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Рождественское поздравление

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры!

Вот уже две тысячи лет нашей 
Христианской эры, как Святая Цер-
ковь отмечает праздник Рождества 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Предвечный от начала, появляет-
ся в мире и рождается от Святого 
Духа и Пречистой Девы Марии в из-
меряемую временем человеческую 
эпоху. Сошедший с Небес Сын, от-
крывает волю Небесного Отца, уже 
в Рождестве полагая начало новой 
эпохи – «лета благоприятного», вре-
мени милосердия и прощения, эры 
благодати и веры, периода радости 
и молитвы.

Исполняются Ветхозаветные 
пророчества о Мессии, оправдыва-
ются ожидания многих поколений 
праведников – на землю во плоти 
приходит Сам Бог. Все верующие ис-
полнены веры, надежды и любви, ибо 
оправдывая веру, исполняя надежды, 
проявляя саму свою природу – лю-
бовь, Господь примиряет весь чело-
веческий род с Богом.

Празднуя Рождество Христа за 
Божественной Литургией, иначе на-
зываемой – Евхаристией (благода-
рением), мы все вместе благодарим 
Бога за все Его милости и щедроты в 
уходящем году. С благодарением при-
нимая из рук Спасителя дары веры, 
мы укрепляемся и в личной ответ-
ственности, без которой немыслима 
христианская жизнь. Мы осознаем 
всю важность христианской миссии: 
провозглашать Евангелие словом 
и делом – свидетельствовать са-
мой жизнью всем людям, ближним и 
дальним, любящим и ненавидящим, 
пребывающим в радости и в печали, 
всем без исключения, о спасении во 
Христе.

В уходящем году мы вновь удо-
стоверяемся в неизмеримой мило-
сти Господа ко всем нам. Священная 
Митрополия Абхазии продолжает 
свидетельствовать миру незыбле-
мость основ христианской веры, ут-
верждать в Абхазии, основанные на 
вере принципы нравственности и 
церковные институты благотвори-
тельности.

В этот день, вместе с ангелами 
приветствуя Рождение Иисуса Хри-
ста, воспевая гимн «Слава Богу в вы-
шних небесах! Мир на земле людям, 
которых Он возлюбил!» (Лк. 2, 14), бу-
дем помнить, что молитва бывает  
услышана, если исходит из чистого 
сердца, исполненного мира. Наше 
желание пребывать в независимой 
Церкви, незапятнанной человечески-
ми страстями, «убеленной паче сне-
га», является вполне благородным 
и достойным. Ибо мы призваны Ос-
нователем Церкви к праведности и 
святости, чтобы удерживать серд-
ца и уста от злословия и осуждения 
ближних. Посему в наступающем Но-
волетии с праведными царем Дави-
дом не пойдем на совет нечестивых, 
вместе с апостолом Павлом остере-
жемся общения с клеветниками, не 
доверимся легковерно, злорадству-
ющим, предостереженные пророком 
Авдием.

Мы поздравляем всех христиан 
Абхазии с светлым праздником Рож-
дества Христова и наступающим 
Новым 2014 годом!

Испрашиваем благословения 
Всевышнего на предстоящее дела 
и заботы, чтобы с твердой ве-
рой в Родившегося в Вифлееме 
Богомладенца, умножилась наша 
радость, уврачевались болезни и 
утешились скорби. Пусть свет 
Вифлеемской звезды будет путе-
водным для каждого из нас в на-
ступающем году!

Совет Священной
Митрополии Абхазии

Братство монастыря
святого апостола
Симона Кананита

в Новом Афоне (Анакопии)

Редакция газеты
«Христианская Абхазия»

«Посетил нас с высоты Спаситель наш,
прежде солнца восшедшее Светило;
и мы, пребывавшие во тьме и тени обрели истину,
ибо от Девы родился Господь».

(Светилен Утрени).
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Аҧсны Амитрполиа Ҧшьа агәҭынчымра 
азцәырнагоит ҳтәылаҿы ишьақәгылаз 
ауаажәларратә-политикатә ҭагылазаашьа. 
Аполитиктә мчқәеи аиҳабыра амчрақәа 
рхаҭарнакцәеи рыбжьара иҟоу аимак-
аиҿакқәа иахьатәи апроблемақәеи 
асоциалтәи аполитикатәи ҟазшьа змоу 
ашәарҭарақәа рыдагьы ишиашоу Аҧсуа 
Ҳәынҭқарра ашьаҭақәа ирыдҳәалоу 
астратегиатә зҵаарақәа ирымадоуп.

Асоциалтә-економикатә зҵаарақәеи 
Гал араион ауааҧсыра атәылауаҩшәҟәқәа 
рыҭара ҳтәылауаа аимак ҕәҕәаны 
ирызцәырнагеит.

Ҳара ибзианы еилаҳкаауеит Аны-
ха ҧсабарала адгьыл ҧсҭазаара ахыхь 
ишгылоу, Анцәауаҩратә ҵакы шамоу. 
Аҳәынҭқарра аҧсабара аҧсҭазааратә 
закәанқәа иҳәаақәырҵоит, урҭ 
ирықәныҟәоит. Абрантә ауп иахьаауа 
Аныха ҵакыс иамоу, аҿаҧхьа иқәгылоу 
аҳасабтәқәа, урҭ зызку – наӡаӡа ауаҩытәса 
иеиқәырхароуп, иҿыхроуп, убри аганахьа-
ла, аҳәынҭқарра хықәкыс иамоуп ари аду-
неи аҿы иахьынӡазалшо аҟара ауаатәҩса 
рыбзазара маншәаланы ашьақәыргылара. 
Аҧсны ауааҧсыра аҧсҭазаара бзиа 
рзаҧҵара, дарбанзаалак ишәарҭадара 
алыршара - Аҳәынҭқарра анапхгара 
рҿаҧхьа иқәгылоу ауснагӡатәқәа раҧхьа 
игылазароуп.

Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа аусураҿы 
адунеизегьтәи ақьырсианреи амилаҭреи 
реинырнаалареи ракреи аларҵәо, 
ааҧсарада есқьынгьы иаҳәоит иарбанза-
алак ажәларқәа Анцәа ирзишаз амилаҭтә 
хаҿра аныҟәгареи аарҧшреи азин шры-
моу атәы. Ари азин Аҧсны аус ауаза-
роуп, иагьынагӡахароуп. Убри аангьы 
иаҳхаҳмыршҭыроуп лассы-лассы апатри-
отизм иаладырҩашьо - амилаҭеилыхра, 
ауаҩытәҩсеи ажәларқәеи рзинқәа 
рыҧкра аибашьрақәа шырхылҵуа. Ҳара 

АҦСНЫ АМИТРОПОЛИА
ҦШЬА АҲӘАМҬА

ДИАКОНИА
20 ноября 2013 года 

в рамках благотворительного служения 
Священной Митрополии Абхазии – «ДИ-
АКОНИА» («служение» — греч.), по благо-
словению наместника монастыря св. ап. 
Симона Кананита аб Давида (Сарсания), 
были совершены поездки в Очамчырский 
район. 9 многодетных семей получили 

помощь продуктами питания и одеждой в 
селах Река и Пакуаш. Всего по программе 
«ДИАКОНИА» регулярно обеспечиваются 
22 семьи ежемесячно. Поездки соверша-

ются сотрудниками монастыря
https://www.facebook.com/marchand77/

posts/10202904801087002.

ҳажәлар рҭоурых аҿы изныкымкәа абри 
ақәнамга, абри аиашамра иалаӡхьеит. 

Аиашахаҵаратә Ныха ахаангьы абас 
еиҧш иҟоу агәнаҳарақәа ирҿагылан, 
иагьырҿагылоуп. Амилаҭқәеи урҭ 
рхаҭарнакцәеи, иара убас жәларык 
рыҩныҵҟа иара ахаҭарнакцәа реинырна-
аларала абри апроблема аӡбара еиҳа ииа-
шоу, еиҳа хра злоу мҩоуп.  Аетносбжьаратәи 
аетносҩныҵҟатәи аимакқәа рҿы Аныха, 
ганкахьы имҩаҧысуа иаарту агрессиак ма 
қәнамгак аныҟоу алаҳамҵозар, ганкы ма-
цара иадгылаӡом. 

Ҷыдала иазгәаҳҭоит ҳара ҳгәы ишыҵхо. 
Ашәарҭадартә Хеилак амаӡаныҟәгаҩ 
имаҵура иамхра инадҳәаланы 
аҩныҵҟатәи аизыҟазаашьақәа реибарх-
хара. С.З. Лакоба ҳара даадыруеит патри-
отк, Ҳаҧсадгьыл аҵеи иашак иаҳасабала. 
Лаҵарамза 15, 2011 шықәсазы аныхатә 
еиҿкааразы аамҭа аныуадаҩыз, Афон 
Ҿыц (Анаҟәаҧиа) имҩаҧысыз Аныхатә-
Жәлартә Еизараҿы уи Аҧсны Амитропо-
лиа Ҧшьа алахәылаҩны далхын. Анаҩс, 
Ашәарҭадаратә Хеилак амаӡаныҟәгаҩ 
имаҵураҿы дахьықәыргылаз инамада-
ны, иара иҟаиҵаз аҳәарала, инапынҵақәа 
рыҟнытә ихы дақәиҭтәын. Ҳара агәра 
аагоит, Аҧсны Аҳәынҭқарреи Аныхеи 
рхьыҧшымра аидеиа ҧсыцқьала дшад-
гылоу. Ари афакт ашьақәырҕәҕәареи 
инамыцхәны арҵабыргреи аҭахны иҟаӡам. 

Ишәгәалаҳаршәарц ҳҭахуп, 
ақьырсианра ҵара инақәыршәаны, ҳара 
ҳдунеи гәнаҳала ишҭәу. Ауаҩытәҩса 
иҧсабара шхәынгахаз, Ҳазшаз лыҧхала 
иаҧиҵаз адунеи акырӡа аиҭакрақәа 
шахҭысыз. Ари адунеи аҿы иҟалеит 
ашәира, аилабаара, аҧсра.

Ҳара иеилаҳкаауеит ауаа (атәылауаа) 
аҧхьа ишыҟаз еиҧш, амаалықь ицқьара 
рзеиқәырхазҭгьы, амчхарақәа рхылаҧшра 
рҭахӡамкәа ишыҟалоз. Даҽаганкахьалагьы, 

адунеи аҿы иҟоу аполитикатә мчхарақәа 
набыцра рықәымкәа, ицқьаны иҟазҭгьы, 
ҩныҵҟалагьы, дәахьылагьы хылаҧшра 
ҳҭаххаӡомызт. Иахьа уигь ыҟам, егьыгь 
ыҟам. Ақьырсиантә ҧышәа иҳанаҳәоит 
ахамаҧагьара, ахӡыргара, амчрабзиаба-
ра, ишабалак амалрҳара рылаҽны ишыҟоу 
ауааҧсыра џьоукы реиҧш амчраҿы ине-
иуагьы. 

Иахьа ауаажәларра зегьы 
еиқәшаҳаҭхан адемократиа – жәлар рым-
чра шьақәгылароуп ҳәа иазааит. Ари иа-
анаго – ҳақәшаҳаҭхеит зхала иҟоу амч-
хара аусбарҭақәа рыҟазаара. Даҽакала 
иаҳҳәозар, ҳазегьы ҳаиқәшаҳаҭхеит 
Аҳәынҭқарра ҭышәынтәаланы иҿиаларц 
азы азакәанҧҵаратә, анагӡаратә, 
аусӡбаратә усбарҭақәа зегьы 
ргәеибаҭаратә система аҧҵзароуп ҳәа.

Аныха ас еиҧш иҟоу ауаажәларратә 
еиқәшаҳаҭратә формақәа хымҧада 
гра рымаӡам ҳәа агәра ганы иҟаӡам. 
Аха Аҧсны жәлар иахьатәи рҭоурых 
аҿы рҵеицәа рыҧсҭазаара ахҭынҵаны 
Аҳәынҭқарра аҧырҵеит, ареферендум 
ала иара ахьыҧшымра шьақәдыргылеит, 
гәҭакысгьы ирымоуп адемократиатә 
уаажәларраҿы анхара.

Ҳара доуҳала ашьақәгылареи алеишәа 
ашьақәырҕәҕәареи ҳхы иадҵаны, 
аиҳабыра амчрақәеи ҳтәылауаа зе-
гьи ааҧхьара раҳҭоит ари аиқәшаҳаҭра 
анагӡаразы!

Иахьа иқьырсиану дарбанзаалак из-
укыша ацқьа Иоан Ахьҿы Константино-
поль Архиепископ иажәақәа: «Аҳ агәаҕи, 
ашьыцреи, агәахәарақәеи ириааиз иоуп, 
уи Анцәа изакәанқәа дрықәныҟәоит, 
ихшыҩ ахы иақәиҭны иеиқирхоит, 
ицәаныррақәа игәы иаҭаху ихнахыртә 
иҟаиҵаӡом. Абри иҩыза иоуп ажәларқәа, 
адгьыл, амшын, ақалақьқәа, ар ирхагы-
лаша, избанзар зцәаныррақәа рҿаҳәара 
зылшаз, ажәлар рымҩақәҵарагьы илшо-
ит Анцәа изакәанқәа дрықәныҟәаны… 
Егьи, ауаа ирхагылоу, агәаҕи, ахӡыргареи, 
згәахәарақәеи ирзымиааиз, уи ам-
чра шныҟәгатәу издырӡом», аиҳабыра 
амчрақәеи, ауаажәларратәи, аполитикатәи 
аиҿкаарақәеи, Аҧсны жәлари хырҩа 
арҭарц ҳҭахуп, ауаажәларратә усзура 
хықәкы хадас иамоу адгьыл аҿы иҟоу 
ацәгьара Анцәа иҧсҳарахь (џьанаҭ ахь) 
аиагара шакәым. Атәылауаа ари иашо-
уп ҳәа агәра рымгароуп. Атәылауаҩратә 
усзура иааҳакәыршаны иҟоу адунеи 

џьаҳаным дгьылны иҟамларц азы хықәкыс 
иамазароуп азакәан ҧыжәара аҭара. 
Азеиҧшуаажәларратә зини Ацқьаҩыреи 
рыҟны принцип хаданы иҟоу – «ухы иазыу-
муа, даҽаӡәы изыумун» зегьы иеибыҳәаны 
аҧсҭазаара иаладырҵәароуп, дасу 
иусураҟны, ҳауаажәлар зегьы алархәны. 
Убасҟан ауп Ҳҳәынҭқарра аргылара 
инадҳәаланы ирыларҳәахьоу аҳәамҭа 
бзиақәа зегьы рзааигәахара анҳалшо, 
ианынагӡахогьы.

Ауаа рыбжьареи, аиҳабыра амчрақәеи 
ауаажәлари, аусбарҭақәа дара-да-
реи реизыҟазаашьа аҧҟара хадақәа 
традициатәны иҟалеижьҭеи акрааҵуеит, 
убрахь иаҵанакуеит Аҧсынгьы. Ақьырсиан 
ҵара ҳасаб азуа, ҳара агәра ҳгоит, иар-
банзаалак амилаҭтә зин гра амаӡамкәа 
ишыҟам, иарбанзаалак жәларык гәнаҳада 
ишыҟам еиҧш. Аха аҧсуа жәлар иры-
моу азин ажәлар рыҧсҭазаара аҳәаақәа 
шьақәнаргылоит, адоуҳатә ҵабырг 
аҭоурыхтәи амилаҭтәи ҧсҭазаарахь ииа-
нагоит, уи иашьашәаланы иҟанаҵоит.

Ҳара ааҧхьара ҟаҳҵоит, ари 
аҭагылазаашьа хырҩа азуны, аҟәышра 
аарҧшразы, ҵҩа змам аполитикатә 
еимакқәа, агәаанагарақәа реиқәымшәареи 
реиҿагылареи Ҳаҧсадгьыл ҭынч аҿиареи 
аизҳазыҕьареи иазкызарц.

Зегьрыцҳазшьо Анцәа, Ҳҿыхыҩ Иаса 
Қьырса, ирыцҳашьа ҳажәлари ҳтәыла 
Аҧсынреи!

Архимандрит Дараҭ (Дбар) – Аҧсны 
Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак ахантәаҩы

Амонахҧшьаҩы Андреи (Амҧар) - 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак 

ахантәаҩы актәи ихаҭыҧуаҩ.
Аҧшьаҩыдикәан Давид (Сарсаниа) 

- Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак 
ахантәаҩы аҩбатәи ихаҭыҧуаҩ, ацқьа 
цҳаражәҳәаҩ Симон Канатәи ихьӡ зху 

Афон Ҿыц (Анаҟәаҧиа) иҟоу амонастыр 
ахылаҧшҩы
Ахра Аргәын
Арда Ашәба

Ҭемыр Ӡиӡариа
Руслан Ҧандариа

Омар Ҭраҧшь
Алхас Ҭҳагәушьев 

Герман Маршьан – АМҦ Ахеилак 
амаӡаныҟәгаҩ

ирыдыркылеит ноиабр 7, 2013 шықәса
Афон Ҿыц (Анаҟәаҧиа)
иҟоу амонастыр аҟны
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Совет Священной Митрополии Абхазии 
обеспокоен напряжением общественно-
политической ситуации в нашей стране. 

Споры и дискуссии политических сил и пред-
ставителей ветвей власти касаются не только 
сегодняшних проблем и вызовов социального 
и политического характера, но также затраги-
вают серьезные стратегические вопросы, на-
прямую связанные с фундаментальными ос-
новами Абхазского Государства.

