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ОФИЦИАЛЬНОЕ

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

ИЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ

МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

Споры по преамбуле

«Без акта признания со стороны
Вселенского Патриархата никакая
вновь образованная Церковь не
может стать полноправным членом
православного сообщества!»

Монахи сжигают мосты
стр.6

Парламент
принял
во втором
чтении
проект
закона «О
свободе
совести и
о религиозных объединениях» без
преамбулы.
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Интервью архимандрита Дорофея (Дбар) газете «ХА».
стр.2,3

«Апостолы-иудеи признали свое
единство с христианами греческого
(или языческого) происхождения!». Г.М.

По следам церковной публицистики
стр. 5

ВАНДАЛИЗМ:
Кто устроил каменоломню в храме?
История, которая не красит
совеременную летопись Абхазии
стр. 7

Abkhazia, from conict
to statehood

GEORGE HEWITT, 13 July 2012
most important recent
event was the visit of
Archimandrite Dorofej Dbar
of theOrthodox Church of
Abkhazia to Istanbul in
January 2012, where he
was ofcially received by the
Patriarch of Constantinople.

A

Dbar explained in his interview
to
the
Russian-language
paper Èkho Moskvy that,
when the Georgian bishop left
Abkhazia, the priest Vissarion
Apliaa, who is now in his 60s,
took complete charge of the
the Sukhum Eparchy. He failed
in his attempt to persuade the

Russian Patriarch Aleksej II
before the latter’s death at the
end of 2008 to sanction the
Abkhazian church’s removal
from the Georgian church to join
that of Russia; when Aleksej’s
successor, Kirill I, maintained
his predecessor’s stance and
dispatched a representative to
the monastery in New Athos in
2010, the result was a schism
within Abkhazia as a group
of younger reformers came
together under Dbar, heading
what they declared to be a Holy
Metropolis.

The ultimate aim is for the
Abkhazian church to achieve
autocephaly, though, for the
time being, the Constantinople
Patriarch is merely asked to
dene the canonical status
of the church in Abkhazia,
where reconciliation will be a
rst step towards the further
development
that
might
eventually lead to the desired
autocephaly.
http://www.opendemocracy.
net/george-hewitt/abkhaziafrom-conict-to-statehood

читайте нас в интернете на сайте: www.anyha.org

Скончался старейший священник Абхазии
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Продолжение дискуссии
по истории святынь
Коман Абхазских
стр.8
Ицқьаӡоу Анцәадзыхшаз
Лылацәеиқәыҧсара
стр. 9
«Римские каникулы»
архимандрита Дорофея
стр. 10
Успение Богородицы
стр. 16

Хроника событий
3 августа в 20.00
в Пицундском Патриаршем соборе
состоялся заключительный
концерт XI музыкального фестиваля
«Хибла Герзмава приглашает…». Наряду с хозяйкой фестиваля Хиблой
Герзмава в концерте приняли участие народная артистка Республики Абхазия Марина Шамба (орган) и
главный дирижёр Московского академического музыкального театра им.
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко заслуженный артист
Российской Федерации, заслуженный
артист Республики Абхазия - Феликс
Коробов (виолончель). По приглашению организатора, вечер посетил
председатель Совета Священной
Митрополии Абхазии архимандрит
Дорофей (Дбар).

стр. 2
«ХА»: Каково на сегодняшний день положение абхазского церковного вопроса? На какой стадии разрешения он находится?
Архим. Дорофей: После известной
встречи в Стамбуле, которая, как вы
все помни-те, состоялась 9 января этого года, могу сказать однозначно, что
обсуждение разрешения церковной
ситуации в Абхазии идет активнейшим
образом. После этой встречи и моего
возвращения в Грецию прошли еще
ряд встреч на разных уровнях с разными людьми…
«ХА»: Вы можете назвать имена, сан?
Архим. Дорофей: Думаю, что на данный момент нежелательно говорить об
именах, о датах и о деталях обсуждаемых вопросов. Почему? Не потому, что
это какая-то «великая тайна», а для того,
чтобы не помешать делу, поскольку недоброжелателей у нас много... Чтобы
не давать лишнего повода для беспокойства нашим «недругам» я бы ограничился общим изложением ситуации.
На этих встречах, начиная со Стамбульской, ясно и четко обрисовалась
следующая картина. Проблема Православной Церкви в Абхазии связана не
столько с Русской Православной Церковью, а может быть даже вообще не
с ней, но с Грузинской Православной
Церковью. Почему? Потому что нас
все эти годы, 20 лет, представляли,
как часть Грузинской Церкви. Именно
так воспринимала нас и в том числе
Русская Православная Церковь, руководство которой ежегодно делает
заявление об единстве канонической
территории Грузинской Православной Церкви, включая в нее и Абхазию.
Встречи нам четко обозначили то, что
наша церковная проблема напрямую
связано с нежеланием ГПЦ решать абхазский церковный вопрос. И еще с
тем, что руководство ГПЦ просто скрывало все эти годы нашу церковную
проблему от мирового православного
сообщества. Впервые грекоговорящие
и другие Православные Церкви узнали истинные причины церковной проблемы в Абхазии после 15 мая 2011
года и Стамбульской встречи. Более
всего наших собеседников поразило
то, что на территории Абхазии уже 20
лет нет архипастырского окорлмелния! И люди, которые занимаются разрешением нашего вопроса, утверждают – эта вещь недопустима! То есть
если в течение 20 лет абхазский народ
лишен архипастырского окормления,
это дальше продолжаться уже не может! «ХА»: Чем отличается тот подход в разрешении проблемы, который
предложила Вселенская Патриархия
от того подхода, который наверняка
предлагала вам Русская Православная
Церковь? Почему вы избрали помощь
Вселенской Патриархии?
Архим. Дорофей: Дело в том, что позиция Московской Патриархии заключалась в следующем, причем всегда, во
все послевоенные годы, 20 без малого лет. Я был с иеромонахом Андреем
(Ампар) и Германом Маршания в кабинете протоиерея Николая Балашова, в
Отделе Внешних Церковных Связей,
если мне не изменяет память, это был
в январе 2006 год. Тогда мы впервые
обсуждали перспективы разрешения
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Другого пути нет!
интервью архимандрита
Дорофея (Дбар)
газете «Христианская Абхазия»

абхазской церковной проблемы. Собственно говоря, мы просили рукоположения студентов Новоафонского духовного училища. Так вот, уважаемый
протоиерей Николай Балашов, который непосредственно курировал этот
вопрос в рамках РПЦ, сказал, что нам
нужно идти на переговоры с Грузинской Православной Церковью. Представители же РПЦ готовы выступить
в качестве посредников. Протоиерей
Николай несколько раз подчеркнул,
что решение абхазского церковного
вопроса невозможно без диалога с
Грузинской Православной Церковью.
«ХА»: Позиция Вселенской Патриархии
отличается от этой?
Архим. Дорофей: Да. Позиция Вселенской Патриархии (Константинопольской Церкви) отличается тем что здесь
предполагаются встречи и переговоры. Хотя, надо отметить, что грузинская
сторона категорически отказывается
принимать участие в трехсторонних
переговорах, то есть с участием представителей Вселенской Патриархии.
Понятно, почему они отказываются…
Но, здесь ситуация в корне иная. Почему? Именно потому, что в случае
с Московской Патриархией, Москва
не имеет церковных рычагов для решения этого вопроса. Вселенская Патриархия имеет их потому, что она-то
и давала автокефалию самой Грузинской Церкви. РПЦ признало Грузинскую Церковь в 1943 году при известных обстоятельствах, однако ее
никто в остальном православном сообществе не признавал за самостоятельную. Если вы откроете календари,
к примеру, грекоговорящих Церквей,
то Грузинская там была прописана как
автономная церковь в границах РПЦ.
И когда проходили, скажем, межправославные Родосские совещания, Грузинской Церкви не позволяли в них
участвовать как автокефальной, но
только как автономной Церкви в границах РПЦ. В конечном итоге, через
50 лет Грузинская Церковь была вы-

нуждена вновь обратиться во Вселенскую Патриархию, в Константинополь,
и получить полноценное признание и
тем самым стать частью православного сообщества в 1990 году!
И в нашем случае тоже самое. Если
даже Грузинская Православная Церковь скажет завтра, что она дает автокефалию Церкви в Абхазии, либо Русская Православная Церковь, выполняя
посредническую миссию, также будет
настаивать на том, чтобы Церковь в
Абхазии была независимой, таковую
автокефалию остальное православное сообщество не признает! Без акта
признания со стороны Вселенского
Патриархата никакая вновь образованная Церковь не может стать полноправным членом православного сообщества!
«ХА»: Почему такая важная роль отведена Вселенской Патриархии?
Архим. Дорофей: Объясню. Все исповедующие православную веру вместе
составляем одну Православную Церковь! Все Церкви на местах, которые
имеют наименования: «Русская», «Греческая», «Сербская», любая другая,
либо термины: «автономия», «автокефалия», «экзархат» и иные – это всего
лишь показатели степени административного самоуправления Церковью на
той или иной территории. Но, ни одна
поместная Церковь сама по себе не
может выражать полноту Православной Церкви. Общие вопросы и проблемы решаются при участии представителей всех Церквей. В древности это
происходило на Вселенских Соборах.
В наше время на всепровославных совещаниях. Так вот, когда мы решаем
общие вопросы для всего православного сообщества, либо конфликтные
ситуации между отдельными Православными Церквями, как, к примеру,
в Абхазии, или в Сербской Православной Церкви, где есть серьезные
церковные проблемы с Бывшей Югославской Республикой Македония или
Черногорией, подобного рода вопро-

сы без участия Вселенского Патриарха
разрешить не получится. Кстати, представители непризнанной Православной Церкви в Бывшей Югославской
Республики Македония тоже были до
нас на встрече с Вселенскими Патриархом.
Нашим читателям следует знать, что в
мире существуют 14 автокефальных и
несколько автономных Православных
Церквей, вместе составляющих Единую Святую Православную Церковь.
Имена глав всех Поместных Церквей
обозначены, с учетом исторической
их значимости, в так называемом
диптихе. Этот список имен глав Церквей оглашается за каждой Литургии,
которую служит патриарх или иной
предстоятель Церкви. Это не просто
перечисление имен и титулов, но свидетельство единства Поместных Церквей и наличия канонического общения
между ними. Как вы думаете, если Русская Православная Церковь находится
на 5 месте, если Грузинская Православная Церковь находится на 9 месте,
минуя первые 4 Церкви (Константинопольскую, Александрийскую, Антиохийскую и Иерусалимскую), которые
стоят в этом диптихе, мы сможем начать ре-шение абхазского церковного
вопроса? Ведя диалог с представителями Церквей, которые стоят либо на
5, либо на 9, либо 14 месте мы сможем
стать частью всего православного сообщества? Это просто невозможно!
«ХА»: Иными словами, наш вопрос не
может быть решен Московской Патриархией?
Архим. Дорофей: Если было бы возможно решение нашего вопроса в
рамках РПЦ, как вы думаете, за 20 лет
этого бы не произошло? Тем более,
после признания Российской Федерацией суверенитета Республики Абхазия в 2008 году! А что мы слышим
от патриарха и представителей РПЦ?
«Изменение государственных границ
не должны вести к изменению границ церковных!» Любой из вас, при
наличии искреннего желания, может
сам убедиться в том, что со стороны
РПЦ никогда не будет разрешения
абхазского церковного вопроса. РПЦ
никогда не сможет рукоположить епископа в Абхазию! Это не зависит от их
желания. Это зависит от их возможностей. Поэтому, «разрешение» нашего
вопроса в рамках Русской Православной Церкви продвигалось в одном
направлении – в тайных переговорах
с Грузинской Церковью, результатом
чего должен был стать компромисс
между РПЦ и ГПЦ о так называемой
«двойной юрисдикции». Естественно
это происходило за нашей спиной,
без всякого участия абхазской стороны! Грузинская Церковь должна была
согласиться на то, чтобы временно
отдать в управление территорию Абхазии в отношении церковной жизни
Московской Патриархии. Но руководством ГПЦ на подобного рода просьбы
каждый раз давался категорически отказ.
Таким образом, Вселенская Патриархия - тот путь, который мы выбрали, - это единственный, подчеркиваю,
единственный путь решения не только абхазской церковной проблемы,
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Без Вселенской Патриархии остаются
только неканонические, непризнанные Церкви (Старостильная Греческая, Русская Зарубежная и т.д.). Если
бы существовали примеры решения
церковных проблем в одностороннем
порядке со стороны РПЦ, мы были бы
готовы обсуждать с представителями
РПЦ любые предложения. Но мы ведь
их не видим за последние 20 лет. РПЦ
занята только сохранением на постсоветском пространстве status quo в
отношении церковных границ. В то же
время Вселенская Патриархия решала аналогичные вопросы весь конец
XX века и в Чехии-Словакии, и в Финляндии, и в Польше, и в Эстонии, и в
Албании, где Церковь была воссоздана практически с нуля. То есть там, где
возникала потребность – она Вселенской Патриархией разрешалась! Стало
быть, раз мы на этом пути, то и вопрос
разрешения абхазского церковного
вопроса – дело всего лишь времени!
«ХА»: Вы могли бы разъяснить, что,
собственно говоря, подразумевает под
собой «разрешение» проблемы?
Архим. Дорофей: Вы правы, нашим
людям действительно не совсем понятно, что должно произойти конкретно для решения абхазской церковной
проблемы. Решение абхазского церковного вопроса означает, прежде
всего, появление на территории Абхазии, современной Республики Абхазия,
епископа (не важно какой у него далее
сан будет: архиепископ или митрополит) у которого титул будет связан с
одним из городов Абхазии и со всей
Абхазией. Возможно епископ Сухумский и Абхазский. Вот когда появится
здесь епископ с этим титулом, можно
будет говорить о появлении Церкви на
территории Абхазии.
А теперь представьте себе, что у нас
есть канонический Абхазский епископ, т.е. признанный православным
сообществом, а это возможно только
на том пути, по которому мы сейчас
идем, в этом случае данный епископ и
данная Церковь в Абхазии будут находиться в общении со всеми сестрамиЦерквями в мире. И сюда в Абхазию
смогут приезжать и Вселенский патриарх, и Иерусалимский, и Александрийский, и Сербский и любой другой,
в том числе и патриарх Московский,
который на данный момент не может
приехать в Абхазию с официальным
визитом. И Абхазский епископ будет
участвовать во всех богослужениях с
православными собратьями, во всех
межправославных совещаниях и иных
мероприятиях, которые проходят с
участием всех Православных Церквей,
независимо от того, будь они автокефальные, автономные или экзархаты. Таким образом, завершение того
процесса, который мы начали 15 мая
2011 года, означает, что мы с вами
становимся частью Единой Святой
Всеобщей и Апостольской Церкви и
полноправными членами всемирного
православного сообщества.
В том же варианте, о котором говорится Грузинской Православной Церковью, при участии Русской Православной Церкви, речь идет об «Абхазской
епархии», т.е. о некой части, в составе

либо Грузинской Церкви, либо находящейся в составе Грузинской Церкви,
но управляемой Московской Патриархией. Это обычная епархия, как существующие уже ныне – Зугдидская,
Сванетская, Кубанская, Магаданская и
многие другие.
И еще. С появлением здесь канонического епископа, с титулом, к примеру,
Сухумский и Абхазский, либо любым
иным титулом города Абхазии и всей
страны, может первой кафедрой будет Анакопия, возможно – Пицунда…
не знаю, Очамчыра, Ткуарчал, это не
имеет значения. Так вот, с появлением этого человека, все православные
священнослужители, находящиеся на
территории Абхазии, обязаны будут
вступить в каноническое общение с
этим епископом. Соответственно, они
все объединятся в одну Церковь. В том
случае, если тот или иной клирик откажется, он вернется в ту епархию, в
которой был рукоположен, либо перейдет в другую епархию и там будет решать свой статус.
«ХА»: Что это за каноническое положение, которое Вы упомянули, когда
епархия находится в составе одной
Церкви, а управляется другой Церковью? Так называе-мая «двойная юрисдикция»?
Архим. Дорофей: Когда я летом прошлого, 2011 года, напрямую спросил
митрополита Илариона (Алфеева),
призывая оставить в стороне мелочные и не существенные вопросы о
моем «запрете»: «Давайте по существу
я Вам задам вопрос, а Вы мне ответьте: « Вы сможете решить абхазский
церковный вопрос?» Он мне тогда
сказал такую вещь; «Вы знаете, у нас
есть одна идея. Вот, Вы, дорогой отец
Дорофей, находитесь в Греции. И как
Вы знаете «Северная» Греция раньше
входила в состав Константинопольского Патриархата. После освобождения
от Турецкого владычества и образования так называемых «новых территорий», они были отданы временно в
управление Элладской Православной
Церкви. Таким образом, иерархи, которые живут в «Северной» Греции они
одновременно относятся и к Элладской Церкви и к Константинопольскому Патриархату, и участвуют в Синодах
и там и здесь. В случае выбора кандидата в епископы в епархии «Северной» Греции после решения Синода
Элладской Православной Церкви, этот
акт обязательно будет подписываться
Вселенским Патриархом. «Вот, - говорит владыко Иларион, - мы договоримся с Грузинской Православной Церковью о том, что Абхазия всегда будет
считаться нами канонической частью
Грузинской Православной Церкви, но
временно отданной в наше управление, то есть в управление Московской
Патриархией».
Мой ответ был таков: «Во-первых, будь
то Северная или Южная Греция, или же
Константинопольский Патриархат, они
все там греки и это их внутренне дело,
как должна делиться и управляться
Церковь на этих территориях. Вовторых, когда вы, представители Русской Церкви, будете договариваться с
представителями Грузинской Церкви,
не забудьте хотя бы то, что существу-

ем и мы, абхазы. И последнее: кто вам
сказал, что грузинская сторона пойдет
на такое предложение, вы очень плохо
знаете грузин!»
Митрополит Иларион, поняв, что допустил оплошность, сразу же забыл
тему двойной юрисдикции и стал говорить нам, что он уже давно желает
приехать в Абхазию с представителями Константинопольской и Грузинской
Церквей, чтобы на месте разобраться
в сложившейся там церковной ситуации. Мы ответили, что в отношении
представителей Грузинской Церкви приехать с ними в Абхазию не получится (на что митрополит Иларион нам
возразил, что об этом он договорится
с абхазскими властями), а что касается
представителей Вселенского Патриархата, - мы уже десять лет твердим,
что без участия всего православного
сообщества не решить абхазской церковной проблемы.
Кстати, подчеркну, что у греческого
этноса, несмотря на то, что они все
греки, есть несколько автокефальных
Церквей! Константинопольский Патриархат, Элладская Православная
Церковь, Кипрская Автокефальная
Церковь, Критская Автономная Православная Церковь, Иерусалим, Синай,
Александрия – это все независимые
Церкви! Почему, если у них в рамках
одного этноса допустимо существование нескольких Церквей, административно независимых друг от друга, но
при этом являющихся частью одной
Православной Церкви, почему нельзя в рамках бывшего Советского Союза создание нескольких Церквей?
На такой громаднейшей территории!
И в чем причина того, что этого нельзя допускать? Кто сказал, что не могут
образовываться новые Церкви или
воссоздаваться древние? Да их могут
быть и тысячи! Все равно, мы все являемся частью Единой Святой Соборной
и Апостольской Церкви…
Мои слова по поводу позиции грузинской стороны, высказанные митрополиту Илариону, в скором времени
подтвердились. На встречи патриарха Кирилла с Грузинским патриархом
Илией II в Киеве в июле 2011 г., где
присутствовал и митрополит Иларион и протоиерей Николай Балашов,
в ответ на предложение московской
стороны идеи двойной юрисдикции
для разрешения абхазского церковного вопроса, грузинская сторона попросила представителей Московского
Патриархата оставить эту идею и содействовать осуществлению поездки
Грузинского патриарха в Абхазию. После встречи Патриарх Кирилл в очередной раз официально заявил, что
территория Абхазии является неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви.
Поэтому, суммируя все, что было сказано мною выше, если мы с Вами хотим, чтобы в Абхазии, наконец, появилась Православная Церковь, если мы
хотим, чтобы это Церковь стала частью
Всемирной Православной Церкви и
находилась в общении с представителями всех Православных Церквей,
в этом случае, у нас другого пути нет,
кроме избранного.
Продолжение в следует

