазской епархии и  протоиреем Никола-
ем Балашовым (ОВЦС), в частности», 
- с сожалением отметил Маршания.
Член Совета Митрополии, иероди-

акон Давид (Сарсаниа) обратил вни-
мание журналистов на  историческую 
значимость волеизъявления людей, 
выраженное, в опросе по статусу Аб-
хазской церкви, поддержанное 70 ты-
сячами человек.  Иеродиакон Давид 
(Сарсания) с сожалением отметил, что 
их оппоненты  - представители Сухумо-
Пицундской епархии так и не заявили, 
каким образом они видят осуществле-
ние и путь к независимости Абхазской 
церкви.
Священнослужитель подчеркнул, 

что Поместные Православные Церкви 
должны высказаться в пользу оспари-

Архиепископ 
Афинский и всей 
Эллады Иероним 
II  с Митропо-
литом Гуменис-
ским Димитри-
ем  в монастыре 
св. Рафаила, 20 
июня 2013 г.

вания православной общины Абхазии 
над собой канонической юрисдикции 
Грузинской Православной церкви.

«Я думаю, что  главный  факт этого 
оспаривания заключается в том, что Аб-
хазия должна это озвучить. Слава Богу, 
что Президент Абхазии уже заявил, что 
нет никакого будущего у православных 
христиан Абхазии без определения ста-
туса Церкви», - сказал священнослужи-
тель. Однако, по мнению иеродиакона 
Давида (Сарсаниа), Абхазии необхо-
димо  обращаться не только к Русской 
православной церкви, но и к осталь-
ным Православным церквам. Нельзя 
игнорировать и первую среди Право-
славных церквей, коей является Кон-
стантинопольская церковь. Он убежден 
в том, что Абхазии необходимо также 
обратиться и к Вселенской Патриархии, 
высказать мнение православного наро-
да Абхазии и независимого государства 
о желании возродить независимую Аб-
хазскую Церковь. Священнослужитель 
разъяснил, что вопрос рукоположения 
Абхазского епископа может поднимать-
ся в таком случае, когда будет озвуче-
но мнение других (Церквей) о статусе 
православной общины Абхазии.

«Чтобы выразили свое отношение 
другие Церкви, надо чтобы мы (Абха-
зия) спросили, но духовенство Абхазии 
сегодня разрознено и представляем 
собой клириков разных юрисдикций. В 
этом случае сбор подписей и 70 тысяч  - 
воля  народа и голос государства, явля-
ются более приоритетным, нежели мне-
ние духовенства», - определяет Давид 
(Сарсаниа). По его мнению, Церковь, 
откликнувшаяся на обращение Абхаз-
ского государства, и покажет, способна 
ли она на самом деле содействовать 
вопросу возрождения автокефальной 
Абхазской Церкви.

«Когда процесс начнется, и будет 
озвучено, что Абхазская Православная 
Церковь больше не рассматривается 
как часть Грузинской Православной 
Церкви, вот тогда будет создана форма 
для существования института церкви 
Абхазии. Как ее назовут - Митрополи-
ей, Архиепископией, Епархией Абха-
зии - это дело будущего. Только после 
этого будут рукоположения Абхазского 
епископа или епископов для преобра-
зования института Церкви Абхазии в 
независимую, с перспективой автоке-
фалии», - добавил иеродиакон Давид 
(Сарсаниа)

http://apsnypress.info/news/9323.html

скую Епархию.
Герман Маршаниа подчеркнул, что 

эти документы «не тайные послания в 
РПЦ» Новоафонского братства (отцов 
Андрея и Дорофея), а соборные реше-
ния, принятые: настоятелем храма св. 
Константина и Елены в с. Акапа иеро-
монахом Ионаном (Свинуховым), бла-
гочинным Сухумского округа настояте-
лем Успенского собора иереем Никитой 
(Адлейба), благочинным Очамчирским 
церковным округом настоятелем Успен-
ского собора в с. Мыку иереем Матфе-
ем (Тужба), благочинным Гулрыпшского 
церковного округа,  настоятелем храма 
св. пророка Ильи в поселке  Агудзера 
Далматом (Гопия), Очамчырским свя-
щенником храма Евстафия Апсильского 
Игорем Артемьевым и другими. Обра-
щение тогда также подписал секретарь 
Абхазской Епархии, Ректор Новоафон-
ского духовного училища, послушник 
Леон Аджинджал.
Герман Маршаниа обратил внима-

ние журналистов на период, когда в 
Абхазии была зарегистрирована только 
одна церковная организация  - Абхаз-
ская Епархия. В ней было два сопред-
седателя (иерей Виссарион (Аплиа) и 
иеромонах Андрей (Ампар) в соответ-
ствии с Майкопским соглашением от 30 
мая 2006 года.
Второе письмо было направлено 

в 2009 году, и документ подписывают 
большее число священников братства 
Монастыря святого Симона Кананита. 
Все документы, которые иерей Висса-
рион считает «компроматом», предста-
вители Митрополии предоставили жур-
налистам.
Маршания отметил, что в целом 

канцелярия Митрополии не публикует 
внутреннюю переписку, но поскольку 
сам адресат передал письма духовен-
ству Сухумо-Пицундской епархии, и 

В четверг, 20 июня, в агентстве Апсныпресс члены Совета 
Священной Митрополии ответили на вопросы журналистов 
по абхазскому церковному вопросу.