Социально-экономические темы и проблемы, свя-
занные с паспортизацией жителей Галского района, вы-
звали острую полемику среди граждан нашей страны.
Мы вполне осознаем, что природа Церкви надмир-

на и обладает Богочеловеческой сущностью. Приро-
да же государства определяется мирскими законами. 
Отсюда выводится задача Церкви – вечное спасение 
человека, и задача государства – земное его благопо-
лучие, насколько это возможно в реалиях этого мира. 
Благоденствие жителей Абхазии, а также безопас-
ность каждого гражданина воспринимаются первей-
шей заботой руководства Республики.
Священная Митрополия Абхазии, воплощая в сво-

ей деятельности сочетание и единство вселенского 
христианского начала с национальным, неустанно по-
вторяет, что каждый народ имеет Богом данное право 
на национальную самобытность и национальное са-
мовыражение. Это право может и должно быть реа-
лизовано в Абхазии. В тоже время не следует забы-
вать, что в своем крайнем выражении национализм, 
который часто путают с патриотизмом, как явление, 
нередко приводит к ограничению прав личностей и 
народов, войнам и иным проявлениям насилия. Наш 
народ в своей истории был и остаётся жертвой подоб-
ной несправедливости.
Православная Церковь всегда призывала и при-

зывает к противостоянию таким греховным явлениям. 
Миссия примирения между вовлеченными во вражду 
нациями и их представителями, а также между пред-
ставителями одного этноса, является самым предпо-
чтительным способом решения данной проблемы. В 
межэтнических и внутриэтнических конфликтах Цер-
ковь не выступает на чьей-либо стороне, за исключе-
нием случаев явной агрессии или несправедливости, 
проявляемой одной из сторон.
Особо отмечаем, что у нас вызывает озабочен-

ность дальнейшая эскалация внутренних отношений, 
связанная с отставкой секретаря Совета Безопасно-
сти РА. С.З. Лакоба известен нам как патриот и вер-
ный сын Родины. 15 мая 2011 года, в критическое для 
церковной институции время, он был избран членом 
Совета Священной Митрополии Абхазии на Церков-

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ
но-Народном Собрании в Новом Афоне (Анакопии). 
В дальнейшем, по его просьбе, был освобожден от 
обязанностей, в связи с назначением на должность 
секретаря Совета Безопасности. Мы нисколько не 
сомневаемся в его искренней преданности идеям не-
зависимости Государства и Церкви в Абхазии, и этот 
факт не нуждается в дополнительных доказатель-
ствах и излишних обоснованиях.
Мы напоминаем, что согласно христианскому уче-

нию, живем в мире, исполненном греха. Человеческая 
природа была повреждена и самые основы мирозда-
ния, задуманные и осуществленные Творцом как выс-
шее благо, подверглись существенным изменениям. 
В этот мир пришли проклятие, тление и смерть.
Мы осознаем, что если бы люди (т.е. граждане) со-

хранили первозданную, ангелоподобную чистоту, то 
не нуждались бы ни в какой власти. С другой стороны, 
если бы политические власти на земле были бы абсо-
лютно чисты, то не нуждались бы ни во внутреннем, 
ни во внешнем контроле. Сегодня нет ни того, ни дру-
гого. Пастырский опыт свидетельствует, что грехов-
ные проявления гордыни, тщеславия, властолюбия и 
стяжательства обуревают как рядовых граждан, так и 
безмерно тяготят приходящих во власть людей.
В наши дни, продуктом общественного договора 

стала демократия – власть народа. Мы все согласи-
лись жить при народовластном устройстве государ-
ства. А значит, мы согласились с формированием 
самостоятельных ветвей власти с четко очерченными 
функциями. Иными словами, мы все договорились, 
что законодательная, исполнительная и судебные 
ветви власти создадут систему сдержек и противове-
сов для стабильного функционирования Государства.
Церковь нисколько не идеализирует подобные 

формы общественных соглашений. Однако, народ 
Абхазии в новейшей истории, ценой жизни своих до-
черей и сыновей, создал Республику, посредством 
референдума принял решение о ее независимости, и 
намерен жить в демократическом обществе.
И мы, соглашаясь нести свою миссию духовного 

становления и нравственного укрепления в этих усло-
виях, призываем власти и всех сограждан выполнять 
эту общественную договоренность!
Вспоминая сегодня слова святого Иоанна Злато-

уста, архиепископа Константинополя, относящиеся к 
каждому христианину: «Поистине царь есть тот, кто 
побеждает гнев и зависть и сладострастие, подчиняет 
все законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и 
не позволяет возобладать душою страсти к удоволь-
ствиям. Такого мужа я желал бы видеть начальству-
ющим над народами, и землею и морем, и городами 
и областями, и войсками; потому что кто подчинил 
душевные страсти разуму, тот легко управлял бы и 

людьми согласно с божественными законами... А кто 
по-видимому начальствует над людьми, но раболеп-
ствует гневу и честолюбию и удовольствиям, тот... не 
будет знать, как распорядиться с властью», обраща-
ем внимание властей, общественных и политических 
организаций, народа Абхазии, что основной задачей 
гражданской деятельности является не превращение 
лежащего во зле мира в Царствие Божие (т.е. рай). 
Гражданин не может подобное наивно полагать и не-
зрело подпадать под влияние сходных популистских 
идей и взглядов. Задача гражданской деятельности, 
верховенство закона, дабы мир вокруг нас не пре-
вратился в ад. Главный принцип общечеловеческого 
права и Священного Писания — «не делай другому 
того, чего не желаешь себе» необходимо воплощать в 
жизнь сообща, в личной деятельности и при участии 
всего нашего сообщества. Только тогда, мы сможем 
приблизиться и реализовать все благие заявленные 
цели по построению нашего Государства.
Основополагающие правила отношений между 

людьми, власти с обществом, учреждений друг с 
другом имеют давние традиции и Абхазия в данном 
случае не исключение. Учитывая христианское вероу-
чение, мы убеждены, что всякое национальное право 
несовершенно, как несовершенен и грешен любой 
народ. Однако право народа Абхазии создает рамки 
народной жизни, переводит и приспосабливает абсо-
лютные Божественные истины к конкретному истори-
ческому и национальному бытию.
Мы призываем, учитывая данный факт, сохранять 

благоразумие и обратить многочисленные и политиче-
ские разногласия, противоречия и борьбу мнений во 
благо развития и мирного процветания нашей Родины.
Да хранит Всемилостивый Господь Бог и Спаси-

тель наш Иисус Христос народ и страну Апсны.
Архимандрит Дорофей (Дбар)

– председатель Совета СМА
Иеромонах Андрей (Ампар)

– первый заместитель председателя Совета СМА
Иеродиакон Давид (Сарсания)

– второй заместитель председателя Совета 
СМА, наместник монастыря святого апостола 
Симона Кананита в Новом Афоне (Анакопии)

Ахра Аргун
Арда Ашуба

Тимур Дзидзария
Руслан Пандария

Омар Трапш
Алхас Тхагушев

Герман Маршания – секретарь Совета СМА
принято 7 ноября 2013 года 

монастырь святого Апостоля Симона Кананита 
в Новом Афоне (Анакопии)

Из К. Д. Кудрявцев

Сборник материалов по истории Абхазии
Сухум - Издание Наркомпроса ССР Абхазии - 1922

«РЕЛИГИЯ»
О религиозных верова-

ниях абхазцев до принятия 
ими христианства не со-
хранилось никаких сведе-
ний, кроме современных 
легенд и сохранившейся в 
устной передаче мифоло-
гии.

Христианство процве-
тало в стране около тысячи 
лет и потом сменилось му-
сульманством. О процвета-
нии в стране христианства 
говорят многочисленные 
развалины церквей и мо-

настырей и масса записей 
в хрониках.

Ислам, несмотря на 
то, что просуществовал в 
стране несколько сот лет, 
не мог окончательно вы-
теснить христианские об-
ряды.

Абхазцы, в недалёком 
прошлом, без различия, 
будь то мусульмане или 
христиане, праздновали 
Рожество Христово, Пас-
ху, Духов День, Байрам и 
одинаково постились и в 

Великий пост, и в Рамазан. 
В тоже время и те и другие 
почитают священные ме-
ста и горных, и лесных ду-
хов и приносят им жертвы.

Особенным уважением 
у населения страны поль-
зуется наковальня, на кото-
рой приносились жертвы, 
рядом с ней же произно-
сились клятвы, считавшие-
ся ненарушимыми.

Все путешественники 
подчёркивали особое ува-
жение населения к раз-

валинам древних церквей 
и предметам церковного 
обихода, сохранявшимся в 
них, в особенности – к Пи-
цундскому, Лыхнинскому, 
Драндскому и Илорскому 
храмам.

Резюмируя сказанное, 
мы можем назвать аб-
хазцев одновременно и 
мусульманами, и христиа-
нами, и язычниками, и ате-
истами.»

h t t p : / / a p s n y t e k a .
org/179-kudriavtsev.html
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Политические и обществен-
ные процессы в Абхазии, 
ставшие следствием грузи-

но-абхазского конфликта 1992-
1993 годов, не обошли стороной 
и Абхазскую православную цер-
ковь. После того, как частично-
го признания удостоилась сама 
республика, к созданию Авто-
кефальной церкви приступило 
молодое абхазское духовенство. 
Последние заявили об отделе-
нии от Грузинской Православной 
Церкви, выходе (как клириков) 
из лона Русской Православной 
Церкви, и зарегистрировали в 
Министерстве юстиции Абхазии 
религиозную организацию “Свя-
щенная Митрополия Абхазии” 
(СМА) с кафедрой в новом Афоне. 

Возникновению СМА предшество-
вала попытка Русской православной 
церкви направить в Новоафонский 
монастырь игумена Ефрема (Вино-
градова). Однако молодое абхазское 
духовенство категорически не согла-
силось с “назначением настоятеля мо-
настыря из Москвы”. Было принято ре-
зонансное решение и 15 мая 2011 года 
на церковно-народном собрании в Но-
воафонском монастыре, на котором 
присутствовало более 1500 человек 
(клириков, монахов и мирян), а также 
представители парламента и обще-
ственных организаций Абхазии, был 
создан Совет Абхазской митрополии. 
Тем самым до решения канонического 
статуса Православной Церкви в Абха-
зии и образования полноценных инсти-
тутов её управления председателем 
Совета Абхазской митрополии и кан-
дидатом в епископы митрополии был 
избран архимандрит Дорофей Дбар (в 
миру Дмитрий Заурович Дбар). 

Как и следовало ожидать, «абхаз-
ских раскольников» резко осудила Рус-
ская православная церковь, запретив 
Дбару служение. 

Отметим, что 22 мая 2013 года 
Президент Абхазии А. Анкваб обра-
тился к патриарху Кириллу с просьбой 
рукоположить епископа Абхазской пра-
вославной церкви. При этом Анкваб 
отверг возможность восстановления 
церковных связей Абхазии и Грузии, 
поскольку, по его словам, “во время во-
оруженного конфликта 1992-1993 го-
дов Грузинская православная церковь 
совершенно определенно поддержала 
военную агрессию против мирного на-
селения Абхазии”. 

Однако спустя некоторое время 
официальные власти Абхазии обвини-
ли отца Дорофея в «западничестве», 
что в условиях современной Абхазии, 
которая находится в жесткой военно-
политической зависимости от России, 
означает быть объявленным врагом. 

О сути церковного конфликта в 
Абхазии, роли России в нем, а также о 
будущем православной церкви Абхазии 
рассказал в специальном интервью 
Caucasus Times отец Дорофей, глава 
непризнанной “Священной Митропо-
лии Абхазии”. 

Интервью подготовлено Исламом 
Текушевым, главным редактором 
Caucasus Times.

Caucasus Times: Вы являетесь ини-
циатором идеи создания автокефаль-
ной церкви Абхазии. Эта идея новая? 
Или это симбиоз причин, обусловлен-

Создание условий для возрождения 
Православной Церкви в Абхазии

ных определенными историческими 
событиями? В каком контексте сто-
ит рассматривать этот конфликт? 

Дорофей (Дбар): Вы совершенно 
правильно сказали про симбиоз. Здесь 
очень много причин. Прежде всего заме-
чу, что мы не являемся первыми абхаз-
скими священниками, которые иниции-
ровали идею создания автокефальной 
Православной Церкви в Абхазии. Есть 
определенные исторические предпо-
сылки всем тем процессам, которые 
сегодня все мы наблюдаем в церковной 
жизни в Абхазии. Я бы напомнил только 
несколько из них. 

Когда создавалось средневековое 
абхазское царство в 8 веке, его созда-
ние было напрямую обусловлено и по-
явлением Абхазской церкви во главе с 
абхазским католикосом, кафедра кото-
рого был размещена в Пицунде. Абхаз-
ские цари были непосредственно заин-
тересованы в этом институте, потому 
что, с точки зрения тогдашней правовой 
основы создания нового государства и 
появления легитимной власти, были не-
обходимы определенные, скажем так, 
религиозные процедуры. Эти процедуры 
(обряды), с учетом протекания полити-
ческой и религиозной жизни Абхазии в 
то время в рамках Византийской циви-
лизации, происходили исключительно в 
ограде церкви при участии церковного 
лидера. Только в таком случае царь Аб-
хазии мог быть легитимным как внутри 
Абхазии, так и за ее пределами. Тогда это 
был некий политический акт со стороны 
абхазских царей. Не хочу сказать, что 
абхазские цари использовали Церковь. 
Нет! Они тоже были заинтересованы в 
функционировании полноценной цер-
ковной организации на территории сво-
его государства, поскольку от деятель-
ности духовенства зависело появление 
благоприятного нравственного климата 
в абхазском средневековом обществе. 
Кроме того, через Церковь абхазский на-
род вовлекался в культурную жизнь тог-
дашней мировой цивилизации (напри-
мер, абхазские дети учились в столице 
тогдашнего мира Константинополе).

Другой пример. После революции 
1917 года, когда стали образовываться 
новые государства, которые выходили 
из состава Российской империи, вслед 
за этим процессом пошло движение за 

восстановление автокефальных право-
славных церквей в рамках новообра-
зовавшихся Республик. Так, например, 
Грузинская церковь в 1917году объяви-
ла о своей независимости и вышла из 
состава Российской церкви. В том же 
году на собрании представителей аб-
хазского духовенства и избранных ми-
рян (т.е. в таком же порядке, как и 15 
мая 2011 в Новом Афоне) было объяв-
лено о создании автокефальной Абхаз-
ской церкви. Правда, в дальнейшем, в 
силу различных, извинтите за выраже-
ние, церковных манипуляций, церков-
ные общины Абхазии оказались в со-
ставе Грузинской церкви.

Таким образом, мы видим, что идея 
создания независимой Православной 
Церкви в Абхазии не нова для абхаз-
ского общества. Абхазские священнос-
лужители, политики, общественные 
деятели (замечу, что на церковно-на-
родном собрании, как в 1917 году, так и 
в 2011 году, принимали участие многие 
известные абхазские деятели науки и 
культуры) при участии народа, совмест-
но уже несколько раз пытались либо 
воссоздать Абхазскую церковь, либо 
определить ее статус.

Поэтому вполне логично, что и после 
прекращения существования Советско-
го Союза, когда стали возникать новые 
государства либо мирным путем, либо 
военным (как это имело место в отно-
шении Абхазии), абхазский церковный 
вопрос не мог быть не поднятым вновь.

За последние 20 лет существования 
независимого абхазского государства 
были предприняты различные попыт-
ки решения церковного вопроса. Были 
предложены разные подходы и идеи. 
Я буду не прав, если скажу, что только 
я вместе со своими сторонниками яв-
ляемся идеологами создания автоке-
фальной Абхазской церкви. Думаю, что 
каждый сегодняшний абхазский свя-
щеннослужитель, и прежде всего отец 
Виссарион, который одним из первых 
озвучил эту идею еще в период воен-
ных действий на территории Абхазии, 
все они были за воссоздание Абхазской 
церкви. Хочется верить, что они и се-
годня остаются преданными этой идее.

Разногласия абхазского духовенства, 
т.е. тех, кто вместе с отцом Виссарионом и 
тех, кто со мной, касаются избрания пути 

воссоздания этой церкви. Мы по-разному 
видим этот путь. Это связано с разностью 
нашего церковного, скажем так, кругозо-
ра, который у каждого священнослужи-
теля формируется в зависимости от об-
разования и церковного опыта. Вполне 
логично, что молодое абхазское духовен-
ство имело больше возможностей и сил 
для расширения своего кругозора. Пола-
гаю, что никто из молодого духовенства 
не имеет морального права упрекать 
старшее духовенство за отсутствие бого-
словских знаний и церковного опыта. Но, 
с другой стороны, старшее духовенство 
обязано воспользоваться силами и зна-
ниями молодых священников. Только при 
таком подходе возможна реализация на-
шей общей идеи, идеи воссоздания Аб-
хазской Церкви для духовного спасения 
нашего народа!

Когда-то многие из нас, и я в том 
числе, находились на той стороне (на 
стороне о. Виссариона) и полагали, что 
мы можем решить абхазский церковный 
вопрос через Московскую патриархию, 
Русскую православную церковь. Но в 
течение последних 20 лет мы видели, 
что решение нашего вопроса все время 
пытались свести к переговорному про-
цессу с Грузинской церковью, что всегда 
подразумевало сохранение Абхазской 
церкви в границах Грузинской право-
славной церкви. 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, за-
ставили пойти на встречу с Грузинским 
патриархом. В 2005 г.к тому же склоня-
ли меня и о. Андрея.

 На многих встречах с представите-
лями РПЦ я не раз говорил: «Послушай-
те, то, что вы предлагаете невозможно, 
потому что есть фактор войны, которую 
не абхазы начинали, есть фактор кро-
ви, который очень серьезен на Кавказе! 
Если мы надели рясы и кресты, это не 
означает, что мы в одночасье смени-
ли свой менталитет, свое отношение 
к культуре и традициям нашего наро-
да. Все это сохраняется и мы, будучи 
в рясах и с крестами, не можем иначе 
подходить к этому вопросу. Давайте 
найдем другой путь выхода из этой си-
туации». И тогда нам всегда говорили 
«нет»! Тогда мы окончательно укрепи-
лись в мысли, что другого пути, кроме 
как обращение к третьей стороне, т.е. к 
Константинопольской церкви, у нас нет!