Хроника событий
3 августа паломники из поселка
Богородское Сергиево-Посадского
района
Московской
области
Дина Чумакова и
Марина Иванова преподнесли в дар
Новоафонскому монастырю хромолитографию 1901 года с видом Новоафонского монастыря (33X45см)
Наш
соотечественник Харзалия Адгур Тофикович преподнес
в дар Священной
Митрополии Абхазии икону Божией Матери «Семистрельная»
(24.5Х31
см
предп. 19 век.)
5 августа Денис Кварчия преподнес в
дар Священной Митрополии Абхазии
две иконы предположительно 19 в.
8-9 августа в
монастыре
св.
ап. Симона Кананита
отметили престольный
праздник в честь
великомученика
Пантелеймона. Монахи, прибывшие
для устроения монастыря из Греции
в XIX веке, были насельниками монастыря св. Пантелеймона на Святой
Горе Афон. Древний храм апостола
Симона Кананита уже находился на
месте основания обители в Абхазии
и поэтому монастырь получил его
наименование. Но, отдавая дань покровителю монастыря на Святой
Горе Афон (Греция), главный собор
новообразованной обители назвали
в честь великомученика Пантелеймона. С тех пор обитель празднует
дважды в году главные престольные
праздники.
8 августа было совершено Всенощное бдение.
9 августа утром богослужение
предварил водосвятный молебен.
Божественную литургию возглавил
архимандрит Дорофей (Дбар) в сослужении настоятеля монастыря
иеромонаха Андрея (Ампар) и священнослужителей-гостей из России. По окончании Божественной
литургии во время крестного хода
совершались литии на абхазском,
церковно-славянском и греческом
языках. После крестного хода архимандрит Дорофей (Дбар) произнес
праздничную проповедь. Трапезная
обители вместила 750 гостей и паломников, прибывших на престольный праздник.
14 августа в День
памяти защитников Отечества в
Абхазии отметили двадцатилетие со дня начала
Отечественной войны абхазского
народа. В монастыре св. ап. Симона
Кананита в г. Новый Афон-Анакопия
в центральном соборе св. Пантелеимона, после Божественной литургии была совершена заупокойная
лития по всем воинам, отдавшим
свою жизнь за Отечество и ближних.
Братия и сотрудники монастыря с
архимандритом Дорофеем (Дбар)
приняли участие в возложении венков на могиле солдат погибших в
Афоне. Во время церемонии также
была совершена заупокойная лития
на абхазском языке.
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Споры по
преамбуле
Парламент принял во втором
чтении проект закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях» без преамбулы.
В преамбуле отмечается, что
Абхазия является светским государством, уважает все мировые религии: христианство, ислам, иудаизм
и другие религии, а также традиционное абхазское вероисповедание, составляющее неотъемлемую
часть духовной жизни народов мира
и народа Абхазии.
Депутат Саид Харазия предлагал
изменить преамбулу Комитета
по образованию, науке, культуре,
религии, делам молодежи и спорта
и изложить ее в новой редакции,
подчеркивающей особую роль православной церкви в истории Абхазии с
учетом права на исповедание других
мировых религий. Это предложение
не было поддержано профильным
комитетом. Ни одну из редакций не
одобрило большинство депутатов.
Согласительная комиссия приняла
компромиссное решение вынести на
голосование законопроект без преамбулы.
Представлявший законопроект
депутат Ахра Бжания пояснил, что
все депутаты могут продолжить
работу над законом и вносить свои
предложения до принятия его в третьем чтении. Он не видит особых
противоречий и считает, что «надо
просто поработать и согласовать
некоторые статьи».
Принятый закон о Религии во втором чтении позволяет религиозным
организациям иметь юридический
статус, право собственности, заниматься издательской и просветительской деятельностью, налаживать контакты и прочее. «Сегодня
религиозные организации в Абхазии
функционируют на уровне некоммерческих, либо общественных организаций», - добавил Бжания.
http://apsnypress.info/news/6864.html
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Ахра Бжания:
Закон о религии

При общей
положительной
реакции на
проведенную работу
и статьи
Закона, он
был заблокирован по
преамбуле.
Самые непримиримые споры возникают там, где речь
идет о безусловных убеждениях – вере. Трудность
заключается в том, что от
этого слова очень близко до
другого слова – недоверие.
Так бывает, когда в обычных условиях близкие люди,
скажем соседи, не находят
общего языка в будничных
вопросах, чаще всего вопросах собственности.
Закон “О свободе совести,
вероисповедания и религиозных организациях” был
запущен в производство
Парламентом IV созыва и
практически скопирован с
российского аналога за исключением преамбулы. В
ней говорится об особой
роли традиционного абхазского вероисповедания, об
уважении ко всем религиям и естественно о правах
граждан. В V созыве работа над Законом возобновилась. Было проведено
большое количество встреч
и консультаций с экспертами и духовными деятелями,
внесено, в том числе и последними, большое количе-

ство поправок, что, на мой
взгляд, сделало Закон уже
более “нашим” и актуальным.
Единственной идеологической частью настоящего Закона является преамбула,
так как только в ней даются
оценочные суждения относительно тех или иных религий. Вокруг нее и развернулись основные дискуссии. В
первую очередь комитетом
было решено не выделять
в особый статус ни одну из
религий, в том числе и абхазское традиционное вероисповедание. Однако не все
депутаты были согласны с
такой трактовкой, предлагая оговорить особый статус
православия и вынеся это
предложение в качестве поправки к преамбуле. Другие
же депутаты предлагали
полностью исключить понятие традиционного вероисповедания абхазов как
пункт не соответствующий
целям и задачам Закона.
Не упростило ситуацию и то,
что поправки от президента поступили за несколько
дней до сессии и заключа-

лись в том числе в предложении опустить преамбулу
и соответственно тот пункт
словарной статьи, где дается дефиниция традиционного абхазского вероисповедания. Должен сказать, что в
этой ситуации взвешенную
позицию продемонстрировали представители исламской общины, ни разу не заявив о претензиях на особое
положение.
В итоге к сессии, назначенной на 25/07, Закон подошел
с преамбулой, в которой перечислялись все мировые
религии, а также традиционное абхазское вероисповедание, призванные и пр. При
общей положительной реакции на проведенную работу
и статьи Закона, он был заблокирован по преамбуле.
Большая, но недостаточная
часть голосов была отдана
за вариант комитета, меньшая - за предложение президента, и еще меньшая - за
предложение ряда депутатов оговорить особую роль
православия. На последующем открытом заседании
комитета был согласован
компромиссный
вариант
– упоминая “важную роль
православия”, уважая все
мировые религии, а также
“монотеистическое мировоззрение абхазов” и пр., однако представитель президента не снял свою поправку, то
есть вновь отклонил любой
вариант преамбулы.
Понимая возможные протесты представителей мусульманской общественности, а
также отсутствие единодушия в комитете, была проведена встреча с Духовным
управлением
мусульман,
которое, негативно оценив
компромиссный
вариант
преамбулы, высказалось за

возможность принятия Закона с учетом цейтнота и
обязательного дальнейшего
возвращения к доработке
преамбулы.
Позже в тот же день по инициативе представителя президента состоялась еще
одна встреча, на которой
было высказано согласие по
поводу присутствия в преамбуле понятия абхазского
монотеизма, как и соответственно самой преамбулы,
и озвучено предложение в
силу технических причин
(невозможности
присутствия представителя Президента на сессии 29/07) отложить принятие преамбулы
на третье чтение, приняв
весь Закон во втором чтении.
На сессии этот вариант получил поддержку подавляющего большинства. Закон
был принят во втором чтении. Считаю в сложившихся условиях такое решение
верным, так как в противном
случае сохранялась большая вероятность того, что
Закон в силу оставшихся
противоречий не будет принят и со второй попытки,
снят с производства и отправлен на доработку, что
могло бы затянуться уже на
год.
Уверен, что при наличии
реально принятого Закона,
произвести
корректирующую правку, согласовать
статьи и принять преамбулу
в том числе и в компромиссном варианте будет делом
техники.
Такие дела. Надеюсь такие
“отчеты” с сентября можно
будет читать уже на парламентском сайте.
Автор Akhra Bzhania,
1.08.2012 г.

гражданская позиция

РУКУ ПОМОЩИ – КУБАНИ
В Сухуме откликнулись на призыв о
помощи пострадавшим от наводнения
жителям Крымска. Некоторые сухумчане отправились туда лично, чтобы помочь доставить гуманитарный груз по
конкретным адресам в Крымске. Волонтерский десант отправлялся нескольки-

ми этапами – по мере комплектования
груза и людей.
Администрация Сухума выделила около
10 тонн гуманитарного груза: воду, мыло,
зубную пасту, полотенца. Транспортная
компания «Гаруда-Экспресс» – средства
гигиены и стиральный порошок.
Компания «А-Мобайл» выделила
100 000 руб., Новоафонский монастырь – 30 000 руб., простые
жители собрали еще 12 500 руб.
На эти деньги было закуплено всё
необходимое по списку, который
составлен по заявкам конкретных людей с помощью координатора, находящегося в Крымске.
Это и продукты (мука, сахар,
соль, консервы), и постельное

белье,
раскладушки, предметы
гигиены и средства санитарной
обработки.
Наши волонтеры
очень
помогли
там, на месте,
оказывая помощь
людям в их домах.
Жители Абхазии выразили свою гражданскую позицию, да и просто настоящее человеческое отношение, согласно хорошей традиции – помочь соседу
в беде.
Немалую роль в благополучной доставке всего этого груза сыграли работники

пограничных служб, а также таможен
Абхазии и России.
К координатору акции поступили предложения принять у себя для проживания пострадавших от более чем 12
семей со всей Абхазии – от Гагры до
Ткуарчала.
(Апсныпресс)
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По следам церковной публицистики: Филипп Шаф

Все возвращается
на круги своя…

П

риобщаясь к церковной науке, мы
преодолеваем искушение, своеобразный соблазн отмахнуться от
опоры на свидетельства истории и нарисовать такие картины церковной жизни
многовековой давности, которые бы подтверждали наши собственные представления о том, каким именно должно быть
прошлое, не ставя своей целью воспроизвести то, каким оно было на самом деле.

Между тем, перед нами неминуемо возникают животрепещущие вопросы: Где
грань между ересью и здравым учением?
В чем заключается христианское единство? Насколько унифицированы должны быть обряды и установления во всех
Церквях? Когда оканчивается «разномыслие» и начинается отход от Церкви? Как
в таких случаях должны вести себя по отношению друг к другу люди, считающие
себя христианами? В какой мере нынешние отношения между Церковью и государством, стремящиеся к союзу, аналогичны союзу Церкви и Римской империи,
заключенному практически сразу после
гонений?
Естественно и понятно наше желание поскорее миновать период гонений, ересей,
скорее перевернуть эту страницу церковной истории в погоне за безмятежным будущим, всецелым успокоением…
Однако в церковной истории христиане
проходят испытания: испытания кровью мученичество, испытание властью – симфония… Уния с государством приводит,
«возносит», взаимоотношения в церковной жизни от соборности к иерархичности… иноверие, ереси и расколы не воспринимаются уже как просто выражение
личной веры, а скорее как преступления
против государства… что позже карается
даже смертью…
Отлучение от Церкви как мера духовного воздействия, и на Западе и на Востоке
приводит с неизбежностью к ущемлению
внецерковных прав и привилегий…
Перераспределение церковных и государственных функций повергает к тому,
что снижаются требования к членам церкви. Неподобающее поведение крещеных
людей, не говоря уже о духовенстве, компенсируется материалистически трактуемой благодатью, пополняемой «делами
милосердия»: пожертвованиями-вкладами, паломничеством-пилигримством и пр.
Поскольку в современном сознании очень
глубоко укоренился культ силы, стремление притеснить и подавить несогласных,
то эта тенденция, с неизбежностью, не
обошла своим влиянием и Церковь. Парадокс первых веков нашей христианской
эры заключается в том, что государство
решило объединиться не с теми, кто
оправдывал жестокость и убийство, и не
с теми, чья религия допускала притеснения иноверцев в целях защиты собственных интересов. Империя пошла на союз
с людьми, которые позволяли… себя убивать.
Кто такие были христиане первых веков,
что величайшая империя мира сочла за
лучшее прекратить гонения и заключить
союз с ними? Чем руководствовалось христианское сознание, когда не были еще
выработаны догматы о Пресвятой Троице, и не беспокоились вопросами «филиокве»? В чем заключалась сила тех, кто

соглашался просто умереть за свою веру,
не желая смерти противникам? В чем состояло исповедание, постоянно навлекавшее на себя гнев язычников?
Люди исповедовали христианскую веру
не словом, не обрядом, но всей полнотой
своей жизни. Они верили, что Бог на их
стороне, а они – на стороне Бога. Сонмы мучеников соглашались приблизить
встречу с Господом, не пытаясь любой
ценой продлить дни своего земного существования. Ими двигала свобода, обретенная в Господе Иисусе Христе, явленная свыше любовь… В сердце у христиан
был мир, которого не было у язычников. У
христиан не было страхов, которые двигали сердцами и разумом великих и малых
мира сего, двигали империями и отдельно
взятым человеком...
Мы, говоря сегодня об исповедании веры,
подразумеваем скорее исповедание грехов; говоря о принадлежности церкви (собранию), подразумеваем регулярное хождение в каменный храм по воскресеньям
и в праздничные дни; говоря о молитве
(диалоге со Спасителем), подразумеваем
заученные наизусть Символ веры и молитвы из правила (утреннего, вечернего,
пред причастием, после оного и т.д.), говоря о христианской жизни, на деле всего
лишь окружаем себя разными предметами, позволяющими не забыть о том, что
мы христиане.
Конечно, все это важно и нужно! Но зададимся вопросом: что из всего вышеперечисленного, заставило бы языческого
императора Константина Великого пойти
на союз с Церковью? Что могло бы воздействовать на современный мир столь
же облагораживающим образом, как и в
древности?
Далее более… сегодня возник гностицизм, как химера, которая была побеждена, но чья глава исцелилась от нанесенной смертельной раны в первые
века христианства. И вновь воспрянул,
впрочем как и анафематствованный на V
Вселенском соборе – платонизм. И где? В
самом сердце Церкви…
Если призадуматься над тем, что заставило древних гностиков разрабатывать
свои говоломные теории о демиургах,
эманациях, сизигиях, плеромах, эонах, то
ответ можно найти в наблюдениях за современной жизнью. Уж точно не желание
объединить христианство с передовой
языческой мыслью… Вряд ли так вопрос
ставился в рамках самого гностицизма…

дании сказано немного,
либо вообще ничего.
Урок, преподанный гностицизмом, приводит к
вопросу: достаточно ли
у нас отпущенных Богом знаний и сведений,
чтобы выносить обоснованные и однозначные суждения по таким
вопросам? Или мы находимся все же в плену
человеческих фантазий?
Собственных измышлений? Сказок? Уж точно
наши современные богословские дискуссии редко отвечают заданному
критерию…
Христос ясно призывает
нас изменить сущность
собственного отношения
к Богу, к себе, к окружающим (ближним). В этом
пути подавая спасение.
Мы же упрямо переносим критерии спасения
из отношений с Богом
и ближними, в область
интеллектуальных спекуляций, в рамках богословских (отвлеченных),
либо обрядовых сфер.
Вряд ли спасения не
достигнет тот, чей ум
не сумел разобраться в
хитросплетениях изощренных теологических дискуссий, либо тот, кто запутался или разочаровался в многочисленных
обрядах римского двора в ограде церковной.
И наоборот, Царство едва ли откроется
тем, кто поверил в магию слова и действия, за счет их правильного и систематического повторения, ради «благой»
цели достижения неизменяемости учения
и церковного единства.
Ведь согласимся, в эти рамки не вписывается опыт, продемонстрированный
апостолами. Святые ученики Христа, все
иудейского происхождения, сумели отстраниться от значительных в объеме,
но несущественных в данном (апостольском) вопросе различий между складывающимся веками традиций. Отстраниться
в проповеди Радостной Вести от национальной и культурной принадлежности,
от сложившихся в иудаизме форм почитания и восприятия Бога. Апостолы-иудеи
признали свое единство с христианами
греческого (или языческого) происхождения!

Мы наблюдаем явное желание разобраться в устройстве мира, его начале и конце,
т.е. в вопросах, которые Бог нам явно не
открывает, и еще более сильное желание оказаться хранителями мистического, тайного знания, которое выделяет его
носителя из общей человеческой массы
и делает «посвященным», «знающим»,
имеющим прямой доступ к Богу…

И такие решения и действия были бы совершенно абсурдными с точки зрения гностиков (и современных, именующих себя
христианами), поскольку именно и в первую очередь интеллектуальный и обрядовый багаж иудаизма, воспринимались
бы гностиками (как и воспринимаются, к
великому сожалению, многими современными, именующими себя христианами)
– как единственный пропуск на Небеса.
Они отказались бы пренебречь историческим наследием, только ради возможности пройти вместе с греками (язычниками) сквозь игольные ушки Нового Завета
туда, где практически ничего из накопленного… уже не пригодится никогда.

Благодаря борьбе с гностицизмом, церковь выработала свое богословие. С
другой стороны, ясно очертив предел, за
который богословие выходить не может, в
классическом святоотеческом «а остальное да будет почтено молчанием». Понятно стремление пытливого ума проникнуть
в тайны земной и небесной духовной жизни, и конечно же мы задаемся вопросами,
на которые в Священном Писании и Пре-

В древности удивлялись (мы же лишены
этого удивления) тому, как настойчиво
придумывались гностиками новые заслоны и препоны в виде «тайных» знаний и
обрядов на пути в Царство Небесное. Это
происходило в эпоху, когда еще не успела
осесть пыль фарисейских выдумок об обрядах и традициях, и Сам Царь учил три
года не обрядам вовсе, за точное соблюдение которых мы получаем гражданство

небесное, а тому, как обращаться с самыми обыкновенными земными ценностями,
чтобы обладать небесными.
Ведь не секрет, что каждое поколение людей воспринимает Христа и христианство
не только через Священной Писание и Предание, но и через тех верующих, которые
находятся рядом. Намного сложнее явить
в земном, благодать небесную. Это гораздо
сложнее, нежели рассказывать о том что
было, или что будет в конце времен.
О Христианской Церкви первых веков мы
узнаем как из произведений священномучеников: Климента, епископа Римского, Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, Иринея, епископа Лионского,
Киприана, епископа Карфагенского, так
и учителей: Тертуллиана, Климента Александрийского, Оригена, Евсевия, епископа Кнссарийского, блаженного Иеронима
Стридонского, святого Епифания, епископа Кипрского, блаженного Феодорита Кирского. А так же из произведений многочисленных еретиков (от них сохранились в
основном фрагменты), апологетов язычества: Цельса, Лукиана Самосатского, неоплатоника Парфирия, императора Юлиана Отступника, историков современности:
Тацита, Светония, Плиния Младшего, Диона Кассия и др. Список свидетельств,
таким образом, получается весьма объемный и внушительный.
Ко второму веку состоялся-таки переход
от Церкви, распространяемой в иудейской среде и по синагогам империи, к
церкви языческой (иных языков и народов). Греко-римский мир стал носителем
христианской веры. Этот период в классической периодизации, называют вторым,
по сравнению с первым, апостольским, с
событиями которого мы знакомимся в Новом Завете и у Мужей апостольских. Его
характеризуют как период гонений со стороны язычников, период мученичества.
Здесь уместно вернуться к лекциям по
истории Древней Церкви Василия Васильевича Болотова, ибо сам термин
«мученик», продолжает восприниматься
весьма неоднозначно.

