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Пришла очередная жалоба
Архимандрит Дорофей (Дбар)
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Награда

АБЗАМЫҞӘРА
стр. 3

В сухумском офисе Ассоциации женщин-инвалидов участниц боевых
действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 г.г., первому заместителю Председателя Совета Священной Митрополии Абхазии иеромонаху Андрею (Ампар) вручены награды: медаль «20 лет Победы народа
Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.» и Крест «20 лет Победы».

Архимандрит Дорофей (Дбар)

Любопытный факт
по поводу того, кем
возрождался Новоафонский
монастырь в Абхазии

В

1994 г. за возрождение
монашеской жизни в Новоафонском
монастыре
взялись русские монахи, прибывшие, как это было и в 19
веке, из Святой Горы Афон в
Греции. Святая Гора Афон (полуостров на территории современной Греции) находится в подчинении Вселенского Патриархата
(Константинопольская Церковь).

Большинство монастырей на этом полуострове принадлежат грекам, но есть

обители и скиты, которые находятся в
ведении сербов, болгар, русских и румын.
Однако все монастыри и скиты, не зависимо от национального состава братии, в
церковно-каноническом отношении подчиняются Вселенскому Патриарху. Через
год после прибытия монахов из Греческого Афона (или Старого Афона) в Абхазию,
Грузинский патриарх Илия II направил
письмо в Москву, Патриарху Алексию II
(письмо датируется 23 июня 1995 г.), где
он высказал свое «возмущение» в связи
с направлением монахов из Пантелеимонова монастыря на Афоне (Греции) в Но-

воафонский монастырь. 30 августа 1995
г. покойный Святейший Патриарх Алексий
отправил ответное письмо, в котором он
отметил неправомочность действия настоятеля Пантелеимонова монастыря на
Афоне в Греции. Далее в письме сказано:
«Мы (т.е. РПЦ) не сомневаемся в канонической принадлежности Грузинского Патриархата Сухумо-Абхазской епархии со
всеми православными приходами и монастырями, расположенными на территории Абхазии». Через год первый настоятель Новоафонского монастыря игумен
Петр (Пиголь) был вынужден оставить
обитель. Заключение: Господа церковные
чиновники ОВЦС МП и соседних с Абхазией Епархий РПЦ! Прежде чем делать
громкие заявления относительно Новоафонского монастыря, Вам следует ознакомиться, хотя бы, с новейшей историей
Новоафонской обители! Сметная документация и банковские платежные поручения к сути церковной истории никакого
отношения не имеют!

Салоники,
22 сентября 2013 г.

Мысли о религиозном
воспитании детей
Митрополит
Антоний Сурожский.
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Архимандрит Дорофей (Дбар)

Пришла
очередная жалоба
Сегодня в канцелярию греческой Митрополии, в которой
я числюсь как штатный священнослужитель,
поступило
очередное письмо из РПЦ на
имя моего греческого митрополита. Это уже, если мне не
изменяет память, четвертое
письмо из РПЦ… Правда, на сей
раз, оно было направлено из
Майкопской епархии. Разумеется, письмо было составлено
на основании «секретных материалов» из Абхазии, и при помощи «группы поддержки» из
Москвы... В нем, как мне сообщили из управления Митрополии, говорится о том, что «спецслужбы» Майкопской епархии
«неожиданно заметили» размещенное в Интернете богослужение престольного праздника греческого монастыря св.
Рафаила, в котором принимал
участие и я. Далее, все как
обычно: раскольник, запрещен
дважды, «сволочь и негодяй»,
но он наш, т.е. клирик Майкопской епархии, и только мы имеем право либо казнить его,
либо помиловать и т.д. Однако,
неожиданностью для меня стало одно новое обвинение в
мой адрес, которое впервые
было указано в этом письме:
дескать, я активно сотрудничаю
со «Старостильными Церквями» из России. Парадокс этого
обвинения в том, что та же
Майкопская епархия в 2007 г.,
«тайно» запретила меня (тайно,
потому что об этом запрете я
узнал только в 2011 г.) в священнослужении за сотрудничество
со
«Старостильными
Церквями в Греции». Т.е., когда
«мои недруги» убедились в
том, что я все годы моего пребывания на территории Греции,
имею отношение исключительно только с канонической Православной Церковью, теперь
они стали доказывать греческой стороне, что я нахожусь в
тесных контактах со «Старостильными Церквями» России.
Еще один парадокс, когда мне в
2011 г. показали указ епископа
Майкопского от 2007 г. о моем
запрете, то я в ответ показал
два письма из ОВЦС МП за подписью митрополита Илариона
(Алфеева), которые были направлены в том же 2011 г. на
имя моего греческого митрополита, где говорилось, что у
меня, как у священнослужителя, нет никаких канонических
препятствий, т.е. я не запрещен
в служении. Жаль, что наша
(моя и о. Андрея) апелляция в
2011 г. на имя Патриарха Кирилла и Священного Синода
РПЦ не была принята во внимание... А ведь еще тогда, можно было бы разобраться, кто

виноват в том, что происходит
сегодня в Абхазии в церковном
отношении! Далее, как в вышеупомянутом письме, так и в
комментариях
Майкопской
епархии, которые были размещены на официальном сайте
епархии, сообщалось, что мне
выдали в 2002 г. отпускную грамоту с правом перехода в любую епархию РПЦ, но не епархию другой Церкви. Не хотел
об этом писать, но вынужден
это сделать! Дело было так: в
2004 г. иеромонаха Дорофея
(Дбар), иеромонаха Андрея
(Ампар), иеромонаха Игнатия
(Киут) и иеромонаха Иоанна
(Свинухова), т.е. тех абхазских
клириков, которые были рукоположены в Майкопе, срочным
образом вызывает тогдашний
Майкопский епископ Пантелеимон (Кутовой), который «по
рекомендации»
известного
представителя ОВСЦ МП, выдал на руки всем названным
клирикам из Абхазии (за исключением о. Игнатия (Киут),
который тогда не смог приехать) Указы, в которых говорилось о нашем выводе за штат
из Майкопской епархии, с правом перехода в любую епархию. Но без указания в «любую
епархию Русской Православной Церкви»! При этом все эти
Указы были оформлены задним
числом, т.е. за 2002 г. К такому
решения Майкопскую епархию
и РПЦ подтолкнули следующие
обстоятельства: активная деятельность абхазских клириков,
рукоположенных в Майкопе,
на территории Абхазии (открытие Духовного училища, монастырей и храмов, массовое
крещение людей и т.д.), т.е. на
«канонической территории» (с
точки зрения РПЦ) Грузинской
Церкви, стало вызывать негодования у «православных» иерархов ГПЦ. Они стали писать
по этому поводу «депеши» в
Московскую Патриархию, звонить в Майкопскую епархию.
Чиновники из ОВЦС МП, чтобы
избавиться от этой головной
проблемы, решили отпустить
нас с миром: мол, мы их рукоположили, но они были выведены за штат Майкопской
епархии, т.е. никакого отношения к нам и к РПЦ больше не
имеют, а где они сейчас находятся, мы не знаем, может быть
и в Абхазии… Признаюсь честно, решение, которое было
принято в Майкопе, огорчило
меня, также как и моих собратьев священников из Абхазии,
так как при первой претензии
со стороны ГПЦ в ОВЦС МП от
нас решили избавиться! Обидно! Но это решение, как показало время, было промысли-

тельным. Потому что благодаря
Майкопскому документу я впоследствии смог стать клириком
одной из Митрополии Элладской Церкви и защитить себя от
«запретов», наложенных на
меня без суда и следствия
дважды. Ну, а если же говорить
о Канонах Церкви, которые непрестанно на устах некоторых
иерархов и церковных бюрократов в РПЦ, то Майкопское
решение было вопиющим нарушением этих Канонов! Потому что, мы, будучи рукоположенными
в
Майкопской
епархии РПЦ, были направлены на территорию Абхазии, т.е.
на ту каноническую территорию, которая не входит в состав РПЦ. Однако, я не признаю
того, что иерархи РПЦ таким
образом сделали «большой
грех». Напротив, благодарен
им за мужество, проявленное в
самые тяжелые годы в жизни
Церкви в Абхазии. Вы меня
спросите, тогда зачем же я испортил отношения с РПЦ? С
РПЦ, а точнее с отдельными ее
иерархами и бюрократами, которые по определению не могут представлять всю Святую
Русскую Церковь, у меня, как и
у остального абхазского духовенства, отношения стали портиться тогда, когда нас стали
принуждать идти на переговоры с представителями ГПЦ, с
целью поиска решения абхазского церковного вопроса в
рамках ГПЦ. В 1997 г. отцу Давиду (Сарсания), чтобы принять
священный сан, рекомендовали начать контакты с ГПЦ. В
2004 г. о. Виссариона Аплиаа,
под угрозой запрета в священстве, заставили пойти на встречу с Грузинским патриархом. В
2005 г. к тому же склоняли меня
и о. Андрея. При обсуждении
абхазского церковного вопроса в Москве у нас всегда возникала тупиковая ситуация. Нам
постоянно говорили, что нас не
могут взять в юрисдикцию РПЦ
и нам необходимо найти общий язык с ГПЦ. Но мы, говорили они, не хотим и того, чтобы вы обращались за помощью
к другим Церквам, например,

Константинопольской. И, в конце концов, в 2011 г. открыто
стали предлагать двойную
юрисдикцию. В последнее время часто читаю, мол, о. Дорофей когда-то хотел отдать Ново-афонский монастырь РПЦ, а
сейчас стал автокефалистом.
Когда я написал и опубликовал
первую свою статью об автокефалии Абхазской Церкви, А. М.
Джергения еще не был премьер-министром! Конечно же,
мы всегда искали помощи в
этом у РПЦ. На презентации
мой новой книги в 2012 г., говоря о ее содержании, я произнес следующие слова: «Прежде
всего, хотелось бы обратить
внимание читателей на то, с какой темы начинается и заканчивается содержание первого
тома книги “Православная
Церковь в Абхазии: прошлое,
настоящее, будущее”. Начальная статья в книге посвящена
описанию истории Православной Церкви в Абхазии (т.е. Сухумской Епархии), после Революции 1917 г. оказавшейся в
составе Грузинской Православной Церкви. В моих выводах
нельзя не заметить желания
дистанцироваться от Грузинской Церкви и приблизиться к
Русской Церкви (дата написания работы 1996 г.). Эта же идея
проходит красной нитью и через мое интервью под названием “Мы сделали свой выбор”,
данное для христианской газеты Севера России – “Вера”, ровно через десять лет в 2006 г.
Однако книга завершается
моим интервью для сайта: www.
portal-credo.ru под названием,
“Внутренне я готов ко всему”
(2011 г.), где речь идет о тех запрещениях, помимо запрета в
священнослужении, тогда уже
наложенного на меня и иеромонаха Андрея (Ампар), которые могут последовать со стороны
иерархов
Русской
Православной Церкви. Думаю,
что вы найдете в книге ответ на
вопрос: почему молодое абхазское духовенство, желавшее
отделиться от Национальной
Церкви Грузии и приблизиться
к Русской Православной Церк-

ви, в конечном итоге было вынуждено дистанцироваться от
обоих Национальных Церквей
и обратиться к Вселенской
Церкви? Надеюсь, что второй
том книги “Православная Церковь в Абхазии”, который будет
начинаться опять же с темы отделения от Национальной
Церкви Грузии и обращения за
поддержкой для восстановления Православной Церкви в
Абхазии во Вселенский Патриархат, не будет заканчиваться
той же печальной темой, что и
предлагаемый вам сегодня
том» (эта моя речь опубликована и в Интернете). Скажите, как
же я должен был поступить в
такой ситуации? Пойти на тайные соглашения в 2011 г. с митрополитом Иларионом (Алфеевым)? Ведь в обмен на это нам
обещали, что с нас снимут запрет! Поехать в мае 2012 г. в
Москву, когда нас снова звали
туда, чтобы мы «раскаялись» за
«церковно-народное сборище
в Новом Афоне», в обмен на то,
что нам не продлят запрета на
три года? 23 мая 2012 г. Первый
заместитель ОВЦС РПЦ протоиерей Николай Балашов позвонил главному секретарю
Совета Священной Митрополии Абхазии, Герману Маршания. Протоирей Николай сообщил о том, что 10 мая 2012 г.
состоялся телефонный разговор митрополита Илариона
(Алфеева) с Президентом Республики Абхазия, Александром Анкваб, в котором был
обсужден процесс разрешения
проблемы запрещения, наложенного на архимандрита Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар), срок которого
истекал к 26 мая. Протоиерей
Николай Балашов сообщил
также, что обоим абхазским
клирикам желательно выйти на
связь с ОВЦС Московского Патриархата, а отцу Андрею (Ампар) в обязательном порядке
необходимо быть в Москве, в
ОВЦС, 25 мая в 10.00 утра. На
имя протоиерея Николая Балашова было направлено неофистр. 9
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В Москве проходит
заседание
Всемирного
русского
народного собора

Э
АБЗАМЫҞӘРА

А

бзамыҟәра - абзиаразы еиҳа ишәарҭоуп
ацәгьара аасҭа. Ацәгьара уаҿагылар
ҟалоит, иҿаҧуҽыр алшоит,ианамуӡагьы,
уи аанкыларазы амч ухы иаурхәар алшоит;
ацәгьара есқьынгьы ауаҩы ҩныҵҟала деиланарбаауеит, гәынҷыхьакгьы изыннажьуеит.
Абзамыҟәра аҿаҧхьа ҳара мчы ҳамаӡам. Ари
ҳаҿагылеит ҳәа, мчылагьы акгьы ҳалшом,
ҳзаиааиуам;
абзамыҟәцәа
ргәаанагара
иаҿагыло афактқәа, иаахҵәаны, рыгәра
ргаӡом – уи моу, абри аҭагылазаашьаҿы,
абзамыҟә
дыкритикха
даақәгылоит,
афактқәа узыҧмырҟәҟәаауа иҟазар, урҭ
ҵакы змам, машәырла иҟалаз ак еиҧш мап
рцәикуеит. Абри аан, абзамыҟә, ацәгьа зуа
иҿырҧшны ҳихәаҧшуазар, даара ихы игәы
амабзиоуп; уи иргәамҵрагьы уадаҩӡам аҟнытә
дагьшәарҭоуп ажәыларахь даниас.

Абзамыҟәра ҳзаиааиру? Уи азы уи ҵакыс иамоу еилкаатәуп зны. Иеилкаауп, абзамыҟәра
интеллекттә граӡам, уи еиҳа ауаҩытәҩса
иҟазшьоуп.
Абриоуп абзамыҟә ацәгьахәыц иаасҭа иаҳа
имаршә кны уаниацәажәогьы мзызс иамоу.
Убри аҟнытә, ишыҟазаалакгьы, ҟәышрыла акы
агәра иргара уалагеит ҳәа акгьы алҵӡом, уи
агьшәарҭоуп.
Иҟоуп даара зыхшыҩ ҵару, аха ибзамыҟәу
ауаа, иҟоуп зыхшыҩ кәадоу, иеилгам ауаагьы, урҭ ишабалак ҳрыхцәажәар ҳалшоит, аха
ибзамыҟәқәоуп ҳәа ҳазрызҳәом. Ари џьашьаны
еилаҳкаауа ҳалагоит хҭысқәак рышьҭахь. Насгьы абзамыҟәра ауаа ирыцииз гроуп ҳәа мацарагьы акәӡам, урҭ хҭыск аҿы, ҭагылазаашьак аан
игаӡахоит, рыҽшдыргаӡогьы убо уалагоит. Анаҩс,
иаабоит, изаҵәу, ҩыза дызмам, иарку ауаа ари
агра, шамахамзар, ишырнумбаало, иаагап, иаарту, ауаҩы изааигәоу ауаа, мамзаргьы гәыҧҩык
ауаа.
Убри аҟнытә абзамыҟәра социологиатә проблемоуп еиҳа, ҧсихологиатәӡам. Ари - ауаҩы
ҭоурыхла ишьақәгыло ахҭысқәа изыруа анырра
знеишьас иаиҭо ауп, дшазыҟоу ауп, адәахьтәи
аизыҟазаашьақәа рсистемаҟны ҧсихологиатә

цәырҵраны иҟоуп. Ибзианы уахәаҧшыр,
иубоит, адәахьтәи амчра аныҕәҕәаха (уи
политикатәзаргьы
нцәахаҵаратәзаргьы)
хыҧхьаӡара рацәала ауаа абзамыҟәра ҿкны
ирыланаҵоит. Насгьы
ари
социологиатә,
ҧсихологиатә
закәанҵас
ишьақәгылазшәа
иҟалоит. Џьоук рымчра даҽа џьоук рыбзамыҟәра
иазрыцҳахоит, иазгәышьуеит. Ари апроцесс
аан иаалырҟьаны ауаҩы иҟазшьақәа (иаҳҳәап,
интеллектуалтәу) ҧсадахоит ҳәа акәӡам, амчра
ду зқәыҕәҕәо ауаҩы ҩныҵҟала ихы дақәиҭымкәа
дҟалоит, (уи идырынгьы иҟаиҵаӡом, шамахамзар), ихатә гәаанагара, ихатә позициа мап
ацәикуеит
ишьақәгыло
аҭагылазаашьаҿы.
Абзамыҟәра лассы-лассы амараҳәхарагьы ацуп,
аха уи иаанагом ихала ак аӡбара илнаршоит
ҳәа. Ас иҟоу ауаҩы уаниацәажәо, ибзианы иубоит, иара иакәӡам узацәажәо, уи илаҽны иҟоу
алозунгқәеи ааҧхьарақәеи роуп. Уи дҟаҭәаны
дыҟоуп, длашәуп шьҭа, дларҟәуп, ҳаҭыргьы
имаӡам. Шьҭаранхыс иахьурхалак иҭҟьо абџьар
даҩызоуп аҟнытә ацәгьоура изымариоуп, насгьы
ацәгьеи абзиеи аилкаара илшаӡом шьҭа. Абри ааноуп аҩысҭаа ацәгьаураҿы ихы дахьаирхәогьы,
уи ауп дҭазырхогьы.
Аха абра иеилыкка иубартәгьы иҟалоит,
абзамыҟәра ауаҩы ихы иақәиҭтәрала акәымзар,
агьыс ауаҩы илабжьарала ушзазымиааиуа.
Убри аангьы иазгәаҭатәуп, ауаҩы ҩныҵҟалатәи
ихақәиҭра иашаҵәҟьа лассы-ласс адәахьала
ахақәиҭра аниоулак ашьҭахь ишышьақәгыло,
уи ишацааиуа; адәахьала ихы дақәиҭхаанӡа
абзамыҟә акы агәра иргара шылҵшәадахо.
Абри аҭагылазаашьаҿы иубартә иҟоуп “ажәлар”
зызхәыцуа аилкаара лҵшәа шамам, насгьы
зхаҳәатәала иныҟәо ауаа рганахьалагьы ас
азҵаара ақәыргылара шмыцхәу, ишаҧсам.
“Аҟәыҕара Анцәа ицәшәарала иалагоит” (Аҧс.
110, 10). Ацқьаҩыра иаҳәоит, ауаҩы абзамыҟәра
дызлаиааиуаны
иҟоу,
Анцәа
иҿаҧхьа
ҭакҧхықәрала аҟазааразы ҩныҵҟала иоууа
ахақәиҭроуп.
Абра абзамыҟәразы иааҳгаз ахшыҩҵакқәа
рыҟны угәы зыжьжьогьы акы ыҟоуп:
урҭ
ианакәызаалак ауаа реиҳарак бзамыҟәуп ҳәа ҳәара
ҳалдыршом. Аус злоу – анапхгараҿы иҟоу рхы
иадырхәо ауп – ауаа рыбзамыҟәра акәу мамзаргьы
ҩныҵҟалатәи ахақәиҭреи ауаа рҟәышреи акәу.

та общественная организация
была образована 20 лет назад, в 1993
году как форум, призванный
содействовать развитию гражданского общества.

Эта общественная организация была образована
20 лет назад, в 1993 году как
форум, призванный содействовать развитию гражданского общества.
Известные
политики,
учёные, педагоги, духовные
лидеры и представители
власти - вместе обсуждают
самые острые вопросы. В
этот раз тема встречи: «Россия как страна-цивилизация». В Храме Христа Спасителя собрались делегаты от
всех федеральных округов,
парламентарии, религиозные и общественные деятели.
Приветствие Владимира
Путина зачитал глава Президентской администрации
Сергей Иванов. Открывая
форум, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
подчеркнул, что главная
ценность России как самостоятельной цивилизации это опыт мирных отношений
народов. В то же время, по
словам Предстоятеля, нельзя игнорировать интересы
большинства. Это показали
недавние события в московском районе Бирюлёво.
«Если позиция русского
большинства и дальше будет игнорироваться, в выигрыше останутся только
разрушители России, провокаторы с обеих сторон
не оставляющие попыток

столкнуть лбами этносы и
религии, - сказал Патриарх
Московский и Всея Руси
Кирилл. - Мы отвергаем позицию тех, кто считает, что
Россия должна быть страной
только исключительно для
русских. Но мы также никогда не согласимся с теми, кто
хочет видеть ее Россией без
русских, лишенной национального и религиозного
лица, потерявшей чувство
солидарности и единства.
Подобный сценарий чреват катастрофическими последствиями не только для
нашего государства, но и
для всего мира. При этом
хотел бы подчеркнуть, что
ни один человек, принадлежащий другому народу
в России, не должен быть
ограничен в своих правах, в
своих возможностях».
«Россия не может и не
будет слепо и бездумно копировать чужие модели. Мы
не приемлем доведенную
до абсурда политкорректность, мультикультурализм
западного образца, или ультралиберальный рынок без
всяких взаимных социальных обязательств. Мы должны помнить, что в основе
нашей цивилизации лежат
ценности наших традиционных религий, культура и мировоззрение всех народов,
живущих в России. Это ценности семьи, общественной
нравственности, доброты,
благородства и милосердия, и эти ценности лежат в
духовной основе не только
православия, но и ислама, и
иудаизма, буддизма», - сказал Сергей Иванов.
http://www.1tv.ru/news/
social/245203
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Стенограмма
выступления:
- Расскажите о вашем опыте в
Абхазии.
- Тамошний опыт вряд ли можно назвать удачным. Иногда я завидую первым христианским миссионерам. Они
действительно были свободны. В моем
случае получалось иначе. Если бы я был
свободен в своих действиях, это одно. А
так получалось, что я по всем направлениям был связан. Т.е. есть местное духовенство, которому не нужен человек
из Москвы там, в Абхазии. Для нашего
МИДа я тоже какое-то пятое колесо в
телеге, для посольства. Патриархия мне
отвечает, что у нее нет средств на эту
миссию. Я сам, простите, не священник.
Я не могу зарабатывать деньги на требах. Т.е. одно из двух: или я должен искать деньги на эту миссию, или ею заниматься. Ресурсов никаких. Официально
я там никто, от меня там все отрекаются,
потому что официально, это территория
Грузии, с точки зрения церковной. Поэтому я не имею права там находиться
и что-то делать. Поэтому полтора года
мытарств, своеобразный конечно опыт.
Приходишь в школу провести урок, директор школы первым вопросом: «А что
вы нам подарите?».
Религиозность абхазская, она своеобразная. Здесь очень интересный вопрос, который требует серьезного обсуждения. Допустима ли миссионерская
ложь? Ложь во благо?
Дело вот в чем. Абхазам очень нравится идея о том, что их традиционная
религия, дохристианская, не была языческой. Дескать мы и тогда верили в Единого Бога и мы никогда не были язычниками. И поэтому, став христианами,
мы почитаем того же Бога. Если с этим
тезисом согласиться, несомненно будет
легче проповедовать. Но, элементарное
знакомство с научной этнографической
литературой, показывает, что это не так.
Самое натуральное многобожие. И тот,
кого они называют своим Единым Богом, на самом деле совсем не таков. Это
все равно, что сказать, что Зевс, это единый изначальный бог греческого мира.
Представляете, грек тебе такое говорит?
Ты с ним сразу соглашаешься. Мне безумно нравится фраза Гераклита: «Единое, только одно. Оно хочет и не хочет
называться именем Зевса». Удивительная богословская формула на самом
деле. И я не сразу согласился с Гераклитом, философом, в этом вопросе. Проблема в одном. Что когда начинаешь
читать … Гомера или Гесиода, то понимаешь, что Зевс отнюдь не изначальный бог. Он «Кронид» называется, сын
Кроноса. А тот тоже не первый, потому
что до него был Уранос. У них отнюдь
не идеальные отношения нашей Троицы, взаимные любовь и послушания. А
там помните, взаимные кастрации бесконечные и так далее. Войны, интриги и
прочее. Т.е. нормальная коммунальная
свара на небе. Вот, нечто подобное и в
абхазской мифологии, когда начинаешь
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Выступление Андрея Кураева, протодиакона Русской Православной
Церкви, члена Синодальной богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, профессора Московской духовной
академии, старшего научного сотрудника кафедры философии религии и
религиоведения философского факультета МГУ, писателя, богослова, философа и публициста, проповедника и миссионера, автора официального
учебника по Основам православной культуры, клирика храма Архангела
Михаила в Тропарёве (Москва) на Первой православной миссионерской конференции, организованной Православным миссионерско-апологетическим
центром «Ставрос», прошедшей 26 июня - 1 июля 2013 года в Череменецком Иоанно-Богословском монастыре по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.

