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—

14 августа Православная Церковь вспоминает день обретения
креста, на котором был распят Спаситель мира Иисус Христос. Однако я не
буду вдаваться в исторические подробности этого события, но напомню то,
чего никогда не забудут в Абхазии.
Именно в этот день в 1992 году «воинство» Госсовета Грузии, так переводится с грузинского языка «Мхедриони»,
вошло с огнем и мечом на абхазскую
землю. Эта операция так и называлась
«Меч». Нарушив мир и покой в Стране Души, они на тринадцать месяцев
ввергли ни в чем невиновных людей в
кровавую бойню. Подобное событие
не первое в истории взаимоотношений
Грузии и Абхазии, но знаменательно,
что это вторжение произошло именно
в день, когда Церковь вспоминает события, связанные с распятием Господа
Иисуса Христа.
Сын Человеческий добровольно
принимает на Себя незаконный приговор еврейских первосвященников, несет на Своих плечах крест, к которому
Его пригвоздили римские легионеры.
Это делалось для нас, для освобожде-

Василий Болотов
Все возращается на круги своя
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Единственный путь - помощь
Вселенской патриархии
стр.8

Бог
даровал победу
народу Абхазии
на посрамление тем,
кто поднял меч,
ибо взявшие меч
от него
и погибнут
ния человеческой сущности от греха,
страдания и смерти, даруя Жизнь Вечную. Нам невозможно до конца осмыслить величие этой Жертвы и принять
крест как орудие или сам инструмент
этого избавления.
Представляя себе такую Великую
Жертву, мне хотелось бы спросить: «А
кому принесли столь кровавую жертву
«Мхедриони» 14 августа 1992 года».
Они не уставали ее приносить по 27

сентября 1993 года. Библия говорит нам
такие слова: «Бог не сотворил смерти и
не радуется погибели живущих, ибо Он
создал все для бытия…» (Прем.1,1314). Если Бог не хочет смерти, то кому
она нужна?
Тринадцать месяцев орудия смерти
были в руках тех, кто пришел на древнюю землю Абхазии, и, прикрываясь
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ДРУГОГО ПУТИ НЕТ!
интервью
архимандрита
Дорофея (Дбар)
газете
«Христианская Абхазия»
Я прогнозирую, что в Абхазии в ближайшее время появится много новых
«святынь». Почему?
Потому что люди стали воспринимать все это как доход от посещения
туристов и паломников.
Вот здесь есть один момент, который
для меня очень важен.
Превращение Православия, веры во
Христа, евангельской веры во Христа – в
обрядность!
В языческую, собственно говоря, обрядность…

«ХА»: Отец Дорофей, Вы - председатель Совета Священной Митрополии Абхазии, с другой стороны - один
из представителей православного духовенства Абхазии. Разделяет ли абхазское духовенство ваши взгляды на
независимость Церкви? На избранный
Вами путь канонического решения?
Архим. Дорофей: Могу сказать
вам, что когда мы в начале этого года
проводили встречи с отцом Виссарионом Аплиаа и его сторонниками, большинство из них понимало, что иного
пути нет! Скажу открыто: о. Виссарион
спрашивал у меня, можем ли мы все
вместе поехать в Константинополь, а
о. Василиск соглашался, что в принципе решение нашего церковного вопроса невозможно в другом направлении.
Однако когда по указанию отдельных
представителей Московской Патриархии все договоренности между абхазскими священниками срываются,
тут же мы начинаем слышать в свой
адрес известные обвинения, якобы
мешающие объединению абхазского
духовенства: «Афонцы – раскольники!», «… они запрещены, им служить
нельзя!»
По поводу «раскола». Раскол возможен там, где существует епископ! Когда
священник или группа священнослужителей откалывается от своего правящего архиерея, они действительно
оказываются в расколе. В этом случае
епископ должен известить остальных
архиереев (епископов) об отколовшихся от него священнослужителях. В том
случае, если какой-нибудь священник,
запрещенный одним епископом, находит общение с другим, и другой епископ
принимает его в общение и признает
его в качестве священника, то он не
может быть ни раскольником, ни запрещенным в служении клириком. Сегодня
на территории Абхазии у нас нет епископа! Следовательно, нам не от кого
откалываться!
С другой стороны, не могут епископы, которые когда-то нас рукополагали,
либо у которых мы находились какое-то
время, запрещать нас в священнослужении. Почему? Потому что мы были
выведены ими за штат, получили отпускные грамоты от них с правом перехода
в другую епархию и уже в течение 10-15
лет находимся в качестве священнослужителей на территории Абхазии! Мы
можем управляться только епископом,
в случае наличия его здесь!

Для ясности приведу следующий
пример. Когда перед Церковно-Народным Собранием в Новом Афоне 15 мая
2011 г. митрополит Илларион (Алфеев),
председатель ОВЦС МП, обратился с
письмом к моему греческому митрополиту с просьбой разъяснить ситуацию с моим возведением в сан архимандрита и цель моего нахождения в
Абхазии, мой владыка ответил через
секретаря: «Отец Дорофей имеет при
себе документ, в котором ясно прописано, что он является клириком данной
Митрополии Элладской Православной
Церкви, и что он поехал на родину в
Абхазию! Что он будет находиться на
территории Абхазии с такого-то по
такое-то время! Если у него возникли
проблемы там, либо он наделал что-то
серьезное, прошу, дайте мне возможность связаться с епископом Абхазии!
С тем, чтобы я как епископ той епархии, где он находился в течение 5 лет,
мог решить с епископом той территории, где он находится сейчас, эту ситуацию!» Ему отвечают: «Там епископа
нет!»
«ХА»: Вы утверждаете, что решение статуса священников находится
в руках исключительно правящих архиереев на местах?
Архим. Дорофей: С точки зрения
церковного права, вопросы, связанные
с перемещением любого священника
должны решаться исключительно между правящими архиереями. Если Майкопский епископ дал мне отпускную
грамоту с выводом за штат и с правом
перехода в любую другую епархию (это
было в 2002 г.), то в принципе любой
правящий епископ любой Православной Церкви, будь-то русская, греческая, сербская и т.д. вправе меня принять! Все остальное: что должна быть
отпускная грамота от Синода, от патриарха - это все наслоения позднейшего
времени и выстраивание вертикали
власти по образцу Западной Церкви.
В Греческой Церкви этого нет! Любой
епископ (митрополит) вправе отпустить и принять любого священника! К
примеру, мне известны несколько священников сухумского происхождения,
которые были рукоположены в разное
время в разных епархиях РПЦ. Получив отпускные грамоты от своих действующих архиереев, они прибыли в
Грецию, не получая никаких грамот из
Патриархии.

«ХА»: Каково каноническое положение остального абхазского духовенства?
Архим. Дорофей: В отношении других священников, которые несут свое
служение на территории Абхазии, - их
статус пока не определен в силу отсутствия, как я уже сказал, епископа.
Но тут возникает коллизия. Если священник не имеет прямой привязки к
епископу конкретной территории, он в
принципе не может служить! Священник в собственном смысле этого слова
- представитель, либо помощник епископа на месте. Поэтому когда священник рукополагается и определяется в
храм, ему дается антиминс, на котором
подписывается конкретный епископ с
назначением в конкретный храм, к конкретной общине. При отсутствии такого
антиминса священник служить не может.
У нас же здесь, если посмотреть,
география происхождения антиминсов,
по которым служат священники в Абхазии и подписи архиереев на них… даже
Вселенская Патриархия позавидует
такому разнообразию! Антиминсы доставали – кто, как и где мог! Поэтому, с
точки зрения церковных правил (канонов), из 20 священнослужителей, находящихся сегодня в Абхазии, я оказался
единственным, у которого сохраняется
постоянная связь с епископом, причем
это связь подтверждена документально. Назовите мне любого другого из 20
здравствующих священнослужителей в
Абхазии, который имеет такую связь! У
многих есть отпускные грамоты, у иных
- командировочные удостоверения и
резолюции, полученные 5, 6, 7, 10, а то
и больше лет тому назад. И нет никакой
подтвержденной конкретной связи с архиереем!
Вы можете возразить: «А разве у
иерея Виссариона, который постоянно
ездит в Московскую Патриархию и Майкопскую Епархию, нет такой связи?»
Московский Патриарх, либо епископ
Майкопский не являются правящими
архиереями для иерея Виссариона.
Стало быть, их отношения к иерею Виссариону несут исключительно «дружеский» характер сочувствия и помощи
священнику из Абхазии. Вот когда мы
с вами увидим грамоту о том, что он,
иерей Виссарион Аплиаа, является
клириком Московской, либо Майкопской епархии и имеет благословение на
нахождение на территории Абхазии в