Г.М.
(продолжение следует)
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В

современной Абхазии есть несколько долгоиграющих конфликтов, которые время от
времени оказываются в центре внимания общественности и бурно обсуждаются, а затем надолго уходят в
тень. Таков, несомненно, и длящийся
публично вот уже более семи лет, с
весны 2005-го, конфликт между тандемом молодых священников Дорофеем (Дбаром) и Андреем (Ампаром), с
одной стороны, и отцом Виссарионом
(Аплиаа), который возглавляет ныне
Сухумскую и Пицундскую епархии, и
его сторонниками, с другой.

На днях, после нескольких месяцев затишья этот конфликт вспыхнул с новой
силой. Отец Дорофей, вернувшийся
более года назад в Абхазию из Греции
в сане архимандрита и возглавивший
Священную Митрополию Абхазии, поместил 23. 06. 2012 в интернете запись,
в которой рассказал о посещении его в
этот день в Новоафонском монастыре
тремя абхазскими священнослужителями. Они по поручению о. Виссариона
вручили ему указы епископа Майкопского и Адыгейского Тихона о наложении на него и о. Андрея запрещения в
священнослужении сроком на три года.
«Я, – пишет о. Дорофей, – даже не стал
читать эти указы, просто порвал их и
отдал обратно. Они уехали… С сегодняшнего дня и до окончательного разрешения статуса Православной Церкви
в Абхазии, т. е. до появления на территории Абхазии канонического епископа,
мы будем поминать за богослужением
имя святейшего Патриарха Вселенского
Варфоломея I как Первоиерарха всей
Вселенской Православной Церкви».
Через пять дней было опубликовано
Молитвенное заявление Церковного
совета АПЦ. В нем говорится, что «Абхазская Православная Церковь в лице
Церковного совета скорбит о дерзостных действиях Дорофея Дбар и Андрея
Ампар в отношении Матери Русской
Православной Церкви, которая вскормила, обучила, рукоположила и облачила их в священный сан иеромонахов».
АПЦ не давала никаких полномочий
Дбару и Ампару переходить в лоно
иной церкви, и, если они желают поминать имя Патриарха Варфоломея Константинопольского, то могут это делать
на свое личное усмотрение, но никак
не в соборах Абхазской Православной
Церкви. Ровно год Совет и клирики АПЦ
были в ожидании, что монахи Дорофей
Дбар и Андрей Ампар одумаются, покаются в своих раскольнических действиях и с них будет снято запрещение.
Большую надежду мы возлагали на
предоставленную им аудиенцию в Московской Патриархии, организованную
по их же просьбе и содействии светских властей. Но все тщетно. Порвав
указы о запрете за подписью епископа
Тихона, Дорофей Дбар «символизировал разрыв с Православной Церковью
и самоизвержение из лона Церкви Христианской как таковой».

Монахи
сжигают мосты
И далее в Молитвенном заявлении
следует прямое обвинение о. Дорофея
в том, что он заплатил за сан ахимандрита своей позицией в докторской
диссертации по богословию: «Весь научный мир единодушно признает место
блаженной кончины святителя Иоанна
Златоуста в Команах Абхазии. Мы рассматриваем как предательство Православной истории Абхазии: перенести
Команы Абхазские в местечко Гюменек, которое находится на территории
Турции в юрисдикции Вселенской патриархии, а именно на территории митрополии митрополита Гуменнисского,
Аксиопольского и Поликастрского Димитрия, который в рамках юрисдикции
своей митрополии рукоположил Дорофея Дбар в сан архимандрита, что
не давало ему право действия в этом
сане за пределами Гуменнисской митрополии. В угоду кому происходит такое жестокое глумление над нашими
Святынями и историей?». «Отдельное
письмо, – сообщают авторы Молитвенного заявления, – мы направляем светским властям Абхазии о содействии в
юридическом решении вопроса немедленного освобождения Святой обители
от самочинных управленцев».
Речь, что понятно всем, идет о жемчужине православной Абхазии и крупнейшем доходном месте – Новоафонском
монастыре.

«Молитвенно призываем сторонников
запрещенных иеромонахов, тянущихся
к Константинопольскому Патриархату,
– говорится в заключении заявления,
– одуматься и вернуться в лоно Абхазской Православной Церкви. Мы не
против Вселенского Патриарха Варфоломея, но нам более близок духовный
союз с Московским и Всея Руси Патриархом Кириллом».
Естественно, что и в беседах людей в
«реале», и в переписке на интернетфорумах тут же развернулось обсуждение нового обострения ситуации и
полного разрыва молодых священников с РПЦ. Не секрет, что абхазская
интеллигенция в основном поддерживает «младомонахов», как лаконично
называет их один блоггер; неслучайно в Совет СМА вошли от мирян такие известные ее представители, как
Станислав Лакоба, Денис Чачхалиа…
Интеллигенция высоко оценивает их
образованность и креативность. Так
еще совпало, что на днях, 25 июня,
о. Дорофей презентовал в переполненном конференц-зале гостиницы
«Интер-Сухум» свой сборник статей,
сообщений, размышлений и интервью «Православная церковь в Абхазии: прошлое, настоящее, будущее».
В связи с этим ироничные сторонники
«младомонахов» на одном из сайтов
рассуждали: «А много ли книг написал
о. Виссарион?.. А много ли прочитал?»
Вместе с тем я заметил, что в суждениях многих появились и новые нотки.

Так, один из интернет-пользователей,
который в целом явно симпатизирует
«младомонахам», высказался в том
смысле, что священнослужителю все
же не приличествует рвать, не читая,
адресованные ему послания. Другой
же считает, что эти эмоции простительны, для него гораздо более неприглядными видятся попытки другой стороны
церковного конфликта обвинить о. Дорофея в конъюнктурности при написании диссертации; при этом, считает он,
обвинители ориентируются на людей с
наиболее примитивным мышлением,
для которых исследователь, который
не «тянет одеяло на себя», не может
быть патриотом.

Большинство комментаторов вполне
здраво и реалистично оценивают ситуацию. Так, автор термина «младомонахи» пишет: «Церковь совсем не
альтруистская организация. Ей нужны
средства на содержание церквей, содержание клира, миссионерской и благотворительной деятельности. Поэтому
большинство монастырей и церквей –
это отчасти коммерческие проекты…
Наличие святых мест для любой церкви
это «святое» (люблю каламбуры). Если
сотрудник коммерческой организации
наносит ей экономический вред, то его
увольняют. Если не подчиняется руководству, увольняют. Не надо идеализировать церковь, какие мы, такая и она.
Монахи не с небес спустились». И рассуждает также: «Безусловно, имущественный конфликт имеет место быть,
но это только часть конфликта. Все
основано на личных амбициях о. Виссариона, младомонахов и отношении к
этому РПЦ. У меня такое предчувствие,
что их из монастыря технично выдворят. У монастыря же нет своей артиллерии, крепостных стен и вооруженных
братьев. Все решится в правовом поле.
Официально все церкви переданы Абхазской епархии и формально о. Виссарион руководит этим имуществом.
По закону наши монахи теперь просто
рейдеры, т.к. они временно отстранены
от церкви и не могут претендовать на
ее имущество».
Мысли о возможности силового вытеснения «младомонахов» из монастыря носились в воздухе еще в мае
прошлого года, когда практически вся
общественность Абхазии была вовлечена в этот конфликт. Но не думаю, что
в сегодняшней Абхазии такое возможно. Светской власти была бы крайне
невыгодна неизбежная в результате
этого стабилизация обстановки в стране. Кстати, в этой власти немало, напомню, сторонников «младомонахов»,
в частности, секретарь Совбеза Станислав Лакоба. Невыгодно исполнительной власти и принятие заведомо
невыполнимого судебного решения по
монастырю. Так что сосуществование
в Абхазии двух православных религиозных организаций затянется, скорее
всего, еще на многие годы.

Хроника событий
14 августа в 21-00 в г. Сухум на Набережной Махаджиров у Колоннады
прошла презентация 1-ой части
фильма «Хара харуаа реихабы».
Автор проекта Эмма Ходжаа. Художник-постановщик – Тимур Дзидзария, режиссер - Тимур Кучуберия,
оператор Гарри Аристава. Вечер
завершится факельным шествием
от Набережной Махаджиров к мемориалу Славы. По приглашению организаторов гостями вечера были
архимандрит Дорофей (Дбар) и Г.М.
Маршания.
14 августа начался Успенский пост.
Впервые в богослужебной практике
монастыря св. ап. Симона Кананита
введена традиция ежедневного чтения акафиста Пресвятой богородице за вечерним богослужением.
19
августа
в
день
Преображения Господня
в монастыре состоялось торжественное
богослужение. Божественную литургию
возглавил архимандрит Дорофей
(Дбар) в сослужении иеромонаха Андрея (Ампар) и других священнослужителей. По окончании литургии
прошло традиционное освящение
виноградной лозы и других плодов.
Священнослужителями из России в
обитель была также доставлена частица мощей св. ап. Андрея Первозванного. Мощи выставлены для поклонения в западном приделе.
23 августа в Пицундском Патриаршем
соборе
прошел концерт
народной
артистки Абхазии, заслуженной артистки РФ Алисы Гицба и лауреата
международного конкурса, органиста Луки Гаделия «От барокко до
современности». Вечер посетили
архимандрит Дорофей (Дбар) и Герман Маршан.
28 августа прошло богослужение
в честь праздника Успения Божией
Матери - Нанҳəа. Божественную
литургию совершили архимандрит
Дорофей (Дбар) и иеромонах Андрей
(Ампар).
В
Новоафонском монастыре
продолжаются
ремон тн о- во сстан овител ьные работы. В
П ало мн ич ес ко м
корпусе восстанавливаются: душевые, чайная и
прачечная. После
расчистки помещений было вывезено 10 автомобилей «Камаз» строительного мусора. Работы ведутся
на средства самой обители.

читайте нас в интернете
на сайте:
www.anyha.org
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Кто устроил
каменоломню
в храме?
Ва нд а лизм
Строят у нас сегодня много.
Один – особняк, другой – кафе, третий – гараж... А для этого необходимы стройматериалы, кирпичи,
блоки. С их приобретением проблем в общем-то нет: плати – и
отгружай.
А если не платить? Тогда
действуют по принципу: бери,
что плохо лежит. Такой даровой
каменоломней представилась не
установленным пока гражданам
церковь вблизи села Каманы Сухумского района, сооруженная в конце
ХIХ века. Вандалы стали по камням
растаскивать это сооружение церковной архитектуры, подлежащее
реставрации и восстановлению.
«Спасите церковь в окрестностях Каман!» – возглашает газета
«Христианская Абхазия». И чтобы
этот зов не стал гласом вопиющего в пустыне, Священная Митрополия Абхазии, как сказано в газете,
призывает администрации сел
Гумы и Сухумского района, Управление охраны историко-культурного
наследия РА «срочным образом принять меры для остановки варварского уничтожения храма».
Да ведь и само названное управление бьет тревогу, которую
в частности выразил на днях в
интервью телеканалу «Абаза»
руководитель данной организации
А.Агумаа. Если мародерство здесь
продолжится и дальше, то на этом
памятнике христианской культуры
в Абхазии можно будет, что называется, поставить крест.
Остается надеяться на то,
что правоохранительные органы
выйдут на греховный след людей,
для которых вокруг не осталось
ничего святого. Хотя в послевоенное время местность эта стала
малонаселенной, тем не менее
вряд ли не найдется хотя бы один
свидетель, которому довелось бы
видеть, как рушат церковные стены под строительные нужды и кто
занимается этим скверным делом
– вандализмом.
http://www.abkhaziya.org/news_
detail.html?nid=33994

История, которая не красит
современную летопись Абхазии

Ц

ерковь, построенную в конце XIX века, пустили под
строительный материал. Так предполагают в управлении историко-культурного наследия Республики Абхазия. В селе Малая Гума Сухумского района заброшенный
храм неизвестные разбирают по камню. Полностью разрушена восточная стена со стороны алтаря.
В 1897 году греками-переселенцами в селе, которое тогда именовали Андреевское, был построен храм Георгия Победоносца. Тогда он был под покровительством Сухумской
епархии, влияние которой распространялось на все церкви,
расположенные от Ингура до Анапы. В советское атеистическое время его забросили, а после развала СССР, в 1991
году, здесь вновь решили начать богослужение, но не успели:
началась война, и все греки покинули Андреевское. Церковь
опять стала зарастать сорняками и колючкой.
"В 90-х годах местные жители попытались восстановить
храм, но не успели. Внутренние колонны восстановили, собирались кровлю починить. В принципе, все было готово, только кровля обвалилась", - рассказывает историк Анзор Агумаа.
Церковь святого Георгия Победоносца – памятник архитектуры. Она находится под охраной, но из-за отдаленности
от столицы присматривать за ней возможности нет. Наверняка, воспользовавшись этим, злоумышленники, уверенные
в безнаказанности своих действий, решили воспользоваться
бесплатным строительным материалом. По словам Анзора
Агумаа, свежие сколы на камнях говорят, что преступление
было совершено недавно.
"Последний раз я был здесь в 2008-2009-м годах, фотографировал это здание – алтарная часть была целая. В течение
последнего, видимо, месяца неизвестные начали разбирать
алтарную часть храма. Непонятно, кто этим занимается", негодует Анзор Агумаа.
По словам Анзора Агумаа, они обязательно обратятся в
прокуратуру, потому что оставлять безнаказанными такие
преступления нельзя. Он называет вандализмом и кощунством действия людей, разбирающих древний памятник ради
собственной выгоды.
"Очередное варварство, с которым мы стараемся бороться, но фактически ничего не можем поделать. Сегодня где-то
видим и останавливаем - в другом месте уже что-то происходит. Эта церковь достаточно новая. Ей около 100-120 лет.
Ее можно было бы сохранить. Конечно, население сегодня
фактически отсутствует, но когда-нибудь эти места будут освоены", – говорит искусствовед Сурам Сакания.
Как рассказывает Сурам Сакания, святость этого места
связана не только с церковью Георгия Победоносца. Скорее
всего, здесь располагался еще более древний храм. Этому
есть множество косвенных свидетельств, которые легко об-

наруживают археологи. Например, выступающие из-под земли и поросшие лишайником останки зданий. А еще вот этот
тис, который совсем не вписывается в местную флору.
"Рядом вы видите ягодный тис, которому не меньше 500600 лет, толщина ствола позволяет так думать. Тис сажали
там, где стояли церкви. И вполне возможно, что в позднем
средневековье жившие здесь абхазы могли иметь церковь.
Возможно, этот тис является отголоском того старого, что
было здесь", - считает Сурам Сакания.
Историки уверены, что никто из жителей Абхазии не додумался бы до того, чтобы разобрать храм по камню для
каких-то своих корыстных целей. Ученые предполагают, что
это сделали наемные рабочие, выходцы из азиатских стран.
Сомневаться в порядочности своих соотечественников они
не хотят.
"Сказать, что это кто-то наш, местный, я не могу, потому
что любой наш человек понимает, что храм разбирать – это
последнее дело. Это кощунство такое, что не дай Бог", - говорит Анзор Агумаа.
Расследование будет проведено, но уже не вернуть стену
древнего храма из тесаного речного камня ручной работы. И
даже если ее восстановят, у церкви будет уже совсем другая
история, еще более печальная, чем многолетнее запустение.
История, которая никак не украсит современную летопись
Абхазии.
Марианна Котова
h tt p :/ /ww w. e k h ok a v k a z a .c o m/ c o n te n t/
article/24668537.html
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Архимандрит Дорофей (Дбар)
К продолжению дискуссии
по истории христианских
святынь Коман Абхазских
(или исторические сведения
против «благочестивых
преданий»)

Н

едавнее мое сообщение о результатах моей научно-исследовательской
работы по вопросу о месте кончины и
погребения св. Иоанна Златоуста вызвало
оживленную дискуссию в группе моих друзей в facebook’е (http://www.facebook.com/
darat.dbar). В комментариях к нему часть
из них выразила ликование и добрые пожелания, кто-то даже назвал мое сообщение
сенсацией, другие же попытались выразить
свое огорчение с помощью абхазской фразы
«хаушьит», иные поставили вопрос более
жестко: нужна ли нам вообще диссертация
с такими выводами?
Друзья мои, прежде всего всем нам
надо научиться отличать события и факты
из подлинной церковной истории от разного рода благочестивых преданий. Если мы
хотим, например, узнать о жизни и учении
Христа, то берем Евангелие, т.е. письменный текст, составленный учениками Христа,
людьми, которые были живыми свидетелями исторических событий, имевших место
более 2000 лет тому назад. Если мы в разных изданиях Евангелия находим разночтения, то для их уточнения сверяем рукописи с
текстами Евангелия. Сегодня мы абсолютно
точно знаем количество всех существующих
рукописных списков книг Нового Завета, их
датировку, все их разногласия и разночтения. Если же, напротив, кто-то из нас начнет
узнавать о жизни и учении Христа со слов
прихожан и благочестивых бабушек, вы можете себе представить, сколько дополнений
и новых данных мы узнаем о жизни и учении Христа. Если христианин безграмотен и
не имел возможности прочитать Священное
Писание – это не означает, что он не может
стать истинным христианином и познать
Бога. Нет, он своей верой, исходящей из глубины чистого сердца, и благодатью Божией,
открывающей сердца человеческие, может
достичь гораздо большего просвещения
светом веры Христовой, чем образованные
и знающие все о своей вере христиане. Однако когда мы все-таки хотим уточнить детали евангельских событий, мы, без всякого
сомнения, должны предпочесть Евангелие и
сверить то, что сообщается там с тем, что
мы услышали в пересказе от разных церковных людей. Правда, есть и другой путь.