8 апреля 2010 г. Абхазская госфилармония

Андрей Кураев: «Когда я говорю некую фразу,
о которой заранее знаю, что вы ее воспримите
так, но я ее понимаю совершенно иначе».
в нее погружаться. Но, расскажешь это
самим абхазам, не понравится. А вот погладишь их по головке: «Да, да конечно.
Один у вас Бог, вы и тогда были умнички
в древности… И вообще знаете, да, абхазы. Это мы русские по деревьям лазили обезьянами в пятом веке, а у вас
храм в Пицунде был». Замечательно совершенно. Какое они отношение к этому храму имеют? Лучше этот вопрос не
ставить.
Или скажем, серьезнейший вопрос:
«Какое отношение, те, кого мы сегодня
называем абхазами, имеют к Абхазии?».
Т.е. есть факт. Есть потрясающие древние православные храмы на территории Абхазии. Было древнее православное Абхазское Царство. Была Абхазская
Православная Церковь. Все это правда.
Вопрос только в том, те, кто сегодня
там живут, какое имеют к этому отношение?
Парадокс состоит в том, что сами
себя эти люди называют «апсуа». Страну
свою называют «Апсны», не «Абхазия».
А слово «Абхазети» - это слово грузинское. Т.е. те, кто себя когда-то называли
«абхазами», это часть грузинского этноса. Мегрелы там и так далее. И скажем,
грузины считают так. Грузинские историки. Они полагают, что вот эти аутентичные абхазы, православные и т.д. Единые с Грузинской Церковью и так далее.
Они были вырезаны и изгнаны турками
в XVI-XVII вв. оттуда, с этого побережья.

И отчасти исчезли, отчасти ушли туда, в
глубокую Грузию, на восток. А на опустевшие прибрежные земли турецкие
власти спустили черкесов с гор. И сказали: «Вот вы теперь живите здесь». Т.е.
получается, что нынешнее население
Абхазии, они там недавно. Но, им льстит
считать себя строителями тех древних
храмов и их наследниками. Как скажем
валахи балдеют от того, что они наследники древних римлян и называют себя
румынами, ромеи, романи… Хотя какое отношения эти даки имеют к Риму?
Весьма и весьма отстранённое. Хотя бы
румыны, они честно говорят… У них
там в Румынии культ императора Траяна. Почему? Потому что Траян покорил
даков. И вот потрясающая история. Т.е.
народ чтит своего завоевателя. Потому
что «нас варваров тем самым присоединили к европейской цивилизации».
В Абхазии обратная ситуация. Они
тех древних абхазов не победили, без
их помощи как-то эта депортация произошла. Но унаследовали их землю, отчасти их имя. Но не для себя, для туристов! Себя они не называют абхазами.
Только на русском языке и в беседах с
иностранцами… Но вы понимаете, если
я начну это рассказывать абхазам, они
очень обидятся. Назовут «грузинским
агентом». А вот если сказать: «Да, да!
Абхазы – древнейший православный
народ на земле. Вернитесь к вере ваших
предков». Боюсь, что исторически это

будет неким лукавством. Но миссионерски очень интересно.
У нас, у русских, такие же проблемы.
В новейшей истории. Очень миссионерски эффективно, что академик Павлов
был глубоко церковным человеком. Про
товарища Сталина я вообще уже молчу.
Миссионерски очень эффективно рассказать, как товарищ Сталин к Матронушке ездил, что академик Павлов крестился, проходя мимо храма. Это правда,
крестился. Только для него это был политический жест, а не религиозный. Есть, к
сожалению и его письма, и так далее и
заявления друзьям последних лет жизни
весьма и весьма атеистические. Но у нас
хорошим тоном считается в церковной
публицистике говорить, что это истинный церковный ученый.
Так что это серьезный миссиологический вопрос. Все таки, что нам позволено, а что нет? И вопрос этот начинается
с самых истоков апостольской проповеди. Вот смотрите, апостол Павел приходит в Афины. И знаменитая его сцена, проповедь в Ареопаге. Помните ее
начало? «Вы люди особо благочестивые богобоязненные…» (И, став Павел
среди ареопага, сказал: Афиняне! по
всему вижу я, что вы как бы особенно
набожны (Деян. 17, 22). – прим. ред.).
Сложность вот в чем. Если открываете греческий текст Деяний Апостольских, там вы увидите странное слово
«demonoesteroe»… что-то такое («дисидэмонэстЭрус»
δεισιδαιμονεστέρους
- весьма религиозных – прим. ред.).
Корень «демоны». А штука вот в чем.
Для греческого языческого сознания
слово «демон» не было ругательным.
Демоны – это посредники между олимпийским богами и людьми. От демонов
зависит движение облаков, дожди и т.д.
Типо наших ангелов. Но, уже для авторов Септуагинты, еврейской культуры,
библейской культуры, слово «демон» это слово ругательное. Означает злого
духа. Павел знаток, безусловно, и Септуагинты в том числе, и поэтому в его
лексиконе, несомненно, слово «демон»
- это ругательное. Т.е. что мы имеем? Типичное иезуитское «reservatio mentalis»
(«мысленная оговорка» лат. – прим
ред.). Когда я говорю некую фразу, о которой заранее знаю, что вы ее воспримите так, но я ее понимаю совершенно
иначе. Но я вас не предостерегаю от
вашего понимания. Знакомый всем случай reservatio mentalis, это знаменитая
сцена из фильма «Подвиг разведчика».
Когда очередной советский «Штирлиц»
в форме офицера Вермахта присутствует на пьянке SS-овцев, они подымают
тост: «За победу!», а наш «Штирлиц» в
их форме уточняет: «За нашу победу!»
Вот именно это происходит в Ареопаге! Т.е. Павел говорит такие слова, что
афиняне считают что их «погладили по
головке», а он на самом деле облил их
дерьмом. Но об этом не предупредил.
Т.е. вопрос миссионерской честности
и открытости, это серьезный вопрос для
обсуждения. Что можно, что нельзя? И
опять говорю: «Никогда не говори никогда!» Без морализации…
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комментарии пользователей ФБ

"Миссия не выполнима 2010-2011"
или снова и опять о. Андрей…

А

пологет весьма обижен.
Даже очень. Однако, в
данном конкретном случае, винить некого. Он сам себе
избрал духовенство для общения, сам систематически поливал братию Новоафонского
монастыря грязью. Теперь, как
это и случается с аутсайдерами традиционно, жалуется, что
«… им не нужен человек из Москвы…» ))) нужен! Но только Человек, но не «грядущий Хам».
При должном и вдумчивом подходе, миссию христианскую, вполне
реально организовать. Все зависит
от целеположения. Что эта за миссия
была? Для кого?
И конечно не существует никакой
«своеобразной абхазской религиозности». Есть религиозные чувства
верующих, есть традиции, есть преемственность, прежде всего. Это
не «терра инкогнита» религиозной
мысли. Здесь проживает народ, со
сложившимися религиозными взглядами, которые необходимо уважать,
по крайней мере. Хотя бы, для начала.
Я не специалист в религиоведении
и этнографии, не знаю, как именно
выглядел религиозный культ в Абхазии до Христианства. Но то, что сегодня, традиционное абхазское религиозное воззрение монотеистично, это
факт! И вот это то, как раз и является
подспорьем для миссии Христианской, а вовсе не споры о том, какие
культы присутствовали на территории
Абхазии тысячи и тысячи лет назад.
Да и какая разница, что было, если
ты миссионер? Не пойму, о какой
«миссионерской лжи» вообще может
идти речь? «Кого они называют своим единым Богом, на самом деле совсем не таков, если познакомиться с
этнографическим материалом…». )))
Если познакомиться с абхазами, исповедующими традиционные взгляды,
окажется «таков», ибо культа многобожия не существует. Нет никакого
политеизма. Что за абсурдный посыл,
вначале доказать, что вы политеисты,
чтобы затем продолжить христианскую миссию? Это очередная отмашка, из-за проваленной деятельности…
Вся последующая «ингороковщина» совсем не к лицу «профессору
Московской духовной академии», в
которой этот взгляд историками не
разделяется, не к лицу она ни «старшему научному сотруднику кафедры
философии религии и религиоведения философского факультета МГУ,
писателю, богослову, философу» и
разве что «публицист» мог ее позволить себе несколько десятков лет
назад…
Конечно он в курсе и о происхождении терминов «Абхазия», «Апсны»,
«апсуа», «Абхазети» и пр. Ничего кро-

ме обиды в данном случае его не мотивирует. В этом он весь )
Что касается серьезности «миссиологического вопроса».
О чем думало священноначалие,
посылая «миссионера» к народу, который в глазах этого самого «миссионера» - «пришлый», «любит лесть»,
поклоняется «коммунальной сваре на
небе», является «захватчиком чужих
земель»?
Какой результат на выходе собиралось получить уважаемое священноначалие церкви?
С отцом Андреем случались случаи рукоприкладства. Шлейф хамства
и сутяжничества тянется за ним повсюду: и в Москве, и в Молдавии, и в
Украине, и на Дальнем Востоке..
Как говаривал его однокашник,
после лекции отца Андрея, машина на
выходе должна стоять «под парами»,
дабы сразу увести горе-апологета на
вокзал или в аэропорт… И именно его
присылают на Кавказ?! Может исповедником хотели сделать))) Поблагодарим Всевышнего, что все остались
в добром здравии.
О коммуникативных способностях человека, который плачется о
миссионерских «полутора годах мытарств» в Абхазии, повествует о «взаимных кастрациях», «войнах», «интригах», «сварах на небе», «reservatio
mentalis» святого апостола Павла»,
который, простите, «облил дерьмом
афинян в Ареопаге…», и это всего за
10 минут выступления на первой православной миссионерской конференции, организованной Православным
миссионерско-апологетическим центром «Ставрос», прошедшей 26 июня

- 1 июля 2013 года
в
Череменецком
Иоанно-Богословском монастыре по
благословению митрополита СанктПетербургского и
Ладожского Владимира… мы дадим
возможность
судить и рядить тем,
кто этим обязан заниматься по долгу
службы.
Вот что касается
нас самих. Мы допустили этого человека в 2010-2011 гг.
преподавать нашей
молодежи в Абхазском Государственном
Университете. Как повествуют
участники,
молодежь не редко покидала аудиторию,
когда религиоведческие
инсинуации относительно
индийских культов,
приводили к детальному рассмотрению женских органов… «язычники» и

«не просвещенные миссией» люди не
могли слушать подробные анатомические изыскания христианского миссионера, они… краснели… и покидали
аудиторию… скабрёзность не прижилась в среде «непросвещённых»…
Уверяю Вас, подобные письма
http://diak-kuraev.livejournal.
com/109821.html, никак не могут быть
достаточным основанием, для принятия в наш Университет. Если речь идет
о богословии, не важно какой там
анализ, историко-философский или
культурологический,
постарайтесь
удосужиться получить информацию о
преподавателе в самой Церкви, тогда
избежите конфузов, подобного рода.
Слава Богу, к концу 2011 года, благодаря вмешательству властей, сей
эксперимент над людьми был прекращен.
Однако, миссионеры миссионерам рознь. Приезд старца Илия (Ноздрина) в Абхазию, пара тройка дней
пребывания его в стране, укрепили,
воодушевили и исправили много
боле людей, нежели годы интеллектуальных спекуляций, о которых постараемся скорее забыть. Потому
как проповедь, миссия, все касаемое веры, оно от сердца исходит и
к сердцу направлено. Очень важен
духовно-нравственный облик говорящего. Это имеет первоочередное
значение в Церкви. Потому простим
о. Андрея и будем молиться, чтобы
Господин жатвы, послал достойных
делателей, ведь виноград давно поспел (Мф. 9,37-38).

G.M.

РЕКТОРУ
АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Проф. ГВАРАМИЯ АЛЕКО АЛЕКСЕЕВИЧУ
Глубокоуважаемый Алеко Алексеевич!
В самые трудные для народа Абхазии годы не замирала жизнь Вашего замечательного университета, и не прекращались наше сотрудничество и дружба.
Надеюсь, те студенты из Абхазии, которые по Вашей рекомендации получили
образование в Московском Государственном Университете им. М. В. Ломоносова, вернулись на Родину и верно работают для ее блага, в том числе и в стенах
Вашего Университета.
В рамках развития наших дружественных отношений между университетами
я рекомендую Вам научного сотрудника и преподавателя нашего Университета
- Андрея Вячеславовича Кураева. Он выпускник МГУ (более того – несколько лет
назад ему было присвоено звание «почетного выпускника Московского университета). С 1991 года он преподает в нашем университете (с 1992 – на философском факультете) спецкурс – «Философия и богословие православия» - один из
самых популярных в Университете, который регулярно слушают десятки студентов с других кафедр и факультетов. Содержание спецкурса связано с изложением
очень сложных мировоззренческих вопросов в области культуры и религии, который построен не на конфессиональном принципе, а реализуется как историкофилософский и культурологический анализ данной проблематики. И студенты,
и коллеги по факультету высоко оценивают спецкурс А. В. Кураева, отмечая его
информационную насыщенность и научную объективность.
Благодаря сотрудничеству с А. В. Кураевым мы осуществляем один из каналов
постоянного взаимодействия в Московской Духовной Академией, в которой отец
Андрей является профессором.
Выражаю уверенность, что сотрудничество с Абхазским университетом будет
полезно для всех нас: наших стран и наших университетов, а наш преподаватель
обретет неоценимый опыт общения с культурой и образованием Вашей страны.
Уверен, что в лице А. В. Кураева Абхазский государственный университет получит
высокопрофессионального лектора и серьезного философа.
С пожеланиями мира и благополучия Абхазии, ее народу и Вашему Университету

РЕКТОР Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова
академик В. А. САДОВНИЧИЙ
27 июля 2010
Исх 2427/011-300
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Архимандрит Дорофей (Дбар)

Через какие счета
поступают
в Абхазию
деньги с Запада?
На днях я узнал, что по просьбе СГБ РА председатель Нацбанка РА
разослал всем руководителям кредитных организации РА документ
(конфиденциально, от 10.10.2013 г.) с просьбой до 12.10.2013 г. предоставить информацию о наличии счетов Священной Митрополии Абхазии,
а также двух граждан: Дбар Дмитрия Зауровича (он же о. Дорофей) и
Ампар Адриана Тариэловича (он же о. Андрей).
Поскольку у меня в Абхазии нет личного счета, высылаю для СГБ, дабы
не усложнять их работу во благо спасения отечества от иностранных
агентов, мой счет в греческом банке:
Τράπεζα Πειραιώς-ATEbank (Банк Пиреос-Аграрный Банк Греции)
Банковский счет DBAR DMITRY ZAUR: 6080-010081-641 EUR
IBAN: GR31 0171 0800 0060 8001 0081 641
BIC: PIRBGRAA

В

споминая
про
"полтора года мытарств" в Абхазии,
диакон Кураев жалуется,
что местному духовенству не нужен был человек из Москвы, для МИД
России он был как пятое
колесо в телеге.

Вспоминая про "полтора
года мытарств" в Абхазии, диакон Кураев жалуется, что местному духовенству не нужен
был человек из Москвы, для
МИД России он был как пятое
колесо в телеге
В абхазском обществе в эти
дни с удивлением и возмущением обсуждают гуляющую по
интернет-сайтам видеозапись
интервью диакона Андрея Кураева, в котором он делится
некоторыми своими впечатлениями об Абхазии и абхазах.
Но сперва несколько слов о
диаконе, к высказываниям которого и в самой России весьма неоднозначное отношение,
и его "миссионерской деятельности" несколько лет назад в
Абхазии. Кстати, в начале своего интервью, вспоминая про
эти "полтора года мытарств", он
жалуется, что местному духовенству не нужен был человек
из Москвы, для МИД России он
был как пятое колесо в телеге,
Патриархия отвечала, что у нее
нет средств, а "я сам, простите,
не священник, я не могу зарабатывать деньги на требу". При
этом, правда, мне, как и многим
другим в Абхазии, до сих пор
непонятно, а в чем была такая
недооцененная всеми вокруг
ценность его пребывания в Абхазии в качестве "миссионера".
Результатом этого пребывания стало разве то, что очень
скоро он стал вызывать раздражение в абхазском обществе. Приведу один достаточно
яркий пример. На встрече со
студентами и преподавателя-

ми Абхазского госуниверситета
наш миссионер пустился вдруг
в рассуждения о превосходстве христианства над исламом, что, конечно, возмутило
присутствовавших на встрече
студентов-мусульман. Разразился скандал, выплеснувшийся в прессу. Не собираюсь утверждать, что все абхазы такие
сплошь толерантные (достаточно вспомнить встречающийся
у нас "районный патриотизм"),
но в Абхазии всегда подчеркивали, что, к счастью, испокон
веков у нас мирно уживались
две ведущие мировые религии.
Андрею Кураеву же эта ситуация будто чем-то помешала...

улыбку стремление некоторых
представителей нашей интеллигенции доказать, что абхазы
никогда не были язычниками.
Хотя почему-то ни русские, ни
греки, ни немцы, ни англичане, ни разные прочие шведы
совершенно не стесняются говорить, что их предки были
язычниками. Приведу лишь
несколько имен из пантеона абхазских богов. Божество
Айтар – создатель "домашних
животных", великий бог обновления природы, размножения
и скотоводства. Бог кузнечного
ремесла и железа Шашва. Покровители лесов, дичи и охоты
Айргь и Ажвейпшаа... Этот пан-

Абхазии. Было древнее православное Абхазское царство.
Была Абхазская православная
церковь. Это правда. Вопрос
только в том: те, кто сегодня
там живут, какое к этому имеют
отношение? Парадокс состоит
в том, что сами себя эти люди
называют "апсуа". Страну свою
называют "Апсны", а не Абхазия. А слово "Абхазети" – это
слово грузинское. То есть те, кто
когда-то назывался абхазами, –
это была часть грузинского этноса, как мегрелы и так далее.
И, скажем, грузины считают...
грузинские историки, они полагают, что вот эти аутентичные абхазы – православные,

Абхазам, рассуждает он в
своем интервью, очень нравится идея о том, что... "их традиционная религия, дохристианская,
не была языческой. Дескать, мы
и тогда верили в единого Бога и
мы никогда не были язычниками, поэтому, став христианами,
мы почитаем того же Бога. Если
с этим тезисом согласиться, то,
несомненно, будет легче проповедовать. Но элементарное
знакомство с научной этнографической литературой показывает, что это не так. Самое натуральное многобожие, и тот,
кого они называют своим единым Богом, отнюдь не таков.
Ну, это типа того, как если бы
сказать: Зевс – единый и изначальный Бог греческого мира".
Надо сказать, что ранее,
признавая цепкий ум и, что называется, подвешенный язык
Андрея Кураева, я соглашался с рядом его мыслей. Соглашусь и сейчас. У меня тоже
давно вызывает недоуменную

теон описан во множестве исследований, в школьном учебнике истории Абхазии. Хорошо
помню, как в конце 80-х годов
первооткрыватель знаменитой
Новоафонской пещеры и нынешний директор пещерного
комплекса Гиви Смыр говорил,
что он по вероисповеданию
язычник. Но потом почему-то
некоторыми слово "язычник"
стало восприниматься как унизительное, чуть ли не бранное. Но это, в конце концов,
проблемы их мышления, даже
словарного запаса. Непонятно
другое: почему Андрей Кураев
на основе дискуссий с "некоторыми" делает вывод, что это
мнение всех абхазов?
Но главное в интервью последовало дальше: "Или, скажем, серьезный вопрос: какое
отношение те, кого мы сегодня называем абхазами, имеют
к Абхазии. Т.е. есть факт. Есть
потрясающие древние христианские храмы на территории

единые с грузинским народом,
церковно и так далее, они были
вырезаны и изгнаны турками в
XVI-XVII веках оттуда, с этого
побережья. И отчасти исчезли,
отчасти ушли в глубокую горную Грузию, туда, на восток. А
на опустевшие прибрежные
земли турецкие власти спустили черкесов с гор. И сказали:
вот вы теперь живите здесь. То
есть получилось, что нынешнее
население Абхазии – они там
недавно. Но им льстит считать
себя строителями тех древних
храмов. Как, скажем, валахи
балдеют оттого, что "А мы наследники древних римлян". И
называют себя румынами".
Начну с конца. Румыны называют себя румынами, потому
что говорят на одном из романских языков – как и французы, испанцы, итальянцы...
Да, так бывало в истории, что
покоренный народ перенимал
язык завоевателей. Но не думаю, что адекватные румыны

Кураев переплюнул
Ингороква

считают себя наследниками великой Римской империи. Ну, а
те, кто считает, – это опять же
их проблемы. А вот что касается абхазов, тут совсем другая история. Честно говоря, не
предполагал, что придется открывать глаза Андрею Кураеву
на столь общеизвестные вещи,
как то, что у многих народов
самоназвание отличается от
общепринятого в мире. Так,
грузины называют себя "картвели", а страну свою "Сакартвело", немцы соответственно
"дойч" и "Дойчланд"... Значит
ли это, что они тоже подменили живших несколько веков
назад на их месте аборигенов?
И это ничего, что множество
античных авторов упоминают обитавшее на территории
Абхазии пару тысяч лет назад
племя апсилов? Или это случайное созвучие? А ничего, что
абхазские топонимы, согласно
трудам известных грузинских
ученых, встречаются много
южнее Абхазии (согласно распространенной теории, предки
абхазо-адыгов несколько тысячелетий назад выдвинулись
на север из Малой Азии). А как
быть с абхазским именем Лаша
(Светлый), которым назвала
своего сына грузинская царица
Тамара в конце XII века?
Андрей Кураев погрешил
против истины, приписав следование изложенной им теории всем грузинским историкам. В действительности,
большинство их отмежевалось
от этой выдумки литературоведа Павле Ингороква, опубликованной в 1954 году. Но Кураев,
похоже, решил переплюнуть
и самого Ингороква, сделав
главным действующим лицом
в описанной им истории турокосманов. Про такой крутой сюжетный ход до этого в Абхазии,
по-моему, не знали.