качестве священнослужителя, тогда вопросы отпадут сами собой!
Поэтому все то, что сегодня происходит в Абхазии в отношении церковной жизни, происходит исключительно
по великой «экономии» Господа, но
отнюдь не в согласии с церковными
канонами! Поэтому никто из абхазского духовенства не может быть назван
«раскольником»! Окончательно судьба всех 20 священников, в том числе и
моя, будет решена только с появлением абхазского епископа!
«ХА»: Однако на вас и на иеромонаха Андрея (Ампар) вновь был наложен
запрет на три года! Вас обоих обвиняют в том, что вы служите, будучи под
запретом!
Архим. Дорофей: В отношении «запрета» - и здесь в принципе аналогичная
ситуация, как и с «расколом». С 2008 г.
я являюсь клириком Священной Митрополии Гумениссы, Аксиуполя и Поликастры Элладской Православной Церкви.
Был принят на основании отпускной
грамоты, выданной Майкопским архиереем еще 2002 г. С того времени запрет
на священнослужение может наложить
на меня только моей греческий митрополит. Никакой Майкопский епископ
делать это не может! Кстати, когда канцелярия моей греческой митрополии
делала запрос в Москву, пришло подтверждение, что я являюсь каноническим (законным) священнослужителем
и под запретом не нахожусь! В случае,
когда я приму решение о возвращении
в Абхазию (по окончании учебы), только
мой греческий митрополит должен дать
мне отпускную грамоту с правом возвращения сюда.
Что касается отца Андрея и другие
абхазских священников, никто из них не
может быть запрещен никаким другим
епископом, кроме епископа Абхазского,
которого пока нет. Почему? Потому что
отец Андрей (Ампар) уже 15 лет находится на территории Абхазии в качестве священнослужителя и никогда не
нес своего служения в какой-либо другой епархии РПЦ. И ему тоже была выдана отпускная грамота в том же 2002
году!
Тут надо пояснить одну вещь. Когда
нас, меня и о. Андрея, рукополагали
в священники, нас рукополагали для
Абхазии, а не для Майкопской, либо
другой епархии России. Это было антиканоническим шагом со стороны РПЦ,
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но сделано во благо абхазского народа.
Церковным правилам противоречило
и то, что нам дали отпускные грамоты
без указания места нашего перехода,
т.е. в какую епархию и какому епископу мы должны были направляться.
Разумеется, все знали, что мы возвращаемся на родину. Однако это нельзя
было указывать в отпускных грамотах,
поскольку это означало бы прямое и незаконное вмешательство РПЦ на «канонической» территории Грузинской
Церкви, поскольку, как известно, и РПЦ,
и остальные Православные Церкви
признают территорию Республики Абхазия в границах ГПЦ. Таким образом,
мы находились 10-15 лет на территории
Абхазии, на территории не просто другой епархии РПЦ, а другой Поместной
Православной Церкви. Я же последние
5 лет еще и на территории Греческой
Церкви. Если мы являлись в действительности клириками РПЦ, почему никто за все эти годы не спрашивал, где
мы, собственно, находимся и чем как
священнослужители занимаемся? Почему о канонах Церкви Майкопская
епархия вспомнила лишь тогда, когда
мы стали действовать самостоятельно
и во благо народа Абхазии?
Таким образом, ни «раскола», ни
«запретов» на территории Абхазии не
существует! Есть разделение в среде
абхазского духовенства, по причине
разного видения разрешения абхазского церковного вопроса. И преодолеть
это разделение возможно только тогда,
когда произойдет рукоположение абхазского епископа.
«ХА»: Каким условиям, критериям
должно отвечать духовенство Абхазии для того, чтобы восстановить
единство между собой?
Архим. Дорофей: Я много думал
над этим… Год назад в разговоре с одним священником я спросил: «Батюшка,
ты же воевал! Ты же тогда ничего не боялся! Почему ты боишься участвовать
в Церковно-Народном Собрании? Почему ты боишься запретов и прочего?
Ведь ты же смерти не боялся?». Он сказал мне поразительную вещь: «На войне, отец Дорофей, было гораздо легче,
чем в мирной жизни!» Да, церковные
каноны строгим образом запрещают
лицам, принимавшим прямое участие
в военных действиях принимать священный сан. Однако, исходя из того же
принципа «экономии», названный мной
священник был облечен в священный
сан…
Какой вывод из этих слов? К сожалению, у той части абхазского духовенства, которая находится рядом с иереем
Виссарионом, нет четко обозначенной
идеи в жизни. Той идеи, ради которой
человек готов идти последовательно, в
том числе и в случае появления препятствий и тяжелейших трудностей, например, таких, как запреты. Ради идеи он
готов выстоять до конца!
Если в жизни священника или монаха произошло разочарование в какойто идее, я еще готов с этим человеком
разговаривать и что-то обсуждать. Это
понятно! Т.е. происходит переоценка
ценностей, но у человека остается еще
стимул и идеи. Но когда у человека нет
никакой идеи - это самое страшное явление. Наверное, у большинства абхазского духовенства нет сегодня вообще
никакой цели в жизни и идеи, ради которой они были бы готовы целенаправленно трудиться именно на церковной
ниве. Это первое, на мой взгляд, что
мешает объединению абхазского духовенства.
Второе, пожалуй, то, что было сказано упомянутым выше священником:
«Гораздо тяжелее в мирной жизни!»
Т.е. большинство абхазского духовенства думает о сохранении того мизер-

ного блага, накопленного в оградах абхазских церквей за эти годы. Вот почему
они все и боятся! Потому что в случае
запрета они могут потерять возможность исполнять часть священнических
обязанностей – треб и таинств, и таким
образом лишиться своих приходских
доходов.
Третье, что мешает объединению –
это отсутствие должного образования у
большинства абхазского духовенства.
Этой зимой, когда все мы обсуждали
возможность объединения абхазского
духовенства, когда я рассказывал об
итогах Стамбульской встречи, разъяснял каноническую ситуацию вокруг
нашей церковной проблемы, говорил
о вариантах решения нашего вопроса в рамках Вселенской Церкви, меня
понимал только один священнослужитель – иеромонах Василиск (Лейба).
Представление о Церкви остальных
абхазских священников было настолько
смутным, что они совершенно не понимали о чем, собственно, идет речь!
Т.е. не представляли себе – что такое
Православная Церковь! Какие задачи
ею решаются! Как решаются! Кем решаются! При каких условиях решаются!
В этой ситуации, конечно, очень тяжело найти точки соприкосновения. Священники, которые являются сторониками иерея Виссариона Аплиаа, – это
полностью ведомая извне часть людей!
Ведь очень важно, чтобы в той или
иной группе единомышленников, которая ставит себе целью что-то решить,
хотя бы один-два (!) человека знали каким путем нужно идти к цели. А когда
ты видишь, что никто не знает, как идти
к озвученной цели, это мне напоминает
евангельскую притчу о слепцах. Если
слепец поведет слепого, не оба ли упадут в яму?
Несмотря на все вышеуказанные
причины, которые мешают единству
абхазского духовенства, мы все-таки
должны найти общий язык. Этого требует ситуация, в которой мы находимся
сегодня. Пройдет время, и если вопрос
объединения так и не будет решен, на
всех нас, на всем абхазском духовенстве будет лежать огромная вина за то,
что мы не смогли использовать шанс,
который дал нам Господь Бог для возрождения нашей Церкви после почти
пятисот лет. А шанс у нас сегодня реально существует.
«ХА»: О Церкви часто говорят, как
о «надмирной» организации или о «надмирном» институте. Проявляется ли
это свойство в связях и контактах с
Русской Православной Церковью, помимо Вселенской патриархии? С Грузинской Православной Церковью?
Архим. Дорофей: Безусловно, и
Русская Православная Церковь, и Грузинская Православная Церковь, как и
любая другая, являются частью единой Вселенской Православной Церкви.
В рамках православного сообщества
встречи между всеми ее представителями проходят нередко. Другое дело,
что мы в них никогда не участвовали.
В силу того, что наши места занимали представители Грузинской Церкви.
Даниил (Датуашвили) с титулом «Митрополит Сухумо-Абхазский» с 1993
по 2010 гг. представлял Абхазию на
всех межправославных и межконфессиональных встречах, проходивших в
разных уголках мира. И участники этих
встреч думали, что он действительно
реально представляет Абхазию.
В данный момент у нас с Грузинской
Церковью нет никаких контактов. Т.е.
никаких обсуждений вопросов. Почему?
Потому что у самой Грузинской Церкви
нет желания разрешить абхазский церковный вопрос! Грузинские иерархи не
хотят идти на открытые официальные
переговоры при посредничестве право-

славного сообщества. Это как раз говорит о том, что они не хотят решать наш
вопрос. Вы сами наблюдали их болезненную реакцию на то, что мы сумели
благодаря Церковно-Народному Собранию 15 мая 2011 г. вынести наш вопрос на всеправославное обсуждение.
Они всегда хотели видеть абхазский
церковный вопрос как некую «небольшую» внутреннюю проблему Грузинской Православной Церкви. Грузинские
церковные деятели нашу ситуацию
представляли миру так: сами абхазцы
- мусульмане, а церковная проблема
создается Московской Патриархией, которая присылает своих священников на
территорию Абхазии.
Поразительнейшая вещь! До того как
мы вышли на путь решения нашего вопроса через Вселенскую Патриархию,
Грузинская Церковь все эти годы упрекала Московский Патриархат во вмешательстве в свои «внутренние» дела: в
том, что в Москве получают духовное
образование студенты из Абхазии, в
том, что рукополагают в РПЦ абхазцев,
которые служат затем у себя на Родине.
Нас же грузинские иерархи упрекали в
том, что мы «про-русские», что мы занимаемся «славянизацией» абхазского
населения, в том, что мы «переделываем все иконы и богослужения на славянский лад» и т.д. Так вот, когда мы сегодня поставили вопрос о возрождении
Православной Церкви в Абхазии, равно
дистанцируясь от заведомо тупиковых
направлений, в Грузинской Церкви стали говорить, что нам все же желательно
ездить в Москву, в ОВЦС РПЦ, желательно встречаться с тем же протоиереем Николаем Балашовым. Главное,
чтобы мы не ездили в Константинополь!
И мы видим, что сегодня Грузинская
Церковь пытается задействовать Русскую Церковь как свою единственную
союзницу. Почему? Ответ в задаче, которую ставила перед собой Грузинская
Церковь. Она никогда не думала о восстановлении Православной Церкви в
Абхазии! Если бы думала о восстановлении, если бы стремилась исполнить
свой христианский долг, долг перед Богом, то таких кардинальных изменений
своих взглядов не допускала бы!
Что касается посыла «абхазы - мусульмане», это нужно грузинским церковным деятелям для того, чтобы потом
требовать перед всем миром передачи
всех храмов, находящихся на территории Абхазии, Грузинской Церкви.
Раз мы, абхазы, - мусульмане, значит,
православные храмы к нам не имеют
отношения. А раз мы не имеем к христианскому наследию никакого отношения, значит все монументальные
памятники Абхазии (а это в подавляющем своем большинстве православные
храмы) - религиозное и культурное достояние Грузинской Церкви! Вот почему они никогда и не станут помогать и
способствовать восстановлению Православной Церкви в Абхазии и решать
абхазский церковный вопрос. Они хотят использовать абхазские храмы как
инструменты колонизации! Кстати, это
уже имело место в прошлом.
С другой стороны, позиция РПЦ
тоже ничем не отличается. Я недавно
имел довольно продолжительную беседу с представителем Московской Патриархии. Так вот, он заявил, что нам в
Абхазии лучше идти «протестантским»
путем! Оказывается правильнее разносить Евангелие по деревням, чем требовать себе епископа и статуса своей
Церкви!
«ХА»: Это
встреча?