 Замечу, что мы обратились к Все-
ленской Патриархии впервые не в 2011 
г., а намного раньше. В июле 1993 г. 
представители абхазской диаспоры Мо-
сквы встретились с нынешним Вселен-
ским Патриархом Варфоломеем I, кото-
рый тогда находился с официальным 
визитом в России. Абхазская делегация 
подарила ему икону святого Симона 
Кананита и рассказала о проблемах в 
Абхазии. В 1994 г. о. Виссарион напра-
вил письмо в Константинополь, и в том 
же году попытался получить аудиенцию 
у Вселенского Патриарха в Стамбуле. 
В 1996 г. церковный совет Сухумо-Аб-
хазской епархии принял решение вновь 
обратиться в Константинопольскую 
Церковь. Отличие обращения в 2011 г. 
заключалось в том, что это обращение, 
во-первых, было сделано от лица цер-
ковно-народного собрания, а не просто 
небольшой группы людей. Во-вторых, 
наша просьба была аргументирована с 
точки зрения церковного права намного 
сильнее, чем раньше. Итогом всех этих 
действий стала встреча представите-
лей СМА с Вселенским Патриархом в 
январе 2012 г., где мы впервые за не-
сколько последних веков tête-à-tête 
смогли донести до первоиерарха всей 
православной церкви сведения о ситу-
ации в Абхазии.
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Другими словами, изменение наших 
взглядов и избрание другого пути были 
связаны еще и с тем, что мы тоже фор-
мировались, мы тоже были молодыми и 
многого не понимали, тем более, что мы 
были изолированы от остального право-
славного мира. У нас никогда не было 
возможности выехать, посмотреть, как 
решаются аналогичные вопросы и про-
блемы в других православных странах, 
в других православных церквях. Поэто-
му сегодня у нас есть совершенно чет-
кое понимание того, каким образом вос-
создать Абхазскую церковь, что нужно 
для этого сделать и каким путем нужно 
идти, чтобы определить ее статус. 

Caucasus Times: Можно ли гово-
рить о том, что общественные на-
строения о создании автокефальной 
церкви динамично зрели в период, ког-
да Абхазия находилась в блокадном по-
ложении и взаимодействовала только 
с российской православной церковью? 
Имело ли это позитивное влияние на 
формирование исключительно спец-
ифичной абхазской православной об-
щины, которая потом объявила о соз-
дании автокефальной церкви? Второй 
вопрос о поддержке президента Абха-
зии Александра Анкваба. 22 мая 2013 
года Президент Абхазии обратился к 
патриарху Кириллу с просьбой руко-
положить епископа Абхазской право-
славной церкви. При этом Анкваб от-
верг возможность восстановления 
церковных связей Абхазии и Грузии. И 
через какое-то время нынешнее руко-
водство Абхазии начинает предпри-
нимать меры в отношение вас, как к 
человеку-медиатору этого «расколь-
нического движения»? Как это все объ-
яснить? 

Дорофей (Дбар): По первому во-
просу. Во время войны 1992-1993 гг., 
когда грузинское духовенство находи-
лось в Сухуме и других оккупированных 
грузинскими войсками территориях Аб-
хазии, разумеется, что речь об автоке-
фалии Абхазской церкви не могла идти. 
Тем более что в нашей стране был все-
го один священник-абхазец отец Висса-
рион и двое русских священников. По-
сле того, как закончилась война, были 
предприняты попытки по организации 
церковной жизни в Абхазии. Как я уже 
сказал, и как ни парадоксально это зву-
чит, просьбы о помощи в воссоздании 
Православной Церкви в Абхазии были 
направлены, прежде всего, во Вселен-
скую патриархию. Далее последовали 
неоднократные обращения Владислава 
Ардзинба к покойному патриарху Алек-
сию II и Архиерейскому собору РПЦ с 
просьбой помочь решить абхазский 
церковный вопрос. Т. е. процесс вос-
создания Православной Церкви в Абха-
зии начался еще тогда. Единственное 
отличие заключается в том, что если 
тогда отец Виссарион – единственный 
абхазский священник, занимавшийся 
непосредственно всем этим – по раз-
ным причинам, как объективным, так и 
субъективным, не смог транслировать 
далее Москвы проблемы, связанные 
с церковной жизнью в Абхазии, и из-
ложить, используя церковно-истори-
ческую и богословскую аргументацию, 
позицию абхазской стороны, мы это 
смогли сделать сейчас. Т.е. мировое 
православное сообщество, без кото-
рого невозможно решение абхазского 
церковного вопроса, узнало о нашей 
проблеме только после церковно-на-
родного собрания 15 мая 2011 г. Мно-
гие представители Православных Церк-
вей в мире даже откликнулись на нашу 
просьбу. Другими словами, нас сегодня 
воспринимают намного серьезнее, чем 
это было 15 лет тому назад. 

Теперь по поводу вашего второго 
вопроса. Как вы понимаете, мы живем 

в реалиях этого мира. Как верующий 
человек я бы хотел, чтобы в решении 
абхазского церковного вопроса было 
меньше политики и еще меньше уча-
стия политиков. Но, к сожалению, мы 
должны осознавать, что нам не удаст-
ся этого избежать. В вопросе создания 
или воссоздания той или иной церкви 
сегодня, впрочем, это было так всегда, 
безусловно, учитывается и политиче-
ский фактор. Воля абхазских властей 
будет иметь решающее значение в ре-
шении абхазского церковного вопроса. 
Другое дело “предпочтения” властей. 
Владислав Григорьевич еще тогда, в 
блокадной Абхазии, действовал гораз-
до независимее, свободнее, защищая 
интересы Абхазской церкви, сегодня 
же, в силу экономических интересов 
(предпочтений), власть не так свободна 
и однозначно выражает свою позицию. 
Поэтому с этим связаны колебания то в 
одну, то в другую сторону. Мне бы хоте-
лось, чтобы позиция абхазских властей 
в данном вопросе была более ясной, 
более целенаправленной, и больше 
бы склонялась в защиту интересов аб-
хазского народа. При Владиславе Ард-
зинба была воля властей, но не было 
еще зрелого абхазского духовенства с 
обдуманными и четко обозначенными 
предложениями для решения абхаз-
ского церковного вопроса. Сейчас у нас 
все наоборот. Я много раз говорил и 
еще раз повторю, без участия Вселен-
ской Патриархии воссоздать Абхазскую 
церковь мы не сможем. Через этот путь 
шли все, в том числе и ГПЦ и РПЦ, и но-
вообразованная Албанская, Чешская, 
Эстонская Церкви. 

Заметьте, что когда я говорю о пути 
решения нашего вопроса через Все-
ленскую Патриархию, тут же начина-
ют обвинять меня и моих сторонников 
в том, что мы являемся проводниками 
политики западных сил, которые посто-
янно «подпитывают» нас финансами. 
Вы знаете, можно было бы нас обви-
нять в этом, если бы мы за решением 
абхазского церковного вопроса поехали 
к Папе Римскому. Но извините, мы по-
ехали в Константинополь, к Первому 
иерарху всей Православной Церкви, к 
которому ездят все, в том числе и рус-
ские и грузинские иерархи и политики. 
Почему всем можно туда обращаться, а 
абхазам нельзя? 

Я очень хорошо понимаю тех, кто 
этого не хочет. У них одна цель – сохра-
нить нас любыми средствами в составе 
Грузинской церкви, вот в чем состоит их 
задача.

 Нас обвиняют, что мы раскалываем 
Русскую церковь, что наши действия 
направлены против России. Извините, 
мы откалываемся от Грузинской церкви, 
с которой нам не по пути в силу доми-
нирования в ней не христианских идей 
и принципов жизни, а болезненного на-
ционализма. Согласно евангельской ис-
тине, если слепой поведет слепого, оба 
упадут в яму! Мы содействуем укрепле-
нию Абхазского государства, которое 
первой признала Россия с тем, чтобы 
люди могли жить в этой маленькой, по-
рой беззащитной стране в безопасно-
сти.

Caucasus Times: Россия признала 
независимость Абхазии от Грузии. Из-
вестно, что официальная русская пра-
вославная церковь и политика, прово-
димая российским государством, во 
многих вопросах дополняет друг дру-
га. По крайней мере я не вижу конфлик-
та интересов. Но почему вдруг такое 
разное понимание в абхазском вопро-
се? Почему московской православной 
церкви важно сохранить абхазское 
православие в лоне грузинской церкви, 
когда она де факто признала незави-
симость Абхазии, как государства?

Дорофей (Дбар): Люди, занимаю-
щиеся абхазским церковным вопросом 
со стороны московского патриархата, 
скрывают правду как от абхазского на-
рода и политиков, так и от русского на-
рода и российских политиков. Они не 
говорят одной очень важной и прин-
ципиальной вещи, что РПЦ не являет-
ся абсолютно независимой Церковью. 
РПЦ не Католическая церковь, и патри-
арх московский не папа римский, если 
даже он очень желал бы того! Потому 
что никаких абсолютно независимых 
Православных Церквей не существу-
ет. Автокефалия – это всего лишь ад-
министративная свобода действия. В 
переводе с греческого термин «авто-
кефалия» означает автономное функ-
ционирование головы. Иначе бы на суд 
русских патриархов в 17веке не пригла-
шали бы восточных патриархов. Стало 
быть одна Русская Церковь сама по 
себе решить абхазский церковный во-
прос не может. Почему? Потому что та 
же русская православная церковь яв-
ляется частью Вселенской Православ-
ной Церкви. В состав последней входит 
14автокефальных и несколько автоном-
ных Православных Церквей. В списке 
этих церквей РПЦ занимает 5 место, 
ГПЦ – 9 место. Поэтому, если бы РПЦ 
после 2008 года предприняла попытки 
признать абхазскую церковь в статусе 
независимой, у нее были бы колоссаль-
нейшие проблемы внутри православно-
го сообщества. Представители ГПЦ во 
многих своих официальных письмах, 
направленных в адрес РПЦ, всегда, из-
вините за выражение, шантажировали 
представителей Русской церкви тем, 
что они вынесут на рассмотрение все-
го православного сообщества действия 
РПЦ на территории Абхазии. Кроме 
того, в случае предпринятия конкрет-
ных действий со стороны РПЦ в Абха-
зии заострится и украинский церковный 
вопрос. Вот почему представители Мо-
сковского патриархата пытаются вся-
чески блокировать все наши действия 
направленные на решение абхазского 
церковного вопроса через Вселенскую 
патриархию. При катастрофической не-
хватке духовенства в Абхазии, нас, аб-
хазских священников, РПЦ запрещает в 
служении. И это только потому, что они 
очень хорошо понимают, что мы на пра-
вильном пути!

 И еще, когда у представителей мо-
сковской патриархии закончились все 
аргументы, когда они ничего не смогли 
сделать по отношению ко мне, когда 
другие Православные Церкви не при-
знали их запрета, который был нало-
жен на меня, они выдвинули последний 
аргумент, разумеется, не без помощи 
моих собратьев абхазских священни-
ков, что все действия СМА и ее лидеров 
направлены против интересов России 
в Абхазии. Еще раз повторюсь: наши 
действия направлены на то, чтобы обе-
зопасить наш народ от националисти-
ческого пыла грузинских политиков и 
церковных деятелей, жаждущих войны 
и крови! Наш народ исстрадался вдо-
воль за последние 20 лет, когда Грузия 
с благословения грузинских церковных 
иерархов, трижды осуществляла во-
енную агрессию по отношению к Абха-
зии! И я не могу понять, каким образом 
можно расценивать наши действия, на-
правленные на отделение от ГПЦ, как 
противоречащие интересам России в 
Абхазии? 

Я понимаю, что ГПЦ всегда высту-
пала союзницей РПЦ на Всеправос-
лавных совещаниях! Я понимаю, что 
Грузинская церковь в определенном 
смысле это тоже использует в своих от-
ношениях с Московской патриархией! 
Я понимаю, что РПЦ будет пытаться 
всячески вернуть Абхазскую церковь в 

состав ГПЦ, чтобы у Украинской Церкви 
не было бы «дурного» примера! Я все 
это понимаю! Только одного я понять 
не могу, какое имеет отношение все это 
к Церкви Христовой и вере христиан-
ской?

Caucasus Times: То есть, говоря 
простым языком, рука руку моет. 

Дорофей (Дбар): К сожалению, это 
так. Вы знаете, когда я говорю с просты-
ми людьми в Абхазии, со своими при-
хожанами, они никак не могут понять, 
почему сегодня главными противника-
ми возрождения маленькой Церкви в 
маленькой Абхазии являются наши же 
собратья по вере, т.е. православные ие-
рархи и священники, будь они в грузин-
ских рясах или в русских. Возрождение 
Православной Церкви в Абхазии для 
нас это не просто фиксирование какой-
то формы независимости, но создание 
условий, при которых мы могли бы дей-
ствовать свободно (без всяких запре-
тов), чтобы изменить многое в нашей 
современной церковной жизни. Изба-
виться от этой роскоши в храмах, небы-
валых, роскошных облачений, и всего 
остального, что сегодня так раздражает 
простых людей. Я не хочу видеть абхаз-
ского епископа в виде средневекового 
владыки (господина), которого все вре-
мя сопровождает свита.Я хочу видеть 
обычного, простого священника (епи-
скоп и есть в полном смысле священ-
ник), который будет со своим церков-
ным народом и будет исполнять сам то, 
что он так убедительно и красиво глаго-
лет с церковной кафедры. Может быть, 
в этом как раз и суть разногласий среди 
абхазского духовенства. Возможно, эти 
идеи больше всего раздражают некото-
рых иерархов, поскольку мы впервые 
осмелились эти вещи сказать открыто.

 Caucasus Times: Я заметил, что 
абхазское общество очень динамично 
развивается, изменения колоссальные 
за очень короткий промежуток вре-
мени. И это затрагивает все сферы 
жизни. Церковь тоже не может оста-
ваться в стороне. Т. е Вы считаете 
что православная церковь нуждается 
в некой системной модернизации?

 Дорофей (Дбар): Я сказал бы по-
другому. Я хотел бы избежать повто-
рения 1917 года… Если я этого хочу, 
следовательно, я должен поразмыс-
лить над тем, что предшествовало тем 
событиям в церковной жизни, которые 
произошли после революции 1917 года. 
Разумный человек обязан, исходя из 
истории человечества, попытаться уже 
сегодня нейтрализовать причины, ко-
торые могут завтра привести к краху. 
Однако должен констатировать, что се-
годня мы, я имею в виду современных 
церковных иерархов и священнослужи-
телей, делаем то же самое, что дела-
ло и дореволюционное духовенство. И 
боюсь, что грядут трудные времена… 
Хотелось бы избежать очередных без-
умных революционных экспериментов, 
которые снова унесут жизни сотен ты-
сяч людей и в очередной раз уничтожат 
все то, что осталось от нашего общего 
культурного наследия.

 Вы знаете, на территории Абхазии 
находится порядка 100 храмов, кото-
рые датируются первым тысячелетием. 
Большинство из них было разрушено во 
время турецкого владычества, в 19 веке 
многие из них были переделаны на рус-
ский лад, после революции снова разо-
рены, в Советское время переделаны 
на грузинский лад, а сейчас вообще уже 
не понятно на какой. Сохранение своео-
бразия и в этой области, как мне кажет-
ся, будет играть немаловажную роль в 
деле просвещения нашего народа. Не 
говоря о том, что многие сохранение 
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Абхазский ученый Денис 
Чачхалиа вернулся из оче-
редной научной поездки 

по трабзонскому вилайету Тур-
ции. В этой причерноморской 
области, примыкающей с юга к 
границам современной Грузии и 
Армении,  расположен целый ряд 
исторических объектов, связан-
ных с деятельностью абхазских 
царей X - XIV вв.

Первая остановка была сделана в 
селении Борчка. Это в 30 км к  югу от 
Батума. Часть исследователей именно 
здесь располагает город Сотириуполь, 
на который византийский император 
Константин Багрянородный в начале 
X в. указывает как на конечный южный 
предел Абхазии (Авасгии).
Городу Карс экспедиция уделила 

особое внимание.   Была осмотрена 
цитадель и соборная Была осмотрена 
цитадель и соборная церковь Арагелоц. 
В 943 году «надменный абхазский князь 
Бер», как говорится в армянской хрони-
ке, подошел к городу со своим бесчис-
ленным воинством. Это случилось  1070 
лет тому назад. Абхазы тогда потерпели 
неудачу. И, тем не менее – это была пер-
вая попытка абхазских лидеров утвер-
диться на далеких рубежах Восточной 
Анатолии, что случилось позже, при по-
следующих абхазских царях.
Селение Бана и его кафедральный 

храм являлись самой южной резиден-
цией абхазских царей XI-XIV вв., откуда 
они совершали свои походы на турков-

По абхазским местам восточной Анатолии
сельджуков и вели военные действия 
против византийских императоров. В 
этой местности, известной в истории 
как Тайк или Тао, в замке Панаскерт 
умер Баграт II (по абхазскому исчис-
лению). Отсюда его тело перенесли 
во внутреннюю Абхазию и погребли в 
Бедийском храме. Кстати, 15 мая 2014 
года исполняется ровно 1000 лет со дня 
успения абхазского государя. Здесь, 
в Бане, произошел акт возвращения 
6-летнего внука Баграта II  –  Баграта 
III из Константинополя, где он воспиты-
вался при дворе в качестве заложника 
императора Василия Болгаробойцы. 
Позже в этом же храме Баграт III венча-
ется с царевной Еленой, племянницей 
византийского императора Романа III 
Аргира.
Столица средневековой Армении 

– Ани поражает воображение, хотя и 
лежит в руинах. Случалось, что абхазы 
брали ее приступом, но также не раз 
добровольно получали ключи от этого 
замечательного города, чтобы обеспе-
чить армянской столице надежную за-
щиту от турков-сельджуков.
В современном городе Олту про-

исходили военные действия, связан-
ные с противоборством византийского 
императора Василия II Болгаробойцы 
и абхазского царя Георгия IV (1014 - 
1027). Крепость, вокруг которой проис-
ходили судьбоносные события в исто-
рии Византии и сопредельных стран, в 
том числе Абхазского царства, сегодня 
окружены кварталами провинциально-
го турецкого города.