Виталий Шария
http://www.ekhokavkaza.ru
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Опубликован протокол заседания
Священного Синода Грузинской
Православной Церкви

Т

билиси, 15 октября, Благовест-инфо. Протокол заседания Священного Синода
Грузинской Православной Церкви, состоявшегося 11 октября,
опубликован на сайте Западноевропейской епархии ГПЦ. Руководил заседанием КатоликосПатриарх всея Грузии Илия II.

8. Священный Синод обсудил события, происходящие в последнее время в
Бичвинтской и Цхум-Абхазской епархиях.
Было отмечено, что, невзирая на
существующие трудности, связи между Грузинской Церковью и Абхазской
епархией не прерывались, живущие в
Абхазии православные приезжают в
Грузию и принимают духовное окормление Католикоса-Патриарха. Также,
невзирая на трудности, духовенство
Грузинской Патриархии периодически
приезжает в Абхазию и проводит богослужения.

К сожалению, в масс-медиа распространяется информация, что представители Русской Православной Церкви
освятили фундамент двух новых храмов
(на военных базах в Ткварчели и Сухуми). Это было сделано без соответствующего разрешения, что является грубым нарушением церковных канонов.
Как известно, благословение на
строительство храма в Абхазии даёт
Католикос-Патриарх всея Грузии, и
только по его благословению может
совершать какие-либо действия духовное лицо иной Церкви. Поэтому вышесказанное является игнорированием
церковных правовых норм.
Обращаемся к главам Православных
Церквей – дабы обеспечили контроль
и не допускали священнослужителей
своих Церквей на территорию Абхазии
и на служение, без благословения на то
Предстоятеля Грузинской Церкви.
http://www.blagovest-info.ru/index.
php?ss=2&s=3&id=54682

АБХАЗИЯ В ТИСКАХ НЕКАНОНИЧНОСТИ

А

бхазия в тисках неканоничностиПатриарх Кирилл, как и его
предшественник Алексий II,
любит путешествовать. Исколесил,
наверное, полсвета. Но в богатую
памятниками старины Абхазию путь
ему заказан. Максимум, что может
себе позволить, не нарушая канонического мира, предстоятель РПЦ
МП — это послать своего спецпредставителя. Таким посланником и стал
схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Святейшего. Однако его визит
вызвал недовольство в Грузинской
церкви.
Абхазия с давних времен считается канонической территорией Грузинского патриархата. И хотя в немногочисленных храмах страны (их всего
около двадцати) поминают патриарха
Кирилла, Москва не может установить
в республике свою юрисдикцию.
Духовник патриарха поехал в Абхазию в канун празднования двадцатилетия независимости и как бы
представлял церковный официоз в
дни торжеств. Он совершал богослужения в древнем Георгиевском храме
в Илорах, в монастырях в Драндах и в
Каманах, а в сам день праздника (30
сентября) — в сухумском кафедральном соборе. Но не эти богослужения
вызвали недовольство в Грузии. В
конце концов, за последние два десятилетия немало топ-менеджеров
РПЦ МП побывало в Абхазии и вреда российско-грузинским церковным
связям эти частные визиты не принесли. Возмущение Синода Грузинской
церкви вызвало участие духовника в
освящении фундаментов новых храмов на российских военных базах в
Абхазии. В частности, его участие в
закладке храма новомученикам недалеко от столицы. Синод усмотрел
здесь грубое нарушение церковных
законов. И Чистому переулку в дальнейшем придется быть осмотрительнее, чтобы оставаться в добрых отношениях с грузинским православием.
Это важно. Хотя бы потому, что многие церковные проблемы в той же
Украине Москва решает с помощью
Тбилиси.
Что касается Абхазии, то промосковский глава церкви, свящ. Виссарион Аплиаа, столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Он не

может сам рукополагать пресвитеров
или поручить это дело канонически
правильно поставленному епископу
— такого в Абхазии просто нет. Чтобы
занять вакантные места, руководству
приходится прибегать к тактике старообрядцев-беглопоповцев — принимать священников из других регионов
без соблюдения установившихся церковных правил. Чтобы эти правила хоть
как-то действовали, и нужен постоянный переговорный процесс.
Интересно, что сейчас в Абхазии
действуют три мужских монастыря и
два женских — в столице республики и
в горном селе Отап. Эти последние не
имеют официального статуса. Монахини, приехавшие откуда-то с Украины и
из России, живут своей жизнью, но их
иногда можно видеть в сухумском кафедральном соборе, с о. Виссарионом
они на связи.
К кадровой проблеме подверстывается вопрос ремонта и реставрации
храмов, многие из которых стоят со
времен Византийской империи. Некоторые из них после ремонта находятся
в относительно хорошем состоянии,
хотя любители старины, наверное, придут в ужас от абхазской реставрации.
Скажем, в Илоре полы храма VIII века
выложены голубой плиткой, как в ванной комнате, стены заштукатурены,
плинфы (широкий и плоский кирпич

почти квадратной формы, характерный
для византийской и древнерусской архитектуры. — «ЕЖ») не видно, все стены увешаны бумажными иконами, как
это делается в южнорусских храмах. О
вкусах, конечно, не спорят, но тем не
менее. Другие храмы — в Лыхнах, в
Мокве, в Бедия — требуют срочного
ремонта. Найдет ли нужные средства
Абхазская церковь?
Без помощи России вряд ли. А есть
ли смысл российскому бизнесу вкладываться? На первый взгляд есть. Например, в Каманы, где покоились мощи
св. Иоанна Златоуста (сохранился саркофаг), постоянно едут паломники.
Дорога ужасная. Остановиться толком
негде, и все равно едут. Рядом с монастырем руины дома. Его вполне можно
было бы восстановить, превратить в гостиницу. Но кому она достанется, куда
пойдет прибыль? Законы Абхазии не
позволяют российскому бизнесу чувствовать себя в безопасности. Так стоит
ли рисковать, тем более что Грузинский
патриархат может понять намерения
Московского патриархата совершенно
превратно. И получится: ни денег, ни
добрых связей.
Проблемы россиян не ограничиваются паломничеством. Верующие
туристы нуждаются в духовном обслуживании, тем более что они составляют
значительную часть паствы. Интерес-

ная деталь. Во время богослужения
в Драндах о. Виссарион, указывая на
стоящих в храме людей, сказал духовнику патриарха: «Вся церковь Абхазии
глядит на Россию». Но большинство
верующих были не абхазы, а именно
туристы, специально приехавшие на
богослужение.
Верующих абхазов немного, и они
разделены. Уже несколько лет существует так называемая Священная
митрополия Абхазии. Центр ее находится в Ново-Афонском монастыре, и
возглавляет ее архимандрит Дорофей
(Дбар), ориентирующийся на Константинопольский патриархат. Промосковским церковным и светским
властям Абхазии Дбар, конечно, не
нужен. О. Виссарион объявил Дбара
раскольником. Но убрать его силой
невозможно: слишком много верующих абхазов на его стороне.
Русская православная церковь в
процессе разруливания абхазских
проблем оказалась в трудной ситуации. Она несет на себе крест вселенскости и при этом всегда оказывается
крайней. Грузины недовольны тем,
что российское православие полностью не устранилось из жизни частично признанной республики. Светские
лидеры Абхазии недовольны тем, что
им не дают канонического епископа.
Раскольники ставят в вину Чистому
переулку то, что он лезет в кадровые
дела. Российские туристы высказывают удивление, что РПЦ не участвует в
обустройстве святых мест.
Куда ни повернись — все плохо. А
делать что-то надо. Хотя бы для того,
чтобы не потерять православную Абхазию. Ведь эта страна в духовном
смысле очень неопределенна. Есть
такие абхазы, которые активно практикуют ислам. Есть и те, кто идет в иеговисты, другие новые религиозные
движения.
Было бы хорошо, если бы патриарх Кирилл все-таки договорился с
грузинским каталикосом-патриархом
Илией о временном управлении абхазской паствой. В каком формате —
всегда можно обговорить, сдвинуть
границы в ту или иную сторону. Но
пойдет ли на это Грузинская церковь?

Борис Колымагин
Ежедневный журнал
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МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

МЫСЛИ О РЕЛИГИОЗНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Я совершенно уверен, что заниматься детьми может всякий человек, который их понимает и может им передать
свою веру, – не только головные, умственные знания на религиозные темы,
но горение собственного сердца и понимание путей Божиих. Мне кажется,
что в идеале этим должны заниматься родители на дому или те люди при
церкви, которые на это способны. Есть
семьи, где дети хорошо образованы
православно, но в среднем, родителям
труднее научить своего ребенка, чем
священнику, потому что священника ребенок слушает иначе. Правда, священнику обычно трудно этим заниматься: у
него и богослужение, и требы, и различные другие обязанности.
У себя мы 38 лет тому назад создали
приходскую школу, и она с тех пор растет. Два раза в месяц после литургии
бывает урок; потом детей водят играть
в соседний парк, чтобы они друг с другом ближе знакомились. Очень важно,
чтобы они составили семью, которая
в будущем будет приходской общиной.
Летом мы устраиваем для них лагерь.
Мы начали с небольшой группы, а в
этом году (1987 – Ред.) у нас будет сто
человек. По вашему масштабу это капля в море, но по нашему это много.
Дети две недели живут вместе. Утром
и вечером бывает молитва; бывают занятия по предметам веры в группах, занятия по рукоделию, спорт, походы. И
это создает между детьми отношения,
позволяющие им, когда они подрастут и
дойдут до возраста, в котором подростки бунтуют против родителей, делиться
своими впечатлениями или искать совета и помощи не в школе или на улице, а
идти к своим товарищам по лагерю, по
воскресной школе, то есть по Церкви, в
конечном итоге, – и получать, конечно,
совершенно иного рода ответы.
Раньше чем вырасти в меру христианина, человек должен быть просто человеком. Если вы прочтете в 25 главе
Евангелия от Матфея притчу о козлищах и овцах, там вопрос ясно ставится:
были ли вы человечны, выросли ли вы
в меру настоящего человека? Только
тогда вы можете вырасти в меру приобщенности Богу... Поэтому надо учить
ребенка правдивости, верности, мужеству, таким свойствам, которые из него
делают подлинно человека; и, конечно,
надо учить состраданию и любви.
Если же говорить о вере, то надо
передавать детям Живого Бога, – не
устав, не какие-то формальные знания,
а тот огонь, который Христос принес на

землю для того, чтобы вся земли или,
во всяком случае, каждый верующий
стал бы купиной неопалимой, горел,
был бы светом, теплом, откровением
для других людей. И для этого нам надо
передавать именно Живого Бога – примером своей жизни. Мне духовный отец
говорил: никто не может отойти от мира
и обратиться к вечности, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни... Вот это
надо передавать: Живого Бога, живую
веру, реальность Бога; все остальное
приложится.
Я не восторгаюсь, когда детей учат
методически, скажем, что жизнь Иисуса Христа протекала так-то и так-то.
Детям нужна не осведомленность, а
те вещи, которые могут дойти до них;
нужен живой контакт, который может
взволновать душу, вдохновить. Нужна
не просто история как История. Пусть
рассказы будут разрозненные, – в свое
время они найдут свое место. Очень
драгоценно то, что ребенок часто знает
о Боге и о тайнах Божиих больше, чем
его родители. И первое, чему родители
должны научиться, это – не мешать ему
знать, не превращать опытное знание
в мозговой катехизис. Я сейчас не хочу
порочить катехизис как таковой; но бывает, что ребенок знает – а его заставляют формулировать. И в тот момент,
когда, вместо того чтобы он знал всем
нутром, его заставили заучить какую-то
фразу или какой-то образ, все начинает
вымирать.
Как я уже сказал, мне кажется, что
не очень-то помогает ребенку знать все
факты из Евангелия как факты. Разумеется, если вы любите кого-нибудь, вам
хочется знать, что с ним случилось; но
сначала надо полюбить, а потом начинать собирать факты. Я вспоминаю
преподавание Закона Божия в Русской
гимназии в Париже: детям рассказывалась жизнь Господа Иисуса Христа,
надо было заучить или тропарь, или
отрывок из Евангелия; и все это “надо
было” делать, за все это ставились
отметки наравне с арифметикой или
естествознанием. И это только губило
живое восприятие, потому что – не все
ли равно, в какой последовательности
что случилось?
Но, с другой стороны, самые евангельские факты и рассказы о них так
полны интереса и красоты, что если
цель – не заучивание, а приобщение
детей этому чуду, что-то может получиться. В Лондоне я шесть лет занимался с детьми от семи до пятнадцати
лет. Их было слишком мало, чтобы создать возрастные группы; и очень трудно было им “преподавать”. Поэтому мы
садились вокруг длинного стола, брали
евангельский отрывок и обсуждали его
вместе. И порой оказывалось, что шустрый семилетний мальчик может быть
гораздо более живым собеседником,
чем четырнадцатилетний, – и сглаживались трудности. Это зависело от восприимчивости, от реакции, не только от
ума, но от всей чуткости. Так мы проходили воскресные Евангелия, праздничные Евангелия. Сначала я им рассказывал Евангелие как можно более живо,
красочно, употребляя там-сям фразу
из текста, но не обязательно читая его
весь, потому что очень часто евангельский текст слишком гладкий, внимание
детей скользит по нему. Затем мы его
обсуждали, и постепенно подходили к
тому, чтобы прочесть текст так, как он
в Евангелии стоит. По-моему, надо создавать живой интерес и живую любовь,

желание знать, что дальше и почему.
В других случаях мы обсуждали
нравственные проблемы. Скажем, я
помню, мальчик Андрей разбил дома
окно, и мы его попросили нам объяснить: почему он бьет окна у себя дома?
Я не хочу сказать, что бить у соседа –
более оправданно; но – почему это ему
пришло в голову? И получилась большая, живая дискуссия между детьми
о том, почему это может случиться. И
постепенно в ходе дискуссии начали
выплывать фразы из Священного Писания, описывающие или характеризующие те настроения, которые дети выражали. И эти дети мне как-то сказали:
но это же поразительно! Все, что в нас
есть: и добро, и зло – можно выразить
словами Спасителя или апостолов.
Значит, все там есть, – я весь в Евангелии, я весь в Посланиях... Вот это, я
думаю, гораздо более полезно, чем заучивание.
Вот и все мое, очень скудное, знание
о воспитании детей. Сам я не был верующим ребенком, до пятнадцати лет
Бог для меня не существовал, и я не
знаю, что делают с ребенком для того,
чтобы его воспитать в вере. Поэтому я
не берусь за маленьких детей; я берусь
за детей, только когда могу с ними говорить, то есть лет с десяти, с девяти.
Я только одно знаю: над ребенком надо
молиться. Беременная женщина должна молиться, должна исповедаться,
причащаться, потому что все, что с ней
случается, случается с ребенком, которого она ожидает. Когда ребенок рожден, надо над ним и о нем молиться,
даже если почему-либо не молишься
вместе с ним. А чтобы молиться вместе, мне кажется, надо искать молитвы
(допустимо их и сочинять), которые могут дойти до ребенка, – не вообще до
ребенка, а именно до этого ребенка.
Чем он живет, кто он такой, как, будучи
собой, он может говорить с Богом – это
знают только родители, потому что они
знают, как их ребенок говорит с ними.
Другое: мы умудряемся превратить
в неприятную обязанность то, что могло бы быть чистой радостью. Помню,
я как-то, по дороге в церковь, зашел за
Лосскими (мы жили в Париже на одной
улице). Они собираются, одели троих детей, а четвертый стоит и ждет, но
его не одевают. Он спросил: “А я что?”
И отец ответил: “Ты себя так вел на
этой неделе, что тебе в церкви нечего
делать! В церковь ходить – это честь,
это привилегия; если ты всю неделю
вел себя не как христианин, а как бесенок, то сиди во тьме кромешной, сиди
дома...”
А мы делаем наоборот; мы говорим:
ну пойди, пойди, покайся, скажи батюшке..., или что-нибудь в этом роде. И в
результате встреча с Богом все больше
делается долгом, необходимостью, а то
и просто очень неприятной карикатурой
Страшного суда. Сначала внушают ребенку, как ему будет ужасно и страшно
признаваться в грехах, а потом его насильно туда гонят; и это, я думаю, плохо.
Исповедуются у нас дети с семи лет,
иногда немножко моложе или немножко
старше, в зависимости от того, дошли
ли они до возраста, когда могут иметь
суждение о своих поступках. Иногда
ребенок приходит и дает длинный список своих прегрешений; и вы знаете,
что прегрешения-то записала мамаша,
потому что ее эти разные проступки
чем-нибудь коробят. А если спросишь
ребенка: “А ты действительно чувству-

ешь, что это очень плохо? – он часто
смотрит, говорит: Нет... – А почему же
ты это исповедуешь? – Мама сказала...”
Вот этого, по-моему, не надо делать.
Надо ждать момента, когда ребенок
уже имеет какие-то нравственные представления. На первой исповеди я не
ставлю вопрос о том, сколько он согрешил, и чем, и как (я вам себя не даю
в пример, я просто рассказываю, что я
делаю). Я говорю примерно так: “Вот, ты
теперь стал большим мальчиком (или:
большой девочкой). Христос тебе всегда был верным другом; раньше ты это
просто воспринимал как естественное
и должное. Теперь ты дошел до такого возраста, когда ты можешь, в свою
очередь, стать верным другом. Что ты
знаешь о Христе, что тебя в Нем привлекает?..” Большей частью ребенок
говорит о том или о сем, что ему нравится или что его трогает во Христе. Я
отвечаю: “Значит, ты Его понимаешь в
этом, ты любишь Его в этом и можешь
быть Ему верным и лояльным, так же
как ты можешь быть верным и лояльным своим товарищам в школе или
своим родителям. Ты можешь, например, поставить себе правилом найти
способ Его радовать. Как ты можешь
Его порадовать? Есть вещи, которые ты
говоришь или делаешь, от которых Ему
может быть больно...” Иногда дети сами
говорят что-нибудь, иногда нет. Ну, порой можешь подсказать: “Ты, например,
лжешь? Ты в играх обманываешь?..” Я
никогда не говорю о послушании родителям на этой стадии, потому что этот
способ родители часто употребляют,
чтобы поработить ребенка, используя
Бога в виде предельной силы, которая
на него будет воздействовать. Я стараюсь, чтобы дети не путали требования
родителей и свои отношения с Богом. В
зависимости от того, кто этот ребенок,
можно ему предложить разные вопросы (о лжи, о том или другом) и сказать:
“Вот хорошо; обрадуй Бога тем, что то
или се ты не будешь больше делать,
или хоть будешь стараться не делать.
А если сделаешь, тогда кайся, то есть
остановись, скажи – Господи! Ты меня
прости! Я Тебе оказался не добротным
другом. Давай, помиримся!..” И приходи
на исповедь, чтобы священник тебе мог
сказать: “Да, раз ты каешься и жалеешь, я тебе от имени Бога могу сказать:
Он тебе это прощает. Но подумай: как
жалко, что такая красивая дружба была
разбита...”
Пост для детей надо проводить
разумно, то есть так, чтобы он не был
сплошной и бессмысленной мукой, а
имел бы воспитательное качество. Мне
кажется, для ребенка важнее начать
пост с какого-то нравственного подвига.
Надо ему предложить, дать ему возможность себя ограничить в том, где больше проявляется лакомство, жадность, а
не в качестве той или иной пищи. Надо,
чтобы он это делал, сколько может, в
сознании, что этим он утверждает свою
преданность Богу, побеждает в себе те
или другие отрицательные наклонности, добивается власти над собой, самообладания, учится управлять собой.
И надо постепенно увеличивать пост,
по мере того как ребенок может это
сделать. Ясно, что нет необходимости
есть мясо: вегетарианцы никогда его не
едят, и при этом живут и процветают, так
что неверно говорить, что ребенок не
может поститься без мяса. Но, с другой
стороны, надо учитывать, что ребенок
может сделать по состоянию здоровья
и по своей крепости.
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чено уже после его отъезда с Кавказа.
В благодарность за разнообразную помощь в создании монастыря, монахи
присвоили в 1885 г. Великому князю
звание почетного ктитора монастыря
(Леонов, 2008). Монастырь являлся
одним их крупнейших мужских кавказских монастырей и назывался "Святообщежительной
Российское журналистское экспер- Михайло-Афонской
1 по 3 ноября в Сочи на тер- обязанности управляющего Абхазской
ритории комплекса "Спут- Православной Церкви, члены Церков- тно-правовое сообщество должно обра- пустынью" на Кавказе, Майкопского отник" проходит VII Междуна- ного совета Абхазской Православной тить внимание на вытеснение русских деления Кубанской области.
Чуть позже возник Александрородная конференция "Медийные Церкви иеромонах Василиск (Лейба) и насельников из Ново-Афонского монастыря и обеспечение законодательной Афонский Зеленчукский монастырь
стратегии современного мира", игумен Игнатий Киут.
которую организует факультет
Главной темой стало обсуждение базы для того, чтобы этот российский в местечке Архыз (1889 г.), ктитором
журналистики и Институт меди- освещения в современных российских монастырь, никогда не передававшийся (главным жертвователем, создателем)
которого стал Импеаисследований Кубанского госу- СМИ канонической жизни Церкви. Осо- под юрисдикцию
Ново-Афонский монастырь, ис- ратор Александр III, и
дарственного университета (ди- бое внимание было уделено проблеме никакой иной Поректор – доктор филологических раскола в Ново-Афонском монастыре местной Церкви, тори-ческая святыня России и Аб- где до сих пор сохранаук, профессор Ю. В. Лучин- как одной из актуальных и насущных сегодня оказался хазии, уже не станет ни экскур- нились самые древправославные
ский).
проблем, не нашедшей сколько-ни- в руках самозва- сионным объектом, ни объектом ние
будь серьезного освещения в россий- ной "Священной миссионерского воздействия во вре- храмы на территории
России.
Уже несколько лет среди направ- ском медиапространстве. Большинство митрополии Абха- мя Олимпийских игр в Сочи.
Уже в начале ХХ
лений конференций постоянно при- участников круглого стола выразили со- зии".
В связи с тем, что раскольники пы- века на горе Бештау близ Пятигорска
сутствует научный анализ религиозной лидарность с озабоченностью Священного Синода Русской Церкви (журнал таются придать своим действиям ле- возникает в 1904 г - Второ-Афонский
проблематики в современных СМИ.
С приветственным словом к конфе- №116 заседания Священного Синода гитимность путем издания внешне Успенский монастырь, ктитором котороренции обратился митрополит Екате- от 2 октября 2013 года) в связи с про- респектабельных монографий и трак- го был также представитель династии
ринодарский и Кубанский Исидор, в должающейся антиканонической дея- татов, заинтересованному научному Романовых, Великий князь Дмитрий
котором он в частности сказал: "В юби- тельностью запрещенных в священнос- сообществу и общественным организа- Константинович.
Вторым по времени учреждения, но
лужении клириков циям, занимающимся исследованием
лейный год Крещения Руси я считаю
...этот российский монастырь, Русской Православ- истории религии и культуры, необхо- первым по своему фактическому воздля себя особенно никогда не передававшийся под ной Церкви и под- димо включать в обсуждение на кон- никновению афонским монастырем на
важным вспомнить юрисдикцию никакой иной Помест- держали призыв к ференциях и круглых столах вопросы Кавказе стал Михайло-Афонский моуникальную
"ме- ной Церкви, сегодня оказался в руках содействию в уре- истории православия на Кавказе и роли настырь (основан в 1878 г.), в котором
реализовалась идея создания памятцер- России в его возрождении.
дийную стратегию" самозваной «Священной митропо- гулировании
Последствия церковного раскола та- ника в честь замирения Кавказа. Строковного положения
Русской Православ- лии Абхазии».
путем диалога, осу- ковы, что Ново-Афонский монастырь, ительство монастыря было начато по
ной Церкви, которая позволяла тысячелетие уживаться ществляемого на основе неуклонного историческая святыня России и Абха- инициативе Великого князя Михаила
в едином государстве сотням народов, следования священным канонам Церк- зии, уже не станет ни экскурсионным Николаевича и закончено уже после
объектом, ни объектом миссионерского его отъезда с Кавказа. В благодарность
воспитывая их в духе терпимости и вза- ви.
В связи с этим по итогам обсуждения воздействия во время Олимпийских игр за разнообразную помощь в создании
имоуважения".
В этом году, посвященном 1025-ле- были выработано следующее понима- в Сочи. Однако нельзя допускать по- монастыря, монахи присвоили в 1885 г.
вторения подобного развития событий Великому князю звание почетного ктитию Крещения Руси, в рамках организо- ние проблемы.
тора монастыря (Леонов, 2008). МонаВ год 1025-летия Крещения Руси и в дальнейшем.
ван круглый стол "Медиафеномены состырь являлся одним их крупнейших
временной религиозной публицистики". 400-летия Дома Романовых особого
мужских кавказских монастырей и наИсторическая справка
Модераторы круглого стола – доктор внимания в СМИ заслуживает судьба
зывался
"Свято-Михайло-Афонской
филологических наук, доцент КубГУ, Ново-Афонского монастыря, который
На Кавказе в конце XIX-начале ХХ общежительной пустынью" на Кавказе,
профессор Екатеринодарской духовной был построен на личные средства
семинарии Марина Шахбазян и глава российской императорской семьи, века русское правительство основало Майкопского отделения Кубанской обчетыре афонских ласти.
отдела по связям с Русской Православ- благоустроен и назаинтересованному научному со- монастыря: помиЧуть позже возник Александрорусскими
ной Церковью и православным сооб- селен
ществом за рубежом Института Стран иноками для воз- обществу и общественным органи- мо уже упомянутого Афонский Зеленчукский монастырь
право- зациям, занимающимся исследова- Ново-Афонского в в местечке Архыз (1889 г.), ктитором
СНГ, глава Ассоциации православных рождения
экспертов и корпорации православного славия на Кавка- нием истории религии и культуры, Абхазии, который (главным жертвователем, создателем)
действия Кирилл Фролов, г. Москва.
зе, в новое время необходимо включать в обсуждение создавался при не- которого стал Император Александр
В работе круглого стола приняли восстановлен при на конференциях и круглых столах п о с р е д с т в е н н о м III, и где до сих пор сохранились самые
участие архимандрит Трифон (Плотни- решающем
уча- вопросы истории православия на участии Великого древние православные храмы на терков), руководитель отдела по взаимо- стии и финансовой Кавказе и роли России в его возрож- князя Михаила Ро- ритории России.
Уже в начале ХХ века на горе Бешманова, наместнидействию со СМИ Екатеринодарской поддержке россий- дении.
ка Кавказа, это Ми- тау близ Пятигорска возникает в 1904 г и Кубанской епархии, г. Краснодар; ре- ского государства
гиональный координатор Ассоциации и русских жертвователей, а сегодня хайло-Афонский монастырь (основан в Второ-Афонский Успенский монастырь,
православных экспертов и корпора- оказался захваченным раскольниче- 1878 г.), в котором реализовалась идея ктитором которого был также предстации, православного действия Леонид ской группой вопреки каноническим создания памятника в честь замире- витель династии Романовых, Великий
Костаненко, г. Краснодар; а также го- принципам Православной Церкви и ния Кавказа. Строительство монастыря князь Дмитрий Константинович.
http://www.religare.ru/
сти из Республики Абхазия – священ- национальным интересам и Абхазии, было начато по инициативе Великого
2_102746.htm
князя Михаила Николаевича и законник Виссариона Аплиаа, исполняющий и России.