была

официальная

Архим. Дорофей: Нет, неофициальная. Это о чем говорит? Что иллюстрирует? Мои православные собратья с той и с другой стороны, говорят

и предлагают мне неправославный
путь в решении абхазского церковного
вопроса! Когда же я спрашиваю у них,
почему нельзя как у вас, и как во всем
мире решить абхазский церковный вопрос? К примеру, в РПЦ есть около 200
епископов, и сегодня идет массовое
рукоположение архиереев в Русской
Православной Церкви, создаются митрополичьи округа, открываются новые
и новые епархии… То же самое и на маленькой территории Грузинской Церкви, где более 40 епархий, в том числе и
зарубежных! Почему Церкви в Абхазии,
абхазскому народу нельзя иметь одного
епископа? Почему русские и грузинские
церковные деятели предлагают нам
то протестантский, то «евангельский»
путь, то раскольнический (такое тоже
имело место)? Какой угодно путь! Только не решайте абхазский церковный
вопрос правильно, канонически верно!
Как мы делаем это сейчас, решая его
в рамках Вселенской Православной
Церкви! Все то, что я сказал выше,
вполне убедительно показывает, что мы
на правильном пути!
«ХА»: И последнее, отец Дорофей,
вы трудитесь в Греции над докторской
диссертацией «О месте кончины и погребения святителя Иоанна Златоуста», и вы говорили, что в ходе работы
пришли к выводу, что Абхазия не имеет
отношения к месту кончины Святителя.
Осознаете ли вы ответственность и последствия подобных выводов?
Архим. Дорофей: Да, безусловно!
Свой ответ я начну вот с чего. Всем в
Абхазии известен серный источник в
пос. Приморское, недалеко от Нового
Афона. Сероводородный, кажется…
Люди десятилетиями его посещают, и в
советское время там была лечебница,
и сегодня много желающих посетить
это место. Так вот, в этом году там появилась вывеска: «Источник святого
великомученика Пантелеймона». Цель
появления вывески, думаю, ясна всем:
расширить бизнес, привлечь паломников и туристов туда. В одно время появилась и могила святого Пантелеймона
в ущелье апостола Симона Кананита.
Туда ходили паломники, она стала местом паломничества… Я прогнозирую,
что в Абхазии в ближайшее время появится много новых «святынь». Почему?
Потому что люди стали воспринимать
все это как доход от посещения туристов и паломников. Вот здесь есть один
момент, который для меня очень важен.
Превращение Православия, веры во
Христа, евангельской веры во Христа
– в обрядность! В языческую, собственно говоря, обрядность… То есть если
нет святого источника, значит, человек
спастись не может! Если нет места погребения какого-то всемирно известного святого, значит, веры христианской
быть не может! Если нет камня, земли
или таких абсурдных вещей, как кресло, на котором сидел святой, или тяпка, которую держал святой, если всего
этого нет – значит это не Православие!
Я хочу, чтобы мы с вами избавились,
прежде всего, от этого наслоения суеверного «православия», которое уничтожает саму суть нашей веры! Уничтожает саму нашу Православную Церковь
изнутри!
Что касается выводов моей диссертации, об этом я уже писал много. Не
буду повторяться. Давайте дождемся
завершения диссертации. Хочу заверить вас: после ее публикации у всех,
кто заинтересовался этой темой, появится возможность самим убедиться в
том, что кончина великого святого Церкви - Иоанна Златоуста - произошла не
в Абхазии. Он скончался и был погребен в Команах Понтийских, на противоположном от Абхазии берегу Черного
моря.
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К 100-летию издания Евангелия
Архимандрит Дорофей (Дбар)

—

В 1912 г. вышло первое издание Евангелия на абхазском языке. Оно было опубликовано в двух форматах. Один формат
- большой (31х45 см, 368 стр., с
иллюстрациями) для использования во время богослужения в храмах, второй формат
- средний (19х28
см, 356 стр.) для
применения
во
время совершения треб. Оба
формата были
отпечатаны в
типографии
«Канцелярии
Н а ме стн и к а
Его
Императорского
Вел иче с тва
на Кавказе»
в
Тифлисе
(Тбилиси)
по
благословению
Святейшего Правительствующего Синода
Русской Православной Церкви и
Преосвященного Иннокентия, архиепископа Карталинского и Кахетинского, Экзарха Грузии (РПЦ).
Перевод Евангелия был начат в
1908 г. Тогда состоялся третий съезд
переводческой комиссии, основная
работа которой была направлена
на осуществление перевода Евангелия на абхазский язык.
Перевод был выполнен: Дмитрием Гулиа (1874-1959), протоиереем Дмитрием Маан (1866-1946),
священником Николаем Ладариа
(1866-1924) и Николаем Патейпа
(1877-1941). Издание было осу-

на абхазском языке

ществлено с применением дореволюционного абхазского шрифта, в
котором использовались более 30
графических буков, неизвестных современному абхазскому читателю.
В конце своей жизни Д. И. Гулиа,
вспоминая историю перевода Евангелия, писал следующее: «Щазну
ашъышы6ъса ра8хьатъи ажъашы6ъса6ъа рыюну7йа, ауахъама шъйъ6ъа
реи0агара=ы сымч 8ысшъеит. Аевангелиа а8сшъахь аи0агара иазкыз акомиссиа сахьрылаз кыр а5ьа
схы иасырбеит. Аи0ага ц6ьа а7акы
иазааигъахарц азы щусура=ы щхы
иащархъон4 бырзен бызшъала, ажъытъ славиан бызшъала, урысшъала, 6ыр0шъала и0ы7хьаз арии Аевангелиа шъйъы. Сгъы иаанагоит
а7аки абызшъеи рганахьала аи0ага
ща6ъ=иеит щъа».
В 1975 г. дореволюционный перевод Евангелия на абхазском языке (малого формата) был переиздан
репринтно. Это издание было осуществлено Восточным Библейским
Институтом в США.
В 1998 г. издательство «Христианин» Совета Церквей Евангельских Христиан Баптистов (СЦ ЕХБ)
переиздало Евангелие на абхазском
языке перевода 1912 г. Дореволюционная орфография была заменена
орфографией, введенной с 1954 г.
В 2007 г. в Москве, при финансовой поддержке абхазской диаспоры,
вышло репринтное издание богослужебного Евангелия 1912 г. большого формата (тираж 1000 экз.).
Отметим также, что новый перевод Евангелия на абхазском языке
вышел в 2004 г. в составе корпуса Нового Завета, переведенного
М.Т.Ласуриа.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АНЗОРА АГУМАА
Весть о кончине Анзора Агумаа, который всего лишь
год пребывал начальником Управления по охране памятников историко-культурного наследия Республики Абхазия, для всех, кто знал его, стала поистине горестной!
Теперь с нами нет человека, который мог рассказать
детально историю каждого уголка нашей столицы! Нет
того, кто собрал наибольшее количество иллюстративного материала по истории Абхазии XIX и XX веков! Нет
просто Анзора, каждая встреча с которым всегда оставляла в душе ощущение теплоты, радости и доброты!
Мое профессиональное сотрудничество с Анзором
Агумаа началось в 2002 г., когда он взялся за подготовку
проекта охранных зон историко-культурных памятников
Нового Афона. Тогда он, помимо описания памятников Н.
Афона, предоставил нам целый альбом дореволюционных фотографий с видами монастыря, храма св. Симона
Кананита и других объектов Н. Афона.
В начале этого года Анзор принимал активное участие
в подготовке Народного Собрания (Схода) по церковному
вопросу на площади Свободы в Сухуме. Он состоял и в
Оргкомитете по подготовке этого Собрания.
Последний раз мы с ним увиделись в июле этого года
у него в кабинете, где мы обсуждали вопросы, связанные

с археологическими раскопками в храме Симона Кананита и ходом реставрационных работ на территории этого
храма.
Во время юбилейной конференции, посвященной
70-летию Олега Хухутовича Бгажба, которая состоялась
4 августа 2011 г. в АбИГИ, Анзор подошел ко мне и сказал:
«Отец Дорофей, я работаю над книгой по истории Церкви
в Абхазии в XIX столетии. Ты мог бы после ее завершения ознакомиться с ее содержанием, внести свои правки
и написать предисловие к ней?» Разве я мог отказать Анзору? Кстати, Анзор состоял в группе ученых, подготовивших издание книги «Искусство Абхазского царства VIII-XI
веков. Христианские памятники Анакопийской крепости».
Эта книга была презентована также в АбИГИ 4 августа
2011 г.
Надеюсь, что труды Анзора и все материалы, собранные им, будут переданы в АбИГИ, где они должны храниться как отдельный фонд Анзора Агумаа.
Вечная и светлая память тебе, Анзор!
Архимандрит Дорофей (Дбар)
Салоники, Греция
11 сентября 2012 г.
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Все возвращается на круги своя…

Василий Васильевич Болотов
МУЧЕНИЧЕСТВО

—

Мученичество – в высшей
степени
характеристичное явление; что оно тесно связано с этим временем, видно
из того, как трудно передать на
других языках греческое понятие "martus". Древние восточные
народы перевели его буквально,
следовательно, без комментария. Греческое martus - значит
свидетель. Ему соответствует
сирийское sohdo, testis, от глагола sehad, testatus est, арабское sahid шахид (Лук. XXIV, 48),
temoin veridique, от глагола шахида, rendre temoignage de, эфиопское самаъыт, послух, от глагола самыъа (= евр.) – услышал,
асмыъа – послушествовал = свидетельствовал, армянское vkaj
(Лук. XXIV, 48) от глагола vkajel,
свидетельствовать, грузинское,
кажется, мотцаме, т. е. также свидетель. Новые славянские, не
исключая и западных (чешское
mucedlnik, польское meczennik),
при переводе истолковали это
слово, но не совсем верно. Напротив, западные народы, начиная с латинского, оставили
греческое слово без перевода;
латинское martyr перешло во все
романские, до румынского включительно, и германские языки
(немецкое Martyrer), впрочем, с
толкованием в славянском смысле (Marter = мучение, истязание,
пытка), равно как и в мадьярский».
Итак, слово "мученик", которым
перевели на русский греческое
«martus» – свидетель, передает
лишь «второстепенную черту факта и явилось как отзыв непосредственного человеческого чувства
на повествование о тех ужасных
страданиях, которые переносили martures. Такой перевод указывает, что в мученичестве эти
народы больше всего поражены
истязаниями мучеников, а не их
свидетельством за веру. Но христианин грек смотрел на явление
с другой стороны. Мученики – это
борцы (aqlhtai) веры; их мучение
– это "подвиг" с оттенком торжественности, agwn. Martus , следовательно, не пассивный (мученик
a participio passivi) страдалец, а
герой – деятель. В истории о мучениках нас, отделенных от начала христианства многими веками,
поражают прежде всего те истязания, которым они подвергались.
Но для современников, знакомых
с римской судебной практикой,
эти истязания были явлением
обычным. Истязанию в известных случаях подвергался всякий
человек – преступник, был ли то
язычник или христианин. Пред
римским трибуналом христиане,
обвиняемые в нарушении общественного порядка, являлись как
подсудимые, заслуживающие (в
случае виновности) наказания и