Не легко было угадать за современ-
ным названием Хасан-кале знамени-
тую  крепость Пасинлер (Басиан, Па-
сиан). Здесь в начале XIII века войска 
абхазского царства нанесли поражение 
туркам-сельджукам.
В завершение поездки, в которой 

ученому помогали, как обычно - жена 
Мария и сын Мардасоу, семейную экс-
педицию ожидал сюрприз. В высоко-
горном селении Санты у истоков реки 
Янболу на высоте 1600 метров над 
уровнем моря были обнаружены и ос-
мотрены семь христианских церквей, 
которые еще не описаны и не изучены 
в специальной литературе. Эти камен-
ные постройки имеют некоторые чер-
ты сходства с абхазскими храмами. 
Однако, они составляют отдельную 

типологическую группу восточно-ви-
зантийского зодчества и обнаружива-
ют существенные расхождения с уста-
новками абхазской школы. Вместе 
с тем, в конце XIX – начале XX– го 
столетия среди церквей периода вос-
становления православного христиан-
ства на Кавказе, мы встречаем такого 
рода постройки. К ним относится, в 
частности, церковь Святого Георгия в 
селе Пакуащ, формы которой сохра-
нены полностью и сегодня. Не исклю-
чено, что к строительству этих храмов 
в Абхазии привлекались трапезунд-
ские мастера.

АБАЗА-ПРЕСС
http://apsnypress.info/news/10657.

html

абхазского языка напрямую связывают 
с его использованием в храмовом бого-
служении. 

Caucasus Times: К вопросу форми-
рования абхазской идентичности. Аб-
хазское общество до определенного 
времени представляло собой симбиоз 
разных религиозных идентичностей, 
который складывался из языческих 
верований, христианских традиций и 
где-то, в определенных обрядах, при-
сутствовал и ислам. При этом в боль-
шей степени абхазы молились в своих 
домах, и реже посещали храмы. Какое 
влияние оказывают все эти верования 
на формирование современной абхаз-
ской идентичности? И как получилось 
так, что доминирующей религией все-
таки стало христианство? 

Дорофей (Дбар): Вопрос, который 
вы задали, как вы понимаете, один из 
самых сложных. Что касается языче-
ских верований. Я сам занимаюсь про-
фессионально их изучением и уверен, 
что с учетом сегодняшнего религиозно-
го мировоззрения абхазов нам правиль-
нее говорить о вере в единого Бога у 
абхазов или, как мы говорим на языке 
религиоведения, о монотеизме. У аб-
хазов нет развитой языческой системы 
верований с храмовым культом, как это 
было у греков, у египтян, например. Да, 
если бы мы, абхазы, были бы в положе-
нии какого-нибудь затерянного племени 

в Африке, либо в Южной Америке, мы 
могли бы выставлять себя в качестве 
носителей каких-то особых древнея-
зыческих верований и традиций. Наши 
предки жили в ареале влияния, как 
древнейших цивилизаций, так и среди-
земноморской (она же европейская), 
где собственно и возникли все моноте-
истические религии (иудаизм, христи-
анство и ислам). Море было главным 
коммуникационным каналом, через ко-
торое жители Абхазии, начиная с эпохи 
аргонавтов, узнавали о новых идеях и 
достижениях человечества, затем на 
заре христианства, стали носителями 
христианской веры, позже тоже через 
море в Абхазию проникает и ислам. Мы 
прошли много этапов. Поэтому абхаз-
ская идентичность имеет много граней. 
Лично у меня не возникает дилеммы в 
связи с исповеданием мной христиан-
ской верой и соблюдением абхазских 
религиозных традиций. Я не вижу ни-
чего зазорного в моем участии в этих 
традициях, будучи даже христианским 
священником. 

Что касается ислама и христиан-
ства. И здесь у абхазов-носителей этих 
религий, также имеются точки сопри-
косновения, которые также связаны с 
абхазскими традициями. Да и, кроме 
того, наверное, надо понимать, что 
каждый человек, независимо от своих 
убеждений и веры, есть творение Бо-
жие, т.е. ценен сам по себе, стало быть 
и отношение к нему должно быть соот-

ветствующим. Хочу подчеркнуть, что я, 
будучи христианским священником, от-
ношусь так к людям другой веры, не по-
тому, что я хочу таким путем привести 
их к своей вере, это было бы амораль-
но с моей стороны, но потому, что это-
му научило меня Евангелие. Наверное, 
по причине такого похода к человеку, 
у меня сложились очень хорошие от-
ношения с абхазами, которые испове-
дуют ислам. Боле того, скажу, что нас 
даже обвиняют в том, что исламские 
общины Абхазии активно поддержива-
ют СМА.

 У меня очень теплые и дружествен-
ные отношения со многими представи-
телями абхазской диаспоры в Турции и 
Сирии, которые являются мусульмана-
ми. Скажу даже больше, это мы, христи-
ане, виноваты в том, что они оказались 
на чужбине и стали носителями другой 
веры. Потому что именно с приходом, 
как это ни парадоксально звучит, хри-
стианской Российской империи на Кав-
каз и началом 50-летней Русско-кавказ-
ской войны, на стороне которой воевали 
и верные христианские солдаты и гене-
ралы из Грузии и Армении, многие хри-
стианские народы Кавказа приняли ис-
лам, поскольку это было непременным 
условием оказания им военной помощи 
для защиты своей родины со стороны 
еще одной «дружественной» империи 
– Османской. Нельзя все время оправ-
дывать факты и события из прошлого, 
за них нужно, найдя в себе мужество, 

не говоря уже о христианском подходе, 
просить прощение. К тому же поступку 
я призываю и мусульманскую сторону, 
поскольку и с той стороны было много 
зла и несправедливости. 

Caucasus Times: В каком кон-
тексте следует на Ваш взгляд рас-
сматривать раскол? Как конфликт 
внутри церкви или же как конфликт 
внутри православной общины в Абха-
зии? 

Дорофей (Дбар): Думаю, что это 
уже не просто конфликт внутри церк-
ви, хотя я не согласен с употреблением 
терминов конфликт и раскол по отноше-
нию к нашей ситуации. Изначально мы 
можем сказать, что это было разномыс-
лие исключительно внутри церкви, по-
тому что народ, не понимая многое из 
того, что происходило в церковной жиз-
ни в Абхазии, был несколько отстранен 
от участия в этих процессах. Тому были 
разные причины… В 2011 году мне при-
ходилось доказывать абхазам, что не-
возможно через РПЦ решить наш цер-
ковный вопрос. Люди не могли понять, 
как Московский патриарх, которого они 
видели все время по телевидению с 
разными президентами и другими вы-
сокопоставленными лицами, не может 
нам помочь. Но сегодня все измени-
лось. Один из положительных аспектов 
церковного конфликта в Абхазии состо-
ит в том, что люди стали хорошо раз-
бираться в церковной ситуации, хоро-
шо освоили церковную терминологию 
и, главное, есть четкое представление 
того, каким путем нужно идти к цели. 
Поэтому сегодня не так легко кого-то 
ввести в заблуждение.

http://caucasustimes.com/article.
asp?id=21198

Создание условий для возрождения 
Православной Церкви в Абхазии
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Доклад кандидата 
философских наук 
Александра Алек-

сандровича Блуда на 
Международной научной 
конференции «Церковь 
и мир: христианизация и 
секуляризм (к 1700-летию 
Миланского эдикта)», про-
веденной 22–23 сентября 
2013 года Киевским Рели-
гиозно-философским об-
ществом. Автор прослежи-
вает взаимосвязь уныния 
с основными страстями, а 
также рассматривает при-
чины этой страсти и спо-
собы борьбы с нею, осно-
вываясь на святых отцах. 
(25 октября 2013 г.)

Тема доклада – О феномене 
«акедия». Как вы знаете, есть во-
семь главных страстей, акедия 
идет после страсти «печаль» и 
переводят ее обычно как «уны-
ние». Я где-то полгода назад 
открыл для себя это понятие и 
столкнулся с тем, что «уныние» 
– это не совсем точный перевод. 
Перечитывая отцов-исихастов 
в Добротолюбии, увидел, что 
у них акцентировка идет не на 
«уныние» в собственном смысле 
слова, которое больше ассоци-
ируется с тяжелой печалью, по-
давленным эмоциональным со-
стоянием духа. У них акцент идет 
больше на слабость, на лень, на 
нерадение. Так отцы-исихасты 
описывают этот феномен. Его 
называют «бесом полуденным», 
про которого говорится в 90-м 
псалме. Где-то в период 12 ча-
сов на монаха в пустыне нападал 
очень тяжелый дух. Оно очень 
противоречиво – это состояние. 
С одной стороны – полный упа-
док сил, ничего вообще не хо-
чется делать. С другой стороны 
– «как лихорадка какая», лихо-
радочная тревожная активность, 
тревога, беспокойство, хочется 
бежать в другое место, покинуть 
свое занятие, свое место. На что 
тянет этот дух монаха? Делать он 
(монах) ничего не может, это со-
стояние полной обесcиленности, 
которое еще вдобавок сопрово-
ждается голодом. Тянет ничего 
не делать, лихорадочное беспо-
койство тянет любопытствовать 
куда-то и куда-то бежать. Если 
некуда бежать, монах постоян-
но выглядывает, может кто-то 
придет к нему в гости. С одной 
стороны – упадочная лень, с 
другой стороны – стремление 
развлечься. В этом суть акедии 
– как этот феномен себя показы-
вает. Упадок сил, но эта упадоч-
ность не полная пассивность, 
как в депрессии, эта обессилен-
ность предполагает стремление 
к развлекательной, рассеятель-
ной чрезмерной активности. Тут 
вспомнилось, отец Евгений Ме-
лёшкин говорил, что дети в боль-
нице от тоски убегают в игры-
стрелялки, и потом становятся 
странно закрытыми, сами в себе, 
не достучатся до сердца словом 
Божьим, любовью. 

Я думаю, это одно из прояв-
лений акедии, когда молодежь (и 
не только) от внутренней пустоты 
убегает в пустое времяпрепро-
вождение – нежелание сосредо-
точиться на главном и желание 
рассеяться в виртуальном интер-
нет-общении, в компьютерных 
играх. Это пример для очерчи-
вания общего контура этого фе-
номена, и этот опыт не только 
монашеский, каждый человек 
испытывает подобные состоя-
ния. Мы, возможно, не так силь-
но и остро переживаем акедию, 
как монахи-пустынники, потому 
что «мир» нас разноображивает, 
отвлекает, развлекает, уводит от 
самих себя, рассеивает. У мона-
ха-исихаста предельная ситуа-
ция, там – келья, пустыня, людей 
нет, и бес акедии прямо нападает 
и явно борет, и тут уже задача – 
выжить в этой борьбе. В пустыне 
этот феномен, если можно так 
выразиться, явней себя пока-
зывает. Но в опыте всех людей 
это присутствует, особенно при-
сутствует это в опыте тех людей, 
которые пытаются бороться со 
своими грехами. Которые не 
плывут по жизни «по своей глу-
пой воле», а пытаются вместе со 
Христом (уповая на Христа) бо-
роться со грехом. 

Это был предварительный 
набросок, перейдем к понятию 
«акедия». Это греческий тер-
мин – Ἀκηδία. Акедия (от а – не, 
и kedon – старание, труд) бук-
вально – это нежелание делать, 
нежелание трудиться, нежелание 
усердствовать – неусердие. При-
ведем определения акедии: бес-
печность, нерадивость, лень, рас-
слабление, изнеможение души, 
упадок духа, скука, тоска сердеч-
ная. Еще названия: из тяжких тяж-
кое иго, всепожирающая смерть. 
Суть и причины этого состояния 
выразил иеромонах Габриэль 
Бунге, исследователь творчества 
Евагрия Понтийского [6]. В чем 
же причина этого состояния пас-
сивности и одновременно бес-
порядочной активности, даже ли-
хорадочности, дрожания? Г.Бунге 
связал акедию с противополож-
ностью добродетели мужества. 
Акедия – это немужественность. 
Как трусливый и малодушный 
воин не может противостоять 
противнику и бежит, так и монах 
малодушный не в силах противо-
стоять напору помыслов, искуше-
ний и бежит от них, им сдается, от 
нетвердости духа, от неможения 
от них убегает. Г.Бунге определя-
ет акедию как изнеможение души 
(нет сил бороться с помыслами), 
немужественность, нестойкость, 
внутренняя неустойчивость, не-
постоянство, малодушная бояз-
ливость. 

Состояние апатии, душевного 
бессилия при акедии-унынии – 
человек под напирающими вра-
жескими помыслами, искушени-
ями сдается, обезволивается, у 
него нет сил бороться, противо-
стоять гнету подавляющих тем-
ных злых сил. А состояние бес-
покойной лихорадочности – от 

тревоги, не выдержав ужаса не-
человеческого страха, убежать 
хочется. А куда бежать? В «мир» 
бежать, к людям, отсюда любо-
пытствование монаха, выгляды-
вание – идут ли посетители, го-
сти. Также стремление посещать 
других, оправдывая это убегание 
с поприща благовидными пред-
логами, либо вообще желание 
переселиться в другое место, 
якобы там будет лучше подви-
заться (бросить в духовной бит-
ве место в строю). Недовольство 
всем, раздражение, ропот на 
труды подвижнические, которые 
не приносят плода, хула, жало-
ба на судьбу [8], на людей (бра-
тию), которые невнимательны и 
не любят, на место жительства, 
которое неудобно и невыноси-
мо. Недовольство монашеским 
призванием, желание оставить 
его и вернуться в «мир». Любо-
пытствование о чужих делах и 
болтливость о пустом, мирском, 
лишь бы изжить, потратить вре-
мя. Негодование, что время идет 
медленно, что солнце невыноси-
мо медленно ползет по небу, же-
лание, чтобы поскорей пришел 
час обеда. Все тяготит, хочет-
ся убежать от этой тягостности. 
Убежать в помыслы и мечтать о 
пустом, о прошлом и о будущем. 
Убежать в другое место, лишь 
бы не быть здесь – здесь плохо, 
где-то там хорошо. Убежать во 
всякую неплодотворную дея-
тельность, лишь бы рассеяться, 
лишь бы не совершать собира-
ющих усилий подвига. Аналогия 
с современностью – убежать в 
телевизор или компьютер (ин-
тернет), чтобы расслабиться, рас-
сеяться. Безволие, но активное, 
лишь бы не остановиться и в 
этой остановке опять не почув-
ствовать ужас напирающих иных 
помыслов. Это побег от себя в 
«мир», от внутреннего ужаса бе-
жать вовне, к людям в надежде 
найти там спасение. Хайдеггер 
говорит: «Люди (das Man – без-
ликие люди вообще, прим. авт.),  
облегчают так всякое присут-
ствие в его повседневности. И не 
только это; с таким облегчением 
бытия люди идут присутствию 
навстречу, поскольку в нем за-
ложена тенденция к упрощению 
и послаблению. И пока люди об-
легчением бытия постоянно де-
лают шаг навстречу всегдашнему 
присутствию, они удерживают и 
упрочивают свое жестоковый-
ное господство». Эта послабля-
ющая мнимая успокоенность в 
людях, в совместном убегании 
от тревоги дает только времен-
ную передышку, в дальнейшем 
акедия будет нападать яростнее, 
потому что не встретила сопро-
тивления, подвижник поддался и 
на него можно нападать смелее. 
Акедия связана с внутренней 
нестойкостью, нестойкостью во 
Христе, нет Христового терпения 
искушений – нет сил нести крест. 
Исаак Сирин советует, что если 
борет этот ужасный дух, можешь 
лежать и даже уснуть, но ни в 
коем случае не покидать келью, 

не убегать с поприща, чего этот 
дух добивается. Акедия желает, 
чтобы мы были бессильны перед 
грехом, не трудились, тяготились 
покаянным подвигом, а в душев-
ной рабской обреченной, уны-
лой, бессильной смиренности 
выполняли веления врага спасе-
ния, которые проявляются через 
прилоги – мысли искусительные. 
Не противостояли прилогам вра-
гов, а были ими побеждены, за-
хвачены, пленены и исполняли 
их волю. 

Небольшое отступление для 
иллюстрации этого феномена. 
Прочитал в интернете про пси-
хологический эксперимент, ко-
торый провели с детьми. Детям 
предложили провести восемь 
часов наедине с самим собой, 
при этом им запрещалось вклю-
чать компьютер, любые гадже-
ты, радио, телевизор. Результат 
– каждый испытал чувство стра-
ха и беспокойства, некоторые 
испытывали панические атаки, 
тошноту, даже ощущение шеве-
ления волос на голове. 

«Все без исключения говори-
ли о том, что были ужасно удив-
лены теми мыслями, которые 
приходили им в голову в процес-
се эксперимента, но не сумели 
их внимательно «рассмотреть» 
из-за ухудшения общего состоя-
ния. Практически все в какой-то 
момент пытались заснуть, но ни 
у кого не получилось, в голове 
навязчиво крутились «дурацкие» 
мысли.

Прекратив эксперимент, 14 
подростков полезли в социаль-
ные сети, 20 позвонили прияте-
лям по мобильнику, трое позво-
нили родителям, пятеро пошли 
к друзьям, домой или во двор. 
Остальные включили телевизор 
или погрузились в компьютер-
ные игры. Кроме того, почти все 
и почти сразу включили музыку 
или сунули в уши наушники.

Все страхи и симптомы ис-
чезли сразу после прекращения 
эксперимента». Думаю, это про-
явления акедии, которая под-
спудно присутствует в нашей 
жизни. Дети с этим сталкиваются, 
и мы с этим сталкиваемся, только 
мы, в отличие от монахов, имеем 
большее разнообразие вариан-
тов убеганий от самих себя, кото-
рые нам предлагает «мир». 