В Сочи состоялся круглый стол по проблемам
освещения в СМИ церковного раскола в Абхазии

С

Архим. Дорофей (Дбар)

Пришла
очередная жалоба
стр. 2
циальное письмо следующего
содержания: «Уважаемый отец
Николай! Подобного рода вопросы не решаются наспех и в
том порядке как Вы это предлагаете. 26 мая не является для
нас главной проблемой в решении абхазского церковного
вопроса. Нас не беспокоит будущее, касающееся лично нас,
а беспокоит решение судьбы

Православной Церкви в Абхазии, которое требует глубокого
и серьезного подхода, и самое
главное - участия всей полноты
Православной Церкви. Что же
касается лично отцов Дорофея
(Дбар) и Андрея (Ампар), то можем сказать о том, что когда на
них наложили запрет в служении, их никто не приглашал и
не вызывал в Майкопскую
епархию. Позже их просили
приехать в Москву, и они при-

ехали. Была достигнута определенная договоренность, которую не выполнила Ваша
сторона. В течение всего года
нас называли “раскольниками”,
отсылались письма из ОВЦС во
Вселенскую Патриархию и в
Элладскую Церковь с нелицеприятным в наш адрес содержанием. Мы это все вытерпели,
выстрадали и выстояли. Теперь
же, Вы снова, как и год тому назад, за два дня до встречи сообщаете нам о необходимости
приехать в Москву. Если и была
договоренность митрополита
Илариона с Президентом Абхазии А. З. Анкваб об этом, то с
вашей стороны, как Церкви, в
первую очередь, необходимо
было связаться со священнослужителями, судьба которых
Вас беспокоит, как это Вы дела-

ете сейчас». Господа, если ктото из абхазского духовенства
готов поступать иначе со своим
народом, то «договаривайтесь»
с ним, но со мной так не получится! «Церковные фараоны»
Москвы, разумеется, в силах
добиться того, чтобы меня «нагнали» из Греческой Церкви.
Но ведь это меня не остановит!
Великий св. Иоанн Златоуст говорил Византийскому императору Аркадию: «Сам я добровольно Церковь, порученную
мне от Бога, не оставлю. Если
хочешь, выгоняй меня!» И последнее, по поводу «запада» и
«грузинских националистов»,
стоящих за СМА. Иерархи РПЦ
никак не могут понять (господину Джергения этого, также
как и римским генералам, и так
не понять), что «молодые мо-

нахи афонцы», как принято
сейчас нас называть, хотя всем
нам уже за сорок, действуют
исключительно на основе своих сил и убеждений, опираясь,
прежде всего, на свою христианскую веру. Было бы безумно
полагать, что древние христиане, которые были вынуждены
противопоставить себя великой и могучей Римской империи, в своей деятельности
должны бы были непременно
искать союза с персами, готами-германцами и вандалами.
Тысячи из них окончили свою
жизнь мученически в Колизее
ради своих убеждений! Вера и
убеждения, господа! Вот, что
движет теми, кто стоит за Священной Митрополией Абхазии!
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«Даҽа мҩакы ыҟаӡам!» II ахәҭа

Архимандрит Дараҭ (Дбар) агазеҭ “Иқьырсиану Аҧсны”
иаиҭаз аинтервиу II ахәҭа
Аинтервиу азхьарҧш, I ахәҭа
«Иқь. А»: Аб Дараҭ, шәара
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак
ахантәаҩыс шәыҟоуп, даҽа ганкахьала
– Аҧсны аиашахаҵаратә ҧшьамаҵзура
ахаҭарнакцәа
шәыруаӡәкуп.
Аҧсуа
ҧшьамаҵзура Аныха ахьыҧшымразы
ишәымоу агәаанагара, Аныха азҵаара
аӡбаразы иалышәхыз амҩа иадгылома?
Архим.
Дараҭ
(Дбар):
Ари
ашықәс алагамҭазы аб Бассариан
Аҧлиаа идгылоуи иареи ҳарҧыланы
ҳанрацәажәоз, урҭ реиҳараҩык даҽа
мҩакы шҳамам еилыркаауан, сҳәар
сылшоит! Иаартны исҳәоит: аб Бассариан Константинопольҟа ҳаиццар
ҳалшома ҳәа дсызҵааит, аб Василиск
ҳара ҳныха азҵаара даҽа хырхарҭак
ала аӡбара шалымшо еиликаауан,
дагьақәшаҳаҭын. Аха Москватәи Апатриархиа ахаҭарнакцәақәак рыдҵала аҧсуа
доуҳамаҵзуҩцәа реиқәшаҳаҭрақәа зегьы анхырбгаха, иаразнак ҳара аҧсуа
доуҳмаҵзуҩцәа ҳакзаара иаҧырхагахо
авба ҳара ҳаҭара, ахара ҳадҵара ишалаго уаҳауеит: ”Афонаа – аныха иадҵыз””,
“...урҭ рзинқәа рымхуп, аҧшьамаҵзура
иақәиҭӡам!” ҳәа.
“Аныха
иадҵыз
рзы”
исҳәарц
исҭаху:
адыҵра
алшоит
аеископ
дахьыҟоу!
Аҧшьаҩцәа
мамзаргьы
аҧшьамаҵзуҩцәа напхгара рызҭо архиреи ианидҵ, урҭ, хымҧада, иеиҟәшахоит.
Абри аан аепископ егьырҭ архиреицәа
(аепископцәа) идҵыз аҧшьамҵзуҩцәа
рзы адырра риҭароуп. Аепископк
азин змихыз аҧшьаҩы даҽа епископк
иахь диасны аеископгьы уи ҧшьаҩык
иаҳасабала дидикылазар, уи
аныха дадҵит узҳәаӡом, аҧшьамаҵзуҩык
иаҳасабала изингьы имхра ҟалаӡом.
Иахьа Аҧсны ҳара аепископ дҳамаӡам!
Убри аҟнытә ҳаздыҵуа ҳәа аӡәгьы
дыҟаӡам!
Даҽа
ганкахьалагьы,
зны
напҳақәызҵаз,
мамзаргьы
аамҭала
зыҟны ҳаҟаз аепископцәа аҧшьамаҵзура
ҳақәиҭымтәра рылшаӡом. Избан? Избанзар, урҭ ҳара дара ҳрыҵанамкуа,
даҽа епархиак аиасра азин ҳазҭо
аужьратә шәҟәқәа ҳарҭеит, абар шьҭа
10-15 шықәса инарзынаҧшуа иҵуеит
ҧшьамаҵзуҩцәак раҳасабала Аҧсны
ҳаҟоуижьҭеи. Ҳара напхгараҳазҭо аепископ иоуп, уи ара даныҟала!
Абри
иҵегьы
аилыргаразы
ҿырҧштәык аазгоит. Лаҵарамза 15,
2011
шықәсазы
Аныхатә-Жәлартә
-Еизара аҿаҧхьа амитрополит Илларион (Алфеев), МА АЕ АР ахантәаҩы
бырзентәылатәи смитрополит ишҟа
архимандритра ачын сыҭареи Аҧсны
сыҟазаара ҵакыс иамоуи аилкааразы ашәҟәы аниҩыз, сара снапхгаҩы
имаӡаныҟәгаҩ ила аҭак ҟаиҵеит абас:
“Аб Дараҭ Елладатәи Аишахаҵаратә
Ныха иаҵанакуа ари Амитрополиа
аҧшьамаҵзуҩны дшыҟоу атәы, насгьы
иара иҧсадгьыл Аҧсныҟа дышцаз еилыкка изҳәо ашәҟәы ицуп! Абри аамҭа
инаркны абранӡа Аҧсны дшыҟазаауа!
Уа уадаҩрақәак дрықәшәазар, мамзаргьы иакәым акы ҟаиҵазар, Аҧсны иҟоу
аепископи сареи ҳаимадара алшәырша
ҳәа! Иара 5 шықәса раахыс дахьыҟаз

аҭыҧ иаҵанакуа аепископ иаҳасабала ,
уажәы дахьыҟоу аҭыҧ иаҵанакуа аепископи сареи ари аҭагылазаашьа аҭыҧ
иқәаҳҵарц азы!” Аҭак ирҭоит: “Уа аепископ дыҟаӡам!” ҳәа.
«Иқь. А»: Шәара излашәҳәо ала,
аҧшьаҩы истатус аӡбара знапы иану
напхгара зуа аҭыҧантәи архиереицәа
роуп?
Архим. Дараҭ (Дбар): Аныхатә зин
инақәыршәаны, аҧшьаҩы иеиҭаҵра
азҵаара
напхгараҭараҿы
иҟоу
архиереицәа рыбжьароуп аӡбара ахьалыршахо. Маиҟәаҧтәи аепископ сара
схы сақәиҭтәреи даҽа епархиак ахь
аиасреи рзы азин сыманы аужьратә
шәҟәы сиҭазар (ари 2002 ш. иҟалеит),
дарбанзаалак Аишахаҵаратә Ныха аепископ, аурыс аума, абырзентә аума,
сербиатәи аума уб. егь., сыдкылара иақәиҭуп! Егьырҭ зегьы: Асинод
аҟнытә, апатриархат аҟнытә аужьратә
шәҟәқәа ажәытә аамҭа иатәуп, ари амчра хыхьынтә-ҵаҟа ашьақәгылашьала
Мраҭашәаратәи Аныха азнеишьоуп.
Бырзентәылатәи Аныхаҿы ас иҟаӡам!
Дарбанзаалак аепископ (амитрополит) дақәиҭуп дарбан ҧшьаҩызаалак
иоужьрагьы идкыларагьы! Иаҳҳәап,
сара издыруеит иеиуеиҧшым аамҭақәа
рзы АИН иеиуеиҧшым аепархиақәа
рыҟны напзықәҵаз Аҟәа иалҵыз
аҧшьаҩцәа.
Рархиреицәа
рыҟнытә
аужьратә шәҟәқәа анроу, Бырзентәыла
инеит Апатриархиаҟнытә шәҟәыкгьы
рмоуӡакәа.
«Иқь. А»: Егьырҭ адоуҳамаҵзуҩцәа
рҭагылазаашьа шҧаҟоу?
Архим. Дараҭ (Дбар): Аҧсны
иахьаҵанакуа
амаҵ
зуа
егьырҭ
аҧшьаҩцәа
рыстатус
макьана
ишьақәыргылаӡам аепископ дахьыҟам
иахҟьаны.
Аҧшьаҩы
дахьыҟоу
аҭыҧ аҟны аепископ дидҳәаламзар,
аҧшьамаҵзура дақәиҭӡам! Аҧшьаҩра
ҵакысгьы иамоу ахаҭарнакроуп, мамзаргьы уи аепископ ицхырааҩ иоуп.
Убри аҟнытә аҧшьаҩы напиқәҵаны
аныха данадырҳәало, антиминс (ҧшькәакьк змоу ақәны ма абырфын иалху
касеицарсаҵас иҟоуп, акәакьқәы рыҟны
ацқьа иҟәых адӡахылоуп) иҭахоит. Уи аепископ инапы аҵаиҩуеит аҧшьаҩразы
дахьықәыргылахо ныхак, ныхатә еилазаарак дадҳәаланы. Абри антиминс
аныҟам, аҧшьаҩы аҧшьамаҵзура азин
имаӡам.
Ҳара ҳҿы аҧшьаҩы аҧшьамаҵзура
зламҩаҧиго антинимс шеиқәыршәоу,
архиреицәа
рнапынҵамҭақәа
уҳәа... еиуеиҧшымкәа излаҟоу ала,
Адунеизегьтәи
Апатриархиагьы
ҳаҵашьыцыртә иҟоуп! Антиминсқәа
дасу ишилшоз еиҧш иҧшаауан! Убри
аҟнытә аныхатә ҧҟарақәа (аканонқәа)
рыла, иахьа Аҧсны иҟоу 20-ҩык
аҧшьаҩцәа рахьтә сара заҵәык соуп
иааиҧмырҟьаӡакәа аепископ идҳәалоу,
насгьы ари аимадара документла
ишьақәырҕәҕәоуп. Ихьӡ сашәҳә, иахьа Аҧсны иҟоу аҧшьаҩцәа рахьтә

абас еиҧш аимадара змоу! Аӡәырҩы
аужьратә шәҟәқәа рымоуп, егьырҭ
5, 6, 7, 10 шықәса рышьҭахь ироуз амаҵураныҟәаратә ршаҳаҭгақәеи
арезолиуциақәеи
рымоуп.
Архиреи ишимадоу шьақәзырҕәҕәо акгьы
рымаӡам!
Шәара иааиҧмырҟьаӡакәа Москватәи
Апатриархиеи, Маиҟәаҧтәи Апатриархиеи рышҟа ицало аҧшьаҩы Бассариан ас еиҧш иҟоу аимадара шҧаимам
ҳәа шәҵаар шәылшоит. Москватәи Апатриархиеи, Маиҟәаҧтәи Апатриархиеи
напхгара зуа архиереицәаны иҟаӡам
аҧшьаҩы Бассариан изы. Ус анакәха,
арҭ реизыҟазаашьақәа “аиҩызареи”
Аҧсны ацхыраареи рҟазшьоуп ирымоу.
Иаҳҳәап, шәаргьы ҳаргьы аб Бассариан Москватәи мамзаргьы Маиҟәаҧтәи
ҧшьамҵзуҩуп,
Аҧсны
аҟазаара
дақәиҭуп ҳәа зҳәо ашәҟәы анаҳбалак,
арҭ азҵаарақәа уаҳа ицәырҵӡом.
Убри аҟнытә иахьа Аҧсны имҩаҧысуа
зегьы аныхатә ҧҟарақәа ирықәшәаӡом.
Абри аҟнытә аҧсуа ҧшьамаҵзуҩцәа
аӡәгьы “аныха иадҵыз” ҳәа ахьыӡ
узихҵаӡом! 20-ҩык аҧшьаҩцәа, саргьы
убрахь сналаҵаны, рлахьынҵа аныӡбахо
аҧсуа епископ данцәырҵлак ауп!
«Иқь. А»: Аиеи аха, шәаргьы
амонахҧшьаҩы Андреи (Амҧаргьы)
еиҭа
хышықәса
ҿҳәарас
иаҭаны
аҧшьамаҵзура
азин
шәымхуп!
Азин
шшәымхугьы
анцәамаҵзура
мҩаҧыжәгоит ҳәа ахара шәыдырҵоит!
Архим. Дараҭ (Дбар): “Аҧшьаҩра
ақәиҭымтәра”
аганахьала,
“аныха
адҵразы” иҟоу аҭагылазаашьа иеиҧшуп.
2008 шықәса раахыс сара Елладатәи
Аиашахаҵаратә Ныха иаҵанакуа Гуменисси, Аксиуполи, Поликастри Иҧшьоу
Рмитрополиаҟны
ҧшьамаҵзуҩны
сыҟоуп. Ара срыдыркылеит Маиҟәаҧтәи
архиереи 2002 шықәсазы исиҭаз
аужьратә шәҟәы инақәыршәаны. Абри
инаркны
аҧшьамаҵзура азин сымхра зылшо бырзентәылатәи смитрополит иоуп. Маиҟәаҧтәи аепископ ари
аҟаҵара илшаӡом! Бырзентәылатәи
амитрополиа аканцелиариа Москваҟа
азыҳәамҭа андәықәнаҵа, сара аныхатә
ҧҟарақәа рыла ҧшьамаҵзуҩны сшыҟоу,
уи азин шсымхым шьақәзырҕәҕәоз аҭак
аарышьҭит! Сҵара салганы Аҧсныҟа
схынҳәырц анысыӡба, бырзентәылатәи
смитрополит иоуп ахынҳәра азин
ацҵаны аужьратә шәҟәы сызҭо.
Аб
Андреигьы
егьырҭ
аҧсуа
ҧшьаҩцәагьы аҧшьаҩра рақәиҭымтәра
зылшо аҧсуа епископ иоуп, уи макьана
дыҟаӡам. Избан? Избанзар аб Андреи
(Амҧар) 15 шықәса раахыс ҧшьаҩык
иаҳасабала Аҧсны дыҟоуп, АИН аепархиак амаҵ имуц. Иаргьы аужьратә
шәҟәы 2001 шықәсазы иҭан!
Ара иазгәаҭатәу ак ыҟоуп. Аб Андреигьы саргьы напанҳақәырҵоз, ҳара
Аҧсназоуп, Маиҟәаҧтәи мамзаргьы
Урыстәыла иаҵанакуа даҽа епархиак
азакәӡам напзҳақәырҵаз. Ари аҧҟара
еилаганы иҟаҵаз шьаҿан АИН аганахьала, аха аҧсуа жәлар ишырзеиҕьу ҳәа
иахәаҧшны иҟаҵан. Аныхатә ҧҟарақәа