В истории Церкви были люди, которые, ни
разу в своей жизни не прочитав Евангелие,
могли пересказать детально его содержание. Но это возможно было сделать только
людям, которые стяжали в себе Дух Святой,
вдохновлявший и авторов книг Нового Завета. Много ли таких людей среди нас, современных христиан? Единицы. Поэтому, повторюсь снова, наш единственный источник
познания христианской веры – это Новый
Завет, для понимания которого мы привлекаем и творения Святых Отцов Церкви, т.е.
авторов, вдохновленных тем же Духом Святым, что и составители книг Нового Завета.
Теперь попытаемся, следуя вышеуказанной «методике», выяснить к каким все-таки
из трех населенных пунктов под одноименным названием «Команы» имел отношение
св. мученик Василиск, имя которого чаще
всего упоминалось в комментариях к вышеназванному моему сообщению.
Из жизнеописания св. Иоанна Златоуста (349/50-407 гг.) нам известно, что в 404
г. он был во второй раз изгнан из Константинопольской церковной кафедры (совр.
Стамбул) и отправлен в ссылку в отдаленный городок Кукус Армянский (совр. Göksün,
Турция). В этом городке Златоуст находился
в заточении в течение трех лет. Правда, в
начале 406 г., по причине нашествия «исаврийцев», он был перемещен на некоторое
время в более безопасный населенный
пункт - Арависсу, который располагался
приблизительно в четырех километрах от
Кукуса. В 407 г. св. Иоанн Златоуст был сослан из Кукуса Армянского в Питиунт (совр.
Пицунда, Абхазия). По дороге в Питиунт он
вместе с сопровождавшими его солдатами,
достигнув города Команы, остановился в
мартириуме (храме) св. Василиска. Мартириум располагался за стенами города Команы. Ночью Златоусту явился св. Василиск,
мученик Команский, который обратился к
нему со словами: «Мужайся, брат Иоанн,
завтра мы будем вместе!». На следующий
день по настоянию солдат Златоуст продолжил свой путь в Питиунд. Однако его
состояние резко ухудшилось и солдаты
возвратили его снова в Команы, в храм св.
Василиска. Там он испустил дух, произнеся свои последние слова: «Слава Богу за

все!». Это случилось 14 сентября 407 г. Тело
св. Иоанна Златоуста был погребено в мартириуме св. Василиска в Команах. В 438 г.
его останки были торжественно перенесены
из Коман в Константинополь (Стамбул) и положены в храме Святых Апостолов.
До нашего времени дошли следующие источники жизнеописания св. мученика Василиска Команского:
1. Группа источников, связанных с жизнеописанием св. Иоанна Златоуста. Они
написаны в жанре Диалогов, Похвальных
слов, Бесед, Житий, Повествований Чудес
(кодовые номера этих источников BHG 870881x), в которых имеются сведения о явлении св. Василиска Команского св. Иоанну
Златоусту.
2.Мученичество святых Евтропия, Клеоника и Василиска (кодовый номер источника BHG 656). Текст этого Мученичествасохранился в составе следующих рукописей:
Messanensis Bibl. Univ. 30 (1308 год, ff. 239242v); Mosquensi 162 или Vladimir 380 (10211022 года, ff. 129v-137); Patmensi 736 (XIV
век, ff. 2v-14). В 1909 г. в Париже болландист
H. Delehaye в составе Les légendes grecques
des Saints militaires публикует впервые и
текст Мученичества св. Евтропия, Клеоника и Василиска BHG 656. В 1912 г. в СанктПетербурге В. В. Латышев издаст анонимную византийскую Минологию. В состав этой
Минологии входит и текст Мученичества св.
Евтропия, Клеоника и Василиска BHG 656e.
В 1986 г. болландист F. Halkin публикует еще
два неизданных списка Мученичества св.
Евтропия, Клеоника и Василиска. Первый
список BHG 656b входил в состав греческой
рукописной Минологии, которая хранится в
Москве (Mosquensi 162). Второй список BHG
656a из состава рукописи XIV века Греческого монастыря на острове Патмос (Patmensi
736).
3. Мученичество святого Василиска (кодовый номер источника BHG 241). Рукописные списки текста Мученичества св. Василиска сохранились в составе следующих
рукописей: Monacensisgr. 366 (ff. 101-103v);
Mosquensi 162 (1021-22 года); Iviron 424 (XVI
век) и нескольких других Афонских рукописей. В 1914 г. в Берлине, в периодическом
издании Archiv für slavische Philologie, W.
Lüdtke впервые публикует греческий текст
Мученичества св. Василиска из состава рукописи Monacensis gr. 366. В 1982-1983 гг.
в Софии (Болгария)Jordan Zaimov и Mario
Kapaldo издают Codex Suprasliensis. Этот
сборник включает в себя и Мученичество
св. Василиска. В 1986 г. в Женеве, в составе
серии Cahiers d’Orientalisme, F. Halkin издает
свою работу Saints de Byzance et du ProcheOrient. В число шестнадцати неизданных
агиологических текстов, вошедших в этот
сборник, было включено и Мученичество св.
Василиска BHG 241 из рукописного списка
Mosquensi 162.
4. Латинская версия Жизни (Vita) св.
Василиска (кодовый номер источника BHL
1021). Это древняя латинская версия Жизни (Vita) св. Василиска, составленная св.
Maximinde Trèves, была издана в 1668 году
в составе Acta Sanctorum.
5. Синаксарий Константинопольской
Церкви (Synax. Eccl. CP). В этом источнике X века имеются два фрагмента, которые
связаны со св. мучеником Василиском Команским. Первый фрагмент: сжатое изложение страданий св. мучеников Евтропия,
Клеоника и Василиска. День памяти этих
святых, согласно данному источнику, совершается 3 марта. Второй фрагмент: краткое
изложение страданий св. мученика Василиска. Его день памяти, согласно Synax. Eccl.
CP, празднуется 22 мая (4 июня по новому
стилю).
На основании вышеперечисленных источников (других, связанных с именем св.
Василиска, пока не обнаружено) мы узнаем
следующее о жизни св. мученика Василиска
Команского.
Святой мученик Василиск Команский
родился в последней четверти III века в селении Хумиалон (предположительно совр.
Omala, Турция). Это село располагалось
рядом с Амасией (совр. Amasya, Турция) и
приблизительно в 9 км к северу от города
Команы Понтийские (совр. Gömenek, Турция). Св. Василиск приходился племянником св. мученику Феодору Тирону, который

также родился в пределах города Амасия и
вырос в том же Хумиалоне. После смерти
правителя Амасии Пуплия, при котором св.
Феодор Тирон принял мученическую кончину, новым начальником (игемоном) Амасии
был назначен Асклипиодот, фригиец родом,
который, придя в Амасию, подверг христиан гонениям. Это происходило во времена
соправления Римской империей августов
Максимиана и Максимина, т.е. между 308 и
310 гг.
После оглашения в Сенате города Амасия актов св. Феодора Тирона, в которых
были изложены события, связанные с исповеданием им христианской веры и его
мученической кончиной, правитель Асклипиодот заинтересовался дальнейшей судьбой упоминавшихся в этих актах св. мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они,
как выяснилось, находились под стражей
в Амасии. Асклипиодот дал указание привести их к нему. Клеоник и Евтропий были
родными братьями, родом из Каппадокии
(совр. Kayseri, Турция). Они вместе со св.
Василиском были воинами и соратниками
св. Феодора Тирона. Игемон Асклипиодот
потребовал от св. Евтропия, чтобы он вместе с Клеоником и Василиском совершил
жертвоприношение в честь языческих богов
и римских императоров. Причем, Асклипиодот не настаивал непременно осуществить
саму процедуру языческого жертвоприношения, он требовал от св. Евтропия, лишь
огласить публично, что он принес жертву
богам и повинуется игемону. После отказа,
последовавшего от св. Евтропия, правитель
обратился к Клеонику и Василиску, спрашивая у них, совершат ли они жертвоприношение богам, чтобы остаться в живых
или же будут на стороне Евтропия, чтобы
подвергнуться тем же мучениям. Клеоник
и Василиск ответили Асклипиодоту, что они
пострадают за Христа вместе с Евтропием.
Святые Евтропий, Клеоник и Василиск подверглись жестоким мучениям. Их растягивали и избивали жесткими кнутами. Затем их
опять заключили в темницу. Св. Евтропия
вызывали из тюрьмы еще несколько раз,
но он снова и снова отказывался принести
жертву богам и повиноваться игемону.
По решению Сената города Амасия был
назначен день принесения жертвы богам.
В этот день Асклипиодот повелел призвать
всех жителей Амасии и членов Сената в
храм Артемиды, где каждый должен был
совершить жертвоприношение, которое заключалось в воскурении ладана (ливана)
перед статуей богини Артемиды. Ладан в
руки каждому давал сам Асклипиодот. Для
совершения этого жертвоприношения привели из заключения и Евтропия, Клеоника
и Василиска. После мольбы св. Евтропия к
Богу о помощи, произошло землетрясение,
от которого сотрясся храм и статуя Артемиды упала и разбилась. Сильно напуганный
игемон и все те, кто были с ним, выбежали
из храма. Затем Асклипиодот, придя в здание Сената, повелел принести асфальт и
растопить смолу в трех медных тазах с тем,
чтобы вылить их на св. мучеников. Он также
дал указание вбить столбы в землю, чтобы
растянуть на этих столбах за ноги и руки
святых мучеников, и принести туда котлы с
кипящей смолой.
На следующее утро по указанию Асклипиодота привели святых Евтропия, Клеоника и Василиска. После очередного отказа
св. Евтропия принести жертву богам, Асклипиодот повелел распять св. мучеников, вынося им приговор следующего содержания:
«Евтропия, «учителя магов», и с ним «колдуна» Клеоника, не подчинившихся повелению августов (императоров) и признавших себя христианами, распять за городом.
Василиска вновь заключить в тюрьму». Св.
Василиск потребовал от игемона, чтобы
был вынесен приговор и ему. Асклипиодот
возразил, что, поскольку они, Евтропий,
Клеоник и Василиск, условились пострадать
вместе, он не вынесет одновременного приговора всем троим. Св. Евтропий и Клеоник
были пригвождены палачами к древам, где
они отдали свои души Богу.
Мученическая кончина св. Евтропия и
Клеоника произошла между 308 и 310 гг.
День их памяти совершается 3 марта (16
марта по новому стилю).
Два благочестивых человека, которых
звали Коид и Велоник, мужы сенаторские,
испросили у игемона Асклипиодота, дав
ему дары, позволения взять для погребения
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тела святых мучеников. Велоник с почестями предал погребению тело св. Евтропия
в своем владении, называвшемся Ферма,
которое находилось в 18 милях (около 27
км) от Амасии. Тело же Клеоника было предано погребению Коидом, который, натерев
его благовониями, похоронил его в селении,
именовавшемся Кима и расположенном
в 30 милях (около 45 км) от Амасии. В местах погребений св. мучеников Евтропия и
Клеоника совершались великие знамения и
чудеса.
Спустя какое-то время при правлении
того же римского императора Максимиана
(308-310 гг.) на место игемона Асклипиодота был направлен новый правитель по
имени Агриппа. Ему также было поручено
подвергать христиан гонениям. В это время
мученик Василиск все еще находился в заключении в Амасии (совр. Amasya, Турция).
После усиленной мольбы св. Василиску
явился Господь, который сказал ему, чтобы
он не скорбел о том, что призывается последним. Господь сообщил св. Василиску и
то, что он будет отпущен из тюрьмы, чтобы увидеться со своими родными и затем,
вернувшись, примет мученическую кончину
в Команах. Когда наступило утро, св. Василиск позвал своих охранников и попросил
их, чтобы они отпустили его на несколько
дней к родным, в селение Хумиалон. Солдаты ответили ему, что они отпустили бы
его, если бы не боялись того, что в скором
времени он может быть призван к правителю. Тогда св. Василиск попросил солдат
сопроводить его к родным, и сделать это до
того, как игемон Агриппа прибудет в Амасию.
Мученик Василиск в сопровождении солдат был отведен в свой дом в Хумиалоне.
Там он наставил в вере свою мать, братьев
и родных, призывая их оставаться преданными вере Христовой и молиться за него
Господу. После этого св. мученик Василиск
возвратился вместе с сопровождавшими
его солдатами в город Амасию.
Прибывший в Амасию игемон Агриппа,
выяснив все, что касалось св. мученика Василиска, дал указание отвести его в город
Команы для совершения над ним судебного
процесса. Туда же, в Команы, немедля отправился и сам Агриппа. Расстояние от Амасии (совр. Amasya, Турция) до Коман Понтийских (совр. Gömenek, Турция) составляет
75 км по прямой и 114 км по дороге.
Солдаты, придя в тюрьму, вывели оттуда
св. Василиска и, обув его в железные башмаки, натыканные изнутри гвоздями, повели
его прямо в Команы. По дороге гвозди в обуви вонзались до самых костей св. мученика,
так что вся земля, по которой волокли его
солдаты, была залита кровью. Закат застал
конвой в селении Дакозар (по другой версии Дакон) и они остались на ночлег в доме
госпожи того села, гречанки (язычницы) по
имени Траяни. Солдаты привязали св. Василиска к высохшему платану с обведенными
назад вокруг ствола дерева руками. Сами
же направились в дом, где для них был накрыт ужин. Святого мученика сопровождали около тринадцати солдат. Св. Василиск,
оставшись один, привязанный к дереву, стал
молиться Господу. Толпа народа собралась
вокруг него. Во время мольбы св. Василиска
произошло землетрясение, от которого все,
находившиеся рядом с ним, испуганные,
упали на землю. Поднявшись, они увидели,
что высохшее дерево покрылось зеленой
кроной, а на том месте, где стоял сам св.
Василиск, из земли забил источник воды.
Госпожа этого селения, Траяни, видя это чудесное событие, уверовала во Христа вместе со всеми, кто жил в ее доме. Солдаты
игемона, которые сопровождали св. Василиска, также уверовали в Господа. Они освободили его от оков и продолжили свой путь
по направлению к Команам. На следующий
день солдаты вместе со святым Василиском, уже несколько дней находившиеся в
пути, достигли города Команы Понтийские.
Напомним, что расстояние от Амасии (совр.
Amasya, Турция) до Коман Понтийских
(совр. Gömenek, Турция) составляет 75 км
по прямой и 114 км по дороге.
Там правитель Агриппа дает указание
отвести св. Василиска в храм бога Аполлона
(возможно, богини Артемиды - сестры Аполлона) для совершения жертвоприношения.
Действительно, в Команах Понтийских,
также как и в Команах Армянских в древности существовали языческие храмы, в том

числе и богини луны Артемиды, в которых
дважды в году совершались торжества в ее
честь.
Когда солдаты привели Василиска в
храм, игемон спросил св. мученика, почему
он не желает совершить жертвоприношение согласно императорскому повелению.
Св. Василиск ответил, что он не отказывался совершать жертвоприношения и всегда
приносил Богу жертву хвалы и покаяния.
Обрадовавшись этим словам, правитель
Агриппа вознес хвалу богам. Св. Василиск же, приблизившись к алтарю и воздев руки к небу, стал молиться, и тотчас с
неба снизошел огонь, который сжег храм
и находившуюся в нем статую Аполлона
(или Артемиды). Игемон, видя все это, поспешно выбежал из храма. Весь город пришел в замешательство. Агриппа вновь вопросил св. Василиска, почему он, вместо
того, чтобы принести жертву богам, своим
«колдовством» сжег храм и превратил в
пепел их богов. Св. Василиск ответил игемону, что он от содеянного не отрекается.
Он действительно, воздев руки к небу, как
тому свидетелем был сам игемон, призвал
Бога, который на небесах. И снизошедший
оттуда огонь сжег окончательно камни и
древа, и статуи богов их превратил в пепел для того, чтобы показать им, что они
находятся в заблуждении, веря своими
богам, и тем самым губят свои души. Игемон Агриппа, видя непреклонность святого
мученика, вынес ему приговор: отрубить
мечом голову св. Василиску и бросить его
тело в реку. Палачи вывели святого мученика за городские стены Коман и там, в
месте, именовавшемся Диаскор, отсекли
ему голову. Тело св. мученика, согласно
повелению Агриппы, было брошено в реку
(по другой версии в пустынное место). Как
известно, посередине города Команы Понтийские (совр. Gömenek) протекала река
Ирис (совр. Yesilirmak).
Мученическая кончина св. Василиска
произошла 22 мая (4 июня по новому стилю), между 308 и 310 гг.
Некто Маринос, христолюбивый (набожный) человек, отдав много денег палачам,
забрал у них святые останки мученика Василиска. Он же построил в Команах храм
(мартириум) и положил в нем с соответствующими почестями святые мощи (останки)
мученика Василиска. В этом храме, по свидетельству составителей жизнеописания
св. Василиска Команского, многие люди
получали исцеления, и там же происходило
много других чудесных знамений.
Когда именно Маринос построил этот
мартириум сказать трудно. Храм, судя по
всему, был выстроен на месте мученической кончины св. Василиска, т.е. за стенами
города Команы Понтийские.
Ровно через век, в 407 году, конвой, который вел св. Иоанна Златоуста, достигнув
Коман Понтийских, остановился на ночлег в
этом мартириуме (храме) св. мученика Василиска Команского. Ночью Златоусту явился св. Василиск, который обратился к нему
со словами: «Мужайся, брат Иоанн, завтра
мы будем вместе». На следующий день по
настоянию солдат Златоуст продолжил свой
путь в Питиунт. Однако его состояние резко ухудшилось, и солдаты возвратили его
снова в Команы, в храм св. Василиска. Там
он испустил дух, произнеся свои последние
слова: «Слава Богу за все!». Это случилось
14 сентября 407 г.
Тело св. Иоанна Златоуста был погребено в мартириуме св. Василиска в Команах. В
438 г. его останки были торжественно перенесены из Коман в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов.
Помимо мартириума в Команах Понтийских существовали еще несколько храмов в
честь св. мученика Василиска. Один из них
находился в Константинополе, на Золотом
Роге. Когда именно появился в столице Византийской империи этот мартириум сказать
невозможно. Известно только то, что ко времени составления Синаксария Константинопольской Церкви, т.е. к X веку, этот храм
уже был, и в нем совершалось собрание
(синаксис), т.е. богослужение в память св.
мученика Василиска Команского. Другая
церковь в честь св. мученика Василиска
существовала в Трапезунде. К 1915 г. она
была разрушена.
Самое ранее иконографическое изображение св. мученика Василиска сохранилось
на стенах Ротонды в Фессалониках (Греция).