прежде всего подлежащие самому серьезному допросу. Пытки
на римском суде являлись обыкновенным законным средством
дознания. К тому же и нервы
римского человека, привыкшего
к возбуждению кровавыми зрелищами в амфитеатрах, так были
притуплены, что жизнь человека
ценилась мало. Так, например,
показание раба, по римским законам, только тогда имело значение на суде, если оно было дано
под пыткою, и свидетелей-рабов
пытали; в расчет не ставилось,
если невинный раб, вся вина которого заключалась в том, что он
знал нечто важное для другого
свободного человека, выходил
с изломанными членами и полуживой. Таким образом, то, в чем
мы видим жестокость, тогда было
обыкновенною
подробностью
судопроизводства. При том же
христиане обвинялись в уголовном преступлении, "в оскорблении величества", а к подсудимым
этого рода судьи имели законное
право применять пытки в обилии.
Поэтому страдания христиан для
того времени были явлением выходящим из ряда тогда лишь, когда пытки были особенно утонченны и зверски или же нравственно
возмутительны. Таким образом,
выраженное в нашем термине
понятие о мученичестве всего
менее может уяснить истинный
смысл мученичества».
Современное состояние филологической науки таково, что
она пока удовлетворительно
не может объяснить греческое
"martus". Тем не менее, филологи высказываются в том смысле,
что martus сродно с marmairw,
блещу, сверкаю. Другие ставят в связь martus; с mermeros,
трудный (sorgenvoll); корень в
mermenos; – mer, отсюда же и
"merimna", – слово трудно переводимое; на русский язык оно
передается неточно словом "забота", как и jrontis. Предполагают, что этот корень фигурирует в
санскритском smarati, он помнит
– но с таким оттенком, что самое
памятование доставляет муку
помнящему, т. е. это нечто такое,
чего забыть нельзя. Это "помнит" соприкасается с латинским
memoro, но не memini, которое
происходит от корня mana. Разница между memini и memoro
заключается в том, что первое
означает приятное ощущение
свободной и сильной памяти, а
со вторым соединяется понятие
терзания. Здесь же находят корень для немецкого smerza, означающего боль. Таким образом,
martus; означает того, кто знает
что-нибудь и чувствует это во
всем существе своем как тягость,
и это он исповедует.
Какой смысл нужно соединить
с мученичеством, видно а) из библейского словоупотребления в
Новом Завете, находящего объяснение в особой исторической
задаче христианства первых
времен, б) из противоположения понятия "мученик" понятию
"исповедник", в) из исторического понятия "свидетель", как оно

сложилось на библейской почве
в ветхозаветные времена. Аналогию для уяснения этого смысла может до некоторой степени
представлять моральная логика
суда присяжных в настоящее
время.
а) О высоте подвига мучеников в истории христианской
церкви свидетельствует уже то,
что Сам Иисус Христос благоволит называть Себя "martus" – "свидетелем верным" (Апок. III, 14,1,
5; ср. Eus. h. e. V, 2. 3) и мучеников
– по славянскому словоупотреблению – Своими "свидетелями"
(Апок. II, 13: Anteipas [пергамский] o martus Mou o pistos Mou,
os apektanqh par' umin; ср.
Апок. XVII, 6: ek tou aimatos twn
marturwn Ihsou; Деян. XXII, 20 о
Стефане). Но Христос называется
также и "апостолом исповедания
нашего" (Евр. III, 1) и на апостолов возлагает служение быть Его
свидетелями, martures; (Деян. I, 8,
ср. XXVI, 16. 22). И апостолы свою
миссию называют "thn marturian
Ihsou Cristou" (Апок. I, 2). Итак,
мученичество есть продолжение
апостольского служения в мире.
Когда явилось христианство,
цивилизованный мир язычества
до того уже изверился в свою религию, что нужно удивляться, как
мог он отстаивать эту религию
целых три века. Язычники в богов
своих верили меньше, чем сами
христиане, боровшиеся с ними.
Для христиан эти боги были по
крайней мере демонами, тогда как интеллигентный язычник
склонен был считать их просто
за выдумку. В религии римлян
вера не имела такого значения,
как в христианстве. Pistis – не
передаваемо на латинский язык;
ﬁdes – это только подделка под
него. Fides означает не веру как
верование, но только честность
по отношению к Богу Таким образом, римская религия состояла
не в убеждении, а в выражении
этого убеждения в культе. А культ
было легко (для выветрившегося индифферентизма) воздать
и без веры. Римское язычество
было такой противник, которому
нельзя было дать генеральной
битвы, потому что нельзя было
принудить его серьезно обсудить
ту глубокую разность, которая отделяла его понятия от христианских.
Апологеты, вроде Тертуллиана, со всем жаром искреннего
убеждения доказывали, что религия – всякая – должна пользоваться свободою; что культ без
веры поневоле только оскорбил
бы то божество, которому воздают его; что, принуждая христиан
к жертвоприношению, римляне
только прогневляют своих богов.
На этот довод ad hominem ("к человеку") скептичные язычники,
давно переставшие бояться гнева своих богов, спокойно отвечали: "Да вам-то какое дело, если
на нас из-за этого прогневается
Юпитер или Янус? Вы принесите только жертву и предоставьте
нам считаться с богами за ее последствия".– "Но эти боги не существуют", – возражали им.– "Тем

меньше, следовательно, – отвечали они, – оснований опасаться
вреда от принесения им жертвы".
Кто отказывался от вещи столь
легкой, тот – казалось – рисковал жизнию из-за совершенных
пустяков. Всякие возражения
христиан, что культ, воздаваемый
богам по принуждению, может
только прогневлять богов, что
невозможно чтить ложных богов
– эти каменные и деревянные
изваяния, пролетали бесследно
сквозь мысль индифферентистов,
которые гнев богов охотно брали на свой страх, а отказываться
от культа статуй не видели цели
ввиду его полной безвредности.
Религиозная поверхностность
язычников, смотревших на свою
религию более как на культ, чем
как на веру, сделала возможным то явление, что христиан за
убеждения преследовали люди
индифферентных
убеждений,
преследовали холодно, без личного участия или озлобления.
При легком отношении к своей вере государственные люди
Рима не могли оценить значения христианства как факта совести, не могли понять тяжести
того пожертвования, которого
они от христиан желали, предполагая, что они требуют от них
minimum. Из этого открывается,
что жизненная задача христиан
первых веков, смысл такого явления христианской истории, как
мученичество, были в главном
своем элементе положительны, а
не отрицательны. Эта задача состояла не в том, чтобы разрушить
какие-либо существующие религиозные воззрения тех язычников, с которыми им приходилось
иметь дело, но главным образом
в том, чтобы пробудить уснувшую
и исторически изжившуюся религиозную совесть окружающего
христиан язычества, заставить их
серьезнее взглянуть на свои религиозные обязанности, на свое
религиозное положение, своим
личным примером высокого самоотвержения показать окружающему их миру, что религия
есть дело настолько важное, что
в известных случаях приходится лучше пожертвовать самою
жизнью, чем поступиться ею. Мученики были проповедниками
христианства, продолжателями
апостольского служения, и эту
миссию они исполняли именно
как martures, т. е. являясь свидетелями. б) Специальный смысл
слова "martus" уясняется из установившегося в христианском
словоупотреблении
различия
между martus = "мученик" = свидетель и omologhths = "исповедник". Мученики галльские (177 г.)
отказываются принимать от верующих славное наименование
"martures" и смиренно называют себя "omologoi (=omologhtai)
metrioi kai tapeinoi" (Eus. h. е. V, 2.
3). Имя "исповедник", согласно с
их словоупотреблением, усвояется церковию тем верующим, которые исповедали Христа и даже
подвергались жестоким пыткам
за веру, но не умерли во время
agwnos ("состязания, борьбы"), а

скончались естественною смертию. Но логический смысл того
оттенка смирения, который дан
в имени omologhths, выясняется
только из лексического значения
этого слова.
Omologhths слагается из
omou и legein и согласно со своим составом означает то лицо,
которое имеет одно слово вместе с другим. Omologoumenon
есть одно общее слово, общепризнанное, о чем нет различия мнений, в чем все согласны. Но по
греческому словоупотреблению
omou распространяется не на
одно содержание, но и на факт
одновременного произношения.
Например, omoklh, от omou и
kalew, означает одновременное
приветствие толпы (например,
крик солдат: "здравия желаем")
или угрозу неприятелю. Таким
образом, "омологи" – те, которые
говорят одно и то же и совместно.
Эта последняя черта совместного
произношения и легла в основу
александрийского перевода выражения псалма CXXXV, 1. 2. 3:
"исповедайтеся Господеви" – еврейского словом exomologeisqe,
"славьте вместе". Martus выступает вперед пред другими и говорит, что другим неизвестно.
Он сосредоточивает на себе
общее внимание и может возбудить противодействие против
себя. Омологи говорят скромно
общеизвестное, но martus берет
подвиг доказывать новую истину.
А это ведет к таким психологическим предположениям: для того,
чтобы возвестить истину, всем
известную, от возвещающего не
требуется особой нравственной
энергии; так как проповедь такой истины не налагает на него
чрезвычайной ответственности
пред обществом и не подвергает
его опасности со стороны общества; да и для самого общества
эта проповедь не имеет высокой
ценности. Следовательно, martus,
как oppositum voci omologhths,
означает того, кто возвещает истину не общепризнанную,
спорную, и при том возвещает
ее один. А для этого требуется
высокая нравственная энергия:
martus занимает пост чрезвычайно важный, но и весьма ответственный и опасный.
в) Таково именно было значение "свидетеля" на суде ветхозаветном. Девятая заповедь
представляет его как лицо, которое может сделать maximum
зла, какое только способен принести человек своему ближнему своим словом. Какая энергия
нравственного убеждения требовалась от свидетеля судебного, какая тяжелая ответственность лежала на нем, видно из
Второз. XVII, 7 и из того, что иудейский судья, по свидетельству
талмуда, приглашая свидетеля
взглянуть в лицо подсудимому,
напоминал первому, что он обязан давать показание так, как
будто пред ним в лице подсудимого стояло все человечество и
судьба всего мира зависела от
его, свидетельского, слова. Коротко сказать: ветхозаветный
свидетель на суде нес две, ныне
разделенные,
ответственные
обязанности: 1) свидетеля (ответ на вопрос о совершении
подсудимым факта) и 2) присяжного (ответ на вопрос о вменяемости факта подсудимому,
приговор о его виновности).