ирҿагылан, ҳара ҳаҟазаара ахьақәнагаз
аҭыҧ иарбан епархиоу, дарбан епископу ҳзыздәықәҵоу арбаӡамкәа иҳарҭаз
аужьратә шәҟәқәа. Ҳәарада, зегьы ирдыруан ҳара ҳаҧсадгьыл ахь ҳшыхынҳәуаз.
Аха
уи
ашәҟәқәа
рҿы
арбара
ҟалаӡомызт, избанзар ари АИН иаартны
Ақырҭуа Ныха иаҵанакуа адгьылҵакыра
аҩныҵҟатәи аусқәа рыҽрылагалара ауп
иаанагоз, избанзар, ишдыру еиҧш, АИН
егьырҭ Аишахаҵаратә Ныхақәеи Аҧсны
Аҳәынҭқарра Ақырҭуа Ишахаҵаратә
Ныха аҳәаа иҭагӡаны иазханаҵоит. Абасала, ҳара 10-15 шықәса Аҧсны ҳаҟан,
Аурыс Епархиа иахьаҵанакуа акәымкәа,
Аҭыҧантәи
Аиашахаҵаратә
Ныха
иаҵанакуа даҽа дгьылҵакырак аҿы.
Сара сакәзар, аҵыхәтәантәи ахәышықәса
Бырзентәылатәи Аныхаҿы сыҟан. АИН
иаҵанакуа ҧшьаҩцәаны ҳаҟазҭгьы, арҭ
ашықәсқәа зегьы шәабаҟоу, шәызҿуи
ҳәа изаҳзымҵааи? Маиҟәаҧтәи аепархиа аныхатә ҧҟарақәа ртәы аҳәара
изалагеи, ҳара ҳажәлар ирзеиҕьхаша
ҳазхәыцны ҳхала ҳазҵаарақәа рыӡбара
нап анаҳаркы?
Абасала,
“аныха
адҵрагьы”
“аҧшьамаҵзура
ақәиҭымтәрагьы”
Аҧсны ҟалашьа амаӡам! Аиҟәшара
ыҟоуп аҧсуа доуҳамаҵзура рыҩныҵҟа,
аҧсуа ныха азҵаара аӡбара амҩақәа
рызнеишьа ахьеиҧшым иахҟьаны. Ари
аиҟәшара аиааира алыршахоит аҧсуа
епископ напаниқәҵаха.
«Иқь. А»: Аҧсны аҧшьамаҵзура
акра
аиҭашьақәыргыларазы
изықәныҟәаракәи, иҟаҵатәуи абри азы?
Архим. Дараҭ (Дбар): Сара ари
акыр сазхәыцхьеит. Шықәсык аҧхьа
ҧшьаҩык
сареи
ҳаицәажәараан
сизҵааит: “Аб, уара умеибашьуаз! Акгьы уацәшәаӡомызт! Аныхатә-Жәлартә
Еизара аҽалархәра узацәшәои?. Уара
аҧсра уацәымшәаӡеите, аҧшьамаҵзура
ақәиҭымтәра
узацәшәои?”
ҳәа.
Иџьаушьаратә иҟоуп аҭак исиҭаз:
“Аибашьраҿы еиҳа имариан, аҭынч
ҧсҭазаараҿы аасҭа, аб Дараҭ”, - иҳәеит.
Ааи, аныхатә ҧҟарақәа аибашьра
иалахәыз ауаа аҧшьамаҵзуратә чын адкылара азин рнаҭаӡом. Аха “аекономиа”
апринцип ала, зыӡбахә сҳәаз аҧшьаҩы
аҧшьамаҵзуратә чын иҭан.
Лкаас иҟаҵатәуи арҭ ажәақәа
рышьҭахь?
Рыцҳарас
иҟалаз,
аҧшьаҩы Бассариан идгылоу аҧсуа
доуҳамаҵзуҩцәа,
иазгәаҭоу
идеиак алкааны ирымаӡам. Ауадаҩрақәа
аныҟоугьы аангылара ҟамҵакәа ари аидеиа анагӡарахь изгаша. Аидеиа аныҟоу,
уи азы шьҭахьҟа дхьаҵӡом!
Аҧшьаҩы
мамзаргьы
амонах
иҧсҭазаараҿы идеиак игәы ацәкаҳазар,
ус иҟоу ауаҩы иацәажәара аҧсаны
исыҧхьаӡоит. Ари еилкаауп! Аха аидеиа аныҟам - ари зегьы иреицәоуп.
Аҧсуа доуҳамаҵзуҩцәа реиҳараҩык
аныхатә ҧсҭазаараҿы хықәкыхаҭала
аџьа ззырбаша иахьа идеиак, хықәкык
рымоуп ҳәа сгәы иаанагом. Абри
ауп, сара стәала, раҧхьа иргыланы
аҧсуа доуҳамаҵзуҩцәа реидгылара
иаҧырхагоу.
Аҩбатәи,
хыхь
зыӡбахә
сымаз аҧшьаҩы ииҳәаз ауп: “Аҭынч
ҧсҭазаараҿы
иаҳагьы
иуадаҩуп!”.
Даҽ. иуҳә. аҧсуа доуҳамаҵзуҩцәа
реиҳараҩык арҭ ашықәсқәа рыҩныҵҟала
аҧсуа ныхатә ҧсҭазаара иалагӡаны ироуз ахәыҷы иазхәыцуеит, ргәы азхьаауеит. Абри ауп зегьы изрыцәшәо! Избан
акәзар мап анрыцәкха, аҧшьамаҵзура
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ақәнагақәа – аҵасқәа рымҩаҧгара
иалхәдахоит, ирцәыӡуа ҟалоит.
Ахҧатәи, аидгылара иаҧырхагои аҧсуа доуҳамаҵзуҩцәа реиҳараҩык
иақәнагоу аҵараиура ахьрымам. Абри
аӡынразы,
аҧсуа
доуҳамаҵзуҩцәа
ҳаидгылара
шалыршатәу
ҳаналацәажәоз, Стамҧылтәи аиҧылара
лҵшәас иаиуз атәы анеиҭасҳәоз,
ҳныхатә
проблемақәа
инарымаданы
иҟоу аҭагылазаашьа зеиҧшроу
анреилсыркаауаз,
Адунеизегьтәи
Аныха аҳәаақәа ирҭагӡаны ҳазҵаара
ӡбашьас иамоу анрасҳәоз, сара сеилызкаауаз аӡәы заҵәык иакәын
–
амонахҧшьаҩы Василиск (Леиба). Егьырҭ аҧшьамаҵзуҩцәа Аныхазы ирымаз адыррақәа злаҧсыҽыз ала,
ҳазлацәажәоз зынӡагьы иеилыркаартә
иҟамызт.
Даҽакала
иаҳҳәозар,
Аишахаҵаратә Ныха закәу, хықәкыс иамоу, аи аҿаҧхьа иқәгылоу аҳасабтәқәа
ӡбашьас ирымоу, изыӡбараны иҟоу азы
адырра ирымоу азхаӡом. Абас еиҧш
аҭагылазаашьа ахьыҟоу аилибакаара
уадаҩхоит. Аҧшьаҩы Бассариан Аҧлиаа
идгылоу аҧшьаҩцәа зегьы адәахьала
напхгара змоу уаауп! Акы иеицазхәыцуа,
хықәкык змоу ауаа ргәыҧ аҿы аӡәы ма
ҩыџьа! иқәгылоу азҵаара шыӡбатәу здыруа ауаа ыҟазаракәӡами?! Ара зыӡбахә
ҳҳәаз ахықәкы ишазнеитәу аӡәгьы ишизымдыруа анубо, алашәцәа ирыхҳәаау
ауасиаҭҿыцтәи ҳәамҭак угәалашәоит.
Алашә алашә дамҩақәысҵоит ҳәа далагар, рҩыџьагьы ажра иҭамҳаӡои?
Аҧсуа ҧшьамаҵзуҩцәа ракзаара
иаҧырхагоу хыхь зыӡбахә ҳҳәаз амзызқәа
шыҟоугьы, ҳара акы ҳазааироуп. Уи иахьа ҳазҭагылоу аамҭа иаҭахуп. Аамҭа цап,
ҳара акзаара ҳамазартә ианалҳмырша,
хәышә шықәса рышьҭахь, Ҳныха
аиҭашьақәыргыларазы Анцәа иҳаиҭаз
аҭагылазаашьа ҳхы ианаҳзамырхәа,
ҳара, аҧсуа ҧшьамаҵзуҩцәа зегьы ахара ҳадлоит. Уи алшара иахьа иҟоуп.
«Иқь.
А»:
Лассы-ласс
Аныха
“аныханҭыҵтәи”
еиҿкаараҵас
иахцәажәоит. Ари аҷыдара анырра
анаҭома акала Адунеизегьтәи Апатриархиа ада, Аурыс Иашахаҵаратә
Ныха аимадарақәа рҿы! Ақырҭуа
Иашахаҵаратә Ныхаҿы?
Архим. Дараҭ (Дбар): Ҳәарада, Аурыс Иашахаҵаратә Ныхагьы Ақырҭуа
Иашахаҵаратә
Ныхагьы
егьырҭ
аныхақәа реиҧш, иаку Адунеизегьтәи
Аиашахаҵаратә Ныха иахәҭакны иалоуп. Аишахаҵаратә еидгыларақәа рҳәаа
иҭагӡаны урҭ рхаҭарнакәа рыбжьара
лассы-лассы аиҧыларақәа мҩаҧысуеит.
Ҳара ахаангьы урҭ ҳрылахәӡамызт.
Ҳара ҳҭыҧ Ақырҭуа Ныха ахаҭарнакцәа
иааныркылон
аҟнытә.
Даниил
(Даҭуашьвили) “Аҟәа-Аҧснытәи Амитрополит” ҳәа ахьӡ змаз, 1993 инаркны 2010
шықәсқәа рҟынӡа Аҧсны хаҭарнакра
азиуан аднеи акәакьқәа зегьы рыҟны
имҩаҧысуаз
аишахаҵарабжьаратәи
аконфессиабжьаратәи еиҧыларақәа зегьы раан. Арҭ аиҧыларақәа ирылахәыз
зегьы арҭ Аҧсны хаҭарнакра азыруеит
ҳәагьы ргәы иаанагон.
Уажәы Ақырҭуа Ныхеи ҳареи аимадара ҳабжьаӡам. Иеицаҳаӡбо зҵаара
ыҟаӡам. Избан? Избанзар Ақырҭуа Ныха
аҧсуа ныха азҵаара аӡбарц аҭахӡам!
Ақырҭуа ҧшьаҩцәа аиашахаҵаратә
еиҿкаарақәа злахәу иаарту аофициалтә
еиҿцәажәарақәа
рыҽрыладырхәыр
рҭахӡам. Абри иагьаҳәоит урҭ ҳара
ҳазҵаара аӡбара шырҭахым. Шәара

ижәбеит лаҵарамза 15, 2011 шықәсазы
Аныхатә-Жәлартә Еизара иабзоураны ҳара ҳазҵаара аиашахаҵаратә
уаажәларра зегьы ираҳартә ацәыргара
анҳалша шаҟа ахьаа рнаҭаз.
Урҭ
есқьынгьы аҧсуа ныха азҵаара Ақырҭуа
Ныха “иуадаҩым” ҩныҵҟатәи проблемоуп ҳәа иахәаҧшуан. Ақырҭуа ныха
аусзуҩцәа ҳара ҳҭагылазаашьа адунеи
абас иазнаргон: аҧсуаа ҧсылманқәоуп,
аныха
апроблема
азҭо
Аҧсныҟа
аҧшьаҩцәа аазышьҭуа Москватәи Апатриархиа ауп.
Иџьаушьаша
акоуп!
Ҳара
адунеизегьтәи Апатриархиа ала ҳазҵаара
аӡбара амҩа ҳанылаанӡа Ақырҭуа
Ныха арҭ ашықәсқәа зегьы Москватәи
Апатриархат аҽҧныҳәа анаҭон иара
“аҩныҵҟатәи” аусқәа аҽрыланагалоит
ҳәа: Аҧснынтәи астудентцәа адоуҳатә
ҵараиурҭақәа рыҟны аҵара роуеит, АИН аҿы аҧсуаа напрықәырҵоит
ҳәа, нас дара рыҧсадгьыл аҟны
анцәамаҵзура мҩаҧыргоит ҳәа. Ҳара
ҳакәзар, ақырҭуа иерархцәа аҽҧныҳәа
ҳарҭон ҳара “аурыс хырхарҭа змоу”
аҧсуаа “аславианра рылаҳарҵәоит” ҳәа,
аныхачаҧақәа зегьы, анцәамаҵзурақәа
аславиан ҟазшьа раҳҭеит ҳәа уб. иҵ.
Абас, иахьа Аҧсуа Иашахаҵаратә
Ныха
аиҭашьақәыргылара
азҵаара
анықәҳаргыла, Ақырҭуа Ныхаҿы ҳара
Москваҟа, АИН Адәныҟатәи Аусқәа
Рыҟәшахьы ҳцар рҭаххеит, аҧшьаҩы
Николаи
Балашов
шәиҧылароуп,
шәиацәажәароуп ҳәа иқәгылеит. Амала, Константинопольҟа ҳамцар акәзаап!
Иҳамбеи нас, иахьа Ақырҭуа Ныха иадгылоны иҟоу Аурыс Ныха мацара рхы
иадырхәарц ишаҿу. Избан? Ари аҭак
Ақырҭуа Ныха аҿаҧхьа иқәнаргыло
ахықәкаҟны иуҧшаауеит. Уи ахаангьы Аҧсуа Ныха аиҭашьақәыргылара
иашьҭаӡамызт!
Аиҭашьақәыргылара
иашьҭазҭгьы, Анцәа иҿаҧхьа иаду
ақьырсиантә
уалҧшьа
анагӡара
иазхәыцуазҭгьы,
ус
шьаҭанкыла
агәаанагара аҧсахра иалагомызт!
“Аҧсуаа – ҧсылманқәоуп” ҳәа
ирҳәо, ари ақырҭуа-ныхатә усзуҩцәа
рхы иадырхәарц рҭахуп, нас адунеи
зегьы Аҧсны иҟоу аныхақәа зегьы
дара рахь, Ақырҭуа Ныхахь ииагатәуп

ҳәа агәра дыргаразы. Ҳара аҧсуаа
ҳаҧсылманқәазар, ақьырсиан ныхақәа
ҳара ҳус рылаӡам ҳәа. Ус анакәха,
ақьырсианрахь ҳара ус ҳамамзар,
Аҧсны амонументтә баҟақәа зегьы
(дара зегьы шамахамзар, иашахаҵаратә
ныхақәоуп) – Ақырҭуа ныха адинтә,
акультуратә ҭынханы иҟоуп! Абри ауп
урҭ ахаангьы Аҧсуа иашахаҵаратә ныха
аиҭашьақәыргылара
изацымхраауа,
аҧсуа ныха азҵаара аӡбара изаламго!
Ари ажәытәгьы ус иҟан.
Даҽаганкахьала,
АИН
апозициа
ари излеиҧшым ҳәа акгьы ыҟаӡам.
Уажәааигәа Москватәи Апатриархиа
ахаҭарнаки сареи аиҧылара ҳаман.
Уи ҳара Аҧсны “апротестанттә” мҩа
ҳанылар еиҳа иаҳзеиҕьуп ҳәа сеиҳәеит!
Ауасиаҭ Ҿыц ақыҭақәа ишо ҳрылазар
еиҳа ииашазаап, аепископи Аныха астатуси ықәҳаргылар аасҭа!
«Иқь.
А»:
еиҧыларазма?

Ари

официалтә

Мап, официалтәӡамызт. Ари иаҳәои?
Иаанарҧшуеи?
Аишахаҵара
аганахьала сашьцәа анахьгьы арахьгьы
ииашахаҵарам амҩа сыдыргаларц иаҿуп
аҧсуа ныха азҵаара аӡбараҿы! Шәара
шҿеиҧш, адунеи зегь аҿеиҧш аӡбара
залымшои ҳәа санрызҵаа, иаҳҳәап, АИН
аҿы 200-ҩык аепископцәа ыҟоуп, иахьа
массала аҧшьаҩцәа напрықәҵара иаҿуп,
амитрополиатә округқәа аҧырҵоит,
аепархиақәа
аадыртуеит...Убасҵәҟьа
иҟоуп Ақырҭуа Ныхаҿгьы, 40 инареиҳаны
епархиа ыҟоуп, аҳәаанырцәтәиқәагьы
налаҵаны! Аҧсны аныхақәа, аҧсуа жәлар
епископк дрымазар зыҟамлои? Аурыси
ақырҭуеи аныхатә усзуҩцәа зны апротестантизми, даҽазны ауасиаҭҿыцтәи амҩа
зҳадыргалои? Иарбан мҩазаалак! Амала
аҧсуа ныха азҵаара ииашаны, аҧҟара
инақәыршәаны ишәмыӡбан! Ҳара уажә
ҳшаҿу, Адунеизегьтәи Аиашахаҵаратә
Ныха аҳәаақәа ирҭагӡаны! Хыхь исҳәаз
зегьы акырӡа агәра ҳнаргоит ҳара амҩа
иаша ҳшану!
«Иқь. А»: Аҵыхәтәаны, аб Дараҭ,
шәара Бырзентәыла
“Иоан Ахьҿы
иҧсҭазаара дахьалҵызи анышә дахьа-

мадоуи аҭыҧ иазку” адоктортә диссертациа аҩра шәаҿуп, иагьазгәашәҭеит
аусура шәанаҿыз иҟашәҵаз алкаа ала,
Аҧшьаҩы иҧсра Аҧсны иҟамлеит ҳәа.
Арҭ алкаақәа ишәыдырҵо аҭакҧхықәреи
алҵшәақәеи еилышәкаауама?
Архим.
Дараҭ
(Дбар):
Аиеи,
жәаҳәарада! Сара иҟасҵо аҭак абас ала
салагоит. Аҧсны зегьы ирдыруеит Афон
Ҿыц азааигәара Приморск аҳаблаҟны
иҵыҵуа аӡыхь. Ауаа жәашықәсала ари
аӡыхь иаҭаауеит, асовет аамҭазгьы
хәышәтәырҭа ҭыҧын, иахьагьы ари збар
зҭаху рацәоуп. Сынтәа ара анҵаҩырак
кнарҳаит “Ацқьа Пантелеимон иӡыхь”
ҳәа. Анҵаҩыра зыкнарҳаз еилкаауп:
абизнес арҭбааразы, ақьырсианцәеи
атуристцәеи
радҧхьаларазы.
Зны
ацқьа
цҳаражәҳәаҩ
Симон
Канатәи
иеиҩхааҿгьы
Пантелеимон инышәынҭрагьы цәырҵит. Уигьы
иаҭаауаз даара ирацәахеит. Сара сгәы
иаанагоит, хара имгакәа, Аҧсны иҵегьы
“аҧшьаҭыҧқәа” цәырҵып ҳәа. Избан?
Избанзар ауаа зҭаауа иалагаз ацқьа
ҭыҧқәа ахашәала рзаазго ак еиҧш иазнеиуа иалагеит. Абра иазгәасҭарц сҭахуп
акы. Аиашахаҵара, Қьырса ихаҵара,
уасиаҭҿыцла Кьырса ихаҵара - аҵас
ахь аиагара! Амырҭаҭтә ҵасны аҟаҵара.
Даҽакала
иаҳҳәозар, аӡыхь
цқьа
ыҟамзар, ауаҩы иҽизыхәышәтәӡом! Иеицырдыруа ацқьак инышәынҭра ахьыҟам
ақьырсиан нцәахаҵарагьы зыҟалаӡом!
Ахаҳә, анышә, ма ацқьа дзықәтәаз асқам
ыҟамзар – ари Иашахаҵараӡам! Сара,
раҧхьа иргыланы, шәаргьы ҳаргьы
иара анцәахаҵара иаша иаҧырхагоу
амцхаҵаратә “иашахаҵара” ҳаҟәыҵыр
сҭахуп! Ари ҳара Ҳиашахаҵаратә ныха
ҩныҵҟала иашьуеит!
Сдиссертациа
алкаақәа
ртәы
ҳҳәозар, уи азы ирацәаны изыҩхьеит.
Уажә сеиҭалагарым. Шәааи, алгара
ҳазыҧшып. Агәра шәсыргар сҭахуп:
уи
анкьыҧхьхьалак
анаҩс,
Иоан
Ахьҿы иҧсра Аҧсны ишыҟамлаз
иаҧхьо
аӡәырҩы
рхаҭақәа
агәра
ргартә аҭагылазаашьа роууеит. Иара
иҧсҭазаара дагьалҵит, анышәгьы дамадоуп Понтиатәи Коман. Аҧсны иҟоу
Амшын еиқәа агьирахьтәи аҿықә аҟны.
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Абхазский внутрицерковный конфликт может быть
урегулирован путем конструктивного диалога,
- считают участники круглого стола «Россия и Абхазия в едином духовном пространстве»

М

еждународный
круглый стол на
тему "Россия и
Абхазия в едином духовном пространстве" провел сегодня в Сухуме
политологический центр
«Север-Юг» (г. Москва).

Среди участников дискуссии были известные российские и абхазские политологи,
историки, специалисты в области церковных отношений:
исполнительный директор Политологического центра «Север - Юг» Алексей Власов, генеральный директор Центра
политической
конъюнктуры
Сергей Михеев, политический
и религиозный публицист, заместитель главного редактора
газеты "Культура" Михаил Тюренков, доцент РГГУ, специалист по истории Абхазии XIX
- XX веков Лариса Цвижба.
Республику Абхазия на круглом столе представляли: директор Абхазского филиала
Фонда
развития «Институт
Евразийских
исследований»
Сократ Джинджолия,
заместитель
руководителя
Администрации
президента,
представитель президента в
парламенте - Дмитрий Шамба, депутат парламента Ахра
Бжания, уполномоченный по
делам религии при Кабинете
министров Резо Кация, политический и общественный деятель Анри Джергения, зам.
директора Абхазского Института гуманитарных исследований
Сослан Салакая.
В центре внимания участников круглого стола были
вопросы, связанные с историческими корнями духовного
единства народов России и Абхазии, проблемами современной церковной жизни молодого
государства.
Одной из центральных тем
обсуждения стал вопрос об
автокефалии
Православной
церкви Абхазии, который активно обсуждается в абхазском
обществе и в СМИ. Участники
круглого стола обозначили позиции экспертного сообщества
двух стран в отношении перспектив преодоления раскола
и укрепления двусторонних
связей в социо-культурной и
духовной сферах.
До начала дискуссии соведущий круглого стола, исполнительный директор Политологического центра «Север
- Юг» Алексей Власов от имени
российской делегации сделал

заявление.
«Накануне круглого стола
в абхазских соцсетях активно
обсуждался видеоматериал с
изложением позиции Андрея
Кураева по поводу истории современных абхазо-российских
отношений, в том числе истории происхождения абхазского
этноса и вопросов, связанных
с религиозной ситуацией в республике. Это - частное мнение г-на Кураева, которое ни
в коем случае не является позицией, которую поддерживает большая часть российского
экспертного сообщества, и тем
более не является официальной позицией Русской Православной Церкви. Поэтому, я
думаю, что эту тему стоит закрыть по одной простой причине – предмета для обсуждения
и дискуссий здесь нет, ибо это
частное мнение частного человека, который ни в коем случае
не может говорить от лица российского экспертного сообщества, тем более от лица высших иерархов православной
церкви», - подчеркнул Власов.
Далее участники дискуссии
перешли к обсуждению повестки дня круглого стола.
Доцент РГГУ, специалист по
истории Абхазии XIX - XX веков
Лариса Цвижба рассказала о
роли православия в укреплении основ духовного единства
России и Абхазии.
«По-разному складывались
взаимоотношения между Россией и народами Кавказа. Когда речь заходит о XIX в., о времени, когда Кавказ становится
составной частью Российской
империи, чаще говорят о военном аспекте во взаимоотношениях народов. Этому есть объяснение, так как в Кавказской
войне горцы понесли огромные
человеческие жертвы, многие
были вынуждены покинуть Родину. Это сложный и драматичный период в истории народов Кавказа, - сказала историк.
- В то же время, есть не только
военный, но и социокультурный аспект взаимоотношений
народов Кавказа и России, о
котором, безусловно, нужно говорить с трибун».
Говоря о формировании
духовного единства России
и Абхазии, она отметила, что
с присоединением Абхазии к
России в 1810 г. культурная
жизнь Абхазии вступила в новую полосу своего развития.
Перемены, происходившие в
хозяйственном и общественном строе, требовали грамот-