30 сентября 2010 г.
День Победы
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20 июня 2013 года в монастыре св. 
ап. Симона Кананита в Новом 

Афоне-Анакопии прошло очередное 
заседание Совета Священной Митро-
полии Абхазии. Присутствовали: ие-
ромонах Андрей (Ампар), иеродиакон 
Давид (Сарсания), инок Феофан (Кру-
тиков), Пандария Р.В., Аргун А.Г., Тха-
гушев А.А. (скайп), Трапш О.Т. Иероди-
акон Давид (Сарсания), возглавивший 
заседание Совета, ознакомил присут-
ствующих с результатами переговор-
ного процесса по решению абхазского 
церковного вопроса, проходящего под 
эгидой Вселенской Патриархии. 7 июня 
с.г. Священной Митрополии Абхазии 
были переданы в дар со Святой Горы 
Афон мощи святых мучеников постра-
давших в эпоху османского владыче-
ства в Греции. Вместе с этими святы-
нями, для совершения Божественной 
Литургии на канонической террито-
рии Священной Митрополии Абхазии, 
были также переданы освященные 
Вселенской Патриархией антиминсы. 
СМА полностью поддерживает Резо-
люцию Круглого стола, прошедшего 
18 июня в г. Сухум. Уважая волеизъяв-
ление народа Абхазии, 70 000 подпи-
сей выразившего свое желание иметь 
автокефальную Церковь, Совет СМА 
констатирует единственную возмож-
ность достижения поставленной цели 
– обращение полномочной делегации 
Абхазского государства во Вселен-
скую Патриархию и ознакомление свя-
щенноначалия Константинопольской 
Церкви с результатами сбора подпи-
сей. Маршания Г.М. ознакомил членов 
Совета с результатами прошедшего 
Круглого стола. Настоятель монасты-
ря св. ап. Симона Кананита и первый 
заместитель председателя Совета 
СМА иеромонах Андрей (Ампар) еди-
нодушно был избран руководителем 
Орг. Комитета по подготовке Собрания 

православного народа Абхазии. Также, 
5 июня 2013 года, после проведения 
всех необходимых процедур в Мини-
стерстве Юстиции РА, СМА прошла 
регистрацию и теперь является полно-
ценной религиозной организацией, 
первой прошедшей регистрацию по 
вступившему в силу 30 марта с.г. зако-
на «О свободе совести и религиозных 
объединениях». Иеромонах Андрей 
(Ампар) сообщил о прекращении де-
ятельности монастыря св. ап. Симона 
Кананита как юридического лица. Со-
гласно принятому закону «О свободе 
совести и религиозных объединени-
ях», структурные подразделения Церк-
ви не могут выступать в качестве юри-
дического лица. В связи с этим Совет 
СМА одобрил открытие общецерков-
ного расчетного счета СМА и перево-
де газеты «Христианская Абхазия» в 
разряд структурного подразделения 
СМА. Пандария Р.В. выразил недо-
умение реакцией священноначалия 
отдельных Православных Церквей на 
восстановление Православной Церк-
ви в Абхазии. В условиях ужасных по 
своей аморальности вызовов, которые 
встают сегодня перед человечеством, 
когда попираются самые основы ин-
ститута семьи, необходимо единство 
всех православных христиан. Только 
объединившись, мы сможем выстоять 
перед агрессией безнравственности 
цивилизации потребления. И сфор-
мированный крепкий институт Церкви 
в Абхазии – это верный союзник для 
всего Христианского мира, в деле от-
стаивания православных идеалов жиз-
ни. По окончании открытого заседания, 
которое прошло в присутствии журна-
листов, члены Совета ответили на все 
вопросы общественности.

https://www.facebook.com/media/se
t/?set=a.482028428544749.107374
1829.147907635290165&type=1

Руководителем оргкомитета 
по проведению Собрания 
православного народа 
Абхазии избран 
игумен Андрей (Ампар)

Священная Митрополия поддер-
живает решение Круглого стола 
по абхазскому церковному во-

просу о созыве Собрания православ-
ного народа Абхазии (Собора). Об этом 
заявили представители Священной Ми-
трополии сегодня в агентстве Апсны-
пресс на встрече с журналистами раз-
личных СМИ. Во встрече участвовали 
иеродиакон Давид (Сарсаниа), игумен 
Новоафонского Монастыря Андрей 
(Ампар) и секретарь Священной Митро-
полии Абхазии Герман Маршаниа.
Священная митрополия также вы-

разила благодарность инициативной 

группе, которая занималась сбором 
подписей за восстановление незави-
симой Абхазской церкви и за выход 
православной общины Абхазии из 
юрисдикции Грузинской православной 
церкви.

«Мы вновь повторяем, что мнение 
народа Абхазии в отношении  восста-
новления независимой абхазской церк-
ви, для нас является первостепенной 
задачей и целью», - сказал от имени 
Священной митрополии,  иеромонах 
Давид (Сарсаниа).
Напомним, что 18 июня в Сухуме 

состоялся круглый стол, посвященный 
абхазскому церковному вопросу, на ко-
тором были представлены материалы 
опроса граждан Абхазии. За независи-
мость абхазской церкви методом опро-
са проголосовало 70 тысяч человек.
На круглом столе был создан Орга-

низационный комитет по проведению 
Собрания православного народа. Пред-
полагалось, что в него войдут 23 чело-
века, в том числе по пять представите-
лей от Сухумо-Пицундской Епархии и 
Священной Митрополии.
Оргкомитет практически сформиро-

ван, его председателем избран игумен 
Новоафонского монастыря Андрей (Ам-
пар). Однако иерей Виссарион (Аплиа) 
19 июня на пресс-конференции заявил, 
что представители Сухумо-Пицундской 
епархии не войдут в состав Оргкомите-
та.

http://apsnypress.info/news/9317.
html

Очередное заседание Совета СМА

бранием 15 мая 2011 года 
(провозгласившим созда-
ние Священной митропо-
лии Абхазии. – «НГР»). В 
процессе разговора была 
затронута судьба буду-
щего статуса Абхазской 
Церкви. Тогда нам ска-
зали о так называемой 
двойной юрисдикции. Де-
юре Абхазия остается в 
составе Грузинской Церк-
ви, де-факто временно 
передается в управление 
Русской Православной 
Церкви. Пример, который 
приводили нам, – Север-
ная Греция, которая вхо-
дит в состав Вселенского 
Патриархата, но времен-
но отдана в управление 
Элладской Православ-
ной Церкви. Любое реше-
ние по вопросам церков-
но-административного 

Один
из шести

антиминсов, переданных 
для СМА, освященных 

Вселенским патриархом 
Варфаломеем.