(Окончание на стр.9)
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МНЕНИЕ:
«Надо говорить
не о начале
поминовения имени
Константинопольского
Патриарха,
но о возобновлении
утраченной связи
Абхазской Церкви
с Матерью-Церковью»председатель Совета
Священной митрополии Абхазии архимандрит ДОРОФЕЙ (Дбар)

—

Единственный путь – помощь
Вселенской патриархии
—

"Портал-Credo.Ru": Интерес
православного
мира к сложной церковной ситуации в Абхазии не ослабевает. Прошло уже три месяца
с того момента, как в Священной митрополии Абхазии
стали поминать Вселенского
Патриарха Варфоломея. Уже
можно говорить о первой реакции на это событие?

Архимандрит Дорофей: Прежде всего, наверное, следует
сказать о причинах, толкнувших духовенство митрополии
к началу поминовения за богослужением имени Вселенского Патриарха. Главная из них
– после Церковно-Народного
Собрания (которое, напомню,
состоялось 15 мая 2011 г. в Новом Афоне) был избран курс на
решение абхазской церковной
проблемы с привлечением всего православного сообщества
во главе со Вселенским Патриархом. После продвижения
этого процесса, приведшего ко
встрече в Стамбуле 9 января
2012 г., было логично ожидать,
что поминовение имени Вселенского Патриарха за богослужением в храмах СМА - это
вопрос времени.
Переломным моментом в этом
деле стало продление запрета в священнослужении сроком на три года, наложенного
на меня и иеромонаха Андрея
(Ампар) в начале июня этого
года. С этого момента мы стали официально поминать имя
Вселенского Патриарха как
первоиерарха всей Вселенской Православной Церкви.
Следует пояснить, что поми-

новение имени Московского
Патриарха, имевшее место до
июня 2012 г. в храмах СМА и
продолжающее иметь место в
храмах, принадлежащих Сухумо-Пицундской епархии, никогда не было официально принятым и канонически признанным
решением. Это был всего лишь
акт "доброй воли" абхазского
духовенства, пытавшегося избавиться от притязаний иерархов ГПЦ с помощью РПЦ МП.
Реакция внутри Абхазии и за
ее пределами на поминовение
имени Вселенского Патриарха была спокойной, если не
считать резких высказываний
представителей
Сухумо-Пицундской епархии. Каких-либо
официальных заявлений по
этому поводу со стороны представителей РПЦ МП и ГПЦ не
было.
Напомню, что для Абхазии Матерью-Церковью изначально
была не Грузинская Церковь, а
Константинопольская. Об этом
я уже говорил и писал не единожды. Следовательно, можно
говорить не о начале поминовения имени Константинопольского Патриарха (он же Вселенский), но о возобновлении
утраченной связи Абхазской
Церкви с Матерью-Церковью,
т.е. Константинопольской Церковью.
- Как бы Вы охарактеризовали
процесс возвращения под Константинопольский патронат
территорий, выведенных из
него в XVI столетии?
- Если я вас правильно понимаю, речь идет о территориях,

на которых после XVI века образовались независимые от
Константинополя автокефальные Православные Церкви.
Дело в том, что речь должна
идти не о возвращении территорий, некогда входивших в
состав Константинопольской
Церкви, но о восстановлении
единства Вселенской Православной Церкви. Мне кажется,
что главная проблема современного Православия в том,
что все мы, православные,
практически ежедневно за
богослужением декларируем
свою веру "во Единую Святую
Соборную (Всеобщую) и Апостольскую Церковь", но в реальности мы раздроблены по
принципу "автокефальности"
Православных Церквей. Каждый православный народ стал
воспринимать
Поместную
Церковь как свою национальную, а не как часть Церкви
Христовой.
Административная самостоятельность той
или иной Церкви (именно это
означало в древности слово
"автокефальная") стала восприниматься как абсолютная
независимость. В этом вся
наша трагедия. Ведь главным
показателем единства, помимо
общего исповедания единых
постулатов веры, всегда были
Соборы (Собрания) с участием
всех, либо большинства епископов православного (или кафолического) мира. Вспомните, когда такое собрание было
в последний раз? Двенадцать
веков тому назад! Поэтому желание Вселенской патриархии
созвать Всеправославный Собор означает не возвращение
утерянных церковных территорий, включая и Абхазию, но

возобновление единства Православной Церкви.
- К сожалению, июньские указы о Вашем запрещении в
священнослужении не опубликованы, поэтому приходится
судить об этом только по
отзывам на них. Речь идет о
запрещении "сроком на три
года". Кажется, ранее уже
были указы сроком на год. Интересно, что будет дальше?
- С текстом указов можно ознакомиться на официальном
сайте Майкопской и Адыгейской епархии РПЦ МП. В них
действительно речь идет о запрещении в священнослужении меня и иеромонаха Андрея
(Ампар), настоятеля Новоафонского монастыря, сроком
на три года. Аналогичные указы были изданы и в мае прошлого года. На данный момент
для нас не важно, какие шаги
дальше предпримут Майкопская епархия или Московская
патриархия. Наш церковный
статус уже решен… Иерархи
РПЦ МП сделали все возможное, чтобы вынудить нас покинуть юрисдикцию Русской
Православной Церкви!
Если говорить с церковноправовой точки зрения, то все
православное духовенство, которое несет свое служение на
территории Абхазии, не принадлежит к какой-либо Церкви!
Стало быть, никакие указы на
них не распространяются! Статус всего абхазского духовенства определится только тогда,
когда в Абхазии появится свой
епископ! Вот тогда, если кто-то
из священников не будет под-

чиняться ему, его действительно можно назвать раскольником!
- Получилось так, что верующие Абхазии раскололись на
два лагеря. Паломники, в большинстве своем, не только не
понимают тонкостей конфликта, но и едва ли слышали
о нем. Давайте смоделируем
ситуацию, при которой СМА
и Сухумо-Пицундская епархия АПЦ – каждая из них - добились своего, т.е. получили
независимость и епископат.
Каким тогда Вам видится будущее сосуществование? Или
эта ситуация невозможна?
- Я бы предпочел говорить о
разделении и разномыслии
верующих и священнослужителей в Абхазии. Наверное, правильнее охарактеризовать то,
что сейчас происходит в Абхазии, как разное видение разрешения абхазского церковного
вопроса. Раскол, повторюсь,
возможен только там, где есть
епископ! Его у нас нет! Значит,
нет того, от кого, собственно,
можно откалываться! Мы с самого начала подчеркивали, что
в принципе цель и у СМА, и у
АПЦ одна и та же – добиться
возрождения Абхазской Церкви, что, собственно, означает
появление епископа с абхазским титулом. В случае, если
АПЦ решит этот вопрос первой, я готов подчиниться!
- У СМА имеются собственная типография, мастерские? Ведь выход в "самостоятельное плавание" требует
определенного аппарата сотрудников.
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- Каков потенциал у СМА,
вы можете судить сами. Для
этого вам нужно просто посмотреть наш официальный
сайт, ознакомиться с содержанием номеров ежемесячной 12-16-полосной газеты,
с нашей книжной продукцией
и другими просветительскомиссионерскими проектами.
- В 2012 г. в свет вышел первый том сборника "Православная Церковь в Абхазии:
прошлое, настоящее, будущее". Можно ли назвать это
удачной идеей открытия в
Абхазии площадки для обсуждения актуальных проблем?
Систематическое научное
и богословское обсуждение
церковных вопросов потребует диалога с зарубежными
специалистами. Как скоро
СМА может быть готова к
подобной работе?
- Удачность этой книги заключается в том, что в ней рассматривается большое разнообразие церковных тем,
доступных как искушенному
читателю, так и человеку,
делающему первые шаги в
Церкви. Есть выбор. Кому-то
интересна история, кому-то
богословие, кому-то простое
разъяснение основ веры,
кому-то изложение традиций и обрядов. Один мой
знакомый, прочитав статью
об абхазском христианском
обряде "Вымаливание дождя", стал убеждать своих
сородичей в необходимости
пересмотра их практики совершения этого обряда. Недавно в Сочинском аэропорту
я встретил греков из Абхазии,
которые, узнав меня по фотографии, опубликованной на
обложке книги "Православная Церковь в Абхазии", стали делиться своими впечатлениями о некоторых статьях
из новой книги.
Должен сказать, что разделение среди абхазского духовенства принесло еще один
позитивный результат. Благодаря церковным спорам наш
народ в кратчайшие сроки
освоил большое количество
церковных понятий и терминов, стал четко представлять
себе, что, собственно, нам
нужно для решения абхазской церковной проблемы.
Что касается диалога с зарубежными специалистами, то
мы уже думаем о реализации
нескольких совместных проектов.
- В Вашей монографии используются несколько рабочих языков. Чем обусловлен
их выбор?
- Тем же, чем обусловлено
и разнообразие тем. Что-то
более понятно абхазоговорящим прихожанам на их
родном языке, отдельные
статьи рассчитаны на всех,
независимо от их этнической
принадлежности, потому они
написаны на русском. Рабо-

ты на других языках имеют
целью привлечь и остальное
православное
сообщество
для решения абхазского церковного вопроса.
- Вас обвиняют в "грековности", вероятно, имея в виду
обучение в Греции и уклон
в греческую обрядовость.
Интересны
исследования
взаимосвязи литургических
особенностей регионов с
этнополитическими
процессами. Так ли сильно греческое влияние в Абхазии?
Кажется, помещения Союза
греческих общин в Сухуми
даже имеют общее здание с
епархиальным управлением
АПЦ?
- Как вы думаете, если появление греков на абхазском
побережье Черного моря относится к VII веку до Р.Х.,
если Абхазия была долгое
время частью Византийской
империи, в которой государствообразующим
народом
были греки, если абхазы до
начала XX века граничили
по морю в основном с понтийскими
(черноморскими)
греками, часть из которых
впоследствии была вынуждена переселиться на территорию самой Абхазии, - разве
могло греческое влияние не
быть сильным? Общее здание, в котором расположены
сегодня Союз греческих общин и епархиальное управление, – это дореволюционная греческая школа. Сам
кафедральный собор – это
дореволюционный греческий
приход.
- Какой путь для "уврачевания" абхазского церковного
конфликта Вы полагаете самым оптимальным на данный
момент, и какой Вы видите
Православную Абхазию при
наиболее реалистичном сценарии развития событий?
- Для разрешения абхазского церковного конфликта на
данный момент я вижу только один путь, не только оптимальный, но и единственный
– это помощь Вселенской
патриархии. Без участия этого древнейшего церковного
института, являющегося Матерью-Церковью для большинства ныне существующих
автокефальных и автономных Поместных Церквей, в
том числе и для Церкви в Абхазии, без участия предстоятеля этой Церкви, который
остается первоиерархом всей
Вселенской
Православной
Церкви, абхазский церковный
конфликт не удастся "уврачевать", поверьте мне, никогда! Никогда! Все остальные
предложения – это признаки
недальновидности и самообмана тех, кто их предлагает!
Либо нежелание решения абхазского церковного вопроса!
Беседовал диакон
Георгий Гордополов,
«Кредо ру»