ных и образованных людей. В
Абхазии в первой половине XIX
в. обучение детей местной знати происходило в различных
заведениях России, в самой
же Абхазии учебных заведений
не существовало, хотя в 1810
г. была попытка открыть в с.
Лыхны - политическом центре
Абхазского княжества - церковную школу на 12 мальчиков. Позднее, в 1846 г., также
пытались открыть в Пицунде,
при Абхазском архимандрите,
духовную школу для абхазских
детей, но первая школа (церковно-приходская) была открыта только в 1851 г. в с. Окум, в
которой обучалось 27 человек.
Через год, в 1852 г., в Сухуме
открылась школа для обучения
аманатов (заложников) и детей
туземцев, в том же году в с.
Лыхны учреждается духовное
училище, а в 1856 г. в Сухуме и
в селе Дихазурга Самурзаканского округа открыты миссионерские школы.
По словам Ларисы Цвижба, значительный финансовый вклад в развитие школьной сети внесло «Общество
восстановления христианства
на Кавказе», созданное в Тифлисе в 1860 г. ««Общество»
направлялось, прежде всего, на окраины Закавказского
края, где влияние мусульманства было сильно и угрожало христианству. «Общество
восстановления христианства
на Кавказе» занималось строительством,
обустройством,
организацией учебных процессов. В ряде школ Восточной
Абхазии занятия проводились
священниками на дому. Если
в Абхазии в 1868 г. общее количество школ «Общества восстановления
христианства»
составляло 57, в 1869 г. - 55,
в 1870 г. оно сократилось до
40, хотя и начинается строительство новых школьных зданий в ряде сел: Лыхны, Мокве,
Илоре, Пицунде. В 1871 г. в с.
Моква было построено школьное здание, но приступить к
учебному процессу не смогли,
т.к. под влиянием мулл родители отказались отдавать детей
на обучение. Другая проблема возникла в 1874 г. в новой
школе в с. Ачандара. Ни попечитель Кавказского учебного округа, ни «Общество восстановления христианства на
Кавказе» не смогли подыскать
учителя. Такая ситуация была
почти повсеместной в Абхазии, при том что в школах обучали на русском, абхазском

и грузинском языках, изучали закон божий, разговорный
русский язык, чтение, письмо,
черчение, арифметику, мироведение. Была плохая посещаемость школ, это объяснялось,
в том числе, и тяжелым социально-экономическим положением населения», - отметила
Цвижба.
К 1899 г. в Сухумской епархии была 71 школа, в том числе 45 церковно-приходских и
36 школ грамоты.
Выпускники абхазских школ,
в том числе организованных
«Обществом восстановления
христианства на Кавказе», становились известными людьми.
Например, Эшба Фома Христофорович . - один из абхазовпросветителей. Он автор первого задачника на абхазском
языке, принимал участие в издании абхазской азбуки.
«Общество
восстановления христианства на Кавказе
осуществляло свою образовательную, культурно-просветительскую деятельность вплоть
до установления Советской
власти в Абхазии. И говоря об
этом периоде, следует помнить, что это был важный этап
в истории Абхазии, направленный на развитие национальной
культуры абхазского народа», отметила Цвижба.
В период грузино-абхазской войны и в последующие
блокадные годы, по ее словам, Россия осуществляла
гуманитарную
дипломатию:
абхазским
студентам,
педагогам была предоставлена
возможность продолжать свою
образовательную и профессиональную деятельность в
ее учебных заведениях, в том
числе и в учебных заведениях
Русской Православной Церкви:
в Московской и Саратовской
семинариях, в Православном
Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве,
Московской духовной академии и других аналогичных учреждениях.
«РПЦ на протяжении длительного времени оказывает
всю возможную помощь православному населению Абхазии
в укреплении там церковной
жизни, обеспечивает церковной литературой. В тяжёлые
дни войны абхазский народ
увидел в церкви духовную поддержку, а многие абхазы приняли крещение. Можно сказать, что именно горе войны
подтолкнуло абхазский народ
к массовому принятию христи-

анства. В этом процессе огромную помощь Абхазии оказала
вновь Русская Православная
Церковь», - сказала Цвижба.
При этом она отметила, что и
сегодня молодежь Абхазии все
больше и больше приобщается к православной церкви и понимает ее роль в сохранении
и развитии духовной культуры
абхазского народа. В этом, безусловно, есть и заслуга православной церкви России.
«Восстановление 18 куполов Новоафонского монастыря
российскими специалистами в
2009 г. и продолжающиеся реставрационные работы - это не
просто сохранение исторического памятника, а сохранение
христианского центра в Абхазии для всего православного
мира», - подчеркнула она.
Заместитель
директора
Абхазского института гуманитарных исследований Сослан
Салакая отметил, что у него,
как у гражданина Абхазии, есть
надежда на то, что Абхазская
церковь получит автокефалию.
«Надеемся, во многом это произойдет от России, хотя понимаю, что у РПЦ есть свои проблемы и сложности. Я думаю,
что у российского государства
было проблем и сложностей
не меньше, чем у РПЦ, но, тем
не менее, несмотря на внешнее давление Россия пошла на
признание Абхазии. Надеемся, что РПЦ будет в авангарде
тех церквей, которые первыми
признают автокефалию Абхазии», - подчеркнул абхазский
ученый.
Директор Абхазского филиала Фонда развития «Институт
Евразийских
исследований»
Сократ Джинджолия отметил,
что если сегодня в Абхазии
спросить человека, в составе
какой церкви он себя видит –
грузинской или независимой
абхазской, он, кончено скажет,
что только независимой. «Это
естественно, но другое дело,
что на пути к этому очень много трудностей. Решение этого
вопроса, как нам говорят, возможно только на основе соблюдения церковных канонов.
Отсюда можно сделать вывод:
путь этот долгий, тернистый
и надо запастись терпением,
полагаясь на содействие тех
государств, которые заинтересованы в том, чтобы в Абхазии все шло хорошо. Прежде
всего, это Россия, которая признала государственную независимость Абхазии, оказывала
и оказывает помощь ей, в том
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числе в духовном окормлении верующих, хотя говорят,
что Россия не имеет право
действовать на чужой канонической территории», - сказал
Джинджолия.
Он не согласен с мнением,
что получение автокефалии это больше политический акт,
нежели религиозный. В то же
время, он сожалеет, что церковь сегодня не стоит вне политики. «Если бы она была
вне политики, то было бы проще решать вопросы», - сказал
Джинджолия.
По его словам, стремление
к независимой абхазской церкви вроде есть у всего абхазского духовенства, но одна часть
возлагает надежды на РПЦ,
другая (Священная Митрополия Абхазии) считает, что надо
действовать через Вселенского патриарха Варфоломея.
Джинджолия считает, что
«неопытность, незнание или
какие-то личные амбиции могут привести к нежелательным
результатам». Поэтому, по его
мнению, необходим диалог
внутри абхазского духовенства.
«Духовные лица, которые
должны находить общий язык
с другими, не могут найти взаимопонимания между собой, сказал Джинджолия. - Диалог,
к которому сегодня призывает
РПЦ, должен был состояться
как минимум 5 - 6 лет назад, а
то и раньше. Но его, к сожалению, не было, и иногда ответы,
которые получает общественность Абхазии из РПЦ, прямо
сказать, - не диалог, а упрек
в том, что «вы такие и сякие, и
извините, с вами мы разговаривать не можем». Если в Абхазии они будут разговаривать
только с отцом Виссарионом и
его представителями, то разговор будет односторонним. Поэтому говорить надо со всеми,
кто желает говорить, если даже
он не очень знаком со спецификой церковной жизни. Я не
отношу это ко всей РПЦ, к государству, а говорю об отдельных лицах, таких, как г-н Кураев, о котором сегодня вообще
не хочется говорить. Все мы,
здесь сидящие, понимаем, что
Кураев никого не представляет.
А как можно, никого не представляя, оказаться в Абхазии с
рекомендательным письмом, в
котором написано что он светило и просветит нас?! Такое
письмо поступило на имя ректора Абхазского Госуниверситета, где Кураев читал лекции.
Конечно, все это направлено
на то, чтобы между нами и Россией создать какой-то непреодолимый барьер. Абхазии это
совершенно не нужно».
По мнению Сократа Джинджолия, все общество должно думать о том, как выйти из
сложившегося церковного кри-

зиса. «Если мы оставим все
как есть, это означает, что мы
будем все загонять в тупик. И
каким может быть решение вопроса автокефалии Абхазии,
когда часть священников на одной стороне, часть на другой?
- спросил он. – Единственное,
что в этой ситуации требуется,
- убеждение, разговоры, диалог и выяснение ситуации, при
которой будут соблюдаться истинные интересы абхазского
народа и государства».
Политический и религиозный
публицист, заместитель главного редактора газеты "Культура"
Михаил Тюренков назвал обсуждаемую тему очень важной
и в контексте взаимоотношений
России и Абхазии, и в контексте
евразийской интеграции и внутриабхазского диалога. «К сожалению, абхазское общество,
что касается его религиозной
составляющей, расколото. И
это надо признать», - сказал
Тюренков. Он считает термин
«борьба за автокефалию» совершенно некорректным. По
его словам, автокефальными
в настоящее время являются
только 15 церквей. «Одна из
них – Американская - с сотнями приходов, до сих пор не до
конца признана многими другими поместными православными церквями, хотя в 1970-71
гг. РПЦ пыталась предоставить
ей со своей стороны автокефалию, но до сих пор процесс не
завершен, - сказал публицист. Я говорю это к тому, что полной
церковной независимости не
существует, потому что Православные церкви друг с другом
взаимодействуют, православные иерархии друг с другом
служат и это является главным
для всего пространства православия».
Тюренков также отметил,
что такая большая православная церковь, как Молдавская,
также не является автокефальной, потому что уровень церковной автономности подразумевает разные стадии. «Есть
автономные церкви, входящие
в состав той или иной автокефальной церкви, например,
Финская ПЦ, которая относится к Константинопольскому
патриархату, Японская
ПЦ,
относящаяся к РПЦ. Есть самоуправляемые церкви, в т.ч.
недавно воссоединившаяся с
РПЦ Русская зарубежная православная церковь. Довольно-таки большое количество
ПЦ не имеют автокефального
статуса. Если мы говорим об
абхазском православии, то, наверное, сейчас не то время, когда стоит говорить об автокефалии. Стоит говорить, в первую
очередь, о необходимости налаживания на территории Абхазии полноценного духовного
окормления православных общин. Их, к сожалению, не так

много. И не так много священников действует на территории
Абхазии. То, что несколько лет
назад среди клириков произошел внутрицерковный раскол,
это - катастрофа, это ситуация,
которую необходимо исцелять.
Сейчас необходимо наладить
диалог между т.н. Священной
Митрополией Абхазии и Епархией, которую возглавляет о.
Виссарион», - сказал заместитель главного редактора газеты "Культура".
Поэтому он призвал «стараться не политизировать ситуацию и решать ее каноническим образом». В то же время
Тюренков назвал о. Виссариона и поддерживающих его
порядка 15 клириков каноническими, а Священную Митрополию Абхазии «самочинным
сборищем».
Уполномоченный по делам
религии при Кабинете министров РА Резо Кация отметил,
что среди участников «круглого стола» не видит тех, кто поддерживает политику Священной митрополии, в связи с чем
считает бессмысленным в этой
ситуации вести полемику. «Все
наши выступления зависают
в воздухе, это похоже на бой
с тенью. Мы сильно обеднили
наш круглый стол отсутствием,
по крайней мере, если не прямых служителей СМА, то гражданской группы, иначе говоря,
инициативной группы, которая
проделала определенную работу и заявила о себе. Было
бы очень интересно нам всем
выслушать не только одну сторону и пожелания мира и согласия, но и аргументы другой
стороны. Может быть, у наших
возможных оппонентов, я себя
позиционирую как сторонник
развития Абхазской церкви с
помощью РПЦ, наметилось
и другое видение. Мне бы хотелось послушать и их, но, к
сожалению, они сегодня отсутствуют, и считаю бессмысленным продолжать обсуждать
что-либо», - сказал Резо Кация.
Депутат Парламента Ахра
Бжания отметил, что он не является экспертом в области
церковных вопросов, но, тем не
менее, на его взгляд, исторические корни христианства, как в
религиозном, так и в идеологическом, ценностном ключе никогда не прерывались. Более
того, по его словам, православие в Абхазии являлось естественной частью духовности,
идеологии абхазского народа.
Даже в советское время христианство являлось составной
частью абхазской культуры.
«Поэтому говорить о какомто дополнительно привнесенном в Абхазию христианстве,
наверно проблематично. Это
важный элемент
абхазской
истории и культуры. Наверно
было бы целесообразно гово-

рить о том, что все конфликты и проблемы, которые будут
возникать у нас в этой области, должны решаться путем
внутриабхазского диалога и
достижения консенсуса. Безусловно, мы открыты для любой
помощи и консультаций, но это
должен быть внутриабхазский
диалог. Как он будет проводиться, на уровне исключительно церковных институтов
или с участием общественности, думаю, решит общественность Абхазии, - сказал
Ахра Бжания. - Вряд ли можно
отрывать идеологию, которой
в определенном смысле является религия, от интересов общества. Я знаю массу людей,
гражданских активистов, которые не являясь приверженцами христианской религии,
очень внимательно относятся к
этому вопросу, потому что видят в нем связь с формированием государственных институтов. Церковь – продолжение
интересов и нужд государства.
В этом смысле тезис о том, что
церковными делами должны
управлять сугубо церковные
люди, не вполне уместен. Христианство воспринимается как
один из инструментов формирования государства».
Парламентарий
призвал
всех вовлеченных в процесс, в
первую очередь, внутри Абхазии, к максимальной сдержанности и терпимости.
Заместитель руководителя
Администрации
президента
Дмитрий Шамба отметил, что в
последние годы возросло внимание к церковным вопросам
и проблемам, существующим
среди абхазского духовенства.
По его мнению, продолжающийся церковный конфликт
никак не может способствовать
повышению роли православия
в духовной жизни общества.
«От простых граждан Абхазии можно услышать: если сами
духовные лица не могут найти общий язык, умиротворить
ситуацию, то как они смогут
решать духовные проблемы,
существующие в среде мирян,
- сказал Дмитрий Шамба. - Позицию руководства Абхазии по
данной проблематике недвусмысленно озвучил президент
Александр Анкваб 24 мая в
Сухуме, на Втором российскоабхазском гуманитарном форуме. Глава государства отметил
духовную и иную помощь, которую оказала РПЦ верующим
в Абхазии в тяжелые послевоенные годы, и продолжает оказывать по сей день. Президент
четко заявил, что при всем
уважении к Константинопольскому патриарху, он далек от
нас по многим измерениям, и
большую надежду в решении
церковного конфликта абхазское руководство возлагает на
Московский патриархат».

При этом Шамба отметил,
что небезызвестный Андрей
Кураев «сразу же умудрился
найти крамолу в заявлении
президента и негативно его
прокомментировал». «К сожалению, та часть абхазского
духовенства, с которой он ассоциируется, ни разу не отреагировала на многочисленные
негативные заявления Кураева, - подчеркнул первый зам.
руководителя Администрации
президента. – Приезжая в Абхазию, Кураев сопровождал
отца Виссариона на многих
официальных мероприятиях.
Поэтому молчание этой части
духовенства, конечно, негативно воспринимается в абхазском обществе».
«Разговоры о нелегитимности одной группы абхазского духовенства, которую
здесь назвали «самочинным
сборищем», и легитимности
другой, не могут быть восприняты абхазским обществом как
путь к диалогу, - считает Дмитрий Шамба. - Говоря, что одну
часть абхазского духовенства
поддерживают лица, не являющиеся верующими, нужно
иметь ввиду, что и в другой части есть такие сторонники. Яркий тому пример Анри Джергения, который не является даже
крещенным, но поддерживает
одну из групп в данном церковном конфликте». В ответ на это
сам Анри Джергения отметил,
что его дед, будучи генералом
КГБ, разгонял Новоафонский
монастырь.
«Нам всем надо приложить
усилия, чтобы как можно быстрее урегулировать конфликт.
Это пойдет на пользу православию Абхазии, всему абхазскому народу. Но урегулирования возможно достичь только
лишь через диалог, когда две
стороны конфликта смогут убедить друг друга, а бои с тенью
или с кем-либо еще не являются продуктивным способом решения конфликта», - заключил
Дмитрий Шамба.
Политический
и
общественный деятель Анри Джергения отметил, что до тех пор,
пока Грузия не откажется от
идеи восстановления территориальной целостности своего государства при помощи
международного сообщества,
нельзя считать, что конфликт
между Абхазией и Грузией завершен. «Этот конфликт продолжается и сегодня, правда,
в другой форме. После признания независимости Абхазии Россией возможность
внешнего силового решения
конфликта практически исключена, но остается очень
большая опасность решения
этой проблемы изнутри, используя различные процессы,
стр. 16
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“Где будет труп, там соберутся орлы”
«Прочитал в сборнике афоризмов
слова Иисуса Христа “Где будет труп,
там соберутся орлы”. Фраза меня заинтересовала. Я нашел ее в Евангелии
от Матфея и с удивлением обнаружил,
что эти слова сказаны Христом о признаках конца света. Пожалуйста, не
могли бы вы рассказать об этом подробнее. Я человек нецерковный, но мне
это очень интересно».

Владимир, студент, Калуга

Пророчества о кончине этого мира
волновали читателей Евангелия во
все времена. Описание признаков последних времен, данное в Священном
Писании, никогда не оставляло равнодушными даже людей, считающих себя
неверующими, и скептически относящихся к христианской религии. Ведь
все мы – и верующие, и неверующие –
живем под одним небом на одной, общей для нас земле. И хотя наша жизнь
в историческом масштабе так коротка и
мимолетна, наверное, любой человек,
узнав из Евангелия о признаках грядущего конца света, все-таки пытался осмыслить прочитанное применительно
к своему времени. Этот мир – наш дом.
А когда человек вдруг узнает, что в его
доме может случиться пожар, он обязательно проверит – не тянет ли дымом из
какого-нибудь укромного уголка. Просто так, на всякий случай, даже если не
очень верит в реальную возможность
пожара. Поэтому интерес к теме конца
света вполне оправдан даже с позиций
обыкновенной житейской логики.
Однако любые попытки рассматривать евангельские пророчества вне
контекста, в котором они были произнесены, заранее обречены на неудачу.
Евангелие – не сборник афоризмов. Это
описание событий земной жизни Иисуса Христа, составленное апостолами,
скорее – как документ, чем – как поэтическое произведение. И всякое событие в Евангелии неразрывно связано с
обстоятельствами, предшествовавшими
этому событию.
Фраза Христа “где будет труп, там соберутся орлы” действительно стала афоризмом. Но для того, чтобы открылся
пророческий смысл этих слов, необходимо вспомнить, где, когда и по какому
поводу Христос их говорил.
О чем спрашивали Апостолы?
За два дня до праздника иудейской
Пасхи Иисус последний раз посетил Иерусалимский храм. Там Он очень жестко обличил иудейских начальников за
лицемерие и искажение самой сути Закона, а закончил свою речь словами,
смысл которых тогда не поняли даже Его
ученики: “Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз
хотел Я собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под крылья, и
вы не захотели! Се, оставляется вам дом
ваш пуст”. После этого Христос вышел
из Иерусалимского храма, чтобы никогда больше туда не возвращаться.
А когда ученики, смущенные категоричностью слов Учителя, попытались
обратить его внимание на великолепие
и монументальность храмовых зданий, Он сказал им еще более страшное
определение о восхищавшем их Храме:
“…Видите ли все это? Истинно говорю

вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено”. Христос и Его
ученики вышли из города и расположились на склоне Елеонской горы, откуда открывался великолепный вид на
Святой Город. Прямо перед ними возвышался огромный храм, сияющий на
солнце золотом украшений и белизной
мраморных плит. Потрясенные словами
Христа о разрушении храма, ученики
приступили к Нему и стали спрашивать:
“…Скажи нам, когда это будет? И какой
признак Твоего пришествия и кончины
века?” Апостолы объединили эти два
вопроса, так как полагали, что лишь конец света может стать причиной разрушения Иерусалимского храма. Христос
не стал их в этом разубеждать. Грядущая
судьба Иерусалима была Ему открыта,
но это была настолько страшная судьба,
что ученики вряд ли смогли бы вынести
подробный рассказ о ней. И Христос
просто ответил на заданный вопрос,
искусно вплетая в рассказ о приметах
последних времен признаки падения
Иерусалима. Тогда и прозвучала знаменитая фраза о трупе и орлах.
Существует много мнений о знамениях конца света. Все они в той или
иной степени спорны, поскольку это событие в истории человечества еще не
наступило. Однако, есть все основания
утверждать сегодня, что фраза “где будет труп, там соберутся орлы” в речи
Христа к кончине века не относилась.