Актуальность этой темы в том, 
что акедия присутствует в нашей 
жизни, скрыто влияет на нее, и 
если человек не внимает себе, не 
борется со страстями, не видит в 
себе их, она остаётся невидимой 
и разрушает жизнь. Нужно обра-
тить взгляд в себя, повернуться 
лицом к тому греховному ужа-
су, который есть в душе и кото-
рый мы знать не хотим, полагая 
себя хорошими. Важно увидеть 
акедию в себе, в своей жизни, 
и начать помощью Христовою 
бороться с ней, чтобы она пере-
стала быть анонимной и скрытно 
не убивала, не мертвила душу. 
Ведь акедия постоянно напада-
ет скрытно, подавляет, угнетает, 
а люди (не все) придумывают 
разнообразные виды побега от 
неё, даже внешне благообраз-
ные, благочестивые. Но важно 
ее увидеть и не потакать ей. На 
то нам и святоотеческое аске-
тическое наследие дано, чтобы 
воспользоваться опытом от-
цов-исихастов, которые научают 
борьбе со страстями, и в част-
ности с акедией. Нужно честно 
посмотреть на свою жизнь и из 
своего опыта сказать: моя ак-
тивность, деятельность (работа 
и т.д.) внешне, может, и кажется 
плодотворной, но во многом это 
убегание от акедии. Увидеть, что 
я убегаю, я трус, я боюсь ужаса 
напора угнетающих (стужающих) 
сил, и от напряжения этого вну-

О феномене «акедия» (уныние)
Блуд Александр Александрович
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Ещё не отзвучала «Веч-
ная память», пропе-
тая в сороковой день 

кончины епископа Гаврии-
ла Команского (де Вильде-
ра), как 5 декабря вечером 
в парижском соборе свя-
того Александра Невского 
на улице Дарю состоялось 
введение на кафедру его 
преемника, архиепископа 
Иова Тельмисского (Гечи).

«Аксиос!» — пожелаем моло-
дому архиепископу, которому ме-
нее 40 лет, помощи Божьей, столь 
необходимой в духовном и адми-
нистративном окормлении особого 
церковного образования — Архие-
пископии Русских Православных 
Церквей в Западной Европе.

Обозначение «Русских» вы-
делено у меня курсивом, так 
как за последние десятилетия, 
отчасти в силу чистой демогра-
фии, где сама эмиграция и пред-
ставители её второго поколения 
сейчас наперечёт, отчасти в ре-
зультате сознательного курса на 
дерусификацию.

Выборы владыки Иова со-
стоялись 1-го ноября вечером 
на Внеочередной сессии Ас-
самблеи Архиепископии, а это 
— делегаты клира и мирян всех 
её приходов, под председатель-
ством митрополита Эммануила 
Галльского, экзарха Вселенского 
патриарха. Эти выборы и голо-
сование, а также утверждение 
кандидатов состоялось в пол-
ном соответствии с Томосом Па-
триарха Константинопольского. 
Архиепископия неизменно на-
поминала о том, что она во всём 
придерживается положений и 
церковного Устава разработан-
ных, Московским собором 1917–
18 годов. Недавние выборы, 
предварительные консультации, 
процесс выдвижения кандида-
тов и само голосование прошли 
при полном соблюдении необхо-
димой соборности, гласности и 
духа того, что принято называть 
церковной демократией.

На утверждение Святей-
шим Патриархом Варфоломе-
ем и Священным Синодом был 
представлен список из трёх 
кандидатов: архимандрит Гри-
горий (Папафомас), архиман-
дрит Иов (Геча),архимандрит 
Симеон(Коссек). Этот список 
был составлен с учётом попра-
вок, внесённых до того в Устав 
архиепископии. Поправки де-
лали возможным выдвижение 
кандидатур монашествующих 
священников, не обязательно 
пробывших предыдущие пять 
лет в клире Архиепископии. На 
этом изменении Устава особен-
но настаивала Архиепископия, 
что и было учтено, принято и ут-
верждено Святейшим Синодом 
Вселенского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей I совершил архиерейскую
хиротонию и возвел архимандрита Иова (Гечу) в сан Архиепископа

Смена вех в Архиепископии Русских
Православных Церквей в Западной Европе
Новым главой Русской архиепископии Константинопольского Патриархата избран архимандрит Иов (Геча).

5 декабря состоялась его архиерейская хиротония. Что это за человек и какое будущее ожидает Архиепископию?

В начале Внеочередной 
сессии Ассамблеи митрополит 
Эммануил сообщил о том, что 
Константинополь, в полном со-
ответствии с положениями То-
моса — основного, «конститу-
ционного» документа «Дарю» 
— двоих кандидатов, арх. Григо-
рия (Папафомаса) и арх. Симео-
на (Коссека) не утвердил. А для 
обеспечения реальности выбора 
Священный Синод представил 
две кандидатуры: архимандрита 
Виссариона (Комзиаса) и иеро-
монаха Михаила (Онищенко).

Делегаты Общего собрания об-
стоятельно обсудили эти три кан-
дидатуры и, если не единогласно, 
то подавляющим большинством 
выразили предпочтение архиман-
дриту Иову. Одновременно был, 
в полном составе, переизбран 
прежний Совет Архиепископии. 
Решение Ассамблеи было ут-
верждено Священным синодом 
Вселенского патриархата. 30 но-
ября в Константинополе состоя-
лась торжественная хиротония, 
проведённая патриархом Варфо-
ломеем.

Итак, период «междуцар-
ствия», доработка Устава, вы-
движение кандидатур, подго-
товка и проведение выборов, 
взаимодействие с Константино-
полем — весь этот процесс без-
укоризненно соответствует как 
духу и букве решений Собора 
1917–18 гг., так и Томосу, уста-
навливающему канонический 
порядок управления архиепи-
скопией.

Прежде чем кратко сказать 
об уже богатом жизненном пути 
владыки Иова, следует напом-
нить о том, что Архиепископия, 
созданная митрополитом Евло-

гием как временное образова-
ние (в ожидании освобождения 
России и её Церкви от богобор-
ческого режима Советов), давно 
отказалась от замысла своих 
создателей, т. е. митрополита 
Евлогия и эмигрантов, посвя-
тивших себя ускорению паде-
ния этих Советов, мыслителей 
«парижской школы богословия». 
Постепенно непровозглашенной 
задачей и мечтой Архиеписко-
пии стало создание Поместного 
православия, неканонического 
образования, в обход существу-
ющих Поместных церквей.

Владыка Иов (Игорь Влади-
мирович Геча) родился в канад-
ско-украинской семье в 1974 
году. Рукоположен диаконом в 
Канаде в 1996 году. Монашеский 
постриг — в Виннипеге в 1996 
году.

Степень доктора богословия 
была ему совместно присвоена 
Свято-Сергиевским институтом 
и Католическим институтом в 
Париже.

С 2003 до 2008 он священ-
ствует в Париже, член совета 
Архиепископии. В 2005–2007 — 
декан Свято-Сергиевкого бого-
словского института. Начиная 
с 2009 и до сих пор преподаёт 
литургику и догматическое бого-
словие в Институте при Право-
славном центре Вселенского 
патриархата в Шамбези (Швей-
цария). В 2009–2010 годах чи-
тает курс канонического права в 
университете им. Петра Могилы 
в Киеве. С 2012 года — пригла-
шённый профессор Фрибург-
ского университета. Свободно 
владеет русским, украинским, 
французским, английским и гре-
ческими языками.

Если судить по биографии, 
владыка Иов — преемник покой-
ного владыки Сергия (Коновало-
ва), занимавшего парижскую ка-
федру с 1993 по 2003 годы.

В своём первом пастырском 
послании от 1 ноября 2013 но-
вый Архиепископ Телмисский 
говорит:

«Сегодня наш долг — быть 
верными этому наследию и 
продолжать служить единству 
православной диаспоры. Нахо-
дясь в юрисдикции Вселенского 
Патриархата, мы должны, в духе 
постановлений IV-го Всеправос-
лавного Предсоборного Сове-
щания, самым тесным образом 
сотрудничать в этом пастырском 
служении с другими епархиями 
в Западной Европе в рамках Ас-
самблей православных еписко-
пов».

Казалось бы, положение 
само собой разумеющееся, на-
столько естественное, что на-
поминание о нём может пока-
заться странным. Однако это 
на первый взгляд нейтральное 
напоминание оказалось остро 
необходимым на фоне полных 
нестроений церковной действи-
тельности, доставшихся в на-
следство владыке Иову.

Знатоки истории архиепи-
скопии, — как не подумать о 
Николае Россе,- со временем 
обобщённо и полно обрисуют 
десятилетие правления покой-
ного владыки Гавриила (Коман-
ского). Да и его ли лично это 
было правление?

Католический монах, фла-
мандец, перешедший в право-
славие, научившийся со време-
нем церковнославянскому, но 
никак не разговорному русскому, 

мало понимающий эмиграцию, 
не говоря о России и её Церкви, 
он нуждался в помощи и в со-
ветах. А после того, как начал 
проявляться тяжелейший недуг 
(рак головного мозга), степень 
самостоятельности совсем съё-
жилась… Насколько могу себе 
представить владыку Гавриила, 
он не был одержим тщеславием 
или любовью к почестям. Наобо-
рот, он хотел лучшего для своего 
церковного удела, а потому не-
сколько поспешно провёл боль-
шое количество рукоположений 
коренных европейцев, призва-
ние которых не состояло в том, 
чтобы числиться в Архиеписко-
пии «русских» православных 
церквей… И речь тут не о «фи-
летизме», а о соблюдении тра-
диции.

Само избрание владыки Гав-
риила состоялось после истори-
ческого предложения покойного 
патриарха Алексия II, содержа-
щегося в его послании от первого 
апреля 2003 года: воссоединить-
ся с Матерью Церковью и под 
её омофором создать независи-
мую административно, кадрово, 
бюджетно, и проч. Митрополию 
русских православных церквей в 
Западной Европе. После сердеч-
ного сближения епископа Сергея 
(Коновалова), близкого к нему 
священства (из его окружения) 
с Русской Церковью и её пред-
стоятелем, при уже начавшихся 
конкретных переговорах 1998–
99 по объединению — письмо 
Святейшего было как нельзя ко 
времени.

Отношения с РПЦ получили 
новый импульс в 90-х годах про-
шлого века: встречи на разных 
уровнях и совместные служения 
увенчались сослужением правя-
щего архиепископа Сергея (Ко-
новалова) с Патриархом Алекси-
ем II в. Успенском соборе Кремля 
(1995 г.). Начались переговоры 
о возможном воссоединении с 
Церковью-Матерью, тема об-
суждалась в феврале 2001 года 
во время визита во Францию 
митрополита Кирилла, когда он 
предложил предоставить экзар-
хату, в случае его воссоедине-
ния с Московским патриархатом, 
статус автономии, подобный ста-
тусу Украинской церкви, с присо-
единением к нему приходов За-
падной Европы, находящихся в 
ведении Российской церкви.

Воссоединение в результате 
состоялось в 2007 году, но без 
Архиепископии, а с РПЦЗ, из-
начально стоявшей на позициях 
куда более далёких от РПЦ, чем 
Дарю.

А тогда, в 2003 г., Совет Архи-
епископии начисто отверг пред-
ложение Святейшего Патриарха 
Алексия и добился в мае того 
же года избрания владыки Гав-
риила. Был распущен, чтобы 
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не сказать разогнан, «Евлоги-
анский кружок», объединявший 
духовенство, стоящее за сбли-
жение с РПЦ. Брутальный отказ 
в рассмотрении предложения 
Святейшего практически отсёк 
все живые контакты с РПЦ и её 
Корсунской епархией с центром 
в Париже. После этого диалог с 
Московской патриархией сошёл 
на нет, а Архиепископия раз-
делилась на два противобор-
ствующих лагеря: сторонников 
идеи поместной церкви русской 
традиции, готовых принять пред-
ложение патриарха Алексия, и 
сторонников идеи французского 
православия.

С 2003 года, началась де-
монстративная череда недруже-
ственных действий по отноше-
нию к Московской патриархии. 
Вот лишь несколько примеров: 
Патриарх Алексий II, прибывший 
во Францию в 2007 году, был 
первым православным патриар-
хом, который, находясь во фран-
цузской столице с государствен-
ным визитом, не был приглашён 
служить на «рю Дарю».

Это не помешало авторам 
официального некролога о вла-
дыке Гаврииле отметить, что он 
в крипте кладбищенской церкви 
в Сент Женевьев де Буа обме-
нялся с Алексием II несколькими 
фразами по-немецки… Смешно, 
кабы не грустно.

Эпизод «протокольно» ещё 
более коробящий: находящийся 
в Париже митрополит Иларион, 
председатель ОВЦС, был при-
глашён служить на «Дарю». Но 
накануне телефонным звонком 
предложение было отменено! 
Вскоре после этого ему при-
шлось сообщить о выходе из 
состава редколлегии журнала 
«Вестник РХД», (главный редак-
тор — Н. С. Струве) — журнала, 
в 60–70 годы столь активно по-
могшего верующим в бывшем 
СССР.

Эти печальные факты стали 
оформлением трагической раз-
молвки, произошедшей по ини-
циативе парижской группы левых 
интеллигентов, считающих себя 
элитой, единственными храните-
лями и владельцами «парижской 
школы богословия». Горделивое 
отстранение от суетной жизни 
не помешало этой группе дове-
сти здания и территорию Свя-
то-Сергиевского института до 
аварийного состояния, а недав-
но — чуть не искалечить фрески 
великого Стеллецкого.

В ноябре 2006 года Прави-
тельство Российской Федерации 
подало иск во французский суд 
по восстановлению его един-
ственным законным собствен-
ником Свято-Николаевского 
собора в Ницце. Юридическое 
объяснение ситуации было бы 
слишком громоздким, об этом 
много написано. В результа-
те процессов, занявших целые 
семь лет, суд был выигран. Од-
новременно с подачей иска тог-
дашний посол России А. А. Ав-
деев лично предложил владыке 
Гавриилу совместно определить 
условия продолжения пребы-
вания Архиепископии в храме. 
Последовал категорический от-
каз от каких-либо переговоров. 

Архиерейская хиротония
архимандрита Иова (Гечи)

состоится в день св. апостола
Андрея Первозванного на Фанаре

ПАРИЖ. Согласно информации сайта Архиепископии рус-
ских православных церквей в Западной Европе(в юрисдик-
ции Константинопольского Патриархата), которую цитирует 
французский православный сайт Оrthodoxie.com, епископ-
ская хиротония архимандрита Иова (Гечи) состоится 30 но-
ября в Патриаршей церкви св. великомученика Георгия на 
Фанаре (Стамбул) в ходе Божественной литургии по случаю 
праздника св. апостола Андрея Первозванного, почитаемого 
в качестве небесного покровителя Константинопольской Па-
триархии. Богослужение возглавит Патриарх Варфоломей, 
которому будут сослужить члены Синода Константинополь-
ской Православной Церкви в присутствии традиционной де-
легации из Ватикана.
Интронизация епископа Иова (Гечи) в качестве главы Рус-

ской архиепископииКонстантинопольского Патриархата со-
стоится 5-6 декабря, день праздника св. благоверного князя 
Александра Невского, в соборе, освященном в его имя в Па-
риже – кфедральном храме архиепископии. За всенощным 
бдением 5 декабря состоится чин интронизации, а 6 декабря 
состоится Божественная литургия по случаю престольного 
праздника храма, которую впервые возглавит новый архие-
пископ.
Как уже сообщалось ранее генеральная ассамблея Архи-

епископии русских православных церквей в Западной Европе 
(Константинопольского Патриархата) 1 ноября под избрала 
архиепископом архимандрита Иова (Гечу). Уже утром 2 но-
ября архимандрит Иов был утвержден в должности главы 
Русской архиепископии Патриархом Варфоломеем и Сино-
дом Константинопольской Церкви с титулом архиепископа 
Тельмессоса.
Архимандрит Иов (в миру - Игорь Владимирович Геча) 

родился 31 января 1974 г. в г. Монреале (провинция Квебек, 
Канада) в семье украинских эмигрантов. Принадлежал к 
Украинской Православной Церкви в Канаде, которая перво-
начально имела раскольническое происхождение, но затем 
перешла в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.
Окончил Институт св. Андрея в г. Виннипег и Университет 

провинции Манитоба (Канада) в 1996 г. Пострижен в рясофор 
в 1996 г. Рукоположен в сан иеродиакона в том же году. Пере-
ехал во Францию и принял монашество в монастыре преп. 
Антония Великого (Подворье Афонского Симоно-Петрского 
монастыря во Франции) в 1998 г. Архидиакон с 1999 г.
В 2003 г. перешел из Украинской Православной Церкви 

в Канаде (Константинопольского Патриархата) в Архиепи-
скопию русских православных церквей в Западной Европе 
(Константинопольский Патриархат). В 2003 г. рукоположен 
в сан иеромонаха. Окончил Свято-Сергиевский православ-
ный богословский институт в Париже. Является клириком 
Свято-Сергиевского подворья в Париже. В 2003 г. защитил 
докторскую диссертацию по богословию в Парижском като-
лическом институте и Свято-Сергиевском институте на тему 
«Литургическая реформа митрополита Киприана Киевского». 
Преподаватель церковной истории и литургики в Свято-Сер-
гиевском институте. С 2004 г. – профессор. В 2003-2004 гг. – 
благочинный приходов Русской архиепископии в Испании. В 
2003-2006 гг. – член редакционной коллегии журнала «Епар-
хиальный вестник Архиепископии православных русских 
церквей в Западной Европе» (ЕВАПРЦЗЕ) и его франкоя-
зычного издания «Messager diocesain: Archeveche des eglises 
orthodoxes russes en Europe Occidentale» 9 января 2004 г. воз-
веден в сан игумена, 18 июля 2004 г. – в сан архимандрита. В 
2004-2010 гг. – член епархиального совета Архиепископии. С 
2004 г. – член комиссии по взаимоотношениям с Московским 
Патриархатом.
Преподавал литургику в Институте высших исследований 

православного богословия при Православном центре Кон-
стантинопольского Патриархата в Шамбези-Женеве (Швейца-
рия) и в Католическом институте в Париже. С декабря 2005 
по декабрь 2007 гг. – декан Свято-Сергиевского православного 
богословского института в Париже. С 2003 г. – член междуна-
родной группы Св. Иринея по диалогу между Православной и 
Католической Церквями. С 2005 г. – член комитета по диалогу 
между Православной и Католической Церквями во Франции. 
С 2006 г. – член Центрального цомитета Всемирного Совета 
Церквей (ВСЦ). Член Киевского религиозно-философского 
общества. Член Общества восточной литургики.