Абхазию делят три Церкви
управления на этой тер-
ритории, в том числе ру-
коположение епископа, 
принимается по взаим-
ному соглашению двух 
Церквей». «Но там-то 
все стороны – греки. А в 
нашей ситуации все во-
просы решались бы РПЦ 
и Грузинской Церковью 
без учета мнения самих 
абхазов! – возмущается 
Дбар. – Наш народ никог-
да на это не пойдет». Кро-
ме того, представители 
Священной митрополии 
Абхазии говорят о яко-
бы уже имеющем место 
быть сговоре РПЦ и ГПЦ. 
«Активность, наблюдае-
мая со стороны Грузин-
ской Церкви в связи с 
обсуждением ситуации 
в церковной жизни Абха-
зии, очевидным образом 
доказывает слаженную 
работу Председателя 

ОВЦС РПЦ митрополита 
Илариона (Алфеева) с 
Грузинской Патриархи-
ей. Эта деятельность на-
правлена на то, чтобы в 
очередной раз «заморо-
зить» решение абхазской 
церковной проблемы», 
– заявил «НГР» иеродиа-
кон Давид (Сарсания). 
Ходят слухи, что эта 

проблема кулуарно об-
суждалась на прошед-
шем в Санкт-Петербурге 
29 мая Священном Сино-
де РПЦ. В официальные 
журналы этих заседаний 
подобные обсуждения, 
естественно, не попали. 
Пока не дан официаль-
ный комментарий Мо-
сковского Патриархата 
на призыв президента 
Абхазии и заявления Гру-
зинского Патриарха, оста-
ется широкое поле для 
домыслов и спекуляций.     
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На минувшей неделе примерно 
70 тысяч православных христи-
ан Абхазии заявили, что высту-
пают за воссоздание Абхазской 
православной церкви. Сделали 
они это в письменной форме, не-
двусмысленно выразив свое от-
ношение – им была предостав-
лена возможность ответить и 
«нет», но 97% опрошенных все-
таки сказали «да».

Сам сбор подписей в форме пле-
бисцита был обставлен так, 
чтобы максимально оградить 

процесс от церковного конфликта в Аб-
хазии, на итоговую конференцию были 
приглашены священнослужители как 
Сухумо-Пицундской епархии, так и кли-
рики Священной митрополии Абхазии. 
Первые хоть и явились на мероприятие 
и даже говорили о поддержке народно-
го волеизъявления, уже на следующий 
день фактически дезавуировали свои 
заявления. В результате, мне кажется, 
стало как-то бессмысленно скрывать, 
что за сбором подписей стояли клирики 
Священной митрополии и поддержива-
ющие их общественные деятели.
Вообще, действия «молодых свя-

щенников» Священной митрополии 
Абхазии не могут не вызывать восхи-
щение. За какие-то два года горячие, но 
с холодным умом, образованные, тонко 
чувствующие момент и настроения аб-
хазской паствы, а также отлично знаю-
щие правила игры в «большом право-
славном доме», эти монахи, не имея 
никакой глобальной поддержки за спи-
ной, сумели поставить абхазский цер-
ковный вопрос ребром. И ведь противо-
стоит им не просто иерей Виссарион, 
им противостоит Русская православная 
церковь – единственный реальный со-
юзник Грузинской церкви в абхазском 
вопросе.
Противники Митрополии сделали 

все, чтобы остановить непокорных мо-
нахов. Отец Дорофей и отец Андрей 
были запрещены в служении рукополо-
жившей их РПЦ, церковные дипломаты 
неустанно пытаются прервать контакты 
монахов с греческим православием. 
Уже крайне немолодой патриарх Илия 
Второй сам отправился к Патриарху 
Константинопольскому и теперь ут-
верждает, что тот полностью поддержи-
вает Грузинскую церковь в вопросе ее 
канонической территории.
Однако эти попытки все равно не по-

падают в цель. Греческие монахи Афо-
на все так же продолжают привечать 
новоафонцев. А на прошлой неделе 
отец Давид (Сарсания) по пути в Аб-
хазию из греческого Афона побывал у 
Вселенского патриарха и привез от него 
в дар Новому Афону шесть антиминсов 
– святынь, необходимых для соверше-
ния полной литургии, что означает, что 
в шести храмах Абхазии может вестись 
богослужение и могут совершаться та-
инства. То есть все совсем не так про-
сто.
Главное же достижение монахов в 

том, что Священная митрополия Абха-
зии состоялась. Попытка иерея Висса-
риона и поддерживающих его священ-

Успехи Митрополии
ников и мирян воссоздать Абхазскую 
православную церковь, которую они 
предприняли в 2009 году, можно ска-
зать, провалилась. До сих пор даже 
абхазские журналисты называют цер-
ковную структуру отца Виссариона Су-
хумо-Пицундской епархией, а его само-
го – временным управляющим. И это 
при том, что епархия уже официально 
зарегистрирована как Абхазская право-
славная церковь! А вот Священную ми-
трополию знают все.
В чем же секрет новоафонских мона-