Эти слова предвещали величайшую
трагедию еврейского народа – разрушение Иерусалима.
То, что для апостолов было малопонятным пророчеством, для современного человека – исторический факт,
многократно описанный разными авторами, и засвидетельствованный современниками описываемых событий. О
нем рассказывали не только церковные
писатели, но и такие известные нехристианские историки, как Тацит и Флавий.
Словами о трупе и орлах Христос
прикровенно ответил на вопрос учеников об уничтожении Иерусалимского
храма. А чтобы понять эти слова, нужно
хотя бы немного узнать об истории его
создания и выяснить – что же представлял собой Иерусалимский храм в евангельские времена.
Два храма
Существует распространенное мнение, согласно которому Иерусалимский
храм во времена Христа был точной
копией храма, построенного царем Соломоном. Это не совсем верно. И, хотя
изначально второй храм действительно
был задуман как повторение первого,
различий между ними было намного
больше, чем сходства.
Храм Соломона был, по современным меркам, не так уж велик: 27 метров
в длину, 9 метров в ширину и 13,5 метра
в высоту. Но при столь скромных раз-

мерах храм был невероятно дорогим
сооружением, поскольку практически
весь был покрыт золотом и резными
панелями из дорогих пород дерева.
Внутреннее убранство составляли литые украшения из золота и драгоценных
камней. Все богатство израильского народа в эпоху его величайшего расцвета было использовано Соломоном для
этого строительства. Но, конечно же,
не роскошь отделки была главной ценностью храма. Главной святыней Дома
Божия был Ковчег Завета, в котором
хранились скрижали – каменные доски,
на которых были высечены заповеди,
данные Богом народу Израиля через
пророка Моисея. Ковчег находился в
Святая Святых – самой главной части
храма. При освящении храма происходили удивительные явления. Вот как об
этом говорит Библия: “Когда окончил
Соломон молитву, сошел огонь с неба и
поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень,
потому что слава Господня наполнила
дом Господень. И все сыны Израилевы,
видя, как сошел огонь и слава Господня
на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили
Господа…” Облако славы Божией стояло
над ковчегом несколько столетий. Первосвященники, обращавшиеся к Богу,
слышали голос с неба, возвещавший
волю Господа. Любой человек, войдя
в храм, построенный Соломоном, ощущал реальность Божьего присутствия.
Так продолжалось до тех пор, пока грехи израильского народа не отвратили
от него милость Господа. В 587 г. до Р.Х.
войска вавилонского царя Навуходоносора захватили Иерусалим и разрушили
Храм Соломона. Большинство жителей
Израиля были угнаны в рабство, и находились там почти пятьдесят лет, пока
персидский царь Кир не позволил иудеям вернуться из Вавилона в Иерусалим,
разрешив им восстановить Храм. Израильтяне тотчас же принялись за работу, но вскоре их энтузиазм угас. Только
упреки пророков Аггея и Захарии побудили их продолжить строительство,
и в 515 г. до Р.Х. второй Храм был построен. Он во всем повторял планировку первого, но конечно же, уступал ему
в роскоши. Народ, вернувшийся после
многолетнего пленения на свою разоренную и опустошенную землю, был
не в силах украсить свой Храм так, как
сделал это при Соломоне, во времена
своего расцвета и благоденствия. Иудеи
очень печалились о скудости строящегося ими Дома Божия, но Господь утешил их, возвестив через пророка Аггея:
“ …Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он
в глазах ваших как бы ничто? Но… Слава
сего последнего храма будет больше,
нежели прежнего”.
Пять столетий храм простоял без существенных изменений. Но в 19 г. до Р.Х.
царь Ирод Великий начал грандиозную
реконструкцию храмового комплекса.
Незаконно захвативший иудейский престол Ирод, который даже не был евреем
по крови, хотел завоевать симпатии народа и всем показать свое усердие к главной иудейской святыне. Основное здание храма было перестроено уже около
9 г. до Р.Х., но работы продолжались еще
несколько десятилетий. Обновленный
храм вдвое превосходил предыдущие
по размерам и высоте, а по количеству
украшавшего его золота вряд ли уступал
храму Соломона. Самая впечатляющая
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деталь нового храма – платформа площадью 14 гектаров – частично сохранилась до наших дней. На ней собирались
паломники и приносились жертвы. Для
устройства платформы Ирод расширил
вершину храмовой горы, возведя по
краям искусственные террасы. Южный
край платформы отвесно поднимался
над землей почти на 40 метров. Один из
его углов, вероятно, и был тем “крылом
храма”, с которого сатана, искушая Христа, предлагал Ему броситься вниз.
Ирод щедро отпускал на строительство средства из царской казны, и даже
римский император жаловал храм своими дарами – из Рима для храма были
доставлены огромные плиты белого
мрамора. Некоторые из них достигали
колоссальных размеров. Вероятно, на
них и обращали Апостолы внимание
Спасителя, говоря: “Учитель! посмотри,
какие камни и какие здания!” Этим строительством Ирод хотел укрепить свой
авторитет среди иудеев. И, наверное,
достиг цели. Обновленный храм стал
предметом гордости и восхищения всего еврейского народа, так как действительно превосходил своим великолепием даже роскошный храм Соломона. Но
не в размерах и не в богатстве убранства было главное отличие храма, перестроенного Иродом, от первого Иерусалимского храма.
Пустой дом
Святое Святых, главное помещение
второго храма, было отделено от мира
плотной завесой из тяжелой ткани. Никто не смел входить туда, и лишь первосвященник один раз в году имел право
молиться за таинственной завесой. По
античному миру ходили самые нелепые
слухи о том, что же находится в самом
сакральном месте иудейской религии.
Язычники были уверены, что там находится статуя иудейского Бога. И когда
в 63 г. до Р.Х. римский полководец Гней
Помпей захватил Иерусалим, он на правах победителя потребовал, чтобы его
отвели в Святое Святых. Но войдя туда,
Помпей был поражен и разочарован.
Он ожидал там увидеть что угодно, кроме того, что ему вдруг открылось. Святое Святых оказалось небольшой пустой
комнатой без окон, в которой вообще
ничего не было. Это и было главное отличие второго храма от первого.
Освящение второго храма не было
отмечено проявлением сверхъестественного могущества, как это происходило в первом храме. Огонь с неба не
уничтожил жертву на жертвеннике. Облако славы Божией не сошло, чтобы наполнить новое святилище. Оно больше
не покоилось между золотыми херувимами во Святом Святых; там не было ни
Ковчега Завета, ни престола благодати,
ни скрижалей. И голос с Неба не раздавался в ответ на слова священника, вопрошавшего о воле Господа. Но в чем
же тогда была слава второго храма?
Первый храм мечтал построить царь
Давид-псалмопевец и не смог сделать
этого. Вот его горькие слова: “Но Бог
сказал мне: не строй дома имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь”. Если уж пророк
Давид был признан Господом недостойным строить храм, то что можно сказать
о царе Ироде, который в поисках родившегося Христа залил город Вифлеем
кровью малолетних детей и на все времена сделал свое имя символом убийства и бессмысленной жестокости? Не
богатые дары языческого императора
и щедрость царя-детоубийцы должны

были сделать второй Иерусалимский
храм более славным, чем первый. Главной святыней нового храма должен был
стать Тот, о ком Бог через пророка Аггея сказал: “…и придет Желаемый всеми
народами, и наполню дом сей славою,
говорит Господь Саваоф”. Этот храм был
построен для того, чтобы по исполнении времен в него вошел Христос, воплотившийся Бог, которому полтора тысячелетия поклонялся народ Израиля.
Иудеи гордились своим храмом, но
гордость и стремление к земному величию ослепили их разум, а истинное значение пророческих слов осталось для
них неразгаданным. Второй храм был
освящен не облаком славы Господней,
но непосредственным присутствием
Того, в Ком обитала вся полнота Божества, Кто был Богом во плоти. “Желаемый всеми народами” пришел в храм и,
как Муж из Назарета, учил и исцелял в
его святых дворах. Только Божественное
присутствие Христа делало второй храм
более славным, чем первый.
Но Израиль отверг предлагаемый
Небом дар. В тот день, когда Учитель
навсегда покинул Иерусалимский храм,
вместе с Ним от храма отошла и слава
Его. При этом исполнились слова Спасителя: “Се, оставляется вам дом ваш пуст”.
Через три дня Желаемый всеми народами был распят по беззаконному
приговору иудейских старейшин. В то
мгновение, когда Спаситель умер на
кресте, завеса в Иерусалимском храме
разодралась пополам и открыла всему
миру пустоту иудейского святилища, так
поразившую когда-то Помпея.
Со смертью Христа умерла и сама
религия иудеев, так как все, что она обещала миру – оказалось исполненным. С
Воскресением Христовым в мир пришла новая вера, в которой уже все народы Земли могли соединиться со своим Создателем. А мертвую веру иудеев
и их храм, из которого ушел не принятый ими Господь, ожидала участь всякого мертвого тела. Ибо, где будет труп,
там соберутся орлы.
Труп
Иудея после распятия Христа уже никогда не жила спокойно. Религиозные
представления иудеев начали вырождаться в политические амбиции. Одно
восстание следовало за другим, внутри
еврейского народа то и дело возникали
различные партии, враждующие между
собой и не щадящие собственного народа ради политической выгоды. Иерусалим сотрясали непрерывные вооруженные столкновения, провоцируемые
мятежниками. Даже в храме люди погибали от мечей своих же соотечественников. В городе вспыхивали эпидемии,
в окрестностях Иерусалима огромная
армия разбойников ожидала удобного
момента, чтобы захватить город, раздираемый междоусобицами. В прокураторство Гессия Флора в Иерусалиме
вспыхнуло давно назревавшее восстание. Осенью 66 года римский гарнизон
был перерезан, и мятеж охватил всю
Иудею и соседние области. Попытка
сирийского легата Цестия Галла вновь
овладеть святым городом потерпела
неудачу. Но в это время Иерусалим в
очередной раз сделался жертвой партийных раздоров и террора. Первосвященник Анания и все вожди священнической аристократии были перебиты
мятежниками; разбойники и фанатики
оспаривали друг у друга храм и укрепления; всюду царила анархия, пожары,
убийства. Это был уже не святой город...

И тогда вокруг Иерусалима собрались орлы. Их было всего шесть, но это
означало верную гибель иудейской столицы.
Орлы
В конце второго века до Р.Х. консул
Гай Марий произвел широкомасштабную военную реформу. Армия стала
профессиональной, а основой ее сделались – легионы. До реформы легионами назывались отряды ополченцев,
которые каждый город собирал при нападении врагов на Рим. При Гае Марии
легион превратился в мощную войсковую единицу, сопоставимую по ударной силе с современной дивизией. Это
были, по сути – маленькие армии, в составе которых насчитывалось 5-6 тысяч
хорошо обученных солдат, спаянных
воедино железной дисциплиной.
Именно в легионах Гая Мария возник
удивительный феномен войсковой религии, отличавший легионеров от прочих граждан Рима. Основу армейского
культа составляло почитание главного
божества империи – Юпитера. Каждый
год третьего января, в день принесения
присяги, на легионном плацу торжественно устанавливали новый алтарь
в честь Юпитера, а старый алтарь зарывали в землю. Немало таких алтарей
обнаружено при раскопках военных
лагерей в Британии. Юпитеру приносилась главная жертва в день рождения
легиона. Символом Юпитера был легионный орел – самая большая святыня,
потеря которой вела к расформированию легиона и казни каждого десятого
солдата. Легионного орла в сражении
охраняла первая – тысячная когорта под
руководством центуриона-примипила.

Орлы отливались из бронзы и покрывались либо позолотой, либо серебром. В
эпоху принципата легионный штандарт
представлял собой прикрепленную к
длинному древку фигурку орла в вертикальном положении, с распростертыми
крыльями и удлиненным хвостом (повторенным впоследствии на германском гербе). После реформ Константина
Великого орлы на римских штандартах
сохранились, но их стали изображать
горизонтально (как впоследствии на
гербе США).
Римский легион был страшной силой, которой почти невозможно было
противостоять в бою. Двух легионов,
как правило, было достаточно, чтобы
обеспечить победу в любом сражении.
Если этого оказывалось недостаточно,
что бывало крайне редко, приходил
третий легион и снимал все вопросы.
Но в 70-м году сын Римского императора Тит привел к Иерусалимским
стенам шесть легионов. Шесть золотых
орлов стояли на длинных древках вокруг Святого города. И ни малейших
шансов на победу у защитников Иерусалима не осталось. Город был обречен.
Гибель Иерусалима
Римское войско никогда не устраивало резню ради резни. Главной задачей легионов в Иудее было наведение
порядка. Тит много раз пытался убедить
иудейских вождей сдать город, чтобы
сохранить жизнь огромному количеству
мирных жителей Иерусалима. Но ослепленные сознанием своей “богоизбранности” мятежники продолжали держать
оборону. Они не понимали, что распяв
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Абхазский внутрицерковный конфликт может быть
урегулирован путем конструктивного диалога,
- считают участники круглого стола «Россия и Абхазия в едином духовном пространстве»
стр. 12,13
в т. ч. религиозные. Одним из
таких существенных процессов, ослабляющих нашу государственность, является раскол Абхазской православной
церкви. Возможно, кому-то это
нужно», - сказал он.
По его мнению «то, что происходит в Абхазии, косвенно
используется соответствующими службами наших недоброжелателей». «Они как подарок
принимают то, что происходит
сейчас в Абхазской православной церкви. Я тоже нецерковный человек, но могу сказать,
что действия двух монахов и
одного дьякона объективно ведут к расколу Абхазской церкви
и абхазского общества. После
схода 11 мая 2011 года эта проблема приобрела общенародное звучание. Эта «тройка»
действует способами, которые
не красят священнослужителей. Получается, что у них задача захватить правдами и
неправдами
Новоафонский
монастырь», - считает Анри
Джергения.
Он также возмущен тем,
что 25 депутатов Парламента
из 35 подписали обращение
к Варфоломею с просьбой
предоставить автокефалию.
«Я не знаю, кому эта идея
пришла в голову, но потом они
начали проводить и опрос»,
- сказал Джергения. По его
мнению, Варфоломей ведет
двойную игру: с одной стороны, принимает представителей Священной митрополии,
а после встречи, за их спиной,
заявляет, что считает абхазскую церковь составной частью грузинской церкви, затем
дает им антиминсы, позволяя
проводить божественную литургию. «Т.е. Варфоломей
ведет двойную игру, и все это
ведет к расколу, а возможно
при хороших условиях, к развалу вообще АПЦ, потому что
сейчас реально стоит проблема регистрации. АПЦ трижды
отказывали в регистрации.
Одни говорят, мы готовы зарегистрировать, но закон мешает. А кто законы принимал?
Сверху они пришли? И что,
их изменить нельзя? Можно!
- подчеркнул Джергения. – В
то же время они регистрируют
Митрополию, указав адресом
какую-то комнату. Незаконно
регистрируют, потому что они
(СМА) фактически самочинно
заняли Новоафонский монастырь».

Анри Джергения напомнил
о постановлении Кабинета
Министров в бытность Сергея
Шамба
премьер-министром
(2010 год), согласно которому Монастырь передается в
безвозмездное и бессрочное
пользование АПЦ. «Когда регистрировали Митрополию, им
должны были сказать - освободите монастырь и делайте что
хотите», - считает Джергения.
Что касается опроса, то, по
его словам, многие в нем приняли участие, но подавляющее
число людей, подписавших
анкеты, толком и не знают что
подписали. Джергения считает, что власть «потакала незаконным действиям т.н. Митрополии». «Я не могу сказать, что
Митрополия это сброд или самочинное сборище, поскольку
они зарегистрированы в Министерстве юстиции. Я как юрист
могу сказать: пока это решение
не будет отменено, они законно действуют на территории
Абхазии. Отменят, тогда будем
говорить. Мы должны уважать
законы», - подчеркнул Джергения.
Он считает, что Священной
митрополии минюст должен
был отказать в регистрации и
заставить священнослужителей «покинуть монастырь, но
этого сделано не было».
«Мы говорим, что религия
не связана с государством, но
она связана. Законы и правила функционирования религии
устанавливает государство. В
законе есть много положений,
которые говорят об управлении государства. В чисто канонические дела государство не
вмешивается, но в организационные вмешивается», - отметил юрист.
Он считает абхазский закон о свободе совести и вероисповедания неудачным. «Там
часть списана с русского, часть
– самодеятельность, и в ней
очень много того, чего не надо
делать», - сказал Джергения.
В ответ на его высказывания, депутат Парламента Ахра
Бжания сказал, что законопроект до принятия активно
обсуждался в обществе, и любой гражданин Абхазии имел
возможность участвовать в
его обсуждении. «Конечно, совершенных законов нет, но я с
полной ответственностью могу
сказать, что парламент не будет менять законы в зависимости от какой-то сиюминутной
ситуации. В любом случае, это
будет обсуждаться, это доста-

точно длительный и взвешенный процесс. Конъюнктурно
мы к нашему законодательству
подходить не будем», - подчеркнул Бжания.
Что касается упомянутого Джергения Постановления
2010 года, то депутат указал,
что «вся собственность, в том
числе объекты историко-культурного наследия, являются
собственностью государства,
они не являются собственностью, в том числе, религиозных
организаций». «В Парламент
пришел запрос на предмет законности принятия того Постановления, и в ближайшее
время этот вопрос будет рассмотрен. Только после его разрешения будем обсуждать все
остальные вопросы», - сказал
Бжания.
Он также не разделяет
мнения Джергения по вопросу
проведения опроса граждан
о будущем абхазской церкви.
«Среди принявших участие в
опросе и подписавших обращение к Вселенскому Патриарху есть очень достойные,
уважаемые люди, имеющие
колоссальные заслуги перед
Абхазией, не меньше чем у
вас, и у меня, - сказал Ахра
Бжания. - И подозревать их
в недальновидности, причем
в массовом, коллективном
плане, не следует. В любом
случае – кто бы ни обсуждал
эту тему, она должна обсуждаться взвешенно, тщательно. Это очень деликатный вопрос. Нет ничего хуже, чем
навешивать в Абхазии ярлык
предательства национальных
интересов. Поэтому я попросил бы всех быть взвешенными в своих оценках и формулировках».
Генеральный директор Центра политической конъюнктуры
Сергей Михеев изложил свою
позицию как человека, занимающегося постсоветским пространством.
«Есть история местная абхазская, между Абхазией и Грузией, есть история глобальная,
и в ней Россия взяла на себя
ответственность признать независимость Абхазии и Южной Осетии в очень сложной
ситуации. На самом деле, этот
фактор превратился в фактор
отношений России и Запада.
Со стороны Запада постоянно этот фактор используется
как повод давить на Россию и
требовать каких-то уступок. С
нашей стороны - это фактор
отстаивания права на суверен-

ное решение. Поэтому, хотим
мы или нет, но все, что происходит в Абхазии и Южной Осетии, сказывается, в том числе,
и на репутации России и наших
отношениях с Западом, - сказал он. - Недавно генсек НАТО
призывал и требовал от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной
Осетии. Россия этого никогда
не сделает. Она свой принципиальный выбор сделала. Но,
тем не менее, мы несем общую ответственность за все,
что здесь происходит. Любая
проблема, любой местный
конфликт и острая ситуация
чувствительно сказывается на
глобальной конъюнктуре и на
имидже России и наших позициях в регионе».
Это, по словам политика,
не означает, что здесь должна
быть тишь, гладь и божья благодать, так не бывает. «Но мы
с вами люди, считающие себя
элитой, и должны крайне ответственно подходить к любому своему шагу, в том числе
касающегося внутренней политики. Естественно, простые
люди, подписывающие те или
иные письма, к ним вопросов
нет. Но элита на то и элита,
чтобы понимать стратегию и
свою степень ответственности
за происходящее. Это крайне
важно помнить нам, поскольку
в ближайшем обозримом историческом будущем ни нас, ни
вас в покое не оставят», - сказал Михеев.
Он отметил, что не готов
судить кто прав, кто виноват,
но «само по себе обращение
в Константинопольский патриархат говорит о многом». «Константинополь
традиционно
используется в политических
вопросах в таких подобных ситуациях. Вопрос в том, чтобы
мы сами не втягивались в политику», - сказал Михеев.
По его мнению, практически
везде, где ослабляются позиции Церкви, усиливаются позиции сект, в первую очередь
прозападных. «Они не являются религиозными, это глобальные сетевые структуры,
преследующие очень сомнительные цели. Часто они связаны со спецслужбами других
государств, транснациональными корпорациями по сбору
денег», - считает эксперт.
То же самое, по его словам, касается и исламского
экстремизма. «Я с уважением отношусь к традиционному исламу, но к сожалению,

практика Кавказа показывает,
что традиционный ислам повсеместно сдает позиции, а на
его место приходят радикальные исламистские секты экстремистской направленности,
типа Аль Каиды», - отметил
Михеев.
«У любого раскола есть
объективные причины, но он
никогда никому в истории не
приносил пользы», - подчеркнул политик.
Исполнительный директор
Политологического
центра
«Север - Юг» Алексей Власов подвел итоги дискуссии.
«Вопрос, который мы сегодня
обсуждаем, имеет два измерения. Во-первых, это внутренняя проблематика самой
Абхазии, и здесь, я думаю,
мы не вправе давать какие-то
указания, рекомендации и советы. Это - внутренне дело
Абхазии и абхазского общества, и я уверен, что найдется
разумное решение, которое
позволит преодолеть раскол и
приведет абхазское общество к
компромиссу. Именно так надо
воспринимать наше участие в
этом круглом столе, - сказал
он. – Во-вторых, чем дольше
продолжается конфликт, тем
больше нагнетается ситуация и в соцсетях, и в далеко
недружественных к России и
Абхазии СМИ. Более того, эта
история обрастает все новыми подробностями, которые, в
конечном счете, не имеют никакого отношения к исходной
точке этого конфликта. Для
нас очень важно, чтобы процессы взаимодействия между
Россией и Абхазией в информационном поле имели достаточно позитивный фон и не
сопровождались конфликтными ситуациями. Есть вопрос,
касающийся только Абхазии, а
есть то, что касается российско-абхазских отношений. Такая ситуация возникла потому,
что обе стороны конфликта,
не сумев решить вопрос внутри церкви, пытались использовать политтехнологические
приемы, вовлекая общественные интересы. Это опасно, поскольку ведет к политизации
конфликта».
По мнению Власова, необходимо прекратить постоянные
негативные вбросы в информационном поле, необходим диалог и компромисс. А диалог, по
его словам, должен вестись за
круглыми столами и представлять собой спокойный обмен
мнениями.
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Конференция ОБСЕ в Варшаве

Совещание по человеческому измерению ОБСЕ/БДИПЧ
Выступление Асиды Ломия

Канонический статус православной
общины Абхазии и восстановление
независимой церкви Абхазии
Ввиду того, что на выступление отведено очень мало времени, я постараюсь коротко рассказать о проблеме
канонического статуса православной
церкви Абхазии, которая очень волнует абхазское общество в настоящее
время. Ситуация с православной церковью остается критической в течении
20 последних лет, несмотря на то, Русская православная церковь оказывала
помощь нашей церкви в послевоенные
годы. Сложность и деликатность этого
вопроса очевидны и вызывают тревогу:
Абхазская православная церковь после
грузино - абхазской войны продолжает
оставаться в правовом вакууме. В этих
условиях трудно говорить о каноническом функционировании института
церкви, так, епархия не имеет епископа, который может полагать священников, и очевидно, что большая часть
абхазского народа, которая является
православной, нуждается в помощи для
решения данной проблемы.
В мае 2011 года народно - церковное собрание высказалось за создание
Священной Митрополии в Новом Афоне. Собрание было созвано молодыми
абхазскими священниками в соборе
Ново - Афонского монастыря. Впервые
в постсоветское время произошло неординарное событие в новейшей истории православия в Абхазии, на котором
был поставлен вопрос о воссоздании
Абхазской церкви.
Восстановление независимости Абхазской церкви необходимо для полноценной жизни этого важного института, а также всемерного возрождения
православия и духовности нашего народа, и это в интересах развития нравственных и духовных ценностей нашего
общества. Следует сказать и о том, восстановление независимости абхазской
церкви создаст такие условия, при которых никакие религиозные секты и
экстремистские религиозные группы не
смогут обосноваться в Абхазии.
Абхазия приняла христианство в 4
веке н. э. Оно имеет глубокие корни,
начиная со времен строительства абхазской государственности в древние
времена. Я не буду вдаваться в описание исторических фактов в деталях, но
не могу не сказать о том, что в 1943 году
Синод Русской Православной Церкви,
при советской власти, под давлением
тирана
И.Сталина, признал автокефалию грузинской церкви. В 1990 году
Вселенский Патриархат не принял во
внимание все политические обстоятельства прошлого и настоящего, и даровал автокефалию и патриарший статус Грузинской Православной Церкви в
канонических границах, определенных
в 1943 году между Грузинской и Русской
Православными Церквями, то есть, в
границах Грузинской Советской Социалистической Республики.
Отношения между народами Абхазии
и Грузинской Церковью нельзя назвать
дружелюбными и братскими. Это подтверждается тем, что в период с 1918 года
по настоящее время, грузинская церковь
всегда поддерживала националистическую политику правительства Грузии в
отношении абхазов и других народов.
Патриархия Грузии никогда не выступала
за прекращение кровопролитных войн,
которые произошли в 1992-1993 годах,
и в 2008 году. Православный многонациональный народ Абхазии никогда не ис-