А культовая ассоциация Ниццы 
(АСОР) по ходу процесса не пре-
небрегала ничем в своих кампа-
ниях по очернению РПЦ.

За время семилетнего про-
цесса в Ниццком Соборе по ини-
циативе протоиерея Иона Гейта 
квази-административно была от-
лучена от причастия старейший 
секретарь культовой приходской 
ассоциации — Лидия Федоровна 
Плас. Лишь за то, что она помог-
ла найти архивные документы, 
подтверждающие собственность 
России. Несчастная женщина 
скончалась без исповеди и со-
борования. Так владыка Гавриил 
и его окружение изыскали на Ла-
зурном берегу нового Толстого…

Вот уже более года, как храм 
возвращён России, передан в 
пользование Корсунской епар-
хии. Он оказался в таком при-
скорбном состоянии, что России 
пришлось ассигновать 20 мил-
лионов долларов на его архитек-
турное спасение.

А замечательный собор в 
Биаррице (там тоже верующие 
безуспешно обращались в мест-
ный суд с просьбой вернуться в 
Русскую церковь), возведённый 
Россией в XIX веке, находится 
на грани административного за-
крытия: его посетителям угрожа-
ет камнепад… Архиепископия и 
тут отклонила любые контакты 
с РПЦ, но зато ввела плату за 
вход, как это было в Ницце.

В самой России, где процесс 
церковного строительства про-
должает вызывать страстные 
споры и противостояния, ситу-
ация во Франции, наверное, — 
не первая забота православных 
СМИ. Тем интереснее отметить, 
что отец Георгий Кочетков, рек-
тор Свято-Филаретовского ин-
ститута, неоднократно бывавший 
в Париже, священник, знающий 
и любящий «парижскую школу 
богословия», говорит о том, что 
для Архиепископии самый есте-
ственный путь — воссоединить-
ся с освободившейся Матерью 
Церковью.

Все эти годы по нарастающей 
шла кампания, направленная 
против РПЦ и нынешней России. 
Член Совета Михаил Соллогуб 
разместил несколько статей во 
французской «Фигаро» (о нена-
добности, например, строитель-
ства православного собора РПЦ 
в Париже!). Вестник РХД, сайт 
РСХД, ряд блогов в социальных 
сетях по-стахановски соревнова-
лись в хуле на РПЦ и её пред-
стоятеля.

В 2013 году покойный влады-
ка Гавриил и Совет Архиеписко-
пии провели ряд церковно-по-
литических, процессов с полным 
нарушением Положения о цер-
ковном суде. Пять старейших 
прихожан Дарю были отлучены! 
Их вина в том, что они говорили 
правду. Среди них — Василий 
фон Тизенхаузен, многолетний 
секретарь епархии при владыке 
Сергии (Коновалове) и, в недав-
нем прошлом, секретарь Ассам-
блеи православных епископов 
Франции.

За прошедшие 10 лет правле-
ния Совета Архиепископии ста-
ло очевидным, что её приходы 
не сумели (возможно, не захоте-

ли по соображениям, близким к 
кастовым), принять массу при-
ехавших из СНГ и других право-
славных стран людей и помочь 
им. Не нашли общего языка и с 
огромным количеством молодых 
православных специалистов 
разных профилей, живущих в 
Европейском союзе. Большин-
ство из них молится в приходах 
русской церкви, которых просто 
не хватает, а стены их не раз-
двинешь. Именно исходя из это-
го осуществляется масштабная 
программа строительства новых 
культовых зданий: большой со-
бор в Париже (скоро будет за-
ложен первый камень), Мадрид, 
Рим, Барселона, Страсбург, Бер-
лин… — по всей Европе.

И ещё социально-религиоз-
ный фактор: в 60–70 годы — от-
части от неприятия решений 
Второго Ватиканского собора, 
отчасти из-за духовно-идеоло-
гического кризиса, достигшего 
апогея в 1968 году, приток корен-
ных европейцев, обращающихся 
в православие, стал огромным. 
Они пополнили приходы Архие-
пископии. В наше время их поток 
иссяк, но приходы РПЦ продол-
жают вести активную миссио-
нерскую деятельность.

Мы с Ксенией присутствова-
ли в соборе святого Александра 
Невского на ул. Дарю, на службе 
«столования» владыки Иова. В 
переполненном храме доля моих 
сверстников (80 лет и более) нас 
поразила, молодых — единицы!

Мы услышали обращение-на-
путствие митрополита Эммануи-
ла Галльского, в храм пришёл 
кардинал Парижский Андре Вэнт 
Труа, представители всех право-
славных церквей. Особо надо 
отметить участие в службе епи-
скопа Корсунского Нестора. Тем 
более значимо это участие, что в 
своём слове новый архиепископ 
буквально привёл тот отрывок из 
своего первого пастырского по-
слания, который мной выделен 
в начале этого текста: «необхо-
димость крепить братские отно-
шения с другими православны-
ми церквами, более интенсивно 
взаимодействовать в рамках Ас-
самблеи епископов».

Владыка Иов настойчиво на-
помнил о том, что его «выборы 
проходили в полном соответ-
ствии с традициями Архиеписко-
пии — положением Собора 1917 
года и патриаршим Томосом». 
Закончил он «надеждой на на-
чало новой главы, которая будет 
писаться именно соборно в исто-
рии столь дорогого нам церков-
ного образования, появившегося 
в Европе в результате победы 
большевистского путча в Рос-
сии».

Пожелаем владыке Иову по-
мощи Божьей! О, как она ему 
нужна! Пожелаем сил и терпения 
в осуществлении задуманного 
обновления духа в Архиеписко-
пии. Нужна Божья помощь и в 
деле, не побоимся слова, спа-
сения Свято-Сергиевского ин-
ститута (владыка Иов и об этом 
говорил, он к институту очень 
привязан), и в очень многом дру-
гом.

Аксиос!

1 ноября архимандрит Иов избран главой Архиепископии
русских православных церквей в Западной Европе
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С протоиереем Андреем Лор-
гусом, ректором Института 
православной психоло-

гии, мы говорим, по выражению 
Александра Блока, о «вещах не-
сказуемых». И поэтому разговор 
иногда идет на грани понимания 
того, что вообще можно или уже 
нельзя понимать. Есть гигантская 
тайна Боговоплощения и вечный 
вопрос о том, зачем оно все-таки 
произошло, хотя уже две тысячи 
лет даются на него ответы. Мир 
переворачивается от одного того, 
что все это действительно было 
и время, оказывается, начинает 
идти вспять.

попирать его ногами, кто-то на него на-
плюет, кто-то будет ему поклоняться… 
Но пока ничего этого еще нет. Родил-
ся Младенец – совершенно безвестно, 
безымянно, без шума, одна звездочка 
только его встретила, и всё. Ни изверже-
ния вулкана, ни тайфуна, и небо не об-
валилось на землю, а тихонько сошло в 
пещерку... В этом очень большой смысл 
- в том, что это радость для всех. Хочешь 
-примешь, не хочешь - не примешь.

А когда у нас говорят, что на Запа-
де стараются толерантно избавиться 
от всякой рождественской символики, 
– это немножко преувеличено. Когда 
приезжаешь в Европу и видишь все эти 
рождественские базары, все эти католи-
ческие адвенты, когда все города утопа-
ют в этой символике, возникает вопрос: 
а где же эта толерантность?

Мои впечатления противополож-
ные: 90 % людей по всему миру рели-
гиозны. А стремящихся открыто испо-
ведовать свой атеизм или агностицизм 
совсем немного, люди как-то не очень 
выставляют это напоказ.

- И возникающее сейчас у многих 
стремление съездить на Святую зем-
лю - это не просто мода? И само по 
себе ее посещение может что-то от-
крыть человеку?

- Может открыть, а может и нет. Я 
приезжал на Святую землю с разными 
группами, и должен сказать, что для 
многих людей ничего там не происхо-
дит - приехали и уехали, даже иногда с 
досадой: «Все эти ваши восторги… Ни-
чего такого я не испытал».

Но то, что место, предметы и даты в 
жизни человека, в его внутренней ду-
ховной истории действительно важны, 
- это факт. В психологии это называется 
«синхронизацией», когда мы вместе на-
чинаем чувствовать - в определенном 
месте, в определенное время - одно и 
то же.

И Рождество на Святой земле - это 
как раз такая синхронизация: что-то та-
кое там происходит, и люди чувствуют 
что-то общее и тянутся туда, чтобы там 
это вместе пережить. Но есть и такие, 
кто едет туда, следуя моде, и ничего не 
чувствует, я таких встречал.

- А что важнее для становления 
личности: общее переживание, привя-
занное к месту и к дате, или пережива-
ние индивидуальное?

- Важнее всего идти своим, личным 
путем, потому что только самому чело-
веку открывается его сущностный путь, 
никто про него ничего не знает. Он мо-
жет не соответствовать ни пути другого, 
ни пути народа. Строем тут не ходят: в 

духовной жизни идут в одиночку, поэто-
му, кстати говоря, это так трудно дается.

- А как же христианская община?
- А это для другого. У человека есть 

несколько фундаментальных личност-
ных потребностей. И одна из них - на 
мой взгляд, более мощная - это потреб-
ность в самоценности, то есть уникаль-
ности и индивидуализированности его 
пути, а вторая- потребность в сопри-
частности. И иногда они друг другу про-
тиворечат.

В болезни один просит: не бросайте 
меня, мне одному плохо, а другой гово-
рит: я хочу быть один.

Если говорить о переживаниях рели-
гиозных, то многие признаются: как хо-
рошо, когда храмы открыты целый день, 
- я могу зайти, когда никого нет, поси-
деть, помолиться. А иногда человек го-
ворит: я первый раз почувствовал силу 
молитвы, когда пришел в храм и все 
вместе пели «Символ веры» или «Отче 
наш». По-разному.

Но Святая земля - это все-таки осо-
бое место. В каждой стране есть свои 
святыни. Но Святая земля - это ни с чем 
не сравнимо.

Здесь вообще происходят вещи, 
трудно передаваемые словами, и они 
связаны не только с жизнью Иисуса 
Христа, они связаны с чем-то большим. 
Ведь это земля, где Господь являлся Мо-
исею на горе Синай и много чего проис-
ходило фантастического. А Иерусалим, 
где был первый на земле неязыческий 
храм?.. Его построили – и началась но-
вая эпоха. Вообще новая эпоха - созна-
ния, мысли, духа.

И сейчас, когда мы туда приезжаем, 
мы идем на Храмовую гору, спускаемся 
в туннели под ней, а там - камни того, 
самого первого храма Соломона, а по-
выше - второго: то, что называется Сте-
на Плача.

Храм Бога Отца - единственный и не-
повторимый. И Святая земля - это то ме-
сто на планете, где человек может сто-
ять перед Богом вот так, лицом к лицу, и 
говорить с Ним напрямую, как Моисей 
на горе Синай.

Там живут разные народы, исповеду-
ющие разные религии, настолько раз-
ные, что диву даешься - прямо Вавилон. 
И все-таки Бог там сходит на землю. 
Кто-то это чувствует, кто-то не чувству-
ет, кто-то с Ним встречается, кто-то го-
ворит с Ним, кто-то с Ним плачет, кто-
то - шепчется, кто-то на Него надеется, 
кто-то у Него что-то просит, а кто-то Его 
благодарит. А есть и такие, что просто 
молчат - приезжают и молчат, потому 
что нечего сказать.

- Но ведь на Святой земле уничто-
жено столько святынь, только Иеруса-
лим несколько раз полностью сносили, 
и сейчас древнейшие его постройки 
относятся к двенадцатому веку. И, соб-
ственно, плоти той древней истории не 
так много осталось.

- Я скажу: все наоборот. Ее так 
много, что просто фантастика! Вы со-
вершенно правы, там - где шестиме-
тровый культурный слой, где трех-
метровый. Но когда мы попадаем на 
Лифостротон, там действительно есть 
камни, которые относятся к первому 
веку, на которых, возможно, стоял из-
биваемый Христос.

Конечно, для такого взгляда требует-
ся любовь к истории и археологии. Но в 
Иерусалиме мне еще в 1998 году, когда 
я первый раз приехал, сказали: «Ты что, 
здесь у нас археология - все равно как 
рыбалка в России: это то, чем увлека-
ются все». Найти лепту - это самое про-
стое: они разбросаны по всей террито-
рии Старого города.

Копают, копают, копают, и этой исто-
рической плоти все больше и больше, 
так что обычный паломник тонет в этом 
море исторических фактов.

А если посмотреть по всей Святой 
земле, помимо Иерусалима…

- Скажем, в Вифлееме.
- Да, там очень много этого истори-

ческого материала - только открыть гла-
за, смотреть, слушать, читать…

- Конечно, после этого уже не будешь 
относиться к Священной Истории как 
мифам и легендам Древней Греции - раз 
все это можно потрогать руками. Но 
разве, чтобы это понять, непременно 
нужно туда поехать, увидеть, прикос-
нуться?

- Желательно. Нет, конечно, можно 
и без этого, но это труднее. Понимае-
те, историзм христианства – это очень 
важная вещь, потому что Христос 
явился в конкретный день конкретно-
го года, в конкретной исторической 
ситуации, про которую мы уже сей-
час так много знаем, как ни про один 
другой момент истории. Ведь никому 
неохота было раскапывать, зачем Ти-
берию нужны были переписи, да не 
одна, а три. И никто бы никогда не за-
лез в римские анналы и не стал бы их 
разбирать. А вот враги Рождества рас-
копали.

И кто бы обратил внимание на 
камни, которые откопали в Кесарии, и 
увидел бы на одном из них надпись 
«Pontius Pilatus»? А ради Рождества 
на этот камень обратили внимание, и 
это стало сенсацией 1961 года. Ведь 
до той поры очень многие полагали, 
что Евангелие – это совершеннейший 
миф, что в нем нет ничего историче-
ского.

А тексты? А кумранские рукописи? 
1947 год, после войны весь мир раз-
рушен, и вдруг на тебе - обнаружены 
подлинные пергаменты первого века с 
текстами Ветхого Завета. Почти вся Кни-
га пророка Исаии. А источником для со-
временных переводов Библии служит 
Септуагинта - текст, который был пере-
веден на греческий язык за три века 
до Рождества Христова. Самый ранний 
текст Ветхого Завета, который у нас есть, 
– это пергаменты четвертого века на-
шей эры.

- Вы имеете в виду текст всего свода?
- Да хотя бы даже кусочки. Когда на-

чали сличать Книгу пророка Исаии в 
Септуагинте и кумранские рукописи, 
никто не ожидал: там незначительная 
разница в огласовке. И это уже не уро-
вень источниковедения, это уровень 
исторического прикосновения.

Знаете, сколько у нас древних копий 
«Илиады» или «Одиссеи» Гомера? У нас 
есть копии, которые относятся к чет-
вертому веку до Рождества Христова, 
а записаны они были в восьмом. Зна-
чит, расстояние между оригинальным 
текстом и тем, который до нас дошел, 
как минимум четыреста лет. А от уст-
ной традиции Евангелия (это примерно 
60-год первого века) до первого текста, 
который у нас есть (это примерно 170-
год), - сто лет.

Понимаете разницу? У нас есть не-
сколько наиболее древних рукописей 
«Одиссеи» и тысячи рукописей Еванге-
лия. Это потому, что христианство всег-
да было очень исторично, оно всегда 
смотрело на факты, на предметы, на да-
тировки: кто написал, как написал.

И еще очень важная вещь. Во мно-
гих языческих философиях и космоло-
гиях представление о времени подобно 
кругу: закончится год - начнется новый, 
умер человек - другой родится, один 
период сменяет другой, нынешнее цар-

Лоргус Андрей, протоиерей

- Приближается Рождество, а с ним 
бесконечная череда застолий, обяза-
тельного веселья, зализанная откры-
точность традиционного «святочно-
го» антуража… СМИ уверяют, что на 
Западе уже задают вопрос: «What has 
Christ to do with Christmas?»
Мы до этого еще не дошли, но и у 

нас голова забита покупками к ново-
годнему столу, елками, подарками, 
планами, куда поехать с детьми на 
каникулы. Как содрать с Рождества 
эту пленку, продраться к ощущению 
события Рождества, или это уже не-
возможно?

- Возможно. Но это зависит от того, 
как вообще человек строит свою жизнь, 
в чем она заключается. Если в некото-
ром следовании календарю, тогда, на-
верное, да, он так и останется в этой 
плоскости – с подарками, каникулами и 
поездками. Если же его интересует он-
тологический план, план бытия, он стро-
ит свою жизнь от сущности к явлению, а 
не наоборот.

Но в жизни бывают моменты какого-
то прозябания, когда что-то там внутри 
зреет, зреет, а потом вдруг прорастает. 
Но перед обращением всегда что-то 
происходит: кризис среднего возраста, 
юношеский поиск смысла, любовь, тра-
гедия. Иными словами, для прорыва ча-
сто бывает необходимо некое пиковое 
переживание. И тогда перед человеком 
вдруг открывается онтология бытия, он 
начинает различать уже не открыточ-
ный, а сущностный уровень.

При этом он может пойти и не по 
религиозному, а по какому-то друго-
му пути. А может сказать: «Нет, ребята, 
мне этого ничего не надо, я пивка по-
пил, сериал посмотрел и спать лягу». То 
есть заявить отказ от глубины, если она 
его напугала. И мы должны уважать и 
такой выбор: может быть, у него сегод-
ня просто-напросто нет сил для пере-
ворота. Но он может вернуться к этому 
потом.

Что главное в Рождестве? Одна фун-
даментальная вещь, которая и делает 
наш разговор о нем чем-то более зна-
чимым, чем просто обсуждение кален-
дарного события. У него нет избран-
ности. Оно не для православных, не 
для католиков, не для христиан, не для 
взрослых, не для детей. Оно вообще для 
всех. Есть в Рождестве полная универ-
сальность, всечеловечность.

- В отличие от Пасхи?
- В Рождестве еще нет ничего, что 

требовало бы от человека определен-
ного выбора. Это дар всему человече-
ству. Кто-то его возьмет, кто-то будет 

Парадоксы Рождества
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ство похоже на предыдущее, что было, 
то и будет, все суета.