хов? Конечно, фактор вполне прозрач-
ной поддержки Священной митрополии 
Абхазии со стороны абхазских властей 
важен. Разумеется, есть и фактор цер-
ковной геополитики. Однако основная 
сила священников Митрополии, как мне 
кажется, – в народной поддержке. В 
РПЦ попытки демократизировать про-
цессы принятия решений пресекались 
в советские и постсоветские времена 
крайне жестко. Церковный либерализм 
и демократия в Русской православной 
церкви не в чести. Однако маленькое 
абхазское общество опять демонстри-
рует приверженность той, может быть, 
и наивной, даже первобытной, но демо-
кратии. Священники Митрополии смог-
ли убедить народ – и он пошел за ними. 
Люди пошли на реальный риск, заяви-
ли о своих правах, фактически высту-
пив против единственного доступного в 
последние два десятилетия источника, 
пусть и с нарушением канонов, но пра-
вославия в Абхазии – против РПЦ. Сво-
ими голосами абхазские православные 
дали Митрополии легитимность.
А еще в этих монахах есть подкупа-

ющая искренность. Однажды я задал 
провокационный по абхазским меркам 
вопрос: на каком языке должны мо-
литься в храмах Гальского района? И 
получил от отца Давида (Сарсания) от-
вет: «На том языке, на котором говорит 
паства. Если прихожане храма говорят 
в основном на грузинском, то и служба 
должна идти на грузинском. И у грузин, 
и у русских, и у греков должны быть 
храмы в рамках Абхазской церкви, в ко-
торых служба идет на их родном язы-
ке. У нас должна быть Православная 
церковь Абхазии, а здесь живут разные 

народы, исповедующие православие».
Не ожидал такого ответа, я предпо-

лагал услышать в ответ, что «это наша 
земля, и все должны молиться здесь на 
абхазском языке». Это было бы так по-
хоже на заявления представителей Гру-
зинской церкви о незыблемости своей 
канонической территории и т.д. Но вот 
как раз этого я не услышал. Более того, 
на последней пресс-конференции в Аб-
хазии отец Давид опять повторил при-
мерно те же мысли, но уже перед всей 
абхазской аудиторией.
Уже совсем скоро в Абхазии состоит-

ся созыв Собрания православного на-

рода Абхазии. Русская церковь устами 
отца Виссариона уже выступила против 
этого мероприятия. Понятно, что и Гру-
зинская церковь выступит против. Но 
простые абхазские монахи все же выне-
сут на обсуждение церковный вопрос, 
вооружившись примерно 70 тысячами 
голосов. Много это или мало, покажет 
время.

Дэмис Поландов

ht t p : / /w w w.e kho kavkaza .com /
content/article/25027298.html?fb_
action_ids=572788152760303&fb_
action_types=og.recommends

Священники Митрополии 
смогли убедить народ – и 
он пошел за ними. Люди 
пошли на реальный риск, 
заявили о своих правах, 
фактически выступив 
против единственного 
доступного в последние 

два десятилетия источни-
ка, пусть и с нарушением 
канонов, но православия 
в Абхазии – против РПЦ. 

Своими голосами абхазские 
православные дали Митро-

полии легитимность.

70 тысяч подписей
собраны в такие  папки

Июнь 2011 г.
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Значение
четверичности
Евангелий

Уже с первых веков хри-
стианства отцы Церкви 
уделяли большое влияние 
значению четверичности 
Евангелий. Одним из первых 
сводов евангельских тек-
стов был «Диатессарон» - 
(что в переводе с греческого 
означает «через четыре»). 
Его автор - Тациан, живший 
во II веке по Р.Хр.,  собрал все 
тексты о Христе и поме-
стил их по четыре столбца 
. В то же время святитель 
Ириней Лионский в своем 
творении «Против ересей» 
пишет: «Невозможно, что-
бы Евангелий было числом 
больше или меньше, чем их 
есть. Ибо как четыре есть 
страны света, в котором 
мы живем, и четыре глав-
ных ветра, и так как цер-
ковь рассеяна по всей зем-
ле, а столп и утверждение 
церкви есть Евангелие и 
Дух Жизни, то надлежит ей 
иметь четыре столпа».

 
Русский исследователь 

Нового Завета, архиепископ 
Аверкий (Таушев) говорит, что 
«древние христианские пи-
сатели сравнивали Четверо-
евангелие с рекой, которая, 
выходя из Эдема для ороше-
ния насажденного Богом рая, 
разделялась на четыре реки, 
протекавшие по странам, изо-
биловавшим всякими драго-
ценностями. Еще более обыч-
ным символом для четырех 
Евангелий служила таинствен-
ная колесница, которую видел 
пророк Иезекииль при реке Хо-
вар (1,1-28) и которая состояла 
из четырех существ, напоми-
навших собою лицами - чело-
века, льва, тельца и орла. Эти 
существа, взятые в отдельно-
сти, сделались эмблемами для 
евангелистов» . 
Блаженный Феофилакт 

Болгарский приводит удиви-
тельную связь значения четве-
ричности Евангелия с тем, что 
«мы научаемся из них четырем 
главным добродетелям: муже-
ству, мудрости, правде и цело-
мудрию: научаемся мужеству, 
когда Господь говорит: не бой-
тесь убивающих тело. души 
же не могущих убить (Мф. 10, 
28); мудрости, когда говорит: 
будьте мудры, как змеи (Мф. 
10, 16); правде, когда учит: кик 

О четверичности Евангелия
и символах евангелистов

хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди. так и вы поступайте 
с ними (Лк. 6, 31); целомудрию, 
когда сказывает: кто смотрит 
на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с ней 
в сердце своем (Мф. 5, 28)». 
Кроме указания на главные 
добродетели, блаженный Фео-
филакт также приводит такую 
мысль: «Четыре Евангелия дал 
Он нам еще и потому, что они 
содержат предметы четырех 
родов, именно: догматы и за-
поведи, угрозы и обетования. 
Верующим в догматы, но не 
соблюдающим заповедей, они 
грозят будущими наказаниями, 
а хранящим их обещают веч-
ные блага» .
На основании святоотече-