пытывал пастырскую поддержку Грузии
и грузинской православных иерархов.
Вместо осуждения военной агрессии,
грузинская церковь всегда подчеркивала
важность восстановления политических
границ Грузии, тем самым оправдывая
шовинистическую политику своего государства. Патриарх Грузии Илья II действует как политик, только в интересах
Грузии. Например, во время недавних
межэтнических конфликтов, грузинский
Патриарх не сказал ни слова, чтобы остановить кровопролитие и войну. В 2008
году, когда грузинские войска расстреляли мирных жителей и российских миротворцев в Южной Осетии, Патриарх
Илия II не выступил за то, чтобы остановить это беспощадное вероломство. Все
помнят, как в Абхазии, так и в Южной
Осетии о « Чрезвычайном приказе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II,
опубликованном в газете " Заря Востока
" , в Тбилиси, 30 октября 1990 года, а двумя днями ранее зачитанным в Сионском
соборе после церковной службы:
"Во имя Отца и Сына и Святого духа
приказываю, - писал Илия II, - отныне
убийцу каждого грузина, несмотря на
вину или невиновность жертвы (убитого), объявить врагом грузинского народа.
Занести фамилию и имя убийцы в специальную книгу патриаршества и передавать из поколения в поколение как постыдное и подлежащее осуждению.”
После появления указа католикоса
Грузии с такой ксенофобской направленностью, прокатилась волна убийств
среди осетинского населения. Несколько тысяч осетин в начале 90-х были
зверски убиты и пропали без вести. Эти
преступления не только не удостоились
внимания грузинским духовным лидером , они всячески поощрялись его
молчаливым "благословением".
Естественной реакцией православной общины и народа Абхазии явилось непризнание власти Грузинской
православной церкви и соответственно, обращение к поместным православным церквам в связи с неприемлемостью юрисдикции грузинской
православной церкви на территории
Республики Абхазия. По этому поводу
был проведен опрос населения Абхазии, в котором более 70 000 человек
подписались за выход из под канонической юрисдикции грузинской православной церкви и восстановление
Церкви Абхазии.
http://allsmediamonitoring.blogspot.
ru/2013/10/blog-post.html

Canonical Status of the Orthodox
Community of Abkhazia and Restoration
of an Independent Church of Abkhazia

Ladies and Gentlemen!
As we have so little time, I will try to
do my best to describe shortly what the
Abkhaz society is facing in regard with the
canonical status of the Orthodox Church
of Abkhazia. The situation is critic and remains thus 20 years despite all this time
only the Russian church has delivered assistance. The complexity and sensitivity of
the issue is certain and worrying: the Abkhaz Orthodox church after the AbkhazGeorgian war continues to be in a legal
vacuum.
In these circumstances it is difﬁcult to
speak of a canonically - functioning institution of the church, thus is the diocese
without the bishop, and it is evident that
major part of the Abkhaz people, which
is Orthodox Christian, needs assistance to
solve the problem of the church. In May
2011 the ecclesiastical essembly created
the Abkhaz Holy Metropolia in New Athos
in Abkhazia. The essembly was convened
by young Abkhaz priests at the New Athos
Monastery cathedral. This is the ﬁrst time
since the years of Soviet era that such an
event took place in the modern history of
the Orthodoxy in Abkhazia in which the
question of the restoration of the Abkhaz
church was raised.
The truth is that the restoration of the
independence of the Abkhaz Church is
necessary for a full-ﬂedged life of this important institution, as well as the revival of
Orthodoxy and enhancing spirituality of
our people, is in the interests of our society. Restoring of the independence of the
Abkhaz Church will create such conditions
that no one will be able to settle down any
sect and extremist religious groups. Great
importance lies in the restoration of the
Abkhaz Orthodox Church for recovery of
moral and spiritual state of our society.
Abkhazia adopted Christianity in the
4th century and it had deep roots starting from the construction of the Abkhaz
statehood in ancient times. I will not go in
describing all historic facts in details, but I
have to mention the fact that in 1943 the
Russian Orthodox Church, with the intrusion of Soviet power and a dictator Stalin
personally, the ﬁrst among the Orthodox
Churches recognized the independence of
the Georgian Church. In 1990 the Ecumenical Patriarchate did not take into account
all political circumstances of the past and

present and granted autocephaly and patriarchal status to the Georgian Orthodox
Church in the canonical borders identiﬁed
in 1943 between the Georgian and Russian
Orthodox Churches within the Soviet borders of the Georgian Soviet Socialist Republic. The relationship between the people of Abkhazia and the Georgian Church
cannot be called friendly and fraternal.
This is conﬁrmed by the fact that during
the period from 1918 to the present time,
the Georgian Church has always supported
nationalistic policy of Georgian authorities
in regard of Abkhazians and other nations.
The Georgian Patriarchate has never stood
for ending bloody wars that took place in
1992-1993 and in 2008. Orthodox multiethnic people of Abkhazia have never felt
the pastoral support of Georgia and of the
Georgian Orthodox Church hierarchs.
Rather than condemnation of military
action, the Georgian Church has always
stressed the importance of restoring political borders of Georgia, thus justifying
the chauvinistic policy of their state. Georgian Patriarch Iliya the 2nd is acting like a
politician, only in the interests of Georgia.
For example, during the recent inter-ethnic
conﬂict, the Georgian Patriarch said not a
word to stop the bloodshed and the war. In
2008, when Georgian troops shot civilians
and Russian peacekeepers in South Ossetia, Patriarch Ilia 2nd did not utter anything
to stop this inhuman perﬁdy. Everybody
remembers both in Abkhazia and South
Ossetia about the «Extraordinary order
of the Catholicos-Patriarch of All Georgia
Ilia II”, published in the Tbilisi newspaper
“Zaria Vostoka“, 30 October 1990, and two
days earlier read out at Zion Cathedral after the church service:
“In the Name of the Father and of
the Son and of the Holy Spirit command
- wrote Ilia II, - now everyone who kills
a Georgian, is declared an enemy of the
Georgian people. Bring the name and the
name of the killer in a special book of the
Patriarchate and pass on from generation
to generation as shameful and subject to
condemnation. “
After this xenophobic decree of the
Georgian Catholicos of Georgia, a wave of
murders of the Ossetian population. Several thousand Ossetians in the early 90s
were brutally murdered and missing. These
crimes are not only not gone unnoticed
by the Georgian spiritual leader, they are
greatly encouraged his taciturn “blessing.”
Natural reaction to such an attitude
is that, the Orthodox community and
the people of Abkhazia do not recognize
the authority of the Georgian Orthodox
Church and appealed to the autocephalous Orthodox Churches against the jurisdiction of the Georgian Orthodox Church
on the territory of the Republic of Abkhazia. On this occasion, a poll of the population of Abkhazia was conducted, in which
more than 70,000 people signed up to
the issue of parting from the canonical
jurisdiction of the Georgian Orthodox
Church and Restoration of the Church of
Abkhazia.
http://www.osce.org/odihr/106640
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Церковная игра в одни ворота

С

егодня российский политологический центр
"Север – Юг" совместно
с Абхазским медиа-клубом "Айнар" провели в конференц-зале гостиницы "Интер-Сухум"
международную беседу за круглым столом на тему "Россия
и Абхазия в едином духовном
пространстве".

Мое отношение к этой встрече накануне и в ходе ее не раз менялось.
Сперва, когда только услышал тему,
возникло опасение: не выльется ли
мероприятие во что-то тостообразное, в набор здравиц за дружбу народов? Потом услышал вчера вечером по телевидению анонс, взятый
из пресс-релиза: "Одной из центральных тем для обсуждения станет вопрос об автокефалии, который
активно обсуждается в абхазских и
российских СМИ". Сообразил, что
под духовным пространством тут,
прежде всего, имелась в виду жизнь
Церкви, и вдохновился надеждой,
что, наконец-то, вместо бесконечных
монологов двух сторон внутриабхазского церковного конфликта мы
услышим их диалог. Но когда позвонил одному из организаторов круглого стола с абхазской стороны, он
меня разочаровал: "Представителей
со стороны Священной митрополии
Абхазии не будет. Не знаю почему;
организацией занималась российская сторона". Но не получится ли
тогда "игры в одни ворота"? Одно из
первых выступлений в ходе беседы –
уполномоченного по делам религии
при кабинете министров РА Резо Кация, который известен как последовательный сторонник другой стороны конфликта, Сухумо-Пицундской
епархии, – оказалось созвучно моим
мыслям: "Вести полемику в такой си-

– Необходимо вести
диалог... Диалог между
так называемой Священной митрополией и
той епархией, которую
как временный управляющий возглавляет отец
Виссарион. Но посмотрите, какая ситуация. Около 15 клириков, которые
входят в группу, которую возглавляет отец
Виссарион, – это клирики канонические. То
есть клирики, которые
имеют полное право совершать богослужение,
свершать
таинство,
крестить, венчать.

туации бессмысленно. Это больше похоже на "бой с тенью".
Но к моменту его выступления у
меня было уже несколько иное настроение. Ибо среди участников беседы
увидел и директора абхазского филиала Фонда развития "Институт Евразийских исследований" Сократа Джинджолия, и парламентария Ахру Бжания – и
понял, что "игры в одни ворота" точно
не будет. Хоть они и не являются представителями СМА, но...
Действительно, Сократ Рачевич, посетовав, что епархия во главе с отцом
Виссарионом и СМА не могут найти
общего языка, критично высказался и в
адрес представителей РПЦ:
"Иногда ответы, которые получает
общественность от Русской православной церкви тоже, надо прямо сказать,
это не диалог, это просто упрек: вы такие, вы сякие, и с вами мы разговаривать не можем. А с кем в Абхазии они
будут разговаривать? Если только с отцом Виссарионом и его представителями – это разговор односторонний. Ну
как можно отвергать разговор с другой
стороной? Я не отношу это ко всей Русской православной церкви, я не отношу
это к государству никоим образом... Это
тоже отдельные люди, как и господин
Кураев, о котором говорить вообще не
хочется. Да, он никого не представляет, но как он мог оказаться в Абхазии
с таким рекомендательным письмом,
где был представлен как такое светило,
которое "просветит вас"? Такое письмо
поступило на имя ректора Абхазского
университета, в котором Кураев потом
преподавал".
Тут не обойтись без пары пояснений.
Сократ Джинджолия имел в виду полученный в этом августе группой известных общественных деятелей Абхазии
на их письмо патриарху Кириллу ответ
из одной из служб РПЦ, написанный в
стиле популярного двустишия: "Ты кто

– Я не могу согласиться с тем, что их действия
не носят антирусский,
антироссийский характер. В вопроснике-то написано, что Грузинская
и Русская церкви против
независимости
Абхазской церкви. И ставится
вопрос: вы за автокефалию? Вы понимаете, вроде документ маленький,
на пол-листа, а сколько в
нем хитрости и лжи!

такой? Давай, до свидания!" Что же
касается небезызвестного диакона Андрея Кураева, недавно появившееся в
интернете интервью которого шокировало и возмутило абхазское общество,
то, открывая беседу за круглым столом, исполнительный директор центра
"Север-Юг" Алексей Власов отметил:
Кураев частное лицо, никого не представляет. И назвал эту тему закрытой.
Политический и религиозный публицист, заместитель главного редактора российской газеты "Культура"
Михаил Тюренков высказал позицию,
противоположную мыслям Сократа
Джинджолия:
"Необходимо вести диалог... Диалог
между так называемой Священной митрополией и той епархией, которую как
временный управляющий возглавляет
отец Виссарион. Но посмотрите, какая
ситуация. Около 15 клириков, которые
входят в группу, которую возглавляет
отец Виссарион, – это клирики канонические. То есть клирики, которые
имеют полное право совершать богослужение, свершать таинство, крестить,
венчать. Священная митрополия – это,
говоря церковным языком – тут нет никакого морального осуждения – самочинное сборище. То есть те люди, которые запрещены в служении".
Эта позиция тех в России, кто упорно не хочет задумываться, почему же у
СМА так много сторонников среди абхазской интеллигенции, не встретила
согласия не только у председателя парламентского комитета Ахры Бжания, но
и у замглавы администрации президента РА Дмитрия Шамба. Последний, в
частности, заметил, что нередко звучат
упреки в адрес сторонников СМА – среди них, мол, есть не только православные; но ведь и среди сторонников отца
Виссариона есть такие, например, некрещеный Анри Михайлович Джергения. Сидевший напротив политический

– Иногда ответы, которые получает общественность от Русской
православной
церкви
тоже, надо прямо сказать, это не диалог, это
просто упрек: вы такие,
вы сякие, и с вами мы
разговаривать не можем. А с кем в Абхазии
они будут разговаривать? Если только с отцом Виссарионом и его
представителями – это
разговор односторонний.
Ну как можно отвергать
разговор с другой стороной?

и общественный деятель Анри Джергения откликнулся словами, что его
дед, генерал НКВД, вообще когда-то
"разгонял Новоафонский монастырь".
Выступление Анри Джергения оказалось самым продолжительным на
встрече. Давно известна его позиция
активного противника тех, кто организовал сбор 70 тысяч подписей под
письмом за автокефалию. Он считает,
что все это в итоге служит на пользу
недругам Абхазии:
"25 депутатов абхазских из 35 подписали обращение к Варфоломею с
просьбой признать автокефалию и
так далее. Потом – я не знаю, кому
эта идея пришла в голову – провели опрос. Вот тут мой друг Сократ
Рачевич рядом сидит... я не могу согласиться с тем, что их действия не
носят антирусский, антироссийский
характер. В вопроснике-то написано,
что Грузинская и Русская церкви против независимости Абхазской церкви.
И ставится вопрос: вы за автокефалию? Вы понимаете, вроде документ
маленький, на пол-листа, а сколько в
нем хитрости и лжи! Во-первых, Варфоломей в период сбора подписей
публично заявил, что считает Абхазскую церковь составной частью ГПЦ".
Анри Джергения обвинил Вселенского патриарха в двойственности
позиции. Кто ж спорит? Но разве не
такова же и давно известная позиция
РПЦ? Разве не признает она Абхазию
частью канонической территории
ГПЦ, и разве констатация этого общеизвестного факта является антироссийским выпадом?
Ахра Бжания счел нужным выступить с репликой:
"Анри Михайлович, я не думаю,
что в Абхазии ответственные граждане, ответственные политики могли бы
рассматривать вариант антироссийских, антирусских тенденций. Я считаю, что делать такие заявления кем
бы то ни было безответственно".

– Вести полемику в
такой ситуации бессмысленно. Это больше
похоже на «бой с тенью».

Виталий Шария

– Я не думаю, что в
Абхазии ответственные
граждане, ответственные политики могли бы
рассматривать
вариант
антироссийских,
антирусских тенденций.
Я считаю, что делать
такие заявления кем бы
то ни было безответственно.
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Царствие Небесное!

Владыка был одним из немногих,
кто отозвался на Послание ЦерковноНародного Собрания в Новом Афоне 15 мая 2011 года.

Скончался архиепископ
Команский Гавриил,
бывший глава Русской
архиепископии Константинопольского Патриархата
Архиерей скончался 26 октября в
Маастрихте (Нидерланды) в возрасте 67
лет после продолжительной болезни.

МААСТРИХТ. Архиепископ Команский Гавриил (де Вильдер), бывший
глава Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе и
экзарх Константинопольского Патриарха, скончался 26 октября в Маастрихте (Нидерланды) в возрасте 67
лет после продолжительной болезни.
Архиепископ Гавриил (в миру – Гви-

до де Вильдер) родился 13 июня 1946
г. в Локерене (Бельгия) в фламандской
католической семье. В 1966-1970 гг.
учился в католической семинарии в
Куртре, в 1970-1974 гг. – в католической семинарии в Генте. В 1974-1976
гг. учился на факультете религиоведения и морали в католическом университете в Лёвене.
Перешел в Православие в 1974 г.,
стал прихожанином православной
церкви в Генте. 5 октября 1975 г. был
рукоположён в сан диакона архиепископом Сиракузским Георгием (Тарасовым)в Троицкой церкви-крипте
Александро-Невского собора в Париже. 27 июня 1976 г. там же был рукоположен архиепископом Георгием в
сан пресвитера (целибатом). С 1977 г.
– настоятель храма св. Иоанна Златоуста и св. Сервация в Маастрихте, с 1984
г. одновременно являлся настоятелем
храма свв. апостолов Петра и Павла
в г. Девентер (Нидерланды), окормлял православную общину в г. Бреда
(Нидерланды) и работал учителем в
средней школе. 9 марта 1985 г. был
возведен в сан протоиерея. С 1992 г.
– настоятель храма св. кн. Александра
Невского в Льеже (Бельгия). С 1993 г.
– благочинный приходов в Бельгии,
Нидерландах и Германии Архиепископии православных русских церквей в
Западной Европе (Константинопольского Патриархата).
11 мая 1994 г. архиепископом Евкарпийским Сергием (Коноваловым),
главой Русской архиепископии,в храме Сергиевского подворья был пострижен в монашество с наречением
имени Гавриил (в честь св. Архангела
Гавриила) и назначен членом совета
архиепископии. 10 декабря 1995 г. был
возведен в сан игумена, 20 декабря
1998 г. – в сан архимандрита.В январе
2001 г. был избран, а 24 июня того же
года в Александро-Невском соборе
в Париже хиротонисан во епископа
Команского, викария Русской архиепископии, с местопребыванием в Париже. Окормлял приходы в Северной
Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии.
Во время своей предсмертной
болезни, в декабре 2002 г., архиепископ Сергий (Коновалов) поручил ему

Аб Давид (Сарсания)

Святой из Гудауты...
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Небесных Сил. Проводя свою жизнь
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в аскезе и постоянной молитве,

монах Георгий покинул Абха-

был отпущен на свободу. Проживая
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много духовных даров, которыми он

сан и жил в Гудауте в доме
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Вселенской Патриархии причислил

Родом из Аргируполи в понтийской

Иоанниди в Гудауте, святой Георгий

иеромонаха Георгия (Карслиди) к

земле, святой рано осиротел и попал

помогал людям своими советами и

лику святых.

управление делами Русской архиепископии. После смерти архиепископа Сергия 22 января 2003 г. избран
временным управляющим Русской
архиепископией. 1 мая 2003 г. на
общем собрании архиепископии в
Александро-Невском соборе избран
главой Западноевропейского экзархата русских приходов. 3 мая 2003 г.
утверждён в должности Священным
Синодом Константинопольского Патриархата и возведён в сан архиепископа. Интронизация состоялась в
соборе св. Александра Невского в Париже 1 июня 2003 г. Как архиепископ
по должности также занял пост ректора Свято-Сергиевского богословского института в Париже и настоятеля Александро-Невского собора в
Париже.
Первоначально ратовал за широкое обсуждение диалога с Русской
Православной Церковью, предложенного Святейшим Патриархом Алексием II, но став главой Русской архиепископии Константинопольского
Патриархата владыка Гавриил неоднократно вступал в конфликты с епископатом, духовенством и прихожанами
Московского Патриархата. Написал
Патриарху Алексиюрезкое письмо, а
также принимал активное участие в
направленных против Русской Православной Церкви действиях во время
конфликта в православной общине в
Биаррице в 2004 г. (большинство прихожан решило перейти в Московскую
юрисдикцию), в также в ходе возникшего в апреле 2006 г. раскола в Сурожской епархии, вызванного переходом епископа Василия (Осборна)
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Также архиепископ
Гавриил активно препятствовал возвращению Николаевского собора в
Ницце в юрисдикцию Русской Православной Церкви.
Архиепископ Гавриил являлся членом Ассамблеи православных епископов Франции.
8 января 2013 г. подал Константинопольскому Патриарху Варфоломею
прошение об уходе на покой по причине тяжелой болезни. С 15 января
2013 г. пребывал на покое в г. Маастрихте.
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век назад...

“Где будет труп, там соберутся орлы”
стр. 14,15
Христа, иудеи отвернулись от своего
Бога, и все их молитвы были обращены в пустоту. Упорство вождей дорого
стоило жителям Иерусалима. В городе
начался страшный голод. Озлобленные бессмысленным сопротивлением,
римляне беспощадно уничтожали тех
смельчаков, которые, рискуя жизнью,
пытались добыть за пределами городской стены жалкие крохи съестного. Их
подвергали бичеванию и распинали.
Десятки тысяч крестов с распятыми на
них иудеями были воздвигнуты вокруг
осажденного города. На трупы несчастных слетелось огромное количество
стервятников. Так пророчество о трупе
и орлах получило еще одно, страшное в
своей буквальности, исполнение.
Наконец, 9-10 числа месяца Авы 70-го
года, в тот же самый день, когда и Навуходоносор взял Иерусалим, Тит ворвался
в город. Происшедшие затем события
представляют собой страшную бойню,
устроенную римлянами в городе, в результате которой, помимо мужского населения были истреблены тысячи жен-

щин и детей. Всего же при осаде города
и последовавшей затем жесточайшей
битве погибло более миллиона человек; а около ста тысяч оставшихся в живых были уведены в плен, проданы как
невольники; отправлены в Рим, чтобы
служить позорным украшением триумфальной процессии завоевателя; брошены в амфитеатры на растерзание диким
зверям; иные, как бездомные скитальцы,
рассеялись по всей земле. И город, и великолепный Иерусалимский храм были
разрушены до основания в буквальном
смысле слова. Приказ императора гласил
не оставить от иудейской столицы камня
на камне. Так сбылось еще одно горькое
пророчество Христа. Римские солдаты
вспахали даже само место, где раньше
стоял Иерусалим.
В 130 г. император Адриан распорядился построить на развалинах Святого
города римское поселение и назвать
его Элия Капитолина. Так погиб ветхозаветный Иерусалим. А на месте Иерусалимского храма был воздвигнут храм
Юпитера, украшенный изображениями… орлов. Грозовых птиц, приносящих
молнию.
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Не конец, а начало
Где будет труп, там соберутся орлы.
Эти слова были сказаны о падении Иерусалима. Но в ряду примет последних
времен они оказались совсем не случайно. Пророчество, уже сбывшееся в
истории, свидетельствует и об истине
слов, сказанных Спасителем о кончине
мира. Не Господь погубил Иерусалим,
напротив, Он все сделал, чтобы спасти
его. “…И когда приблизился к городу, то,
смотря на него, заплакал о нем и сказал:
о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это
сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут
на тебя дни, когда враги твои обложат
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят
тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе
камня на камне за то, что ты не узнал
времени посещения твоего”.
Причиной гибели Иерусалима стала полная утрата духовных ориентиров
вождями ветхозаветного иудаизма. После отвержения пришедшего МессииХриста духовные вожди народа почти
сорок лет вели Израиль в пустоту. Кончилось это катастрофой.
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Последние времена, по христианскому вероучению, наступят при сходных обстоятельствах. Люди отвернутся
от своего Творца и попытаются жить по
своим законам. Но не Бог уничтожит
этот мир. Ведь Бог не палач, карающий
нарушителей Его воли. Отвергающих
Его милосердие Господь просто предоставляет их собственной воле. Конец
света будет результатом полного отпадения людей от Источника своей жизни.
И не так уж важно, какие орлы соберутся тогда над погибшим человечеством.
Гораздо важнее помнить, что конец света – это не гибель мира, а всего
лишь уничтожение того, что уже мертво. А потом – через конец нынешнего,
“ветхого” мира и Суд Божий – наступит
новая эпоха в истории человечества. В
новом мире, где уже не будет зла, не будет болезней и обид; где будет обитать
лишь любовь людей к своему Создателю и друг ко другу. И это не прекрасные
мечты. Это обещание Христа, произнесенное одновременно с Его пророчеством о гибели Иерусалима, которое с
буквальной точностью уже сбылось в
истории.
http://azbyka.ru/hristianstvo/bibliya/
novyi_zavet/krylatye_frazy/4g1_6_2-all.
shtml
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