Вопросы к защитникам «святынь»
Коман Абхазских:
1. Каким образом могли дойти солдаты вместе со св. мучеником Василиском из
Амасии (совр. Amasya, Турция) до Коман Абхазских, если именно их признавать местом
кончины и погребения св. Василиска, за несколько дней? Невозможно преодолеть несколько сотен километров пешком, да еще
ведя с собой св. Василиска, обутого в обувь с
натыканными изнутри гвоздями. Расстояние
же от Амасии (совр.Amasya, Турция) до Коман Понтийских (совр. Gömenek, Турция) составляет 75 км по прямой и 114 км по дороге.
2. Зачем нужно было правителю Амасии
(совр. Amasya, Турция) Агриппе отправлять
св. Василиска в сопровождении солдат в Команы Абхазские, в столь отдаленное место,
и затем самому идти туда, чтобы всего лишь
произвести судебный процесс над ним?
3. Известны ли Вам какие-либо исторические сведения о существовании на территории Абхазии города «Команы» с языческими храмами в честь Аполлона или
Артемиды?
4. Каким образом в Команах Абхазских, в
одной и той же местности, оказались расположены и место погребения св. Василиска и
источник св. Василиска? Тогда как из жизнеописания св. мученика Василиска мы знаем,
что источник забил там, где он был привязан к высохшему платану в селении Дакозар
(или Дакон). Этот населенный пункт находился между Амасией и Команами. А святой
источник в Команах Абхазских находится на
расстоянии 100 метров от предполагаемого
места мученической кончины и погребения
св. Василиска.
5. Каким образом в Команах Абхазских
места погребений св. Василиска и св. Иоанна Златоуста оказались на разных холмах? Тогда как из источников мы абсолютно
точно знаем, что тело св. Иоанна Златоуста
было погребено в храме (мартириуме) св.
Василиска вместе со святыми останками св.
Василиска. Напомню, что «таинственный»
греческий археолог Константин Вриссис,
который в 1884 г. побывал в Команах Абхазских и сделал свое «открытие», указал местом погребения и св. Василиска и св. Иоанна Златоуста развалины храма на месте
сегодняшнего Команского монастыря. Поэтому в дореволюционное время монастырь
и назывался «Василиско-Златоустовский».
Каким же «чудесным» образом в советское
время могила св. Василиска перенеслась на
другой холм Команской долины?
Жду ответов, обоснованных данными из
источников, а не благочестивых и патриотических рассуждений.
Да, вот еще одно важнейшее историческое свидетельство в пользу Коман Понтийских.
Путешествие Макария, Патриарха Антиохийского (XVII в.). Данное сочинение, относящееся к середине XVII в., имеет особое
значение для разрешения вопроса о месте
кончины св. Иоанна Златоуста. Поскольку
это самый ранний из известных нам источников, в котором имеются свидетельства
паломников в лице Антиохийского Патриарха Макария и его сына архидиакона Павла
Алепского, посетивших в 1658 г. место кончины св. Иоанна Златоуста. Антиохийский
Патриарх Макарий III в 1652 г. предпринял
первое свое путешествие в Россию. Его дорога в Москву лежала через Малую Азию,
Константинополь, Валахию, Молдавию и
современную Украину. В столицу России он
прибыл в 1655 г. Обратно он вернулся опять
же через Молдавию, Валахию, затем Galatz,
далее, переправившись в Синоп, спустился
по территории современной Турции в Дамаск. В Дамаск Патриарх Макарий прибыл
в 1659 г. История этого семилетнего путешествия была описана на арабском языке
сыном Патриарха Макария, архидиаконом
Павлом Алепским, который сопровождал
отца во время путешествия.
«Утром, - сообщает архид. Павел Алепский, - мы отправились посетить гробницу
св. Иоанна Златоуста… Гробница находится
на дороге, по которой мы прибыли из Омалы в Токат (совр. Tokat, Турции), и другого
пути к ней нет… В Комане (совр. Gömenek,
Турция) показали нам среди виноградника
древнее здание с куполом, где, как нам сообщили, была гробница мученика Василиска, поверх которой было положено тело
Златоуста; гробница эта посещается и в

настоящее время. Из Команы мы прошли
в деревню, называемую Бизари… В деревне этой находится старинная византийская
церковь, на большинстве камней которой
имеются кресты. Она в честь Воздвижения Креста… престол остается до сих пор
в своем первоначальном виде… Саркофаг,
в котором заключено было тело св. Иоанна
Златоуста, из синего мрамора, и помещается с правой стороны перед вратами третьего алтаря, подле самой стены. Говорят, что
когда император Аркадий (Феодосий, сын
Аркадия – прим. о. Дорофея) взял тело святого, саркофаг был без крышки, но недавно,
лет 16 тому назад, святой (Иоанн Златоуст)
явился ночью одному некнижному пожилому человеку и сказал ему: “На таком-то поле
зарыта крышка моего гроба. Скажи жителям
города Бизари, у которых находится моя
гробница, чтобы они пошли и взяли ее и положили на мою гробницу”. Человек этот в изумлении проснулся и рано поутру отправился и стал рыть на том месте, которое указал
ему святой. Это то самое место, о котором
мы только что упоминали как о груде камней на поле. Здесь и была найдена крышка.
К этому рассказу прибавляют, что одно из
важных лиц из Токата пыталось перевезти
ее в этот город, но буйволы не хотели двинуться с места или сделать хоть один шаг
по направлению к этому городу, а только по
направлению к вышеупомянутому Бизари.
Люди устали бить их и, наконец, предоставили им идти своим путем и буйволы пошли,
ни разу не остановившись, пока не пришли
в это последнее место; и этим самым, говорят, святой (Иоанн Златоуст) явил чудо,
ибо всех буйволов было пять или шесть.
Мы совершили у гробницы святого (Иоанна
Златоуста) молебен, со многими поклонами
и с возжжением в большом числе восковых
свеч и приложились к ней» (Путешествие
Антиохийского патриарха Макария в Россию
в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алепским. Пер. с араб.
Г. Муркоса. М., 1900. - С. 128-130).
Что касается исцелений и чудес, происходивших и происходящих в Команах Абхазских, друзья мои, я их ни в коей мере не
отрицаю. Напротив, могу и сам, как бывший
настоятель Команского монастыря, поделиться с вами рассказами о чудесных исцелениях и событиях, действительно имевших
место в Команах Абхазских.
Вы забыли самое главное: паломники,
которые приходили, и будут приходить в Команы, будь это Команы Абхазские, Понтийские или Армянские, обращаются со своей
мольбой к Святым, а не к местам, камням
и водным стихиям. Благодать (энергия) исходит от Господа, а не от земли, камня и
воды. Да, человек может получить благодать Божию, например, исцеление, через
материальные вещи, которые являются всего лишь средствами. И если человек пришел
с искренней верой на могилу или источник
св. Василиска либо к гробнице св. Иоанна
Златоуста и просит помощи, разве Господь
отвернется от него или Святые не проявят
свою силу (энергию) через материальные
стихии только из-за того, что о. Дорофей
сделал «сенсационное» опровержение?
И последнее: нужны ли нам такие диссертации, в которых отрицается подлинность некоторых христианских святынь в
Абхазии?
Спрошу и я: нужно ли, чтобы дитя росло? Не правда ли, абсурдный вопрос? Дети
будет расти, развиваться, познавать для
себя много новых и интересных вещей, потому что это неизбежный процесс. Точно
так же естественен и рост абхазской церковно-исторической науки. Дай Бог, чтобы у
нас находились люди, которые занялись бы
исследованием многих неизученных вопросов из истории христианства в Абхазии. От
этого будет только польза. Мифы рано или
поздно развеются. Главное, чтобы мы их по
причине ложного своего религиозного благочестия не подпитывали. Тем более мы, православные христиане, которые должны помнить слова Спасителя: «Наступает время,
когда будете поклоняться Отцу не на этой
горе и не в Иерусалиме… Бог – это Дух, и
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в
духе и истине» (Ин. 4, 21-24).

Монастырь св. Рафаила,
Николая и Ирины, Греция
7 июня 2012 года
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Ицқьаӡоу Анцәадзыхшаз
Лылацәеиқәыҧсара

Ари амш аҽны Аҧсны аиашахаҵарантә ныхакәа зегьы рыҟны Ицқьаӡоу
Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара аныҳәа ду ахьӡала анцәаимаҵзурақәа
мҩаҧсуеит.
Ари аныҳәа аҧсуаа Нанҳәа ҳәа иашьҭоуп. Нанҳәазы аҧсуаа-ақьырсианцәа
аҩны аишәа дыргылоит.
Аҧсны идыргылоз зегьы иреиҳаз, зегь раасҭа аҵакы змаз аныхақәа Анцәадзыхшаз
лыхьӡала идыргылон.
Алацәеиқәыҧсара ахҭыс иазкуп – Пицундатәи аныхабаа (аиҭашьақәыргылара
ашьҭахь), Лыхны ақ. иҟоу аныхабаа (XI ашә.), Драндатәи аныхабаа (VI ашә.), Мықә
ақ. иҟоу аныхабаа (X ашә.).
Ицқьаӡоу Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара аныҳәа азгәаҭара зызку Анцәа Иан
Мариа лыҧсҭазаара лалҵреи Лара цәеижьла жәҩан ахь лхалареи роуп.
Мрагылареи Мраҭашәареи
ари аныҳәа ахьыӡ еиҧшӡамкәа иҟоуп.
Абырзенқәа иара «Koimesis» – “Ацәа аҭанагалара” ахьӡырҵеит (аныха-славиантә
– алацәеиқәыҧсара – аҟнытә иаауеит). Мраҭашәара ишьақәырҕәҕәахеит алатын
хьӡы «Assumption» – “агара”, “адкылара”, убри аҟнытә алатын ҵас иқәныҟәо аурыс католикцәа рыҩныҵҟа “Алацәеиқәыҧсара” инаваргыланы хархәара амоуп
“Ицқьаӡоу Аҭыҧҳа Мариа ижәҩантәу ахьӡ-аҧша ашҟа лгара” ҳәа ахьыӡ.
Заатәи ақьырсиан баҟақәа ирнуп Қьырса идгьылтә ҧсҭазаара анхыркәшаха
ашьҭахь Анцәадзыхшаз дахьыҟаз, лыҧсы ахьынӡаҭаз иазкны еиуеиҧшым, лассылассы, иеиҿагылоу адырраҭарақәа.
Иара убас Анцәадзыхшаз лыҧсҭазаара лалҵреи анышә ламадареи рзы
адырраҭара иашаны ишьақәыргылаӡам. Атекстқәа реиҳарак рыҟны иаагоуп абас
иҟоу асиужет: Иаса Қьырса жәҩан ахь ихалара анаҩс Аҭыҧҳа Мариа Иерусалим
дыҟан, ацқьа цҳаражәҳәаҩ Иоан дагьылхылаҧшуан, Лҧеи Лареи реиҧылара
дазыҧшны дныҳәон. Аҭыҧҳа Мариа лыҧсҭазаара лалҵра хымыш шыбжьаз,
аҧаимбар Гавриил дылҭаан, лассы лыҧхазмоу алацәеиқәыҧсарахь дшиасуа атәы
леиҳәеит. Лара ацҳаражәҳәаҩцәа зегьы даарыҧхьеит, лцара атәы ралҳәарц азы.
Анцәадзыхшаз лҳәатәала лцәеижь Иерусалим азааигәара, Гефсиманиа, лани
лаби, Иосиф Лызҳәа рнышәынҭрақәа рыбжьара анышә иамадан.
Хымыш рышьҭахь анышәынҭраҟны дааит Лара ацҳаражәҳәаҩ Фома иара
лыҧсҭазаара даналҵ аҽны дыҟамызт азы, аха Ацқьа Мариа лцәеижь аҭыҧан
адамраҟны ашәҭқәа ҭаҧсаны ибеит.
Анцәадзыхшаз лыхьӡала иҟоу аныҳәақәа зегь раан еиҧш, ари амш аҽны
ақьырсианцәа зегьы аныхақәа рыҟны имҩаҧысуа анцәаиҳәара рҽаладырхәыроуп.
Европа атәылақәак рыҟны, иаҳҳәап, Австриа, Бырзентәыла, Франциа ари аныҳәа
милаҭтә ныҳәоуп азы ҧсшьара мшны иҧхьаӡоуп.
Ицқьаӡоу Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара – Аерман ныхазы ихадароу
аныҳәақәа ирхыҧхьаӡалоуп. Анцәадзыхшаз лыҧсҭазаара лалҵра иадҳәалоу ари
амш азгәарҭоит V ашә. инаркны. Ари ныҳәа лашоуп – Анцәадзыхшаз аҧсҭазаара
лалҵра иадҳәаланы ахархәара змоу ажәа “алацәеиқәыҧсара” (ацәара, ацәа) ахҭыс
иаҵоу аџьашьахәреи, амаӡеи, аҵак дуи арҵабыргуеит.
Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара амш аҽны алитургиа ашьҭахь аерман
ныхақәа рыҟны ажь ақәныҳәара мҩаҧыргоит, уи, хымҧада, аныҳәа иадҳәалаӡам,
ари аамҭазы ажь аҟалара Алацәеиқәыҧсара иақәшәоит.
Ермантәыла еиҳа заа ажь ахьыҟало аладатәи арегионқәа рыҟны уи ақәныҳәара
Иҳақәиҭу Иҽеиҭакра аныҳәа иақәдыршәон.
Иҧшьоу аҵас инақәыршәаны раҧхьатәи аҽаҩра аныхахь иааргон. Ари
жәытәӡатәи ҵасуп, Ҳазшаз ауаа ириҭаз адгьылтә бзазаразы аџьшьара иҭара иазкуп. Аҧшьамаҵзуҩы иара иазку аныҳәара ахәҭақәак дрыҧхьоит, хынтә аӡахәа
дақәныҳәоит, анаҩс ажьымжәақәа аныха иаҭааз ирзишоит. Ажәытәан ари аҵас аныха иатәыз аӡахәаҭраҟны ма аҧшьамаҵзуҩцәа руаӡәык ибаҳчаҟны имҩаҧыргон.

Иҧшьаҳараку Дмитрии
Амитрополит Гуменис, Аксиупол, Поликастр ишҟа
АСАЛАМ ШӘҞӘЫ
Иҧшьаҳараку, акыр иаҧсоу Дмитри!
Азин ҳашәҭа Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа ахьӡала гәык-ҧсыкала адныҳәаларатә
шәҟәы шәзынашьҭра!
Ацқьа цҳаражәҳәаҩ Симон Канатәи иныха ацқьа ааӡабхгаҩ ду Пантелеимон
игәалашәара амш ныҳәа аламҭалаз иҭабуп ҳәа шәаҳҳәар ҳҭахуп, ҳара ҳаҧшьамаҵзуҩы
архимандрит Дараҭ (Дбар) ганрацәала ацхыраареи азҿлымҳареи ахьишәҭо азы.
Шәара еснагь доуҳала иҳашәҭо ахылаҧшреи аматериалтә цхыраарақәеи иреиҳахеит
2011 шықәсазы амонахҧшьаҩы Дараҭ (Дбар) архимандритра амаҵурахьы дхагаланы
иреиҳау ахьыӡ ҳаракы данаҧсашәтә.
Архимандрит Дараҭ (Дбар) инаигӡо аусқәа акыр арыцҳарақәа зхызгахьоу Аҧсны
ақьырсиантә иашахаҵаратә ҧсҭазаара аиҭарҿиара иазкуп. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы
Шәара шәҟынтәи иҳаууа, иаҳныруа адгылара Аҧсны жәлар рқьырсиантә-иашахаҵаратә
хәышҭааара ҿымцәаарц азы Шәара иҳашәҭо ацҳаражәҳәараиҟароу цхыраароуп.
Ҳара ҳиҳәоит Зегьиреиҳау Анцәеи, Ҳаҳ ду Иаса Қьырсеи, Ицқьаӡоу Анцәадзыхшази
Ан Аныха амаҵ ауразы ишәанаршьарц азы доуҳалеи цәала-жьылеи агәабзиареи,
агәамчи, алшареи.
Ҳаҭыр дула ишәзыҟоу, лассы Аҧсныҟа шәаара иазыҧшуАҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак:
Амонах Феофан (Крутиков)
Аргәын Ахра Гулик-иҧа
Ашәба Арда Енвер-иҧа
Ӡиӡариа Ҭемыр Сергеи-иҧа
Ҧандариа Руслан Владимир-иҧа
Траҧшь Омар Тыкәа-иҧа
Ҭҳагушев Алхас Александр-иҧа
ААҦ амаӡаныҟәгаҩ:
Маршьан Г.М.

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
Димитрию, Митрополиту Гумениссы, Аксиуполя и Поликастры
ПИСЬМО
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыко Димитрий!
Позвольте сердечно приветствовать Вас от лица Совета Священной Митрополии Абхазии.
В преддверии престольного праздника монастыря св. ап. Симона Кананита - дня святого великомученика Пантелеймона - мы хотим поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство, за всестороннюю помощь и внимание, которые Вы оказали и продолжаете
оказывать нашему клирику, архимандриту Дорофею (Дбар).
Ваши всегдашние заботы, духовные и материальные, достигли вершины своего
благородства в 2011 году, когда Вы почтили высокой наградой иеромонаха Дорофея
(Дбар), возведя его в сан архимандрита.
Труды, которые несет архимандрит Дорофей, призваны возродить православную
жизнь в многострадальной Абхазии. Поддержка, которую мы от Вас получаем и ощущаем на протяжении последних лет, есть та равноапостольная помощь, которую Вы, Ваше
Высокопреосвященство, оказываете, не давая погаснуть очагу православной веры народа Абхазии.
Мы молим Всевышнего Бога и Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу о ниспослании Вам здравия духовного и телесного, сил и крепости для служения
Матери Церкви.
С самыми искренними и благими пожеланиями и с надеждой на скорую встречу в
Абхазии Совет Священной Митрополии Абхазии:
Иеромонах Андрей (Ампар)
Монах Феофан (Крутиков), Аргун Ахра Гуликович
Ашуба Арда Енверович
Дзидзария Тимур Сергеевич, Пандария Руслан Владимирович
Трапш Омар Тукович
Тхагушев Алхас Александрович
Секретарь Совета СМА:
Маршания Г.М.
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Предыстория
Один из священников той Митрополии, которой принадлежу и я, воспитывает пятерых детей. Трое из
них родные, еще двое были взяты батюшкой на воспитание при следующих обстоятельствах. Две молодые
женщины пришли в храм к этому священнику и сказали ему, что они хотят
совершить аборт. Священник настоял на том, чтобы они этого греха не
делали, обещав им, что после родов он
возьмет их детей на воспитание. Батюшка сдержал свое слово.
В связи с экономическим кризисом,
который уже несколько лет потрясает Грецию, жизнь семьи этого священника стала трудной. Небольшую
материальную помощь ему в течение
последних трех лет оказываю и я.
В начале 2012 года старший сын
этого священника выиграл в лотерею
путешествие по Италии. Однако возможности совершить такое путешествие не было ни у сына, ни у самого
батюшки. Они отдали выигравший
билет секретарю нашей Митрополии,
Василию, который изучает итальянский язык и успел уже несколько раз
побывать в Италии. Василий в свою
очередь сказал Митрополиту, что эту
поездку заслуживает о. Дорофей (по
причине той небольшой помощи, которой я оказывал семье многодетного
священника). Таким образом у меня появилась возможность посетить Италию.
Доброе дело добром возвращается…
На следующий день после престольного праздника монастыря св.
Рафаила, Николая и Ирины, а именно
18 апреля, мы с секретарем Владыки
вылетели из Фессалоник в Рим. Летели мы на рейсе одной из дешевых
европейских авиакомпаний. Разница
от других, обычных, рейсов заключалась в следующем: садишься там, где
есть свободное место; узкие сидячие
места; с собой разрешается иметь
только одну сумку, определенного
размера и не больше 10 кг весом; на
борту никаких бесплатных угощений
нет; в течение всего полета пассажирам предлагают купить сувениры,
лотерейные билеты, парфюмерные
изделия и т.д. Это своего рода попытка компенсации затрат авиакомпании,
реализующей дешевые перелеты. Полет меня удовлетворил. Я думаю, что
такие рейсы очень удобны для большинства студентов, к коим причисляю и себя.

ные мозаичные покрытия полов, мраморные колонны и мозаичные панно
в алтарной части. Все они сохранили
и еще одну особенность древнехристианских храмов: под престолами,
на которых совершается Евхаристия,
находятся «ларнаки» (гробницы) с мощами святых мучеников. Выше уровня
колонн все эти храмы с внутренней и
с наружной стороны украшены в стиле
эпохи возрождения. Надо отметить, что
искусство и архитектура эпохи возрождения, барокко и гигантомания Римских
пап уничтожили былое изящество, про-

Проходя через старые кварталы
Рима, мы видели барельефы и мозаичные образы Богородицы, вставленные
в фасады многих жилых домов, с горящими электрическими свечами и цветами перед ними.
Естественно, мы не могли не зайти в
кофейню. Кофейные напитки в Италии
также популярны и любимы, как и у нас.
Рецептов их приготовления много (сам
я предпочел Сappuccino) и выпивают их
в огромных количествах. Надо сказать,
что большинство туристов ошибочно
полагают, что во время посещения Ита-

«Римские каникулы»
архимандрита Дорофея

Вечный город Рим
Во второй половине дня мы уже находились в Риме.
Сказать что-либо новое о вечном
городе невозможно. О нем столько уже
написано, что не имеет смысла повторять все снова. Я поделюсь только отдельными своими впечатлениям об
этом величественном городе-памятнике. Оставив вещи в номере паломнической гостиницы (оплата, кстати, была
невысокая - 30 евро с человека), мы направились в кафедральный храм Рима
- San Giovanni in Laterano, располагавшийся неподалеку. В основании современного храма лежит древнейшая базилика, построенная в IV веке святым
императором Константином Великим.
Рядом с этой базиликой сохранился и
первый баптистерий города, в котором
римляне принимали крещение.
Первые, запомнившиеся мне особенности древних базилик Рима, были
следующие: все они имели великолеп-

стоту и красоту древнеримских христианских храмов. Громадные скульптуры
этих эпох на фасадах храмов имеют
мало общего с изысканными статуями
древнего Рима, часть из которых можно
увидеть в галереях Ватиканского музея.
Напротив San Giovanni in Laterano,
через дорогу, расположено здание с
тремя широкими лестницами внутри.
Центральная, именуемая Scala Sancta
(«Святая Лестница») – эта та самая
лестница из Претория Понтия Пилата
в Иерусалиме, по которой подымался Спаситель. Паломники восходят по
этой лестнице на коленях, произнося
молитву на каждой ступени. Наверху находится помещение, именуемое
Sancta Sanctorum («Святая Святых»),
где хранится один из древнейших нерукотворных образов Христа Спасителя.