ского мнения о четверичности 
Евангелия можно сказать о 
том, что количество канониче-
ских повествований о жизни и 
учении Господа Иисуса Христа 
было принято не случайно. 
Отвергнув сомнительные тек-
сты, претендовавшие на право 
свидетельства о Богочелове-
ке, Церковь утвердила самые 
авторитетные и истинные, что 
и было подтверждено впослед-
ствии данными библейской 
науки. С древнейших времен 
существовало мнение, что мир 
стоит на четырех столпах. Воз-
можно,  эта дохристианская 
идея была неким прообразом 
того, что с пришествием Сына 
Божия мир получил четыре ос-
нования Его учения – Еванге-
лия от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна. 

Символы евангелистов
Новозаветное свидетель-

ство наперсника Христова Ио-
анна Богослова повествует о 
том, что в видении престола 
Всевышнего на небе он узрел, 
«...посреди престола и вокруг 
престола [находятся] четыре 
животных, исполненных очей 
спереди и сзади. И первое жи-
вотное было подобно льву, и 
второе животное подобно тель-
цу, и третье животное имело 
лице, как человек, и четвертое 
животное подобно орлу летя-
щему» (Откр. 4, 6 - 7). 
Именно эти образы ангель-

ского мира стали символизиро-
вать каждого из евангелистов. 
Уже в Ветхом Завете пророку 
Иезекиилю было открыто о су-
ществовании такого вида не-
бесных сил: «...И отверзлись 
небеса, и я увидел видения Бо-
жии... И я видел: и вот бурный 

ветер шел от севера, великое 
облако и клубящийся огонь, и 
сияние вокруг него, а из среди-
ны его как бы свет пламени из 
средины огня; и из средины его 
видно было подобие четырех 
животных... И у каждого — че-
тыре лица, и у каждого из них 
— четыре крыла;… Во время 
шествия своего они не обо-
рачивались, а шли каждое по 
направлению лица своего.. По-
добие лиц их — лице человека 
и лице льва с правой стороны 
у всех их четырех; а с левой 
стороны — лице тельца у всех 
четырех и лице орла у всех че-
тырех.... И смотрел я на живот-
ных, — и вот, на земле подле 
этих животных по одному ко-
лесу перед четырьмя лицами 
их.....И по виду и по устроению 
их казалось, будто колесо на-
ходилось в колесе.. Когда они 
шли, шли на четыре свои сто-
роны; во время шествия не 
оборачивались.... Над головой 
животных было подобие сво-
да, как вид изумительного кри-
сталла, простертого сверху над 
головами их.... А над сводом, 
который над головами их, было 
подобие престола по виду как 
бы из камня сапфира; а над по-
добием престола было как бы 
подобие человека вверху на 
нем.... Таково было видение 
подобия Славы Господней» 
(Иез. 1: 1, 4 – 6, 9 – 10, 15 – 17, 
22, 26, 28). 
Церковь с первых веков 

признавала за этими текстами 
символическое значение по от-
ношению к авторам Евангелия, 
а точнее, к характеру каждого 
из четырех благовествований. 
В иконографическом отноше-
нии каждый из евангелистов 
изображался с определенным 
символом, и в первые века 
христианства ими служили 
четыре райские реки. На сме-
ну им в то же время  явились 
символы четырех животных. В 
библейской экзегетике суще-
ствовали различные толкова-
ния этих животных. 
Образы животных относит к 

евангелистам уже святой Ири-
ней Лионский: Матфей - чело-
век, Марк - орел, Лука - вол, 
Иоанн – лев,  начиная с VII в. 
это толкование становится 
обязательным для всего хри-
стианского Запада. 
Современный исследова-

тель проблематики символов 
евангелистов А.В.Подосинов, 
исследуя тексты древних от-
цов Церкви, приводит такие 

сравнения: «Сирийская бо-
гословская школа, а также 
святитель Григорий Великий 
(конец VI в.), объясняло этих 
существ как символы само-
го Христа в различные фазы 
его жизни: при рождении он 
человек (incarnatio), при смер-
ти — жертвенный бык (passio), 
при воскресении— лев 
(resurrectio), при вознесении 
— орел (ascensio). Интерпре-
тация и атрибуция существ у 
блаженного Иеронима и в ос-
нованной на его авторитете по-
следующей традиции (вплоть 
до современных христианских 
энциклопедий) такова: атрибу-
ция живых существ тому или 
иному евангелисту связана с 
началом повествования соот-
ветствующего Евангелия. Так, 
человеческий образ ангела 
как символ Матфея должен 
был отражать человеческую 
генеалогию Христа, с которой 
начинается Евангелие от Мат-
фея; лев Марка — проповедь 
Иоанна Крестителя в пустыне; 
бык Луки — жертву Захарии, 
орел Иоанна — возвышенный, 
устремленный к небесам ха-
рактер зачина Иоаннова Еван-
гелия. Часто христианские бо-
гословы приводили обе (или 
даже более) трактовки связи 
евангелистов и живых существ. 
Так же атрибуировали символы 
преподобный Анастасий Сина-
ит, и некоторые другие отцы. 
Помимо общепринятой позже 
атрибуции символов евангели-
стов, разделяемой блаженным 
Иеронимом, святителем Григо-