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

Архондарик или
гостевая монастыря

Во всех греческих и восточных монастырях существует особо помещение для приема паломников и гостей.
Оно называется «архондарик». Когда
паломники и гости пребывают в монастырь, их встречает «архондаричный», который угощает всех стаканом
воды, чашкой кофе, рюмкой крепкого
напитка и сладостями. И только после

этого паломников и гостей размещают в жилых помещениях монастыря и
поясняют распорядок монастырской
жизни.
Нечто подобное постарались устроить и в Новоафонском монастыре. На
фото виды архондарика монастыря св.
апостола Симона Кананита в Новом Афоне (Анакопия).
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КРЕСТ И ПОБЕДА
(Окончание. Начало на стр.1)
ложными идеями и коварными целями,
пытались уничтожить абхазский народ.
Но Всевышний сломил злое упорство оккупантов и дал победу тем,
кто сражался за свою Родину. Эта
победа пришла в день Воздвижения
Креста Господня, т. е. его прославления – 27 сентября. В этот день многие
сотни лет тому назад был водружен
для поклонения в городе Иерусалиме крест Господень, на котором Он
умер, но потом воскрес из мертвых.
Орудие смерти стало символом победы над смертью! В этот день в 1993
году была освобождена столица Абхазии – город Сухум, а через три дня
и вся Абхазия. Мы победили, потому
что защита родной земли является
святым долгом каждого христианина.
Бог даровал победу народу Абхазии
на посрамление тем, кто поднял меч,
ибо взявшие меч от него и погибнут
(Мф.26,52).
В Грузии называют этот день «падением» Сухума. Видимо там, на берегах
Куры, кажется, что возвращение абхазам их столицы можно сравнить с завоеванием в 1453 году турками Константинополя, что и называется в истории
его «падением». Однако освобождение
Сухума нельзя уподобить событиям
последних дней Византии, когда враги
пришли из Малой Азии и сокрушили

великую империю. Абхазы освободили родной город от оккупантов. И если
вспомнить начало IV века, когда император Константин Великий в 312 году с
монограммой Христа на щитах своего
войска освободил Рим от узурпатора
Максентия, то такой пример мне кажется более подходящим в связи с 27 сентября 1993 года. Крест был решающим
фактором победы у Мальвийского моста, которую Константин получил свыше от Бога. Это событие впоследствии
привело к тому, что христианство стало государственной религией великой
римской империи. Такого же характера
победа была ниспослана Богом и абхазскому народу.
Совсем недавно в Грузии восстановлено в качестве государственного
флага древнее знамя царей династии
Багратидов. Белое полотно с пятью
крестами символизировало крест Христа и четыре гвоздя, которыми Он был
пригвожден к кресту. Будет ли теперь
такое же благоговейное осмысление
этого знамени или следует ожидать нового? Наверное, не стоит думать, что
с ним нужно идти на злые дела. «Кто
делает зло, на того обратится оно» (Сирах.27,30), - напоминает Священное
Писание. Как же можно, имея такую
символику на флаге, говорить о новых
военных походах в Абхазию или Южную
Осетию ради восстановления «целостности» Грузии?!

Крест должен напоминать о пути совершенства жизни по законам Божьим, о
трудностях борьбы с внутренним злом и
грехом. Русский мыслитель Иван Ильин
говорил, что «нельзя принимать свой народ за воплощение полного и высшего
совершенства на земле, ибо это есть
сущее тщеславие, больное националистическое самомнение» (И. Ильин. Путь
духовного обновления. Москва, 2003 г.,
с.237). Если так будут настроены в Грузии, то конечно же не поможет ни флаг,
ни кресты на нем не принесут побед.
Вот уже одиннадцать лет как Абхазия пережила войну с внешними

врагами, и крест был началом и победным концом этого тяжелого испытания. Нам предстоит еще много
потрудиться, чтобы с Божьей помощью возрождалась наша Родина. Мы
должны помнить, что Всевышний показал нам через крест Свою силу, когда такой малый народ, как абхазский,
одержал победу над превосходящими
силами захватчиков.
Вот Крест и Победа!

Иеродиакон Давид (Сарсания)
Москва, 2004г.

27 сентября 2012 года начальник МРЭО РА Рауф Алексеевич Ажиба
преподнес в дар Священной Митрополии Абхазии две иконы.
Первая - икона Преображения Господня. 30 см X 25 см. 18 век.
Вторая - "Нерукотворный образ Спасителя на убрусе" с 4 образами Бождией Матери
"Казанской", "Петровской", "Игоревской" и "Корсунской".
38 см X 46 см. Современное письмо.

Неизвестной благотворительницей
из г. Санкт-Петербурга, чьи предки происходили родом из города Новый Афон,
в обитель св. ап. Симона Кананита была
возвращена икона святого великомученика
Пантелеймона. Икона была утрачена во
времена революционного лихолетья и вывезена за пределы страны. Размеры: 26,5
см Х 22,5 см. Ориентировочно кон.XIX - нач.
XX вв. На обратной стороне иконы сохранилась печать Новоафонской обители.
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Заседание Совета Священной Митрополии Абхазии
—
21 сентября 2012 года
в г. Новый Афон Анакопия прошло
внеочередное
расширенное заседание
Совета Священной Митрополии Абхазии с участием
братии монастыря
св. ап. Симона Кананита.
На повестке дня
рассматривался вопрос
о ходе переговорного
процесса по разрешению
абхазского церковного
вопроса.

—
Архимандрит Дараҭ (Дбар) иахь.
Нан, Дараҭ! Исзааушьҭыз ушәҟәы «Православная церковь в Абхазии: прошлое, настоящее, будущее» сықәшәеит. Сара сугәаларшәаны
исзыҟауҵаз аҳамҭа иҳаракӡаны ахә сшьоит.
Иҭабуп!
Ашәҟәы
саҧхьеит.
Ирацәоуп
ҩынтә
сзыҧхьаз астатиақәа. Сара уи иагу-иабзоу
аҳәара
сҽазыскуам...Иааидкыланы, ажәак
ала иуҳәозар, исгәаҧхеит, аҵакы ҕәҕәоуп ҳәа
иазысыҧхьаӡоит.
Имӡакәа иуасҳәоит, сара адинхаҵарақәа уи
аҟара срызҿлымҳамызт ушәҟәы саҧхьаанӡа.
Изыхҟьаз, иааркьаҿӡаны акәзаргьы, иуасҳәар
сҭахуп. Сара сабду, Зыхәба Иаслам дыздыруаз ауаа рацәан Аҧсны адагьы, анҭыҵгьы. Иҟан
Баҭымынтәи изаалогьы џьоукы.. Иахьцәажәоз
иабжьыргеит – уҧҳа дҳаҭ, Баҭымҟа даҳгап,
ахәаџьа бызшәа лҳарҵап ҳәа, аха иара дазыразымхеит, ишәҭахызар, сыҷкәынцәа аӡә
дшәысҭап ҳәа реиҳәеит. Абас, иҷкәынцәа
реиҵыбӡа, Бата, Баҭымҟа дишьҭит. Усҟан, Баҭым
акәым, Аҟәа ицан иааз ибара имҩахыҵуан ауаа.
Баҭым ицаз Бата, хьӡыла-ҧшала, ахәаџьа
ҵара ҵаны Аҧсныҟа дхынҳәит. Уи алагьы хҧаҟа шықәсча аус иуан, аха нас,
длычмазаҩхан, дыҧсит. Убри иҧсра иахҟьаны,
гәырҩа дула дычмазаҩхеит Атиа, Бата иаҳәшьа.
Абарҭ раб Иаслам мал уаҩын, аҧринц ҳәа
ишьҭан. Уи зхысҳәаауа, Иаслам имаз имшмазара акы дамеигӡакәа, иҧҳа илықәирӡит.
Аха Атиа аҳақьымцәеи, аҟәыдырҧацәеи,
амацарҧацәеи ирҳәоз ҟалҵомызт, избанзар
лашьа Бата илымкаа адәы дықәлар лҭахымызт.
Лыхәышәтәразы ак шыҟалымҵозгьы, лчымаза-

ра далҵит, дацәынхеит. Убри инаркны Анцәа
ихаҵарала, иаҭахыз ҳәа кәҷышькгьы ахәда
хылымҵәеит... Лара, 105 шықәса лхыҵны
лыҧсҭазаара далҵит.
Убарҭқәеи егьырҭқәеи ракәзар ҟалап
адинхаҵарақәа рахь схьазмырҧшызгьы.
Аха уара, Дараҭ исаҭәаушьаз ашәҟәы
санаҧхьа, даҽакала сархәыцит. Ихьыҧшым
ҳҳәынҭқарра
аҭоурыхи
ҳдинхаҵара
ашьақәгыларазы ари ашәҟәы акрызҵазкуа,
иҵаулоу усумҭоуп ҳәа исыҧхьаӡоит.
Ҳара Анцәа ду ҳҳәынҭқарра ахьыҧшымра
анҳаҭәеишьа, ҳдинхаҵарагьы хьыҧшымкәа
иҟазароуп. Уара, Дараҭ, уажәы қәкыс иумоу,
ҳдинхаҵара
ахьыҧшымра
19тәи ашәышықәсазгьы ашьаҿа ҕәҕәақәа
ҟанаҵахьан. Иахьа, уи ахьыҧшымра даҽа
аамҭанык иеиҧшымкәа иахәҭаны избоит. Ишдыру еиҧш, аҧсуаа анкьа ақьырсиан
ныҳәарақәа мҩаҧыргон. Усҟантәи аамҭазы
аҧсуаа ҳзы уи шьаҿа дуун, иахьагьы уи
иҟанаҵо, иалшо рацәоуп. Ақьырсианра Аҧсны
аҿиаразы, аиқәырхаразы уара уазхианы Анцәа
уҳаҭәаишьеит. Уқәкы шынагӡахо, хырҧашьа
шамам, агәра ганы сыҟоуп.
Исҭахуп, адырра ҕәҕәа змоу, абызшәақәа
рацәаны издыруа маҷымкәа Аҧсны иазгыларц,
аҿар иаашәыҵагыло шәара ишәылымшаз рылшарц, уаҵәы шәус назыгӡо ааирц. Урҭқәа зегьы
рҿы уара улша шмаҷымхо агәра згоит.
Нан, Дараҭ, иузеиҕьасшьоит иҵегьы иеиҳау
ақәҿиарақәа.
Аҧсны зҽаҧсазтәыз арҵаҩы
Анна Уаҳаид-иҧҳа Гыцба
5.8.12.