лии обязательно надо есть макароны
и пиццу, как самобытную особенность
кухни этой страны. Конечно, очень впечатляет разнообразие способов приготовления макарон и пиццы, но им по
вкусу и разнообразию не уступают итальянское мороженое (Gelato) и сласти
(например, Tiramisù).
На обратном пути мы зашли в еще
одну древнюю базилику Santa Croce in
Gerusalemme (Святого Креста в Иерусалиме), где хранится большая часть
Животворящего Креста Господня.
Во второй половине дня мы решили
прогуляться в сторону Колизея. По дороге посетили много древних церквей.
Одна из них - древняя базилика San
Clemente, с потрясающим мраморным
полом и великолепными мозаичными
панно в алтарной части. В этой базили-

ке находится гробница святого равноапостольного Кирилла, просветителя
славянских народов. Над гробницей
на стене висит множество мраморных
табличек с надписями, в которых выражена благодарность святым братьям
из Фессалоник от лица представителей
славянских народов и государств. Напомню, что именно из жизнеописания
святого Кирилла (он же святой Константин Философ) мы знаем о существовании в древности церковной письменности у абхазов.
Следующей по пути была церковь
San Giovanni e Paolo, под фундаментом
которой находятся жилые дома древних
римлян с сохранившимися частично настенными росписями. Для посещения
эти дома были открыты в 2002 году.
В Колизее у северной стороны арены стоит большой крест в память тысяч
последователей Христа, замученных
здесь в эпоху гонения христиан. Ежегодно в Великую Пятницу Римско-Католическая Церковь совершает здесь
богослужение в память этих древнехристианских мучеников.
На большой площади вокруг Колизея мы сели передохнуть на мраморные бордюры и в течение получаса наблюдали до боли знакомую по Греции
картину: полицейских прогоняющих с
площади толпы нелегалов-пакистанцев, которые пытались продать дешевую китайскую сувенирную продукцию
туристам.
Из Колизея мы направились в сторону Капитолийских холмов, затем
прошли через Римский Форум, где сохранилось огромное количество развалин императорских дворцов, древнеримских храмов и других общественных
сооружений античности. На площади
Форума большое впечатление на нас
произвели мраморные статуи.
Должен признаться, что носители
греческого языка были абсолютно правы, когда стали использовать для обозначения статуи греческое слово «το
άγαλμα». Этимология этого слова происходит от глагола «αγάλλομαι» (ликовать,
торжествовать, испытывать удовольствие). Поскольку, когда мы смотрим на
прекрасную скульптуру, душа наша испытывает удовольствие. От увиденного
зрелища приходит ликование, торжество (η αγαλλίαση). Если, как отмечал
греческий филолог Яанис Павлакис, мы
сделаем анализ термина – η αγαλλίαση
(ликование, торжество), то мы увидим,
что оно состоит из «αγάλλομαι» + «ίαση»
(= ликовать, торжествовать, получать
удовольствие + лечение, выздоровление). Стало быть, когда мы любуемся
произведениями искусства, душа наша
испытывает удовольствие, и мы излечиваемся, поскольку душевное наше
состояние имеет прямое отношение к
телесному нашему здоровью.
Из Форума мы поднялись в Капитолий, где посетили знаменитый Капитолийский музей, в котором хранятся
известные во всем мире памятники искусства: капитолийская волчица, бюст
святого императора Константина Великого, памятник Марку Аврелию работы
Микеланджело и др. Рядом с Капитолийским музеем находится грандиозный монумент в честь первого короля
единой Италии – Виктора Эммануила II
(Vittorio Emanuele II).
Вечером в гостинице нас ждал хороший ужин, который, как и обед, начинался с макарон с различными соусами
(слава Богу, в меню завтрака макароны
не входили).
Архимандрит Дорофей (Дбар)
(Продолжение следует)
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Архиепископ Михаил
Михаил (Мудьюгин) (1912 - 2000), архиепископ Вологодский и Великоустюжский.
духовной академии. 31 октября 1966
Делегации
шении к современной библеистике и в
года пострижен в монашество без изВ 1966 году принял участие с деле- работе Межправославной конференменения имени, 4 ноября возведён в гацией Русской Православной Церкви в ции на тему "Спасение сегодня".
сан архимандрита. 6 ноября 1966 года торжественном освящении православ18 апреля 1973 года включён в сов Троицком соборе Александро-Не- ного госпиталя великомученика Георгия став делегации от Русской Православвской Лавры хиротонисан во епископа. Победоносца в Бейруте.
ной Церкви для ответного посещения
Хиротонию совершали: митрополит
В 1967 году был членом делегации Союза Евангелических Церквей ГДР с
Ленинградский и Ладожский Никодим, Русской Православной Церкви при 20 по 26 июня.
архиепископы: Ташкентский и Средне- участии в богослов17 апреля 1975
азиатский Гавриил, Минский и Бело- ских
собеседова- «Наступит время, когда те, кто года назначен члерусский Антоний; епископы: Вологод- ниях с богослова- будут предавать вас, будут ду- ном делегации Моский и Великоустюжский Мелхиседек, ми Евангелической мать, что они тем служат Богу». сковского
ПатриДмитровский Филарет, Зарайский Юве- Церкви
Германии Это ХРИСТОС сказал о тех иерар- архата на Пятую
налий.
("Арнольдсхайн-III"). хах, которые в 1504 году сжигали Генеральную Ассам7 октября 1967 года назначен члеС 10 по 22 февблею ВСЦ в Найроновгородских «еретиков», о тех,
ном редакционной коллегии журнала раля того же года
би, Кения.
с делегацией Рус- кто сжег Аввакума, кто затравил
Включён в состав
миру Мудьюгин Михаил Николаевич, "Богословские труды".
30 июля 1968 года назначен епи- ской Православной и сгноил в заточении св. Максима делегации Московродился 12 мая 1912 года в Санктскопом Астраханским и Енотаевским с Церкви
находил- Грека, кто в течение трех столе- ского Патриархата
Петербурге в семье служащего.
В раннем отрочестве начал читать и освобождением от должности ректора ся в Финляндии тий преследовал железной рукой на Пятое богословна
праздновании миллионы русских людей только за ское собеседование
петь на клиросе и прислуживать в алта- Ленинградской духовной академии.
20 марта 1969 года Священным Си- 40-летнего юбилея то, что они придерживались стари- с Евангелическо-Люре сначала в церкви святителя Николая
теранской Церковью
на Песках, а потом в Свято-Андреев- нодом включён в состав Комиссии по Патриарших Святоны и не хотели принять «реформу»,
вопросам христианФинляндии,
проском Староафонском подворье.
проведенную гру бо и резко, но куцо ходившее с 5 по 11
«...В Церкви (в нашей РПЦ) есть
В детстве был посвящён в чтецы ми- ского единства.
и неумело.
В 1972 году за- множество людей (чуть ли не больиюня 1980 года.
трополитом Вениамином (Казанским).
Я нарочно не упоминаю инквизиС 1 по 4 октября
В 1930 году восемь месяцев находил- щитил в Ленинград- шинство неформальных верующих),
ся под арестом за участие в церковной ской духовной ака- которые любят Церковь, но не люцию, ибо не люблю с воодушевле- 1978 года в составе
жизни. Приговорён к трем годам лише- демии диссертацию
нием набрасываться на что-либо делегации Московна соискание учёной бят Христа. Они влюблены в церского Патриархата
ния свободы условно.
с благосклонного поощрения вымагистра ковную внешность, порядок, чин,
участвовал в собеВ 1929 году окончил среднюю шко- степени
шестоящих, ибо все католическое, седованиях с Союлу и в 1930 году поступил рабочим на богословия на тему устав, обрядность, «благолепие»,
как известно, можно ругать вовсю, зом Евангелических
право- иконы, пение и прочие элементы и
завод "Красный Путиловец". Затем, из- «Основы
а о своем надо «благочестиво», со Церквей в ГДР.
брав специальностью теплотехнику, славного учения о стороны церковной жизнедеятельС 9 по 12 сентяработал в этой области лаборантом, личном спасении по ности, но Христа они не знают и,
«смиренномудрием» умалчивать.»
бря 1979 года с детехником-конструктором, инженером. Священному Писаконечно, не любят, а следовательно
нию и святоотечелегацией
Русской
Одновременно учился.
В 1933 году окончил высшие курсы ским высказывани- не любят Бога (Ио. Х1У, 21; ХУП, 26). Никольской и По- Православной Церкви участвовал в VIII
ям». 12 июня того К ним полностью относятся слова кровской церковных богословском собеседовании предстаиностранных языков.
вителей РПЦ и Евангелической Церкви
В 1946 году окончил заочный инсти- же года ему была «тщетно чтут Меня, уча учениям, общин.
В том же году Германии (ФРГ) в Одессе.
тут металлопромышленности (энерге- присуждена учёная заповедям человеческим». Конечно,
степень
магистра каждый из нас, членов Церкви, на- (с 29 июля по 9 ав23 декабря 1980 года включён в сотический факультет).
став
Комиссии по организации праздногуста)
в
Бристоле,
В 1953 году присвоена ученая сте- богословия.
ходится под действием этого ис3 марта 1976 года
Англия, участвовал вания 1000-летия Крещения Руси.
пень кандидата технических наук.
кушения, но многие подпадают ему
С 12 по 17 октября 1981 года учав заседаниях КомисС 1954 по 1958 год - доцент Ленин- избран в состав Коградского горного института, препода- миссии Священного с чрезмерностью, и, самое страш- сии Всемирного Со- ствовал в ФРГ в собеседованиях
Синода по вопросам ное, им кажется, что все в порядке, вета Церквей "Вера "Арнольдсхайн-9"; 10-13 мая - в VI
ватель теплотехники.
В 1958 году сдал экзамен перед христианского един- что они находятся на пути спасе- и церковное устрой- богословском собеседовании между
Русской Православной Церковью и
епархиальной комиссией в городе Во- ства и межцерков- ния. «Ну как же? Ведь Церковь! Что ство".
ных сношений.
С 31 марта по 5 Союзом Евангелических Церквей в
логде.
может быть святее и выше! Ведь
2 сентября 1977 через Церковь мы познаем Христа». апреля 1968 года ГДР.
21 сентября 1958 года епископом
15 июня 1982 года возглавил делепринимал участие
Вологодским Гавриилом рукоположен года возведён в сан
В последнем утверждении до сих пор от Русской Право- гацию на семинаре богословов РПЦ
во диакона, а 28 сентября - во иерея к архиепископа.
27 декабря 1979 верно, но здесь один шаг до того, славной Церкви в IV и Евангелической Церкви в Германии
кафедральному собору в городе Вологде, а через полтора года был направлен года назначен ар- что меня встревожило; «Церковь Ассамблее Всемир- (ЕЦГ) в Загорске.
2-14 июня 1983 года - член делегации
в Казанскую церковь города Устюжны хиепископом Воло- дала нам Христа», а это уже со- ного Совета Церкгодским и Велико- вершенно неверно, ибо ставит Цер- вей и на 3-м Всехри- РПЦ на Шестом богословском собесеВологодской епархии.
Заочно окончил Ленинградскую ду- устюжским.
ковь над ХРИСТОМ, уже не только стианском Мирном довании с представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии
Конгрессе в Праге.
ховную семинарию.
в «благочестивой» (чаще всего - в
В 1970 году от (в Ленинграде).
В 1964 году окон- «...самый главный признак - что это
тошнотворной елейной) практике, Русской ПравославС 24 сентября по 1 октября 1984
чил Ленинградскую русское православие. Ведь на грено уже и в теории, в богословской ной Церкви участво- года участвовал в Киеве на Десядуховную академию ков — тоже православных - многие
формулировке!
богословском
собеседовании
вал в собеседова- том
по заочному сектору
наши братья смотрят, как на люи был оставлен при
Наоборот, Церковь - дана нам ХРИ- ниях с богословами "Арнольдсхайн-Х".
13-16 ноября 1984 года в Загорске
академии препода- дей второго сорта. Дескать, хотя
СТОМ, Ее СОЗДАТЕЛЕМ и ГЛАВОЙ, Евангелическо-Любыл
участником богословских собесетеранской
Церкви
вателем латинско- они и православные, но на самом
и дана как средство нашего спасеФинляндии; состоял дований между РПЦ и Союзом Евангего языка, а затем и деле не вполне, поскольку в обрядах,
ния, нашего восхождения к БОГУ чечленом
Комиссии лических Церквей в ГДР.
Истории и разбора в чинопоследовании, в церковных нарез Того же Богочеловека ИИСУСА Священного Синода
С 22 июля по 5 августа 1984 года назападных исповеда- певах, в живописи, во всем оформлеХРИСТА.»
ходился
в качестве гостя на VII Конгреспо
подготовке
Поний.
нии богослужения резко отличаютместного
Собора се Всемирной Лютеранской Федерации
В начале 1966
ся от русских.
в Будапеште.
23 февраля 1993 Русской Православной Церкви;
года после прочтеНаграды
С 10 по 14 октября того же года был
ния двух пробных И для большинства русских право- года отправлен СвяЦерковные:
лекций перед кор- славных греческое православие, щенным Синодом на участником консультации между предордена Русской Православной Церкставителями конференции католичепорацией и студен- через которых, как известно, мы покой.
Скончался
ве- ских епископов США и Национального ви прп. Сергия Радонежского 2-й степетами Ленинградской и стали православными при князе
духовной академии Владимире, - “это не то, вот рус- чером 28 февраля Совета Церквей Христа в США и пред- ни (28 мая 1982); 1-й степени (в связи
ему было присвоено ское - это да”. Такая узость, ничего 2000 года в Санкт- ставителей христианских Церквей Со- с 20-летием архиерейской хиротонии 9
сентября 1986).
Петербурге. Похоро- ветского Союза.
звание доцента и он
Светские:
С 20 по 28 октября 1971 года - член
был назначен дека- общего не имеющая с Новым Заве- нен на Никольском
орден кавалера "Кедр Ливанский" (за
ном вновь органи- том, к позору для нашей Церкви про- кладбище Алексан- делегации от Русской Православной
дро-Невской Лавры.
Церкви на очередных богословских со- участие в освящении Георгиевского гозованного при ака- поведуется везде и всюду.»
спиталя в Бейруте, вручен послом РеБыл убежденным беседованиях "Арнольдсхайн-V".
демии факультета
сторонником экуменического диалога
С 17 по 27 мая 1972 года в мона- спублики Кипр в СССР, 6 апреля 1967).
африканской христианской молодежи.
Членства:
8 октября 1966 года Священный Си- и умеренных церковных реформ. В по- стыре Пентели близ Афин участвовал
доктор богословия гонорис кауза (от
нод постановил ему быть епископом следние годы жизни много проповедо- в заседаниях Межправославной конТихвинским, викарием Ленинградской вал, делая передачи на петербургском ференции богословов по проблемам университета в г. Турку, Финляндия, 3
православной герменевтики в ее отно- мая 1984).
епархии и ректором Ленинградской радио «Геос».
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Митрополит Сурожский Антоний
О ПАСТЫРСТВЕ
Е
В
Нет власти у священника;
нет прав у священника;

есть только страшная

сли мы пастыри, если мы священники во Христе, то мы
должны пройти весь путь Христов, быть готовы так быть едиными и
с заблудшей овцой, и с богооставленным, и с боголишенным, и с грешником - со всяким человеком - что, если
нужно, мы пойдем на ужас гефсиманской ночи, мы пойдем на ужас телесной смерти, мы пойдем на ужас боголишенности в момент, когда думаем
только о том, что смерть нам откроет
путь к Богу; мы будем готовы сойти
в человеческий, земной ад... И если
нужно - никого не оставить без нашей
милости, где бы он ни оказался... Когда
Христос говорит: Я знаю Отца, и потому Я отдаю душу Свою за овцы - Он
говорит о том, что Он знает крестную,
жертвенную Божественную любовь
так, что отдает всего Себя: вечность
Свою - на погубление, славу Свою - на
потухание, тело Свое - на поругание,
душу Свою - на терзание, всего Себя
отдает... Каждый час... Спаситель говорит: Я свящу Себя (т.е. посвящаю)...
Это значит две вещи: с одной стороны
- “Я отдаю Себя в жертву”, а с другой
стороны - “Я приготавливаю Себя к

этой жертве такой совершенной чистотой, святостью, богоотданностью,
чтобы быть достойным, непорочным
Агнцем, закланным от начала мира”.
от стояние священническое...
Я не могу в одной беседе вам
сказать очень многое, но хоть
это воспримите где-то с краю того, что
вы найдете в учебниках, где так богато и так хорошо очень многое сказано. Но если мы этого не знаем, то из
учебника мы можем научиться тому,
как быть священниками, но не какими
священниками быть. Образ у нас только один; не пример даже - а существо
нашего священства одно - Господь Иисус Христос: Как Меня послал Отец,
так и Я посылаю вас... Я дал пример
вам, чтобы вы ему последовали... Как
Я умыл ноги вам, так и вы умывайте ноги друг другу... Кто хочет из вас
быть первый - да будет всем слуга...

Н

ет власти у священника; нет
прав у священника; есть только страшная и дивная, подлинно божественная привилегия - любить
до смерти и смерти крестной. Кто-то

из западных писателей, спрошенный,
что такое священник, ответил: Священник - это распятый человек... Человек, который отрекся и отрекается, и
каждый час должен заново отречься от
себя, от каких бы то ни было прав; не
только от ложного права творить зло
и быть грешником, но даже от законных прав человечности, человеческой
жизни. Он - образ Христов, он - икона,
он - Христова забота, он - Христова
любовь; он - Христово тело, которое
может быть распято; он - Христова
кровь, которая может быть излита.

И

вот на этом пути есть несколько вещей, которые
священник должен делать:
Первое - молиться; предстоять перед Богом, за паству, за народ. Но
предстоять перед Богом, это не значит чувствовать себя отделенным,
привилегированным
человеком,
который имеет доступ в алтарь и
который возносит молитвы. Предстоять перед Богом за народ - это
значит чувствовать себя так, настолько единым с этим народом, что
каждый крик этого народа, каждый

и дивная,

подлинно божественная
привилегия —

любить до смерти

и смерти крестной.