рием I, святителем Исидором 
Севильским, существовала 
еще и третья версия, пред-
ставленная святым Ипполитом 
Римским и блаженным Авгу-
стином, которая видела в че-
ловеке символ Марка, во льве 
— символ Матфея, в тельце — 
символ Луки, в орле — символ 
Иоанна. На христианском Вос-
токе была принята интерпрета-
ция, сходная с иринеевской, а 
именно, лев олицетворяет ио-
анново Евангелие, так как там 
описывается происхождение 
Христа от Бога-Отца, бык — 
Евангелие Луки, а человек — 
Евангелие Матфея (объясне-
ние Иринея сходно в этих двух 
случаях с иеронимовым), орел 
— Евангелие Марка. Одно из 
первых изображений символов 
евангелистов встречается, на-
пример, в апсиде церкви свя-
той Пуденцианы в Риме (нач. 
V в.), они размещались вокруг 
креста по его сторонам (сле-
ва — с точки зрения зрите-
ля — ангел и выше него лев, 
справа орел и выше него бык). 
Позже в средневековых ми-
ниатюрах, мозаиках и других 
изображениях обычным стало 
иное расположение символов 
четырех евангелистов: вверху 
слева — ангел, вверху спра-
ва— орел, внизу слева — лев, 
внизу справа — бык. Такое 
расположение «животных» 
объяснялось совсем другими 
причинами: наверху — обита-
тели воздушных сфер (ангел и 
орел), внизу— обитатели зем-
ли (лев и бык)» .

Иеродиакон Давид (Сарсания) 



стр. 19июль 2013 г., №7 (75)

Другие отцы Церкви, как 
блаженный Иероним, напри-
мер, предлагает распределе-
ние символов так: Матфей - че-
ловек, Марк - лев, Лука - телец, 
Иоанн - орел. Он объясняет это 
тем, что в евангелии Матфея - 
родословие Иисуса Христа; в 
евангелии Марка - голос льва, 
рыкающего в пустыне: глас во-
пиющего в пустыни...; в еван-
гелии Луки речь о священнике 
Захарии; в евангелии Иоанна 
о недосягаемой высоте Слова. 
С этим согласен святой Григо-
рий Двоеслов, допускающий, 
впрочем, и возможность дру-
гого объяснения в приложении 
к Иисусу Христу, Который при-
нял плоть (человек), принес 
себя в жертву (телец), растор-
гнул узы смерти (лев) и вознес-
ся на небо (орел). 
У святителя Софрония Ие-

русалимского: лев - сила и на-
чальство Господа Иисуса Хри-
ста; телец - священническое 
служение Иисуса Христа; че-
ловек - явление во плоти; орел 
- нисходящая сила Святого 
Духа. В этом разнообразии об-
наруживается также различие 
частных мнений. Оно проявля-
ется также и в памятниках изо-
бразительного искусства - мо-
заиках, фресках и миниатюрах. 
Нередко все четыре симво-

ла объединены в одну группу 
и составляют так называемый 
тетраморф. К этому тетрамор-
фу древние отцы относят сло-
ва литургии: «поюще (орел), 
вопиюще (вол), взывающе 
(лев) и глаголюще (человек)» .
Таким образом, мы увиде-

ли разнообразное толкование 
значения символов святых 
евангелистов в учении отцов 
Церкви. Однако же самое глав-
ное заключается в том, что при 
таком множестве мнений они 
все дополняют друг друга и на-
правлены к одному – объясне-
нию символов божественного 
домостроительства спасения 
рода человеческого. 

Заключение
В данной работе была пред-

принята попытка сделать крат-
кий обзор символики четверич-
ности Евангелий и символов 
евангелистов. Можно убедить-
ся, что уже древние христи-
анские писатели в качестве 
прообраза четырех Евангелий 
усматривали и таинственную 
колесницу, которую видел про-
рок Иезекииль при реке Ховар 
(См.: Иез. 1, 1 – 28), и эдемскую 
реку, разделяющуюся на четы-
ре реки (См.: Быт. 2, 10 – 14), и 
четыре стороны света. 
Святитель Кирилл Алексан-

дрийский говорит о евангели-
стах такие слова: «В изъясне-

БЕЗ ПОТЕРИ
ПАРТИЙНОГО СТАЖА 

Волеизъявление по церковному
вопросу есть. Что дальше?

духовенства. В него вошли 23 человека. Из них 
пятеро – представители Священной митропо-
лии Абхазии: о. Дорофей, о. Андрей, о. Давид, 
иеромонах Феофан и Герман Маршан. Пять 
мест было зарезервировано для представите-
лей Сухумо-Пицундской епархии. Остальные 
13 человек – миряне, представители всех рай-
онов Абхазии. В ближайшие дни организаторы 
круглого стола по церковному вопросу обещали 
подготовить для СМИ итоговое заявление.
Второй круглый стол по церковному вопро-

су подвел итог сбора подписей и определил 
дальнейшие шаги по достижению независимо-
сти Абхазской православной церкви. Он проде-
монстрировал миру, что народ, правительство 
и духовенство Священной митрополии Абхазии 
объединились для достижения этой важной 
цели. Создается впечатление, что поезд готов 
отойти без представителей Сухумо-Пицундской 

епархии, которые никак не могут преодолеть 
разногласия, переступить через амбиции и под-
держать свой народ. Они очень рискуют. Вряд 
ли их отсутствие остановит движение. А если и 
остановит, то на них ляжет тяжелая ответствен-
ность за то, что в судьбоносный момент они 
стали тормозом развития той церкви, за авто-
кефальность которой на словах якобы ратуют. 
Духовенство СМА, напротив, все время зовет 
их к диалогу. Более того, председатель СМА 
о. Дорофей в своем заключительном слове от-
крыто сказал, что без объединения духовенства 
дальнейшие шаги проблематичны. Он призвал 
общество направить все силы на решение это-
го вопроса. Организационный комитет в бли-
жайшие дни выработает план дальнейших дей-
ствий, и, думаю, общество вскоре вновь к этому 
вопросу вернется.