Все возвращается на круги своя…

Василий Васильевич Болотов
МУЧЕНИЧЕСТВО
(Окончание.
Начало на стр.5)
Эта последняя сторона, положение присяжного, особенно
приближает миссию мучеников
к нашему пониманию. Виновность не сознающегося в совершении преступления подсудимого почти всегда остается
не вполне доказанною. В аргументации прокурора всегда
остаются (еще более расширяемые усилиями защитника)
пробелы, которые с точки зрения формальной логики делают доказательство более или
менее нерешительным. Чтобы
найти выход из этого неустранимого положения, закон от
строгих правил формально-логических обращается к живому
нравственному чувству двенадцати избранных лиц, ставит
их, после известного осторожного выбора, в положение, в
котором нравственное чутье их
должно развить всю свою энергию ("приложу всю силу моего
разумения, памятуя... что должен дать ответ..." ), и их вердикт,
так сказать суммированный
итог не логических суждений,
а психологического мышления,
их различных откликов на всю
совокупность фактов и мыслей,
предъявленных на суде, принимает за юридическую истину.
Таким же недоказуемым логически положением была во
дни мучеников истина рели-

гиозная, пред которою индифферентная языческая интеллигенция стояла с скептическим
вопросом: "что есть истина?", а
темная масса – в бессилии понять и оценить ее. Пред такими
людьми выступили мученики,
предлагая свою кровь вместо
доказательств той истины, в которой они были убеждены, которая для них, "свидетелей", имела
очевидность факта. Формальная
(психологическая) высокая серьезность такого убеждения уму
мыслящих людей должна была
говорить о содержательной серьезности такой веры, должна
была ставить пред ним вопрос:
это убеждение ("вердикт" sui
generis), эту auctoritas не должно ли признать полновесною заменою недостающих логических
аргументов? А раз мыслящий индифферентист крепко задумался
над религиозными вопросами
как над серьезными, он уже стоял на пути к христианству. Если
же вместо холодной интеллигенции стояла простая масса, то
одушевление мучеников поражало ее более, чем представителей первой, и заставляло ее
относиться к совершавшемуся
факту с тем безмолвным благоговением, которое было уже
половиною обращения. Слова
Тертуллиана: "semen est sanguis
christianorum" ("кровь христиан
есть семя") выражают глубокую
психологическую истину и вместе – исторический факт».
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Митрополит Сурожский Антоний
О ПАСТЫРСТВЕ
Божие слово, живое,

личное, тебя судит, что

(окончание)

В

древнем чине исповеди на Руси
был момент, когда в конце, после того как была принесена
исповедь, когда была уже дана разрешительная молитва, кающийся клал
свою руку на выю, на шею священника
и священник ему говорил: Грехи твои
— на мне, иди с миром... Грехи твои
на мне, потому что во мне действует
Христос, Который один только может
взять чужие грехи; но также и в другом
смысле; в том смысле, что когда ктонибудь так тебе поверил, что открылся тебе, исповедал свою душу — твоя
судьба, его судьба переплелись на
веки вечные и навсегда. То борение,
которое в человеке происходит — не
борьба против плоти и крови, не борьба против его человечества, вещества,
а борьба с силами злобы поднебесной.
И если человек тебе открыл свое борение, свою борьбу, свой грех, свою
пораженность, ты, священник, должен
в себе, ради него, для него, вместе с
ним побеждать то зло, которому ты
стал вольно и свободно сопричастником, приняв его исповедь и признав его
человеком, который является плотью и
кровью твоей... Исповедующий — это
человек, которому другой так может
поверить, чтобы открыться до конца,
так поверить в его любовь, что он не
будет отвергнут, так поверить в его
правду, что он не будет обманут, так
поверить в его верность, что тот никогда не отступит от него, ни в этом веке,
ни в будущем. Таковы ли мы, священники, исповедующие другого?

Н

о это не относится только к
священнику; это относится ко
всем. Каждая исповедь может
быть последней исповедью человека; каждую исповедь человек должен
приносить Богу, словно это его предсмертный час; и каждую исповедь
должен принимать священник с таким же благоговением, с таким же сознанием ответственности, с таким же
трепетным ужасом и трепетной любовью, с которыми он препровождал бы
на суд, шел бы на суд Божий вместе
с человеком, который у него исповедуется... И так же должны понимать
исповедь те люди, которые толпятся

и ждут своей очереди. Вот человек
стоит на Страшном суде; уйдет ли он
оправдан или я увижу воочию вечную
гибель брата или сестры? Если бы
только мы это понимали, разве мы с
нетерпением относились бы к долгой
исповеди, когда человек предсмертно,
наконец, напоследок старается спастись от вечного осуждения? А разве
мы учим кого-нибудь этому, начиная с
себя самих? Разве в этом смысле мы
не грешим вместе с народом, который
нетерпеливо относится к долгой исповеди, потому что “время проходит,
моя очередь могла бы настать”?. Если
ты не сумел проявить любовь, заботливость, молитву по отношению к этому человеку, который перед Божиим
судом, о чем ты думаешь, чего ты от
Бога ожидаешь? Какой мерой мерил,
такой мерой и отмерится...

И

последнее, что мне хотелось
бы сказать — и конечно все это
очень бегло — это одно только
слово о проповеди. Мне постоянно
ставят вопрос о проповеди: как проповедовать, как готовиться? Скажу так:
всей жизнью твоей готовься. К проповеди не готовятся, просто засев за
письменный стол и окружив себя толкованиями святых отцов. Когда отцы
это говорили, это шло из их сердца,
они кричали из глубины своего опыта. Если мы будем просто повторять
то, что они говорили, может быть, никуда не достигнет их крик. У Иоанна
Лествичника есть место, где он говорит, что слово Божие подобно стреле,
которая способна ударить в цель и
пробить щит. Но — говорит он — стрела остается бездейственна, если нет
лука, тетивы, крепкой руки и верного
глаза; вот это — мы. Слово Божие,
как прямая, чистая стрела, способная
пробить любую толщину греха, любую
окаменелость, но она не полетит, если
кто-нибудь не пустит эту стрелу, если
не будет верного глаза, который ее направляет, мощной руки, которая натянет лук. И в этом — наша громадная
ответственность.

О

чем говорить? Очень просто:
проповедь не надо говорить
никому, кроме как самому себе.
Стань перед судом евангельского от-

оно тебе говорит, что ты

можешь ответить Живому Богу, Который требует
ответа, и действия, и покаяния, и новой жизни — и
скажи; если слово, которое
ты говоришь в проповеди,
тебя ударяет в душу, если
глубоко вонзается, как
стрела, в твое собственное
сердце, оно ударит в чужую
душу и вонзится в чужое
сердце.

рывка, поставь себе вопрос о том, как
ты стоишь перед ним, как этот отрывок, Божие слово, живое, личное, тебя
судит, что оно тебе говорит, что ты можешь ответить Живому Богу, Который
требует ответа, и действия, и покаяния, и новой жизни — и скажи; если
слово, которое ты говоришь в проповеди, тебя ударяет в душу, если глубоко вонзается, как стрела, в твое собственное сердце, оно ударит в чужую
душу и вонзится в чужое сердце. Но
если проповедник будет говорить “вот
этим людям” то, что (ему думается) им
полезно знать, то большей частью это
будет бесполезно, потому что ума это,
может быть, коснется — если проповедник окажется способным умно об
этом сказать; но жизнь это ничью не
перевернет.

С

амая сильная проповедь, которую я слышал в жизни, была
проповедь не умного, скромного, самого обыкновенного человека,
священника, которого я знал. Он стал
в Великую Пятницу перед Плащаницей с намерением проповедовать;
долго стоял молча и плакал; потом повернулся к нам и сказал: Сегодня Христос умер за нас... Стал на колени и
зарыдал. И после этого было долгое,
долгое молчание и истинный плач из
глубин души у многих. О, про распятие можно сказать многое! Но этого
нельзя сказать, если твою душу не
пронзило оружие. И вот так надо проповедовать.

Будни монастыря

Монастырский
хлеб
Хлеб на ежедневные трапезы
для насельников Новоафонского
монастыря пекут через день,
собственных буханок хватает
на два-три дня.

К

онечно, надо иметь какое-то знание; конечно, надо понимать, о
чем говорит Евангелие или отрывок Священного Писания, о котором ты
будешь говорить; но этого мало!Если
твоя проповедь тебя самого не ранит
в самые глубины, если ты не предстоишь в ужасе перед Богом и не говоришь в Его имя — может быть, себе
в суд или осуждение, но во спасение
другим — то никакая проповедь ничью
жизнь не переменит. Не от Священного
Писания, не от мудрости говорил Иоанн Креститель; он говорил из глубин
зажегшегося сердца, из глубин покаявшейся совести, из глубин человека, который так возлюбил Бога, так возлюбил
других людей, что он всю свою жизнь
погубил, по-человечески говоря, чтобы
быть готовым сказать одно живое слово за Бога. И потому Священное Писание его называет гласом вопиющим в
пустыне. Это — голос Божий, который
звучит через человека.

Д

ай нам Бог научиться хоть чемуто из тех дивных слов Священного Писания, из образа Христа,
из учения отцов, из примера святых; и
тогда наше пастырство, которое должно быть, в первую очередь, раньше
всего, сораспятием со Христом и воскресением жизни, тогда оно принесет
плод и в чужой жизни, вернее, в жизни
брата, сестры, потому что чужих нет —
и в нашей жизни, во спасение...

1973
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Архимандрит Дорофей (Дбар): РПЦ
разработала и предложила в Киеве
«двойную юрисдикцию» Абхазии
—

Сегодня абхазская сторона ведет переговоры о
признании особого статуса Абхазии с Вселенской
Патриархией, «и тот
путь, который мы выбрали
- это единственный, подчеркиваю, единственный
путь решения абхазской
церковной проблемы»,
заявляет архимандрит
Дорофей. По его мнению,
«Без акта признания со
стороны Вселенского Патриархата никакая вновь
образованная Церковь не
может стать полноправным членом православного
сообщества

Лидер движения за автокефалию Абхазской Православной Церкви от Грузинской
Православной Церкви архимандрит Дорофей (Дбар) в интервью
официальному сайту митрополии
Абхазии рассказал о «теневых»
схемах дележа власти над церковной территорией Абхазии, сообщает «Религия в Украине».