стон, каждая мольба, каждый возглас покаяния, каждая радость через него проходят, как вода течет по
желобу. А это, порой, бывает очень
страшно. Помню, когда я молодым
священником был, у меня в приходе был человек, от которого я приходил в ужас и отвращение, и внутреннее содрогание. И, однако, мне
было ясно, что если я не могу сказать, что я даю через себя, в себе,
место молитве этого человека, если
я не могу сказать перед Богом: он и
я - едино, - я не имею права служить
литургию за него. Помню, я приходил в церковь за два, за три часа
перед службой, стоял перед царскими вратами, и бился, и бился до мо-

мента, когда я мог наконец сказать:
Да, Господи, пусть через меня пройдет молитва этого человека; я его
признаю как плоть от плоти моей,
и кровь от крови моей, хотя я его
переживаю как проказу... И так в течение больше десяти лет пришлось
бороться. И так борются бесчисленные люди. Конечно, не все так плохи, у других людей больше горения,
больше духа, больше силы, пусть
так - но рано или поздно каждому
придется поставить вопрос: могу ли
я сказать об этом человеке: он плоть
от плоти моей, он - кровь от крови
моей, и мы перед Тобой, Господи,
как одно; или вместе нас спаси, или
вместе отвергни ...

Монастырь - самое подходящее место для госпиталя

Из воспоминаний о первых днях войны начальника Новоафонского прифронтового
госпиталя, кавалера Ордена Леона Георгия Валериановича (Марика) Миканба.
- Знаешь, правду говорят, что у всех
народов есть генетическая память.
У абхазов она тоже есть. Веками
мужчина-абхаз был охотником, добытчиком, защитником своего домашнего очага, своего народа и своей
земли. Наверное, эта память и подсказала мне, как и сотням абхазских
ополченцев, что надо делать, когда
началась война.

14

августа в Новом Афоне, услышав горькую весть, я снял
со стены старенькое ружьё,
заряженное несколькими патронами
с картечью – все, что осталось от последней охоты. Сказал жене и детям,
что сейчас все только точно разузнаю
в городе и вернусь. Выйдя на улицу, я
быстро пошел в центр города, к Горсовету: там стихийно образовалась
«брехаловка», где можно было узнать
последние новости.
Проходя мимо метростроевских домов, я увидел сгорбленную русскую
старушку с клюкой, которая ковыляла
к трассе. В сторону Сухума шел бортовой ЗИЛ, в кузове стояло много молодых мужчин-абхазов, у большинства
тоже были только охотничьи ружья.
Увидев старушку, они стали махать ей
руками и кричать: «Бабушка! Мы тебя
защитим, не бойся!» Бабушка вдруг
как-то распрямилась, подняла высоко
свою клюку и, потрясая ею, крепнущим
голосом прокричала древние священные слова: «Не допустите ворога в
наш родной город, сыночки! Прокляни
Господь иродов проклятых!»
Я смотрел на нее и не мог оторваться:
ее осанка стала какой-то воинственной, выцветшие голубые глаза горели,
даже ее огромный крючковатый нос,
казалось, выражал гнев и непримиримость! Весь ее вид обладал какой-то
грозной и притягательной силой, зовущей взяться за оружие и встать на
защиту нашей прекрасной Родины. У
меня в памяти появился образ с плаката «Родина-мать зовет!» Поравняв-

шись с бабушкой, я тоже так хотел ей
сказать, чтобы она не сомневалась в
нашей Победе, чтоб она не сомневалась в том, что мы не допустим того,
чтобы кто-то глумился над ее почтенной старостью! Но почему-то постеснялся… Поправил ружье на плече и
быстрыми шагами направился в сторону Горсовета.
Проходя мимо милиции, я заметил
группу ребят во главе с Жорой Доевым. Это были «Носорог» - Стас
Сираниди и мой шурин Зука Авидзба.
Подойдя ближе, я увидел, что они делают самодельные гранаты из чугунной трубы: нарезают электросваркой,
как колбасу, кладут внутрь динамит,
капсюль, детонатор и бикфордов
шнур. Посчитав очень важным то, что
они делают, я присоединился к ним.
Работая, мы обменивались новостями. Ребята сказали, что обстановка
сложная – враг пытается пробить
трассу. Доделав гранаты, мы решили
поехать на окраину города, чтобы помочь другой небольшой группе афонцев минировать противотанковыми
минами трассу Сухум - Афон. Через
15-20 минут мы были уже у въезда в
город. Увидели «Пазик» и наших ребят, в том числе наших друзей - Аслана Барцыц и Вадика Аргун. Общими
усилиями мы заложили мины, последнюю ямку не минировали, чтобы
хоть как-то можно было проехать, но
в случае опасности быстро перекрыть
и этот ход. Одновременно обсуждали,
где лучше занять оборону тем, у кого
было оружие. И наши самодельные
гранаты очень пригодились: они не
шли ни в какое сравнение с охотничьими ружьями, которые для танков
были как комариный укус для слонов
– но для живой силы противника сгодились бы! Решили дислоцироваться
выше, в мандаринниках: трасса оттуда просматривалась как на ладони, а
мы были защищены деревцами и немногочисленными кочками. Проезжая
машина остановилась, люди сказали,

что к городскому причалу идет судно
и очень возможно, что попытается высадиться десант.
Посоветовавшись, мы разделились:
часть осталась на въезде в город, а
часть, в том числе и я, рванула к причалу. У него мы залегли и стали ждать.
Минут через 15, действительно, показался прогулочный корабль, людей
на палубе не было, но Зука, разбирающийся в морской службе и кораблях,
предупредил, что они могут прятаться
в трюмах и надо быть начеку. Корабль
шел быстрым ходом к причалу. Когда
ему до берега оставалось метров 80,
мы все, кто имел охотничьи ружья,
спустили предохранители и приготовились стрелять.
Но неожиданно с корабля донесся
крик: «Ребята! Не стреляйте! Я свой!»
В этом парне Зука узнал знакомого
капитана. Он рассказал, что с величайшим трудом ему удалось удрать от
грузин, спастись самому и увести судно. Мы от души его поздравили.
После этого радостного события я
все-таки решил добраться до «брехаловки» и узнать новости, как мне
представлялось, из официальных источников. Отойдя метров 20, я увидел
двоих загорающих на солнце мужчин,
по разговору похожих на приезжих. Я
подошел и сказал, что наше правительство предоставило для эвакуации
отдыхающих автобусы и чтобы они
побыстрее покинули Абхазию, не дожидаясь начала боевых действий. Мы
разговорились и выяснилось, что они
профессиональные военнослужащие
Российской Армии, один даже танкист! Обращаясь ко мне, они жалели
нас, говорили, что абхазы правы и им
бы так хотелось, чтобы победа была
на нашей стороне. Но танкист настаивал: «Ваши «пукалки» против танков
- очень слабый аргумент!» Я возразил, сказал, что наш народ не победит
никто и Победа обязательно будет за
нами. А то, что не хватает оружия – так
при агрессии фашистской Германии

против СССР у бойцов Красной Армии тоже не было оружия, однако они
все равно сокрушили мощнейшую на
тот момент армию в мире! Победим и
мы, все равно, хватает или не хватает оружия. Они пожелали нам успеха,
оделись и пошли к своим автобусам.
Не представляешь, как бы мне хотелось увидеть их сейчас и спросить:
как же так вышло, что, вопреки всей
военной науке, народ Абхазии все же
одержал эту справедливую Победу?!
Вскоре я уже был на «брехаловке».
Там я увидел своего близкого друга
Артура Авидзба, он мне сообщил, что
сегодня должны подвезти автоматы.
Мы договорились дождаться оружия
и вместе идти на фронт. Действительно подвезли и стали раздавать
оружие. Вмиг протянулся лес рук, мы
и оглянуться не успели, как «калаши»
разобрали. Мы расстроились, но объявили, что через два-три дня будет
новая партия оружия – его везут наши
братья с Северного Кавказа.
Тут сообщили, что в Афонскую больницу привезли труп молодого человека: попал под обстрел вертолетов
(НУРСы). Я подошел как раз, когда
выгрузили останки: кисть руки, одна
стопа в носке и бесформенный кусок
тела… Медсестру стошнило. Я смо-

трел на это и думал: ведь с началом
боев будут раненые и надо будет оказывать им медицинскую помощь. Во
дворе больницы я встретил знакомых
докторов: Вику Хашиг, Льва Аргун, Гурама Шоуа, Сергея Шикурова, Аллу
Лакоба. Их беспокоили те же мысли.
Мы стали обсуждать наши будущие
действия. И тут к нам подошёл незнакомый человек – средних лет, представительной внешности. Трудно сказать,
кто он был по происхождению, но к
нам, представителям разных национальностей, обратился по-русски. Он
спросил, есть ли среди нас врачи? Я
откликнулся, подошел. Он указал на
Анакопийскую гору, на Монастырь, и
сказал: «Вот там твоё место». Я подошел к коллегам, хотел спросить их, что
они об этом думают, оглянулся – того
мужчины уже не было. Мне стало неловко расспрашивать, видели ли они
его, постеснялся, что не так поймут.
Но сообща мы решили, что, с военной
точки зрения Монастырь был бы самым подходящим местом для госпиталя.
- Марик, а, может, это был Апааимбар?
- Не исключаю такой возможности. По
крайней мере, ни до, ни после того дня
я его в Афоне не встречал, но держался он очень уверенно, как местный...
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Аста Абаза: «Скажите, пожалуйста,
что именно отличает нас, православных, от других религиозных конфессий, если мы одинаково грешны,
отличаемся лишь названиями, творим одни и те же ошибки? И почему
мы решили, что именно мы правильно
славим Бога? Я крещена в Православной Церкви, но считаю себя просто
христианкой, не идеальной христианкой. Кстати, много знаю о событиях
церковной жизни в Абхазии последних
полутора лет; слушала и “тех” и “других”, конечно, симпатизирую “афонцам”, но не могу понять одного: нам
нужен церковный институт со своей
иерархией неисчислимой или Церковь
как живое Тело Христа? Мы переживаем о душах, о людях или о структуре
церковной как таковой. Простите, я
не часто хожу в церковь, многого не
знаю, но о многом читала и читаю.
Очень хорошо, что есть возможность
спросить. Спасибо».
Ответ: Аста, нас, православных, и объединяет и отличает многое от христиан
других конфессий. Объединяет - вера в
Святую Троицу и во Христа как в Бога.
Если какая-либо группа людей, именующих себя христианами, не верит в
это, например, «Свидетели Иеговы»,
то они не могут по определению быть
христианской конфессией. Что касается Католической Церкви, православных
с ними объединяет тысячелетняя история и много общих Святых. Например,
Великим Постом мы в православных
храмах служим Литургию св. Григория
Двоеслова, папы Римского. Чаще всего люди полагают, что различия между
христианскими Церквями касаются исключительно обрядов и традиций. Да, у
нас разные обряды и традиции, но они
всегда были разными, даже тогда, когда мы все были в Единой Церкви (т.е.
до разделения ее, скажем, на Православную и Католическую, или Восточную и Западную). Различие традиций и
обрядов связано с той культурно-исторической средой, в которой формировалась та или иная Церковь. Церковь
никогда не препятствовала тому, чтобы
каждый народ, принимавший христианство, вносил в церковную жизнь свои
дохристианские религиозные обряды
и традиции, отбрасывая, разумеется,
те из них, которые были неприемлемы для христианства. Например, всем
известная «Масленица», которую за
пределами Русской Церкви вы нигде
не найдете… Различие обрядов и традиций в христианских Церквях не является отрицательным фактом, напротив,
их многообразие обогащает Церковь и
создает возможность приобщения людей разных культур к христианским ценностям.

Аста, когда мы говорим о различиях, мы
должны сконцентрировать свое внимание на двух моментах. Первое: во что
каждый из нас верит, и как он осознает
то, во что он верит. Ведь все мы, христиане разных конфессий, в руках держим
одну и ту же книгу, «Новый Завет», но
понимаем его совершенно по-разному.
Правильное понимание слов Христа и
Апостолов имеет результатом правильный духовный образ жизни, приводящий к спасению - это второй момент,
требующий нашего внимания. Мы, христиане, можем долго спорить между собой, и каждый из нас будет настаивать
на своей правоте, основывая ее на словах Священного Писания. Так как нам
определить, кто из нас прав? Древние
христиане, столкнувшись с подобной
проблемой, выработали общее понимание постулатов веры, основанных на
Священном Писании, через всеобщее
обсуждение их на Вселенских (Всемирных) Соборах (Собраниях). В этих
Соборах принимали участие, по возможности, все епископы христианского мира, т.е. главы всех христианских
церквей. Я уже выше говорил о «Символе веры» как о критерии определения
«православности» (= правоверности).
«Символ веры», как вы помните, был
принят именно на Вселенских Соборах. Таким образом, все те христиане,
которые принимали «Символ веры» и
другие решения Вселенских Соборов,
составляли вместе одну Церковь, единое Тело Христа. Все те, кто не принимали, либо изменяли, либо добавляли, без общего обсуждения и согласия
всех епископов Христианской Церкви,
т.е. без согласия глав всех христианских церквей – становились, грубо говоря, конфессиями. Поэтому, когда мы,
православные, говорим, что наша вера
истинная, мы имеем, прежде всего, в
виду то, что мы придерживаемся той
же веры, что и святые Апостолы Христа, той же, что и все участники Вселенских Соборов. С решениями, например,
Первого Вселенского Собора христиан
Абхазии ознакомил св. Стратофил, епископ Пицундский. И если мы, нынешние
христиане XXI в., живущие в Абхазии,
принимаем эти решения, подписанные
епископом Стратофилом в 325 г., значит, мы, как и христиане-абхазы IV в.,
являемся носителями изначальной и
истинной христианской веры, и принадлежим Единой, Всеобщей (= Кафолической, Православной) Апостольской
Церкви.
Аста, определения и решения Вселенских Соборов – это не просто теоретические рассуждения. Они - своего рода
дорожные знаки, без которых всегда
есть риск не доехать, т.е. погубить свою
душу…
Насчет того, что мы одинаково с христианами других конфессий грешим, я
скажу больше - порой мы, православные, ведем себя намного хуже, чем все
остальные. Но, Аста, вопрос веры – это
не вопрос морали. Атеист тоже может
быть нравственным человеком. Вопрос в целях. Атеист может быть нравственным человеком, чтобы создать
комфортную нравственную среду для

себя и для тех, кто его окружает. Кому
не хочется жить в том сообществе, где
у всех равные права и возможности, где
не оскорбляют, не обманывают, не воруют, не убивают… Но такого общества
(«идеальное государство» Платона)
никогда не было и не будет, это факт, а
если, предположим, и будет, то и атеист,
и все, кто его будут окружать, не смогут долго наслаждаться ею, поскольку
смерть лишит их этой возможности. Мы
же, христиане, хотим быть нравственными, я бы предпочел бы термин «делающими добро», чтобы смерть смогла
перенести нас в вечность. Что невозможно без Бога. Не будучи нравственным человеком можно унаследовать
вечность благодаря односекундному,
но искреннему покаянию, т.е. осознанию глубины своего трагического положения, своей греховности, своей беспомощности без Бога. Разве разбойник,
распятый рядом со Христом, которому
Христос сказал, что он будет с ним в
Царствии Небесном, совершал «добрые дела»? Будучи нравственным, в
обычном понимании этого слова человеком, но не верующим в Бога сознательно, унаследовать вечность невозможно. Потому что вечно то, что в Боге.
А разве есть на земле человек, не желающий вечной жизни?
Насчет церковной иерархии и церковного института.
Аста, нам не иерархия нужна, нам нужен епископ, который собственно и
есть полноценный священнослужитель. Это в средневековье епископы
(архиереи) стали господами, владыками и вельможами. И в наше время им
трудно избавиться от всех прелестей
тех веков. В Церковь мы приходим не
только помолиться и поставить свечу,
но чтобы принять участие в Таинствах
(Крещение, Венчание, Евхаристия и т.
д.), совершителями которых являются
священнослужители и, главным образом, епископы. Это в наше время епископы занимаются административной
работой, что как раз в меньшей степени входит в их обязанность. Как точно
подметил один из лучших богословов
нашего времени, Митрополит Иоанн
(Зизиулас), в скором времени епископы
не будут нужны вообще, если за них все
Таинства (за исключением Рукоположения) совершают простые священнослужители, а они стали только атрибутом
праздничных богослужений.
Я уже говорил, Аста, и повторю снова,
что усилия священнослужителей Священной Митрополии Абхазии или, как
Вы говорите, «афонцев» (кстати, спасибо за ваши симпатии), направлены
прежде всего на то, чтобы Православная Церковь в Абхазии стала Церковью
Христа и Апостолов, а не императоров,
автократов и различных культурных
традиций и наслоений.
Нури Гезердаа: «У меня вопрос, аб Дарат. Недавно я посетил Новоафонский
монастырь, хотел приобрести икону,
написанную местными иконописцами,
но, кроме репродукций, ничего не нашел. Будет ли возобновлено иконописание в Новоафонском монастыре?