И вдруг совершенно меняется кар-
тина мира. Христианство говорит: нет, 
было начало и будет конец. И мир дви-
жется от начала к концу - появилось 
время как линейная категория. И на 
этом построена вся история. Это начало 
нового миросозерцания.

Христианство это связывает именно 
с Рождеством, потому что оно соверша-
ется в определенном месте в опреде-
ленный год от основания Рима и у него 
есть месяц и число.

- Но ведь описания исторических со-
бытий были и до христианства - у Геро-
дота, Фукидида.

- А у Геродота есть линейное время? 
У Геродота история привязана к гео-
графии, у него это как бы такие гроз-
дья, собранные воедино. Единствен-
ное, где появляется действительно 
точное время, – это римская история, 
от основания Рима. Но это локальная 
история, а христианство с самого на-
чала претендовало на универсальную 
историю.

- Однако и Ветхий Завет тоже мож-
но рассматривать как историю, возни-
кающую в определенной точке.

- Конечно. Тем не менее история как 
универсальное понимание мира на ос-
новании Ветхого Завета не возникла. 
Да, иудеи веровали, что когда-то мира 
не было и Бог сотворил его и человека, 
но реальная жизнь их племен брала на-
чало от Синайского законодательства. И 
несмотря на то, что у них действитель-
но было летосчисление от Сотворения 
мира, как такового вкуса к истории не 
возникло.

Вообще, у иудеев не было наук. Обра-
тите внимание, рядом живут народы, ко-
торые создают науки, архитектуру, меди-
цину, энциклопедии, библиотеки, строят 
храмы, создают классическую ордерную 
архитектуру. А у иудеев нет ничего – ни 
домов, ни библиотек, ни медицины, ни 
архитектуры, у них нет даже кулинарии, 
хотя у соседних народов она есть. У них 
нет ничего, только Библия.

- Ну и кашрут…
- Да, у них есть храм, у них есть культ и 

есть Писание – всё. И в этом есть какой-
то гигантский смысл. Народы вокруг все 
время что-то создают: к тому времени 
уже исчезла великая крито-микенская 
культура, египетская сошла на нет, а у 
иудеев еще ничего нет. Они живут толь-
ко с одним свитком Торы.

- И с ожиданием Мессии.
- Или, лучше сказать, вообще не жи-

вут - ждут.
- Но сейчас-то мы уже не можем ска-

зать, что у них нет культуры.
- Ортодоксальные иудеи до сих пор 

так живут, они не интегрируются в со-
временный Израиль, не принимают 
паспортов, не принимают израильскую 
культуру. Для них не может быть другой 
культуры, кроме той, которую установит 
на земле Господь, когда Он придет, - вот 
их сознание.

- Раз уж заговорили об истории...
- Да, простите, вы спросили о Виф-

лееме. Вифлеемский храм -это самое 
древнее строение на Святой земле, ко-
торое не сломали персы. Это базилика 
на фундаменте времен равноапостоль-
ной царицы Елены, там есть мозаики 
того времени. Так что этот храм точно 
стоит на том месте, которое почитали 
христиане второго-третьего веков. А у 
них традиция была живая - от очевид-
цев и современников события. Они 
могли поименно назвать людей, кото-
рые рассказали им, где было Рождество. 
Поэтому Вифлеем-  это как раз то место, 

где точно может быть идентифицирова-
но Рождество Христово. Тут сомнений 
меньше всего.

-Раз уж речь зашла о таких катего-
риях, как история, хочется напомнить 
слова Григория Нисского: что она дви-
жется «от начала к началу черезначало 
события, у которого нет конца». Очень 
красивая, прямо постмодернистская 
фраза. А если по сути?

- Я не могу сказать, что по сути имел 
в виду святитель Григорий Нисский, но 
я вам выскажу парадоксальную мысль. 
Представление о нашей линейной исто-
рии может быть немножко ошибочным, 
причем «немножко» - в кавычках, пото-
му что, вполне возможно, что реальная 
история, которая в Боге, идет в противо-
положном направлении – от конца к на-
чалу.

Это все равно как если бы нам с вами 
нужно было реставрировать дом - он на 
плохом фундаменте: фундамент рассы-
пался, и мы всё разбираем по кирпичи-
ку, помечаем их, раскладываем, дошли 
до основания, укрепляем фундамент, 
а потом собираем все заново. Вот и 
история от конца к началу – это при-
мерно как разборка дома, чтобы укре-
пить фундамент. Господь, чтобы человек 
пришел к Нему, как бы кладет в осно-
вание новые камни, чтобы здание, ко-
торое вновь потом будет собрано, было 
крепким.

- Но в нашем обывательском пред-
ставлении движение - это прогресс, 
некая постоянная модернизация, когда 
что-то становится все совершеннее. 
А если христианство с Рождества уже 
являет совершенство, то выходит, мы 
движемся к тому, что уже есть?

- Во Христе - есть, а в личности каж-
дого конкретного человека - должно 
стать.

- То есть цель движения истории - 
уподобиться Христу?

- Но только каждому человеку. Не на-
роду в целом, не человечеству в целом. 
Понимаете, Господь сотворил человека, 
как Себя, то есть каждый человек несет 
в себе Его образ и подобие. Но стать им 
каждому надлежит в истории - это не 
одномоментный акт. И не коллективный.

- Получается, что эти образ и подо-
бие у каждого свои?

- Да, они индивидуализированы. По-
этому каждый пройдет этим путем.

- А нужно ли тогда так уж стре-
миться к более нравственному устро-
ению жизни общества? И можно ли 
преуспеть на этом своем личном пути, 
добиваясь социальной справедливости 
или, скажем, каких-то лучших способов 
хозяйствования?

- Можно ли построить Царство Бо-
жие на земле?

- Вот, сразу возникает опасение, не 
строим ли мы Царство Божие на земле. 
Но ведь, кажется, и Церковь не против 
того, чтобы жизнь устраивалась как-
то разумно?

-  Конечно не против.
- И к чему тогда мы придем, устра-

ивая удобнее, лучше, справедливей и 
нравственней свою земную жизнь?

- Я думаю, что здесь, как и во многих 
богословских вопросах, мы сталкиваем-
ся с противоречием. Да, христианство 
стремится к тому, чтобы жизнь людей 
на земле была выстроена максималь-
но по-божески, но при этом понимает, 
что в полной мере это невозможно. Что 
подлинное Царство Божие будет, но уже 
на новой земле, после второго прише-
ствия Христова. И здесь действительно 
есть загадка и, я бы даже сказал, логи-
ческое противоречие. С одной стороны, 
Церковь говорит: люди, устройте жизнь 

свою по-божьему, а с другой - помните, 
что до конца вам это не удастся. И ника-
кого выхода из этого нет - ни логическо-
го, ни прагматического.

- И что получается? В более или ме-
нее спокойные периоды Церковь стара-
ется воздействовать на нравствен-
ный облик паствы, но это ей не особо 
удается. А во времена потрясений, ког-
да Церковь гонима, даже уничтожаема, 
из огромной массы людей выкристалли-
зовывается какая-то новая соль земли.

- Бывает. А бывает и нет. Утвержде-
ние, что в моменты каких-то трагиче-
ских переживаний, какого-то крайнего 
перенапряжения происходят духовные 
открытия, прорывы, верно лишь отча-
сти. История говорит о том, что в такие 
моменты христианские церкви неред-
ко просто исчезали. Кстати говоря, это 
касается и русской церкви. То, что про-
изошло с ней в советский период, – это 
невиданный, чудовищный слом. И если 
бы не началась война, Сталин, конеч-
но, расправился бы с церковью, как это 
произошло, например, в Албании. Так 
что потрясения не всегда полезны.

- Сейчас, с одной стороны, много го-
ворят о постсекулярном мире, а с дру-
гой - и процесс секуляризации вроде бы 
вполне очевиден. Может ли он в итоге 
привести к исчезновению христиан-
ства у христианских народов?

- Для того чтобы оценить эти про-
цессы, нам не хватает информации, мы 
просто не знаем, что происходит в за-
падном мире. Понимаете, есть принци-
пиальная разница между насильствен-
ной секуляризацией в Советском Союзе 
и всем остальным миром. И когда мы, 
выходцы из СССР, судим о том, что про-
исходит на Западе, то видим перевер-
нутую картинку. Религиозность Запада 
в несколько десятков раз превосходила 
нашу, советскую.

- А нашу нынешнюю?
- Тоже. Хотя бы количественно. Мне 

как специалисту по христианской пси-
хологии приходится сталкиваться с кол-
легами - католиками и протестантами, и 
у них таких специалистов тысячи, а нас 
всего человек десять. Это несоизмери-
мые цифры.

Да, конечно, секуляризация идет, 
если подразумевать под ней отказ от 
церкви, то да, этот процесс везде очень 
заметен. Но если говорить о секуляри-
зации как об отказе от религии – то нет.

Показательнее всего то, что проис-
ходит в США: там что ни день возникает 
новая христианская церковь. О чем это 
говорит? О том, что церковность в ее 
средневековых формах многими совре-
менными американцами не принимает-
ся никак. А с другой стороны, очевидно, 
что в той или иной степени все люди ре-
лигиозны. По-разному. Но совсем без-
религиозных людей очень мало.

То, что и католическая, и православ-
ная церковь на протяжении вот уже ста – 
ста пятидесяти лет переживает процесс 
секуляризации, – это факт, хотя происхо-
дит это по-разному, и причины разные. 
Но думаю, что это никогда не приведет 
к исчезновению церквей, более того, я 
убежден, что и религиозность людей на 
земле будет всегда почти поголовной.

– А можем мы сейчас, исходя из всего 
накопившегося исторического опыта, 
объяснить, зачем все-таки понадо-
билось Боговоплощение? Да и чисто 
по-человечески: когда рождается ребе-
нок, человек радуется, потому что он 
из небытия рождается в бытие, и это 
уже повод для радости. Но когда Бог, ко-
торый Сам – вечная жизнь, рождается 
в смерть, в голод, в унижение, в преда-
тельство Иуды, в отступничество Пе-

тра и в итоге в богооставленность и 
смерть… чему тут радоваться? И что 
это за парадоксальный такой праздник 
– Рождество?

– То есть, если Бог радуется Рожде-
ству Своего Сына на земле, несмотря 
на все страдания, то не является ли 
это противоестественным? А то, что 
мы радуемся, что Бог пришел в мир, 
это нормально, но нет ли в этом на-
шего эгоизма?

Господь радуется рождению Своего 
Сына, потому что с этого момента Он 
получил возможность быть со Своими 
любимыми. Это все равно как если бы 
вашего ребенка у вас отняли и увели, 
ну я не знаю... в Чечню. И вы посылали 
бы туда и войска, и бомбардировщики, 
но сына не вернули. И тогда с помощью 
каких-то волшебных научных машин 
вы переноситесь туда, к нему, и как бы 
рождаетесь там, рядом с ним. Теперь 
вы будете там жить со своим сыном, но 
за это придется заплатить лишениями и 
невзгодами, и в конце концов вас рас-
познают и либо зарежут, либо сделают 
с вами еще чего-нибудь. Но вы будете 
рядом со своим любимым.

– Но в данном случае сын – это чело-
век или Бог?

– Бог посылает Сына, но Он любит 
человека. Он же создал его только из 
любви, других причин у Него не было. 
Разве любовь не объясняет?

– То есть это бегство под покровом 
ночи в опасное место к любимому, к че-
ловеку?

– Ну да. «Так возлюбил Бог мир» – то 
есть человека, а не мир вещей, скал, гор, 
рек и морей. То есть акт Рождества Хри-
стова – это акт Божественной любви, и 
с Его стороны это тоже встреча с люби-
мым, то есть с человеком.

– Выходит, история для христиани-
на – это истории отдельных людей? А 
как же народы, страны, цивилизации? 
Неужели мы можем о чем-то рассуж-
дать только на уровне суммы движе-
ния отдельных личностей?

– Ну «сумма» здесь тоже слово не-
подходящее. Да-да, движение лично-
стей, именно так и есть. Собственно го-
воря, с христианства это и начинается: 
раз Бог является как Личность, то для 
того, чтобы это явление было действи-
тельно уникальным и единичным, един-
ственным, возникает вот эта точка – ме-
сто и время.

– А как же тогда наши представле-
ния о христианских народах? Когда мы 
говорим о православной державе  –  это 
же получается какой-то оксюморон.

– Действительно, из людей складыва-
ются роды, племена, народы, цивилиза-
ции, но это все-таки некоторая абстрак-
ция. В реальности-то есть человек и 
есть Бог. Поэтому, когда мы произносим 
такие слова, как «цивилизация», «на-
роды», «государства», мы должны по-
нимать, что это некоторое удаление от 
человека. И для того, чтобы сохранить 
собственно евангельские ценности, нам 
все время нужно возвращаться к чело-
веку, к личности, иначе мы эти ценности 
потеряем.

Если мы будем рассуждать с точ-
ки зрения пользы народов, государств, 
империй, мы не просто забудем о че-
ловеке, он будет нам все время мешать 
устраивать хорошие державные инсти-
туты. И мы его уничтожим.

А Рождество Христово открывает 
каждому человеку ту самую пещеру бы-
тия, которая символизирует собой наше 
сердце, душу, – и где-то там, в глубине, 
рождается Бог. А потом растет, растет, 
растет… Вот так же где-то там, внутри, 
поселяется в человеке искорка веры.
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Продолжение.

В греческой диаспоре ри-
туал при сохранении той же 
структуры обладает некоторы-
ми специфическими чертами. 
У греков Аджарии жертвопри-
ношение – "то гурпан" – могло 
совершаться не только во вре-
мя праздника или в честь свя-
того, но и в качестве поминок 
по усопшим. Животное закалы-
вали на пороге церкви и здесь 
же раздавали куски мяса, ко-
торое затем съедали на общей 
трапезе. В Цалкинском районе 
Грузии в весенний день св. Ге-
оргия чаще всего закалывали 
быка, которому предваритель-
но делали надрез на ухе в виде 
креста. Мясо было принято 
раздавать семи соседям. В ходе 
церемонии жертвоприноше-
ния шею животного обвязыва-
ли красным лоскутом, а на рога 
привязывали свечи. Священ-
ник освящал жертву и трижды 
вместе с присутствующими об-
ходил с нею церковь. Кровью 
жертвы изображали крест на 
темени у себя и у детей, а также 
мазали порог и двери церкви.

Приведенный новогрече-
ский материал демонстрирует 
кажущуюся идентичность ос-
новных компонентов струк-
туры ритуала с тем его видом, 
который он имел в античное 
время. Речь идет о таких эле-
ментах как выбор и подготовка 
жертвы, процессия к храму, ри-
туальное убийство животного, 
разделка туши и приготовле-
ние пищи, общая трапеза. Дол-
гое время внешняя схожесть 
совершаемых действий и их 
последовательность служили 
дополнительным аргументом 
для теории "пережитков". Эта 
система взглядов утвержда-
ет, что языческая религия с ее 
культами и обрядами, слегка 
преобразившись, сохранилась 
в греческом христианстве. Раз-
умеется, такое объяснение из-
учаемого явления нельзя при-
знать удовлетворительным, 
поскольку оно основано на 
преувеличении роли генети-
ческой связи между ритуала-
ми и не учитывает различий 
между формой и содержанием, 
которые неизбежно возник-
ли в процессе христианизации 
общества. Византийские ис-
точники, несмотря на их гер-
метичный характер, дают воз-
можность изучить развитие 
традиции христианского жерт-
воприношения.

В ранневизантийский пери-
од, когда противостояние язы-
чества и христианства имело 
не только латентные формы, 
но все еще проявлялось от-
крыто, видную роль в деле ис-
коренения эллинистического 
религиозного наследия играло 
государство. Поскольку в язы-
ческом мире жертвоприно-
шения, особенно публичные, 
имели значение не только куль-
товое, но также политическое 
и социальное, служа при этом 
главным способом выраже-

ния благочестия и набожности, 
понятно стремление властей 
искоренить их в первую оче-
редь. Император Феодосии I 
(379-395) в эдиктах 391-392 гг. 
приравнял совершение кро-
вавых жертвоприношений к 
акту государственной измены, 
караемому смертной казнью и 
конфискацией имущества. Его 
преемники на константино-
польском престоле регулярно 
обновляли запреты. Однако ни 
законодательные, ни насиль-
ственные меры, размах кото-
рых был особенно широк в пе-
риод правления Юстиниана I, 
не дали желаемого результата.

Византийская церковь, со 
своей стороны, формируя от-
ношение к практике жерт-
воприношений, стремилась 
опереться на авторитет Свя-
щенного Писания и канони-
ческое право. Однако уже на 
этом, основополагающем для 
христианского сознания уров-
не, появлялись важные нюан-
сы. Дело в том, что Новый Завет 
не содержит формулировок, 
принципиально отвергающих 
кровавые жертвы. Их осужде-
ния нет ни в словах Христа, ни 
в посланиях апостола Павла, 
которого живо интересовала 
эта тема. Иначе вряд ли могло 
быть в религиозной ситуации 
того времени: ритуальное за-
клание животных являлось 
важным элементом не только 
языческих культов, но также 
иудаизма, радикальный разрыв 
с которым был пока невозмо-
жен. Ветхий Завет, особенно 
книга Левит, содержит описа-
ние выработанной при Моисее 
подробной обрядовой регла-
ментации жертвоприношений 
различных типов. Вместе с тем 
ветхозаветная монотеистиче-
ская традиция глубоко отлича-
лась от культового плюрализма 
греко-римского мира в вопро-
се о дестинаторах жертвопри-
ношений. Именно этот аспект 
нашел отражение в пропове-
дях апостола Павла, выступив-
шего не против кровавых цере-
моний как таковых, но против 
их посвящения идолам. "Итак, 
возлюбленные мои, убегайте 
идолослужения", – писал он 
в первом послании к корин-

фянам (1 Кор. 10:14), отмечая 
далее, что "...язычники, при-
нося жертвы, приносят бесам, 
а не Богу, но я не хочу, чтобы 
вы были в общении с бесами. 
Не можете пить чашу Господню 
и чашу бесовскую; не можете 
быть участниками в трапезе 
Господней и в трапезе бесов-
ской" (1 Кор. 10:20-21). Апостол 
считал невозможным, чтобы 
"кровь тельцов и козлов унич-
тожала грехи" (Евр. 10.:), под-
черкивая, что истинная жертва, 
принесенная за грехи многих – 
это жертва Иисуса Христа (Евр. 
9:14, 28).