http: //www.ekhokavkaza.com/content/
article/25021105.html

стр. 13

нии божественных догматов 
они [Евангелисты], конечно, 
сходствуют друг с другом и, 
как бы отправившись от черты, 
устремляются к одной цели, 
но образ слова у них слагает-
ся несколько различный. Они 
представляются мне подобны-
ми тем, у коих есть повеление 
собраться в один город, но они 
не согласились идти одной и 
той же большой дорогой. Так, 
другие евангелисты, как мож-
но видеть это, с большой точ-
ностью ведут речь о плотском 
родословии Спасителя нашего 
или по порядку низводят по-
томков Авраама до Иосифа 
[Матфей], или наоборот - воз-
водят предков Иосифа до Ада-
ма [Лука], - а блаженный Иоанн 
не очень много позаботился 
о сем, но посредством как бы 
пламенеющего и огненного 
движения ума решается ка-
саться самих превышающих 
ум человеческий предметов и 
дерзает изъяснять неизречен-
ное и несказанное рождение 
Бога-Слова» . Этими словами 
святителя Кирилла хотелось 
бы подчеркнуть особое значе-
ние каждого из евангелистов в 
истории церкви. Они, еванге-
листы, вышли как бы из одного 
места, но разошлись со своим 
благовестием о Христе по всем 
сторонам вселенной. «Во всю 
землю изыде вещание их и в 
концы вселенныя глаголы их», 
- воспевает святая Церковь 
апостолам.
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После вчерашнего 
круглого стола по 
решению церковно-
го вопроса мне ста-
ло легче – живые 
люди говорили о жи-
вом теле абхазской 
церкви.

В зале витали энергия 
и заинтересованность, 
люди думали о будущем 
всей страны. Какой кон-
траст с недавним съездом 
бывшей провластной пар-
тии «Единая Абхазия», 
члены которой начали 
срочно покидать ее ряды 
после заявления ее ли-
деров, что партия уходит 
в оппозицию. Выходили 
десятками и сотнями за 
день, публично заявляя о 
своем выходе. Массовое 
бегство из партии вызва-
ло у простых граждан шок 
и чувство неловкости – 
политическая элита стра-
ны выглядела некрасиво 
и сама этого не чувствова-
ла. Тут же появился анек-
дот – самые опытные пи-
шут заявление с просьбой 
перевести из «Единой Аб-
хазии» в «Амцахару» без 
потери партийного стажа.
Не успели переварить 

эту стыдобу, пополз-

ли настойчивые слухи о 
скандале в парламенте. 
Некий сухумский депутат 
Народного собрания по-
лучил семь миллионов 
рублей от российского 
предпринимателя за про-
давливание через пар-
ламент разрешения на 
разработку каких-то при-
родных богатств. Этот 
депутат дал нескольким 
другим депутатам по сто 
тысяч рублей за то, чтобы 
они проголосовали, как 
ему нужно, и вдруг они уз-
нали, что сам он получил 
намного больше. Конечно, 
они разъярились и предъ-
явили ему претензии. Ко-
роче, еще тот скандал! Но 
сор из избы не выносят, 
тихий междусобойчик, все 
шито-крыто!
За одну неделю слиш-

ком много!  В стране стало 
душно.
И вдруг злосчастный 

церковный раскол дал воз-
можность ощутить, что в 
стране есть живые люди. 
Они провели опрос, и поч-
ти семьдесят тысяч граж-
дан Абхазии подтвердили, 
что они за независимую 
абхазскую православную 
церковь. Есть с чем выхо-
дить в мировое православ-

ное сообщество и требо-
вать автокефалии.
При всех сложностях на-

шей церковной ситуации 
у нас на глазах творится 
история – многие другие 
церкви прошли долгий тер-
нистый путь к своему при-
знанию, и мы пройдем его 
тоже. Важно другое – граж-
дане не боятся заявить в 
полный голос о своей по-
зиции, не оглядываются в 
страхе потерять свое крес-
ло на начальство, тратят 
свою энергию и время на 
общее дело, не думая о 
деньгах и власти.
Этот общественный по-

рыв нравственно очищает 
наше общественное про-
странство от чиновничьих 
страхов и политического 
лицемерия всех мастей. 
Без пафоса и демонстра-
ций народ выдвинул вперед 
людей, выражающих его 
волю и стремления. Народ 
отвечает за себя сам – он  
еще раз дал урок чистоты 
и достоинства тем, кто  от 
его имени ерзает в началь-
ственных креслах только в 
пользу своего кармана.

Надежда Венедиктова

h t t p : / / a s a r k i a . i n f o /
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«Воцерковленный» человек – что 
это такое? Что означает это сло-
во, откуда оно взялось в нынешнем 
значении и чем воцерковленный от-
личается от просто христианина? 
По мнению Андрея ДЕСНИЦКОГО, 
сама по себе воцерковленность 
еще не служит залогом подлинной 
христианской жизни. А что же слу-
жит? 