Вопрос второй: почему у нас так мало
уделяется внимания единственному,
как я знаю, абхазскому святому Евстафию Апсилийскому, великомученику. Есть, насколько я знаю, церковь
в Очамчыре его имени, а в Елырской
церкви св. Георгия висит просто репродукция (был в прошлом году осенью), а не икона, тогда как там добавились другие иконы - святых Русской
Православной Церкви. Спасибо, что
находите время для ответов».
Ответ: Вы знаете, Нури, в Новоафонском монастыре только один иконописец – о. Андрей (Ампар). К сожалению,
с того момента как его поставили настоятелем, он лишился возможности писать иконы. В 2004 г. у нас была попытка открыть отделение «Иконописи» при
Сухумском Художественном Училище,
и даже была составлена программа,
подобраны преподаватели. Но ряд обстоятельств помешал реализации этого
проекта.
Что касается св. Евстафия Апсильского, я думаю, нами сделано немало
в деле его почитания. Впервые о нем,
как о Святом Православной Церкви,
жители Абхазии узнали в 90-х гг. XX
в. из публикаций Дениса Чачхалиа. В
2004 г. на основании византийских источников, данных археологии, абхазского фольклорного и этнографического материалов, мне удалось, частично,
реконструировать жизнеописание св.
Евстафия, патриция Апсилов. С использованием этого текста, а также дополнительных материалов абхазский
художник Батал Джопуа в 2004 г. воссоздал изображение св. Евстафия.
Это изображение легло в основу иконографического образа св. Евстафия
Апсильского, написанного иконописцем, иноком Георгием, в том же 2004 г.
В 2005 г. в издательстве «Стратофил»
вышло и первое печатное издание иконы с текстом жизнеописания великомученика Евстафия (1000 экземпляров).
3 октября 2005 г. в храме св. апостола
Симона Кананита в Новом Афоне состоялось первое богослужение в честь
св. Евстафия Апсильского и освящение иконы с его изображением. В 2006
г. в городе Очамчыра была создана
первая церковная община во имя великомученика Евстафия Апсильского.
В 2008 г., при финансовой поддержке
Новоафонского монастыря и под руководством о. Андрея (Ампар), в Очамчыре была построена церковь во имя
св. Евстафия Апсильского и туда из
Нового Афона была перевезена его
икона. В 2008 г. в состав многотомной
«Православной Энциклопедии», издаваемой в Москве, была включена научная статья, посвященная св. Евстафию Апсильскому, написаная мною в
соавторстве с С. А. Моисеевой (т. 17, с.
310-311). В 2009 г. первая икона с изображением св. Евстафия Апсильского,
находившаяся в Очамчырском храме,
была преподнесена о. Виссарионом
Аплиаа и покойным президентом Абхазии С. В. Багапш в качестве памятного
подарка новоизбранному Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу. За
последние пять лет наш соотечественник Гарри Гамисония принес в дар различным храмам Абхазии несколько писаных икон св. Евстафия Апсильского.
Он же является инициатором создания
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специального Интернет-сайта, посвященного св. Евстафию Апсильскому.
Нури, Гарри присутствует в числе наших друзей на facebook’е, так что у него
можно узнать дополнительную информацию.
Элана Гицба: «Батюшка, у меня вопрос: Как для себя уяснить такое обстоятельство, что когда мы теряем
близких нам людей, не скорбеть так
сильно...?! Я до сих пор не могу смириться с потерей близкого мне человека. Это грех - не смиряться с этим?
Спаси, Господи».
Ответ: Элана, во-первых, мы должны
определиться с тем, кого мы подразумеваем под «близкими» нам людьми.
Одно дело - наши близкие-члены нашей
семьи: папы и мамы, братья и сестры.
Другое дело - близкие нам в смысле
«любимые» люди. И первых и вторых
мы, безусловно, любим, но только разной любовью. В греческом языке понятие «любить» может передаваться
несколькими глаголами. И каждый из
них имеет свой оттенок. Так вот, тот
глагол, который используется для обозначения проявления любви к Богу и к
ближним, несет оттенок «жертвенной
любви». Этот же глагол может использоваться и в отношении супружеской
любви. Но для последнего случая есть
и другой глагол, который подразумевает чувственную любовь. Поэтому, Элана, если под потерянным близким человеком ты подразумеваешь кого-либо из
семьи, твоя скорбь по ним – естественное проявление любви в самом высоком смысле. Если же под потерянным
близким человеком ты подразумеваешь
молодого человека - твоя скорбь показатель того, что ты его любила любовью
истинной, а не чувственной. Смириться
в таких случаях трудно, и это не грех.
Греховно только отчаяние.
Раз мы сказали о жертвенной любви,
поделюсь с тобой, Элана, одной фразой, которую я где-то вычитал: «Не
спрашивай меня, какова мера (предел)
любви. Смотри на распятие Христа!».
Тамила Аршба: «Аб Дараҭ! Абри
аицәажәарагьы Анцәа иҳаҭәаишьазар ҳәа
сгәыҕуеит! Азҵаарақәа нҵәара шрықәым
ала, аицәажәара Ачгара ду анаҩсгьы
иеиҧымҟьар даара ибзиан, уара аамҭа
узыҧшааны уҟалозар».
Аҭак: «Тамила, иҭабуп даараӡа! Иахьынӡасылшо
сшәыцыҟоуп!»
Адица Гицба: «Батюшка, спасибо за
ответ! Скажите, пожалуйста, почему, как Вы говорите, в Лыхненском и
Моквских храмах не проводится богослужение на абхазском языке? Это
первый вопрос! Второй вопрос: в предыдущих размышлениях Вы говорили
об использовании русского языка в Богослужении. Что нужно сделать для
того, чтобы в храмах Абхазии священники перешли от старославянского к
русскому языку? Кто может и должен
решать подобного рода вопросы? Мне
однажды одна прихожанка гудаутского
храма выразила недовольство по поводу использования русского языка в Богослужении в Н. Афоне! На мой взгляд,
прихожан нужно просвещать, разъяснять им такие вопросы! Третье, батюшка, мне недавно мой знакомый, узнав о том, что я держу Великий Пост,

сказал, что это все ерунда (я прошу
прощения, конечно). Что в этом ничего хорошего нет (он, может, и шутил,
не знаю). И, по его мнению, это путь
монашествующего человека. Что
если, допустим, я держу только Великий Пост, а в среду и в пятницу или
другие посты не пощусь, то в этом
никакого смысла нет! Что я хожу в
джинсах, посещаю увеселительные
мероприятия, что это все недопустимо! Я была немного огорчена. Постаралась разъяснить, но безуспешно! У
абхазов есть такое мнение, что если
человек воцерковленный, он должен соблюдать все и быть идеальным! Как в
таких ситуациях быть и как правильно преподносить информацию?».
Ответ: Адица, в Лыхненском и Моквском храмах не проводится богослужение на абхазском языке, потому что в
них не служат, как и во многих других
действующих храмах Абхазии, священнослужители, владеющие абхазским
языком.
Что касается перехода от старославянского к русскому, это будет возможно
сделать в абхазских храмах, когда у нас
будет свой епископ. Решение подобного рода вопросов – это все-таки прерогатива епископа. Я не думаю, что будет
правильно, если каждый священник на
свое усмотрение будет решать этот вопрос. Хотя знаю, что многим священникам в Абхазии не терпится перейти на
русский богослужебный язык, и я их понимаю… Ты права, что прежде чем это
сделать, необходимо разъяснить прихожанам многие вопросы, связанные с
богослужебным языком. Правда, фарисейская закваска, заложенная «ревнителями православия»- нашими православными «бабульками» - в молодых
прихожан, делает их порой совершенно
замкнутыми и невосприимчивыми.
По поводу третьего вопроса, я даже
догадываюсь, кто тебе, Адица, мог сказать, что Великий Пост – это ерунда…
Великий Пост мы держим не потому,
что хотим повторять монашеский путь,
а потому, что это одно из необходимых
средств достижения нашего спасения, т.е. преображения нашей падшей
человеческой природы. Христианин,
который не прочувствовал в себе важность воздержания в пище для достижения духовной гармонии души и тела,
разума и сердца, зря провел свои годы
в храмах, монастырях и богословских
школах… Если мы, христиане, читая
Евангелие, узнаем о том, что сам Господь наш Иисус Христос постился сорок дней, разве это не повод поститься
и нам? В отношении длительности и
способов поста - здесь нужна рассудительность. Во все времена главным
постом для христиан признавался Великий Пост, а потом все остальные,
включая и посты в среду и пятницу.
Поэтому современным христианам, и
тебе в том числе, прежде всего, нужно
держать именно Великий Пост...
Что касается джинсов, когда я приехал
в Грецию, меня вначале немного шокировала одна вещь: в алтарях храмов,
в которых мне приходилось служить,
греческим священникам помогали в
качестве пономарей молодые ребята
с характерной для нашего времени манерой одеяния, стрижками волос и прическами. Со временем я к этому привык и стал замечать в лицах этих ребят

глубину веры. Рядом с университетом,
в центре Фессалоник, есть храм Богородицы, где в одном из его приделов
находится чудотворная икона Богородицы. Туда часто заходят студенты, молодые парни и девушки, в обычной для
большинства из них одежде: джинсах, в
футболках с изображением Че Гевара
и кедах. Однажды, я, приложившись к
иконе, повернулся, чтобы уходить, и в
этот момент мой взгляд упал на лица
нескольких «современных» молодых
людей, молившихся в дальнем уголке
придела храма. В их лицах была такая
глубина веры, которой мог бы позавидовать любой человек в рясе. Внешний
облик людей, приходящих в церкви, для
нас, христиан постсоветского периода,
играет такую важную роль, потому что
из нашей христианской жизни, по причине коммунистического режима, выпал весь ХХ век. В то время, когда многие христианские народы Европы, в том
числе и греки, понимая неизбежность
происходивших в ХХ веке процессов,
переосмысливали новые условия жизни для христиан и сосредоточивали
свое внимание на более важных вещах,
чем, например, необходимость ношения юбки и косынки для современных
христианок.
Тимур Агрба: «Почему монах не может иметь семью и детей? Из вашей
статьи: “Мне же, как монаху, не имеет никакого значения место спасения
моей души и, наверно, это лучше делать здесь, в Греции, где есть живые
носители опытного познания Бога и
подлинного православного монашества”. Вы сторонник греческого православия (обрядности) и переноса ее
на абхазскую землю?».
Ответ: Тимур, если вы были внимательны, когда читали мои размышления на facebook’е, вы должны были
обратить внимание на следующие моменты: первое, книга, на которой базируется Христианство, в том числе и
Православие, – Новый Завет – была
написана изначально на греческом
языке; второе, «Символ веры» - краткое изложение основных положений
христианской (= православной) веры
- был составлен изначально на греческом языке и при участии греко-говоривших отцов Христианской (= Православной) Церкви; третье, подавляющее
большинство Святых Отцов Православной Церкви, дни памяти которых
совершаются в православных храмах
всего мира в рамках того же Великого
Поста, - греки. Таким образом, Тимур, я
не переношу в Абхазию греческое православие, я пытаюсь понять сам и донести до вас, откуда происходят корни
христианской (= православной) веры.
Я хочу испить воду «Православия» из
того места, где бьет родник «Православия», а не из того, в котором вода
из источника «Православия» уже вобрала в себя потоки других источников
и немного помутнела.
Что касается монаха, он не может иметь
семью и детей, потому что он избирает
сам, добровольно, особый образ жизни,
и во время пострига дает три главных
обета: обет послушания своему игумену
(не начальнику, а духовному руководителю); обет безбрачия и обет нестяжания (т.е. неприобретения недвижимого
имущества, автомобилей и т. д.).

«Умник»
из ПСТГУ
Сегодня, как и каждый вторник,
у меня был приемный день в Новоафонском монастыре. Как всегда,
пришло достаточно много людей с
разными вопросами и проблемами. Одних интересовали духовные
вопросы, других материальная помощь…
Во дворе монастыря ко мне подошел молодой человек, который
спросил:
- Вы о. Дорофей?
- Да, это я.
- Я прочитал ваше интервью, хотел бы задать вам несколько вопросов.
Я предложил сесть на лавочку и
спокойно поговорить.
Молодого человека звали Павел,
студент или выпускник (не помню)
Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета. Разговор, который продолжался где-то
полчаса, оставил неприятный осадок, если не сказать большего…
Я сам человек очень эмоциональный и легко поддаюсь на провокационные вопросы. А разговор
действительно был таковым. Молодой человек говорил о том, что я
«раскольник», что «запрещен», что
«обманываю» народ, что я не должен служить и т.д. Меня задели не
столько эти упреки, сколько уверенность молодого человека в том, что
он знает правду и истину, он знает
как «оценивает» мои действия Сам
Господь!!!
Когда я попытался привести примеры из церковной истории, древней или новейшей, он возразил, что
для тех случаев каноны Церкви надо
забыть, поскольку только Господь
знает, что происходило в действительности в те времена. Когда же я
настаивал, что и в нашем случае не
надо торопиться делать выводы, поскольку никто не знает какова воля
Господа, он упорно говорил о канонах.
Парень себя вел просто похамски!
Я сказал, что в таких случаях
обычно людей просят покинуть монастырь, но в силу моего абхазского менталитета, я по отношению к
нему, гостью, так поступить не могу.
Да, он сказал еще, что земля, на
которой стоит Новоафонский монастырь, она не абхазская, как я всетаки полагал, а Господня…
Поразительно одно, почему каждый приезжающий в Абхазию считает, что он должен в обязательном
порядке наставить жителей Апсны
в правильной вере, направить их
души по пути истинному? Почему
люди, которые вчера пришли в Церковь, сегодня уже все знают о вере?
Почему нельзя просто приехать и
приобщится к тому, что есть здесь,
к тому, что уже десятки веков существует в Абхазии, к тому, что оставили наши предки, которые приняли
христианства шестнадцать веков
тому назад?
В конце концов, понимание того,
как себя вести в гостях, должно быть
у человека и без принадлежности к
вере!
Архимандрит
Дорофей (Дбар)
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-го августа все греки широко отмечают праздник
Успениџ Богородицы. По
случаю этого большого православного праздника (третьего по значимости после Пасхи и Рождества) в
течение трёх дней по всей стране
проводятся церковные службы и
народные гуляния.
Греки – большие любители праздников, поэтому Греция – страна с наибольшим количеством государственных праздников в Европе. Но из всех
столь любимых греками праздников
есть особые, к которым относятся с
глубоким уважением и которые празд-

нуют с особой любовью. Одним из
таких праздников является Успение
Богородицы или Летняя Пасха. Большинство верующих в этот день стараются посетить свою малую родину
– местность, где родились. Праздник
называется Успение (греч. κοίμηση –
погружение в сон).
Интересна Библейская история
этого праздника. Дева Мария после
Воскресения Господа Иисуса Христа
жила в Иерусалиме. Однажды она пошла к Святому Гробу Господню чтобы
помолиться. Там ей явился Архангел
Гавриил и поведал благую весть о
скором ее воссоединении с Сыном.
Вернувшись домой, Дева Мария по-

молилась Господу, прося собрать всех
апостолов, чтобы проститься с ними.
Случилось чудо: апостолы, проповедующие весть Божью по всему миру,
явились к ложу Божьей Матери. В
час Успения яркий свет озарил комнату, пред апостолами явился Иисус
Христос, которого окружали Ангелы
и Архангелы. Дева Мария попросила
Сына принять ее дух и в тот же момент отошла в мир иной, как во сне.
Праздник полон радости, ведь Божья Матерь не умерла, а воссоединилась с Сыном Божьим – и духом и
телом.
Успению Богородицы предшествует
двухнедельный пост. А накануне праздника в храмах, носящих имя Божьей
Матери – Панагии – проходит крестный
ход, пышные праздничные церемонии.
В некоторых храмах в эти дни собирается особенно много верующих –
они приезжают из других городов, зачастую и из других стран.
Самая известная чудотворная икона Божьей Матери находится в храме
Богоматери острова Тинос. Белоснежный, украшенный мрамором храм является главной достопримечательностью и гордостью острова.
Богородица Сумелийская (Панагия Сумела) - символ эллинизма.
Храм был построен в 1951 году беженцами из Трапезунда недалеко от
г. Верия. Здесь хранится чудотворная икона, написанная евангелистом Лукой. Ежегодно тысячи верующих со всей Греции и эмигранты
из многих стран мира приезжают

сюда, чтобы прикоснуться к чудотворной иконе. После крестного хода
понтийские танцевальные коллективы до самого утра демонстрируют
свое искусство.
Еще один храм Божьей Матери,
в который стекаются верующие со
всей Греции находится на острове
Кефалония. С ним связаны чудеса,
происходящие ежегодно: так, накануне праздника случается землятресение не более 4-х баллов, а в сам
праздник идет дождь, хотя в это время года всегда ясная погода. В храме
Успения Пресвятой Богородицы творятся еще большие чудеса – здесь
хранятся чудотворные иконы Богоматери Федуси (греч. φίδι - змея) и
Богоматери Крини (греч. κρίνος – лилия). К первой иконе в день Успения приползают ядовитые змеи, но
прихожане безбоязненно подходят к
образу, зная что змеи им ничего не
сделают. Ко второй иконе люди на
Благовещение (25 марта) приносят
живые цветы, оставляют их в киоте, где они находятся без воды, а на
Успение после церковной литургии
их достают из киота – и... на сухих
стеблях красуются свежие бутоны.
В эти дни, в каком бы уголке Греции вы не оказались, обязательно
неподалеку окажется храм, который
будет праздновать Успение Божьей
Матери. А после литургии на улицах
начнутся настоящие народные праздненства – с музыкой, танцами, вином
и угощениями для всех. Здесь знакомые и незнакомые, молодые и старики, мужчины и женщины кружатся в
вихре народных танцев, поют и веселятся от души.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВРАЧЕВАТЕЛЬ: митрополит Иерофей (Влахос)

С

огласно словам Симеона Нового Богослова, священник - это врач. Человек приходит «к духовному врачу больным, снедаемым страстью, со
смущением во всем своем уме...» (там же, p.14) «Ученый лекарь», «человеколюбивый и сострадательный
врач, понимает немощь брата, воспаление страсти и
ее бремя, видит, что больной всецело становится добычею смерти». В дальнейшем преподобный описывает, каким путем приходит недугующий и каким образом лечит его духовный и ученый врач (SC. Vol.129.
Р.140).
Выше мы использовали два основных образа, характеризующих труд пастыря: это Моисей, руководствующий своих духовных чад и в то же время ученый и сострадательный врач. Эти два качества преподобный
Симеон описывает в одном стихотворении, рассказывая о том, как духовный отец, его «личный» Моисей,
лечил его самого. Свою жизнь автор сравнивает с путем израильского народа под руководством Моисея.
Он пишет:
Меня, бездомного раба, он увидал, спустившись,
И говорит: «Ко мне, дитя! Со мной пойдешь ты к
Богу!»
Автор потребовал от своего Моисея «доказательств»,
что тот действительно способен привести его к Богу.
Ко мне он ближе подошел, и заключил в объятья,
И вновь меня поцеловал святым своим лобзаньем;
А сам притом благоухал дыханьем жизни вечной.
И я поверил, полюбил, идти за ним решился
И пожелал служить ему, и никому иному.
Меня он за руку держал, сам шел передо мною,
И так мы двинулись вперед, отправились в дорогу.
После долгого пути, на протяжении которого преподобному Симеону удалось по молитвам своего духов-

Издается по решению
Совета Священной
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ного отца противостоять рабству страстей и избавиться от него, он просит своего старца:
Пойдем со мною, господин, тебя я не оставлю
И твой завет не преступлю, но выполню всецело*
*SC. Vol.174. P.86-92.
Но, чтобы стать православным врачевателем и лечить духовные немощи своих духовных чад, необходимо предварительно исцелиться самому, насколько
это возможно, необходимо «стоять между деланием
и созерцанием». Как может лечить тот, кто прежде не
исцелился сам и даже не вкусил начатков лечения?
Поэтому преподобный Симеон обвиняет тех, которые
считают себя духовниками, не приняв вначале Святого Духа, или тех, кто рвется принимать «чужие помыслы», дерзая брать в свои руки игуменскую власть и
«множеством способов бесстыдно стремясь к митрополиям и епископиям, чтобы пасти народ Господень»,
при этом не успев узреть Жениха «внутри чертога
брачного» и сделаться «сынами света и сынами дня»
(SC. Vol.129. P.116-118).
Святителю Григорию Богослову принадлежат следующие классические слова: «Надобно прежде самому
очиститься, потом уже очищать; умудриться, потом
умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других; освятиться, потом освящать» (Свт. Григорий Богослов. Т.1.
С.50).
В своих знаменитых словах о священстве Иоанн Златоуст, прозванный ученым во священстве, оправдывая
свой отказ сделаться епископом, пишет: «Я знаю свою
душу немощную и слабую; знаю важность этого служения и великую трудность этого дела» (Твор. св. Иоанна Златоуста. СПб., 1898. Т.1. Ч.2. С.429).
В беседе с Василием автор убеждает того не сомне-
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ваться в своих словах, то есть в том, что он, любя
Христа, боится оскорбить Его принятием духовного
служения, поскольку «душевная немощь делает меня
непригодным для этого служения» (там же, с.418). Обладая великой чистотою помыслов и ощущений, он
чувствовал, что душевная немощь делает его непригодным для этого служения. Ведь и в самом деле, как
будет показано ниже, неизлеченные страсти не позволяют священнику помочь в исцелении его духовных
чад.
Если же целитель прежде не исцелился сам, то он
«ничтожен». Люди мирские «берут ничтожных людей
и поставляют их над теми делами...» (там же, с.438)
Все, что было сказано, служит подтверждением той
великой истины, что священники, желающие лечить
недуги людей, должны прежде сами исцелиться от
этих недугов или по меньшей мере начать такое лечение и успеть уже почувствовать его ценность и силу.
В этих рамках следует разместить все, что будет
сказано далее. Необходимо сразу заметить, что мы
не собираемся специально рассматривать вопрос о
священстве и священниках. Цель наша заключается
не в том, чтобы рассказать о значимости и величии
священства, но в том, чтобы рассмотреть это великое
и ответственное звание с определенной точки зрения,
а именно как медицинскую науку, которая занимается
главным образом лечением человеческих немощей. И
если в некоторых местах может создаться впечатление, что мы стараемся подчеркнуть ценность священства, то делается это исключительно для того, чтобы
взглянуть на него с той стороны, которая нас по преимуществу интересует.
(продолжение следует)
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