В настоящее время «обсуждение
разрешения церковной ситуации в
Абхазии идет активнейшим образом»
с представителями Вселенской Патриархии (Константинопольская Церковь), заявил архимандрит Дорофей.
В то же время он раскритиковал позицию Московского Патриархата в этом
вопросе.
По словам священнослужителя, решение этого 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»». По словам архимандрита, «это происходило за нашей
спиной, без всякого участия абхазской стороны». Грузинская Церковь
должна была согласиться на то, чтобы временно отдать в управление
территорию Абхазии Московской Патриархии. Правда, руководство ГПЦ
на подобного рода просьбы каждый
раз отвечало категорическим отказом.
На вопрос корреспондента, что
это за каноническое положение, когда епархия находится в составе одной Церкви, а управляется другой
Церковью, архимандрит Дорофей
пояснил: «Когда я летом прошлого,
2011 года напрямую спросил митрополита Иллариона (Алфеева), призывая оставить в стороне мелочные
и не существенные вопросы о моем
«запрете»: «Вы сможете решить абхазский церковный вопрос?» Он ответил: «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 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. 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»».
На это архимандрит Дорофей
возразил митрополиту Илариону,
главе Отдела внешних церковных

связей Московского Патриархата:
«Во-первых, будь то Северная или
Южная Греция, или же Константинопольский Патриархат, они все там
греки и это их внутреннее дело, как
должна делиться и управляться Церковь на этих территориях. Во-вторых,
когда вы, представители Русской
Церкви, будете договариваться с
представителями Грузинской Церкви,
не забудьте то, что существуем и мы,
абхазы. И последнее, кто вам сказал,
что грузинская сторона пойдет на
такое предложение, вы очень плохо
знаете грузин!»
Замечание по поводу позиции грузинской стороны, высказанное митрополиту Иллариону, в скором времени
подтвердилось. На встрече Патриарха Кирилла с грузинским Патриархом
Илией II в Киеве в июле 2011 г., где
присутствовали митрополит Иларион и протоиерей Николай Балашов,
в ответ на предложение московской
стороны двойной юрисдикции для
разрешения абхазского церковного
вопроса, грузинская сторона попросила представителей Московского
Патриархата оставить эту идею и содействовать осуществлению поездки

Будни монастыря

Крещение
Каждое воскресенье около 20 мирян
проходят в монастыре обряд крещения.
В отличие от многих других храмов,
таинство крещения на Новом Афоне совершается безвозмездно. В день празднования Симона Кананита обряд крещения проходит также в реке Псрырцха, на
месте гибели святого апостола.

грузинского Патриарха в Абхазию. После встречи Патриарх Кирилл в очередной раз официально заявил, что
территория Абхазии является неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви.
Сегодня абхазская сторона ведет переговоры о признании особого
статуса Абхазии с Вселенской Патриархией, «и тот путь, который мы выбрали - это единственный, подчеркиваю, единственный путь решения
абхазской церковной проблемы», заявляет архимандрит Дорофей. По его
мнению, «Без акта признания со стороны Вселенского Патриархата никакая вновь образованная Церковь не
может стать полноправным членом
православного сообщества».
Напомним, с 2002 по 2007 годы
архимандрит Дорофей являлся настоятелем Команского монастыря,
ректором Новоафонского духовного
училища и Регентской школы в Абхазии, автором научных монографии
по истории Абхазской Православной
Церкви.
http://www.religion.in.ua/news/
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ВРАЧЕВАТЕЛЬ
Условия избрания для
служения священниковврачевателей
Исцеление болящих христиан совершается Духом Святым
и вообще благодатию Триединого Бога. Священник - служитель этого исцеления. Вся
церковная организация является богочеловеческой. Ведь
благодать Божия таинственно
действует через священника, и
сам он по опыту знает это таинственное действие Божией
благодати.
Достоинство священства
Достоинство
священства
велико. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что "священнослужение совершается на земле,
но по чиноположению небесному... потому что ни человек, ни
ангел, ни архангел и ни другая
какая-либо сотворенная сила,
но сам Утешитель учредил" его
(там же, 424-425).
"Служение честнаго священства... превосходит всякое
псалмопение и молитву" и настолько же отличается от всех
прочих служений, насколько
солнце разнится от звезд. И это
потому, что в таинстве божественной евхаристии мы приносим в жертву Самого Единородного, закланного за наши
прегрешения (Добр. Т.3. С.397).
Когда кто-либо достойно совершает "божественное, всечестное и страшное священнодействие", то получает пользу
"паче всякого другого делания и
созерцания" (там же).
Достоинство священства,
имеющего власть приносить
в жертву "тельца упитанного",
связано с тем, что оно оказывает человеку главную помощь
в его пути от образа к подобию
Божию, препровождая его к
обожению. В сущности, это и
есть исцеление человека или,
лучше сказать, свидетельство
его исцеления.
Отцы, сравнивая священство со множеством других
дел, ставят его выше них, ибо
иные человеческие власти помогают человеку разобраться с
земными делами, священство
же направляет его к обожению. Вот почему "священство
выше самого царства", ибо
оно "устраивает божественные
дела, царство же - земные" 1.
Конечно, священство пастырей - это, как мы уже подчеркнули, главным образом
священство Христово. На священниках лежит эта благодать,
и именно потому они имеют
силу отпускать грехи и исцелять человеческие души.

поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым
Апостолам Его и пророкам Духом Святым (Еф.3:5). В этом
контексте надлежит объяснять
высказывание "славится ли
один член, с ним радуются все
члены"(1Кор.12:26), которым
вводится перечисление членов
тела Христова. Ведь прославленным членом является обоженный, достигший обожения,
которого Бог сделал пророком.
Поэтому, перечисляя члены
тела Христова, Павел начинает с апостолов и пророков во
главе и завершает имеющими
разные языки (1Кор.12:28), что
было одним из видов богослужения (Еф.5:19-20). Согласно апостолу Павлу, пророчествующий должен заниматься
толкованием Ветхого Завета
(Новый считался не требующим толкования) на основе
опыта умной молитвы, которая
зовется "разными языками",
в то время как пророк - это
достигший обожения. Это в
точности соответствует позднейшему различию, которое
святые отцы проводили между
богословствующим и богословом. Все, от апостола до пророчествующего и толкующего,
имели в сердце разные языки,
то есть различные виды умного
служения Святого Духа, будучи
поэтому богоизбранными членами тела Христова и храмами
Духа Святого. В качестве богоизбранных они отделяются от
простолюдинов (1Кор.14:16),
не принявших еще дара посещения Святого Духа, который
бы совершал в их сердцах непрестанную молитву, и, следовательно, не сделавшихся Его
храмами. По-видимому, это
были люди, крещенные водою
во оставление грехов, но не
крещенные Духом, то есть не
помазанные. Вероятно, таинство миропомазания совершалось как подтверждение нашествия на молящегося Святого
Духа, почему оно и называется
по-латыни conr-matio.

Это немногое следовало
сказать о достоинстве священства, поскольку в данной главе
мы не ставили себе цели специально останавливаться на
важности этого служения.
Призвание и рукоположение апостолов
Господь призывает людей,
пригодных для этого дела, и
дает им Свое священство. Таким образом, первыми епископами были апостолы. Господь
призвал их к апостольскому
званию, находился вместе с
ними целых три года, в дальнейшем же дал им Святого
Духа, чтобы они могли прощать грехи, и послал их проповедовать "всем народам" и
наставлять людей. Он сделал
их евангельскими рыбаками и
проповедниками. Именно это
избрание и миссия сделали
их апостолами. В Священном
Писании нет свидетельств о
том, чтобы Господь воспользовался специальным обрядом
для передачи апостолам священнического служения. Однако мы можем заметить, что
"Господь, Сам будучи основателем таинств, не был связан
ими, но мог осуществить ту
цель, ради которой они существуют, простым изъявлением
Своей воли" 2. Во всяком случае, несомненно то, что призвание двенадцати апостолов
Христом, явление Его им по
воскресении, дар прощать грехи и нисхождение Утешителя в
день Пятидесятницы сделали
их пастырями народа Божия.
Тем не менее у нас есть и
случай апостола Павла, который не был учеником Христа при Его земной жизни.
Однако и он был призван в
апостольское звание. Сам
он считает себя апостолом
Иисуса Христа: "Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя
нашего, и Господа Иисуса
Христа..." (1Тим.1:1). Более
того, он пишет также: "Но я
думаю, что у меня ни в чем
нет недостатка против высших апостолов" (2Кор.11:5). В
другом месте тот же апостол
пишет:"Благодарю
давшего мне силу Христа Иисуса,
Господа нашего, что Он признал меня верным, определив
на служение..." (1Тим.1:12).
Апостол уверен, что является
свидетелем воскресения Христова, поскольку видел Христа, направляясь в Дамаск.
Поэтому, описывая явления
воскресшего Христа, он осмеливается утверждать: "...а
после всех явился и мне, как
некоему извергу"(1Кор.15:8),
причисляя себя к свидетелям
воскресения.

Издается по решению
Совета Священной
Митрополии Абхазии

Иоанн Златоуст:«священнослужение совершается на
земле, но по чиноположению небесному... потому что ни
человек, ни ангел, ни архангел и ни другая какая-либо сотворенная сила, но сам Утешитель учредил»
Явление апостолу Павлу
Христа и призвание его в апостольское звание стало апостольским рукоположением. И
ему Христос также дал Свое
священство.
Профессор Иоанн Романидис пишет: "У апостола
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Павла приходские пророки
(1Кор.14:29) вместе с апостолами (1Кор.15:5-8) являются
людьми, достигшими обожения, то есть лицезрения Христа
в славе Святой Троицы. Павел
ясно выделяет это, когда пишет о тайне Христовой, что она
не была возвещена прежним

Во всяком случае, обоженные апостолы и пророки
и просвещенные учители,
имевшие силы чудодейственные, также дары исцелений,
вспоможения,
управления,
разные языки (1Кор.12:28),
по-видимому, составляли помазанный клир и царственное священство, как это
явствует из последования
святого мира. Простолюдинами, по свидетельству отцов, являются миряне. Слова
"иных Бог поставил в Церкви"
(1Кор.12:28) ясно указывают
на то, что посещение Святого
Духа происходило через обожение апостолов и пророков
и просвещение прочих, а не
через специальный обряд" .
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