На фронтах Великой Отечественной 
было такое понятие: «рядовой обучен-
ный, обстрелянный». То есть настоя-
щий боец, который и портянку намотать 
сможет, и под свистом пуль не запани-
кует. А то бывают ведь еще и призывни-
ки, которые только по названию солда-
ты, а на самом деле – сопливые пацаны 
с гражданки.
Вот так примерно употребляется 

сегодня слово «воцерковленный». 
Дескать, православных у нас пода-
вляющее большинство, и с каждым 
годом оно только растет, да только 
большинство от этого большинства в 
церкви раз или два в год появляется: 
крещенской воды набрать и куличи ос-
вятить. Ну и, конечно, когда крестины, 
венчание или отпевание, это святое. 
Сбрасывать таковых со счетов тоже 
не годится, но и рассчитывать на них 
не приходится. А то бывает еще, что 
человек говорит: «я православный, 
но в Бога не верю» – в смысле, он 
признает свои русские корни, но для 
него эта идентичность – как бабушкин 
самовар на полке. Любоваться, а не 
пользоваться.
Не помню, чтобы о «воцерковлен-

ности» говорили в советские времена. 
Тогда тоже были «номинальные право-
славные», но вот о тех, кто всерьез, 
говорили: «он в церковь ходит, она ве-
рующая, они посты соблюдают». И всё 
было понятно. Откуда же взялось, за-
чем понадобилось это понятие – «во-
церковленный»? Сегодня уже без него 
никак, сегодня, принимая пополнение, 
так и оценят практически в любом при-
ходе: кто воцерковлен и насколько. И 
определят ближайшей задачей для 
недовоцерковленных – поскорее дово-
церковиться.
И параллель с солдатами тут не слу-

чайна. Как от них командир и товарищи 
ждут, что каждый займет место в общем 
строю и будет действовать слаженно, 
грамотно и с полным пониманием об-
становки, так и воцерковленность по-
нимается обычно как осознанное вхож-
дение в ритм приходской жизни, прежде 
всего богослужебной. Регулярно быва-
ешь на литургии (в идеале – каждое 
воскресенье и каждый двунадесятый 
праздник, плюс престол и именины), 
при этом постоянно исповедуешься и 
причащаешься – вот и первый, главный 
признак воцерковления.

Православный, воцерковленный, обстрелянный

Но, конечно, распространяется оно и 
на частную жизнь. Предполагается, что 
человек будет жить по-православному 
и у себя дома, и на работе, и в общении 
с друзьями. А значит, и работа, и дру-
зья подбираются соответственные, да 
и дом приводится в надлежащий вид. 
Подбирается соответственная одежда 
и прическа, да и манеры, и выражение 
лица, и речевые обороты…
Не правда ли, всем знакома эта 

картина: входит в автобус юноша или 
девушка, ни слова никому не говорит, 
никакого «Добротолюбия» в руках не 
держит – но всё настолько ясно про их 
духовную жизнь, как если бы на лбу у 
них светилась надпись: «православ-
ный, воцерковленный, постящийся». И 
работы такие бывают, и квартиры, раз-
умеется.
Вот только… как бы это помягче 

выразить, чтобы никого не обидеть? 
Скажу вот что: после встречи с таким 
человеком, после визита в такую конто-
ру почему-то не всегда хочется просла-
вить Бога и порадоваться вместе с эти-
ми людьми. Напротив, часто возникает 
несколько иное чувство: они настолько 
озабочены своим воцерковлением, что 
ты им просто мешаешь, отвлекаешь от 

насущных духовных вопросов со сво-
ими житейскими мелочами. А что они 
бывают ленивы, необязательны, грубы 
– так это ведь они сами каждый вечер 
перед иконами исповедуют, каясь и во 
многих других неведомых грехах вроде 
мшелоимства. А какой спрос с величай-
шего в мире грешника?
И возникает тогда ощущение, что 

«воцерковленностью» во многих слу-
чаях называется принадлежность к не-
коей субкультуре со своим кодексом 
поведения. Ну вот бывают, скажем, хип-
стеры, бывают фанаты Спартака или 
творчества Толкина, бывают фа и анти-
фа – а бывают еще и православные. И 
каждая субкультура самодостаточна, 
каждая видит значительную, если не 
высшую ценность в соблюдении норм и 
правил, принятых именно в этой среде. 
Мы такие, потому что мы такие, и точка.
Разумеется, не всегда так, и слово 

«воцерковленный» может быть синони-
мом слова «настоящий христианин», то 
есть, по сути, «святой». И таких людей 
я тоже знаю.
А может оно быть просто социологи-

ческим понятием, отличающим тех, кто 
лишь идентифицирует себя как право-
славных, от тех, кто старается жить в 

соответствии с этим званием. Словом, 
это не обязательно ярлык для субкуль-
туры… но всё-таки нередко именно он. 
И когда человек устает в этой субкуль-
туре жить, а ничего более глубокого не 
находит – у него начинается обратный 
процесс расцерковления, о котором го-
ворить стали только в последнее время, 
да и то вполголоса. Выходит, сама по 
себе воцерковленность еще не служит 
залогом подлинной христианской жизни.
А что же служит? Вот один древний 

автор об этом писал, хотя многим его 
слова сегодня покажутся экстремист-
скими. Ну посудите сами: 

«Любовь да будет непритворна; от-
вращайтесь зла, прилепляйтесь к до-
бру; будьте братолюбивы друг к другу 
с нежностью; в почтительности друг 
друга предупреждайте; в усердии не 
ослабевайте; духом пламенейте; Го-
споду служите; утешайтесь надеждою; 
в скорби будьте терпеливы, в молитве 
постоянны; в нуждах святых принимай-
те участие; ревнуйте о странноприим-
стве. Благословляйте гонителей ваших; 
благословляйте, а не проклинайте. 
Радуйтесь с радующимися и плачьте 
с плачущими. Будьте единомысленны 
между собою; не высокомудрствуйте, 
но последуйте смиренным; не мечтайте 
о себе; никому не воздавайте злом за 
зло, но пекитесь о добром перед всеми 
человеками. Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людь-
ми. Не мстите за себя, возлюбленные, 
но дайте место гневу Божию. Ибо напи-
сано: Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь. Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напой его: 
ибо, делая сие, ты соберешь ему на го-
лову горящие уголья. Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром».
Так когда-то писал христианам Рима 

апостол Павел.
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...если враг твой голоден,

накорми его;

если жаждет, напой его:

ибо, делая сие,

ты соберешь ему

на голову горящие уголья.

Не будь побежден злом,

но побеждай

зло добром...
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