На рубеже II-III вв. христиане 
воспринимали слова апостола 
как руководство к действию. 
Климент Александрийский на-
поминал своей пастве о необ-
ходимости избегать участия в 
пиршествах, сопровождавших 
жертвоприношения в честь 
мертвых. Вскоре негативное 
отношение к обрядам языче-
ского происхождения обре-
ло каноническую форму. Речь 
идет о памятнике известном 
как "Каноны святых апосто-
лов". Время его возникновения 
остается неясным. Имеются 
мнения о появлении этого сво-
да правил в конце II – начале 
III в. или на рубеже III-IV вв. 
Важно то, что данные установ-
ления пользовались большим 
авторитетом в византийской 
церкви и стали неотъемлемой 
частью канонического права. 
Жертвоприношениям посвя-
щено третье правило, которое 
гласит: "Если кто-либо, епи-
скоп или пресвитер, вопреки 
учреждению Господа о жерт-
ве, принесет к алтарю другие 
некоторые вещи, или мед, или 
молоко, или вместо вина, при-
готовленный из чего-либо дру-
гого напиток, или птиц, или не-
которых животных, или овощи, 
вопреки учреждению, кроме 
новых колосьев, или винограда 
в надлежащее время: да будет 
извержен из священного чина. 
Да не будет же позволено при-
носить к алтарю что-либо иное, 
разве елей для лампады и фи-
миам, во время святого при-
ношения". Под "учреждением 
Господа" здесь подразумевает-
ся заповеданная Иисусом Хри-
стом бескровная жертва – при-
несение хлеба и вина (Матф. 
26:26-28, Лук. 22:17-20). Другие 
виды жертв исключались из 
религиозного обихода хри-
стиан. Трудно сказать, с како-
го времени такой смысл стали 
вкладывать в это правило, но в 
XII в. византийские канонисты 
Зонара, Аристин и Вальсамон 
вложили в свои комментарии 
именно такое понимание. По-
следний из них особо отметил 
апостольский запрет жертвы, 
совершаемой по ветхому зако-
ну в храме с кровью и заклани-
ем животных. Обратим на это 
внимание: речь в каноне идет о 
пространстве храма, об алтаре, 
и о действиях, совершаемых 
епископом или священником, 
которые не должны были упо-

добляться языческим жрецам и 
иудейским священникам. Пра-
вило выводит жертвоприно-
шения из разряда литургиче-
ских последований, но значит 
ли это, что оно запрещает их 
совсем? Ведь оставалось про-
странство возле храма, являв-
шееся традиционным местом 
для проявления религиозного 
рвения паствы, рядовых прихо-
жан, сохранявших в отличие от 
клира большую свободу в вы-
ражении своего благочестия. 
Византийские источники по-
казывают, что эта сцена в пол-
ной мере использовалась для 
разного рода представлений, 
включая церемонии жертво-
приношений.

В VI в. наиболее известный 
случай принесения кровавых 
жертв связан с историей ос-
вящения храма Святой Софии 
в Константинополе 22 дека-
бря 537 г. Рассказ о событии 
сохранился в повествовании 
(DihghsiV). возникновение ко-
торого Ж. Дагрон относит к 867-
886 гг., полагая при этом, что в 
тексте нашли отражение зна-
чительно более ранние источ-
ники. Информация сводится к 
описанию нескольких действий 
Юстиниана I, предпринятых в 
указанный день. Император 
участвовал в процессии, про-
шедшей от дворца до врат Ав-
густейона, административного 
центра, расположенного непо-
далеку от возведенного храма. 
После этого возле церкви со-
стоялось заклание огромно-
го количества животных: 1000 
волов, 6000 овец, 600 оленей, 
1000 свиней, кур и петухов по 
десять тысяч, а также разда-
ча бедным 30000 мер зерна. 
Праздник продолжался вместе 
с жертвоприношениями до дня 
Богоявления – 6 января. Прав-
доподобность и даже правди-
вость сведений источника не-
давно обосновал В.М. Лурье, 
нашедший важную параллель в 
коптском тексте, описывающем 
египетскую обрядность XII-XIV 
вв. В рассказе о деятельности 
67-го патриарха Александрии 
Шенуте (начало XII в.) говорит-
ся: "Также [он распорядился], 
чтобы в освящении церквей 
там придерживались того же 
обычая, что и во всех церквах 
Египта. Он приказал митропо-
литу наказать им, чтобы, когда 
будет завершена постройка 
церкви, были закланы двенад-
цать голов скота: четыре быка, 
четыре овцы, четыре козы, 
по трое животных для каж-
дой из сторон церкви, и чтобы 
все [их мясо] было роздано в 
виде милостыни в день окон-
чания строительства церкви, 
как жертва Богу...". Трудно не 
согласиться с исследователем, 

увидевшим ценность сведений 
этого источника в том, что речь 
идет не о частном случае освя-
щения храма, а о традиции, ко-
торая могла быть унаследована 
от более древних времен.

Вместе с тем вызывает со-
мнение стремление В.М. Лурье 
поставить кровавые жертво-
приношения в ряд литургиче-
ских последований, составляв-
ших, по его мнению, "вполне 
законный компонент ранне-
византийской богослужебной 
жизни, продолжавший тради-
ции отнюдь не языческие, а 
ветхозаветные". Кроме того, он 
полагает, что на пространствах 
от Рима до Ирана и от Эфиопии 
до Грузии великие церковные 
праздники было принято со-
вершать с жертвоприношени-
ями животных, которые пред-
ставляли собой специальные 
религиозные церемонии, с мо-
литвами от священника или от 
епископа и с раздачей присут-
ствующим жертвенного мяса. 
Тем не менее уже приведен-
ный новогреческий материал 
показывает, что жертвоприно-
шение может предшествовать, 
совпадать по времени или 
следовать сразу за литургией. 
Но становится ли оно в связи 
с этим частью богослужения? 
Существующие ныне запреты 
и официальное осуждение це-
ремонии курбани, отразивше-
еся, к примеру, в "Пидалионе", 
не оставляет на этот счет со-
мнений. Ритуал был и остает-
ся одной из форм проявления 
народной религиозности со 
свойственными ей представле-
ниями о благочестии. Участие 
священника или епископа, как 
и чтение специальных молитв 
"на освящение брашна мяс", 
усиливая христианский коло-
рит действа, в данном случае 
сути дела не меняло. Уместно 
вспомнить о третьем апостоль-
ском правиле, которое грозит 
им извержением из сана за 
совершение в храме жертво-
приношений, которые были 
выведены из литургического 
контекста. Что касается вполне 
легальных последований с уча-
стием животных, то следует на-
помнить о существовании в Ви-
зантии "Чина над стадами овец, 
быков и всяких животных". В 
ходе его исполнения активно 
использовалось внутреннее 
пространство храма, где совер-
шались литургия, водосвятие, 
молитвы, а также прилегающая 
территория, на которой рас-
ставляли освящаемый в апо-
тропеических целях скот.

Заклание животных, сопро-
вождающее освящение храма, 
является разновидностью стро-
ительной жертвы, приносимой 
чаще всего в момент закладки 
фундамента здания, но также 
вполне допустимой после за-
вершения строительства. В та-
ком случае жертва воплощает 
одновременно благодарность 
небесным силам за помощь при 
возведении церкви и стремле-
ние предохранить постройку от 
возможного разрушения или 
иного вредоносного воздей-
ствия. В связи с этим в ритуале 
чрезвычайно важен магиче-
ский аспект, сохраняющий свое 
значение независимо от хри-
стианизации смысла действия. 

Барабанов Н. 

Благочестивые заклания
Традиции публичных жертвоприношений
в византийском приходском православии

Заклание жертвенного 
быка – Матах. Роспись
армянского храма «Сурб 
Хач» (Святой Крест) на 
острове Ахтамар, нынеш. 
Турция (915-921 гг. по Р.Х.)

Святой император
Юстиниан I

(483-565 гг. по Р.Х.)
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Жертвоприношение могло со-
провождаться, как это делает-
ся в некоторых новогреческих 
церемониях, помазанием кро-
вью углов и порога церкви, что 
означало передачу ей проду-
цирующей и апотропеической 
силы крови. Напомню, что в 
описании египетского обычая 
речь идет о стенах освящаемо-
го храма – требуется заклание 
трех животных на каждую. Не-
сомненно, подразумевается 
магическая защита постройки, 
вошедшая в ритуал благодаря 
народной традиции. Следует 
отметить, что в ранневизантий-
ский период кровавые жертвы 
не везде рассматривались как 
обязательный атрибут цере-
монии освящения церкви. Во 
всяком случае, с точки зрения 
высшего духовенства. Трактат 
армянского католикоса Иоанна 
Мандакуни (480/1-502/3) "Ос-
нование и освящение церкви" 
не упоминает жертвоприноше-
ний.

От времени правления им-
ператора Юстиниана I (527-
565) сохранились другие све-
дения о традиции заклания 
животных. Интереснейший 
материал нашел отражение в 
житии св. Николая Сионского. 
Создание текста его публика-
торы относят к ближайшим го-
дам, последовавшим за смер-
тью святого, пришедшейся, с 
большой долей вероятности, 
на 564 г. Жизнь св. Николая 
протекала в Ликии – юго-за-
падном уголке Малой Азии, там 
же, где прославился своими 
подвижническими трудами св. 
Николай Мирликийский. Здесь 
герой жития стал известен как 
игумен монастыря Святого 
Сиона, расположенного непо-
далеку от Миры, а затем как 
епископ города Панара. В быт-
ность в качестве настоятеля 
обители, святой был однажды 
несправедливо заподозрен в 
злонамеренных действиях в 
отношении горожан Миры. В 
то время на всю область напал 
мор (h JnhsiV), вследствие чего 
окрестные крестьяне стали бо-
яться ходить в город и переста-
ли поставлять туда зерно, муку, 
вино, дрова, что вызвало нуж-
ду в городе. Распространился 
слух, что именно игумен мона-
стыря Святого Сиона не позво-
ляет крестьянам ходить в Миру. 
Власти по наущению архиепи-
скопа Филиппа хотели схва-

Ари аиааира
зылшода? 

тить Николая и предать суду. 
Однако святой, несмотря на 
присылку для его ареста двух 
клириков, не явился в город 
(Р. 84. 53.1-26). После рассказа 
об этих событиях автор жития 
отмечает, что тогда "Богу стало 
угодно прославить раба свое-
го Николая", который отпра-
вился в часовню (toeukthrion) 
чтимого архангела в Трагалас-
сосе, где он заклал двух быков 
(eJusenzughnboidiwn) и, созвав 
народ, устроил празднество 
(Р. 84. 54.1-5). Тем самым игу-
мен Святого Сиона положил 
начало серии жертвоприно-
шений, совершение которых 
явно было вызвано эпидеми-
ей чумы, точнее, необходи-
мостью возблагодарить Бога 
за избавление от нее. Первые 
жертвы неспроста принесены 
возле часовни архангела, в 
данном случае, скорее всего, 
Михаила. Незадолго перед тем 
именно архангел Михаил явил-
ся к святому и предупредил о 
грозящем Ликии бедствии (Р. 
80. 50.1-19). Следующее путе-
шествие Николай совершил в 
монастырь святого Иоанна и 
преподобных отцов Савватия, 
Николая и Льва, бывших архи-
мандритов, в Акалиссе. Здесь 
"он заклал пять быков, и со-
звал весь народ, и ели, и насы-
тились, и был восславлен Бог 
через раба его Николая" (Р. 86. 
54.7-12). Затем, воодушевляе-
мый Святым Духом, игумен по-
сетил все близлежащие церкви 
и, возблагодарив Бога, принес 
в жертву шестнадцать быков (Р. 
86. 54.13-16). В этом месте жи-
тия агиограф сопоставляет де-
яния святого с одним из псал-
мов царя Давида, в котором 
сказано: "Войду в дом Твой со 
всесожжениями, воздам Тебе 
обеты мои, которые произнес-
ли уста мои и изрек язык мой 
в скорби моей" (Пс. 65:13-14). 
Тем самым, с одной стороны, 
подчеркивается обетный ха-
рактер приносимых жертв, с 
другой – проводится аналогия 
с иудейской традицией жерт-
воприношений, что в данном 
контексте является санкцией 
для кровавого ритуала.

В те же дни Николай от-
правился в часовню св. Геор-
гия в местечке Пленион. Здесь 
устроили процессию от посе-
ления до часовни. Участники – 
местные клирики с их паствой, 
– распевая молитвы, несли кре-

сты и вели с собой семь быков. 
Когда пришли к часовне, святой 
принес животных в жертву, по-
сле чего состоялось пиршество 
с участием двухсот человек, для 
которого Николай предоставил 
сто мер вина и четыреста мо-
диев хлеба (Р. 86. 55.1-12).

Следующие жертвоприно-
шения были совершены через 
два года. В качестве их при-
чины агиограф указывает яв-
ление Николаю Святого Духа, 
который посоветовал ему по-
сетить близлежащие часовни 
и в каждой принести в жертву 
пару быков и восславить Бога 
(poihsaika Jekastonagiasma 
Jusia Vapozuge Vboidion kai 
doxasaiton Qeon. P. 88. 56.4-5). 
Первой в новом путешествии 
стала часовня св. архангела 
Гавриила в Каркабо, в которую 
святой отправился, взяв из мо-
настыря некоторое количество 
номисм, семьдесят мер вина и 
тридцать модиев хлеба. Заклав 
здесь трех быков и устроив 
пиршество для народа, Нико-
лай отправился к часовне св. 
Феодора в Кавсасе, где сце-
нарий повторился с той лишь 
разницей, что были закланы 
два быка (Р. 88. 56.19-22). За-
тем такое же количество было 
принесено в жертву у часов-
ни св. архангела в Неа Коми 
(Р. 88. 56.24-26). Автор жития 
неоднократно подчеркивает, 
что обильная еда, от которой 
многое остается несъеденным, 
воспринимается участниками 
как дар Бога, совершенный че-
рез его слугу. Очевидно, что в 
глазах агиографа кульминаци-
онное значение имела именно 
ритуальная трапеза.

Дальнейший рассказ о 
жертвоприношениях становит-
ся схематизированным и ску-
пым на детали. Святой переме-
щается от часовни к часовне, 
приносит жертвы и устраивает 
трапезы. Так он посетил часов-
ню св. Апфиана в Партаиссе, 
где была заклана пара быков (Р. 
88. 57.4-5). Затем последовала 
часовня архангела и св. Дими-
трия в Символе с тем же ко-
личеством жертв (Р. 90. 57.10-
11). По два быка принесены в 
жертву в селениях Навтин и 
Серини, где находились часов-
ни Богоматери и св. Ирины (Р. 
90. 57.14-20). Парные жертво-
приношения с последующим 
пиршеством святой устраивает 
в часовнях архангела в Тревен-
дасе, св. Николая в Кастелло-
не, св. Мелиссы в Ималисси (Р. 
90. 57.25-35), после чего воля 
Святого Духа была сочтена вы-
полненной, и Николай вместе с 
сопровождавшей его братией 
вернулся в монастырь Святого 
Сиона. Его путешествие заняло 
двадцать пять дней. С учетом 
первого этапа жертвоприно-
шений святой посетил тринад-
цать часовен и заклал в общей 
сложности пятьдесят девять 
быков.

Источник: Византийский 
временник. 2004. № 63(88), 

стр. 89-113.

http: //www.gumer. in fo/
bogoslov_Buks/ortodox/Article/
bar_blag.php

(продолжение следует)

«Собор Святой Софии – Премудрости Божьей
(532-537 гг. по Р.Х.)»

Ацәгьа ахаҿы ҵәахны иахьцәырҵуа иахҟьаны аетикатә еилкаарақәа 
еиларҩашьахеит. Ацәгьа, ҭоурыхла иаҭаху ак еиҧш, абзиа, 
асоциалтә қәнагак аҽалакны иахьцәырҵуаҟнытә традициала 

ишьақәгылахьоу аетикатә еилкаарақәа ирықәныҟәо ауаа аҵыхәтәан, 
зынӡа иеиланаҧсоит, аилыргара рцәыуадаҩхоит; Ацқьаҩыра иқәныҟәо 
ақьырсиан ацәгьа иаҵоу - агьангьашра ҵыхәаҧҵәара шамам агәра 
инаргоит. 

Абзиа згәы иҭакны, гәызианрала, иҟаҵәҟьоу ззеилымкаакәа, ихҳәыцыз 
абаҩ аҭартәара акгьы аҭахӡам ҳәа агәра ганы иҟоу ауаа аҵахараны 
ишыҟоу еилкаауп. Илашәу, аганқәа зегьы иашоуп ҳәа иазхәыцуа, акгьы 
рылымшаӡакәа, иеиҿагылоу амчқәа ржьаҳәеи рыҧсынгьерии рыбжьара 
ибжьаӡуеит. Адунеи аиашамра ргәы канажьуеит, нас рымч шымхо еилка-
аны аганахь инаскьоит мамзаргьы ҿагыларак ҟамҵаӡакәа, дара раасҭа 
иҕәҕәоу рхы ирҭоит. 

Еиҳагьы ирыцҳароуп аетикатә фанатизм анхыбгала. Ицқьоу 
апринципқәа ацәгьа иаҿаургылар иазхоит ҳәа игәы иаанагоит афа-
натик. Аха ацәкшеиҧш, уи ацаха ҟаҧшь ҧыххаа иқәиҵоит иара зҟьо 
ауаҩы иҭыҧан, хыдарыла имчқәа зегьы нихуеит, дагьҭахоит. Уи иҟам-
иным дзалымҵуа далахоит, зегьы ицәеилахәоит азы иара иаасҭа иҕәҕәоу 
дитәитәуеит. 

Ламыс змоу ауаҩы зыӡбара аҭахны иҟоу, иқәыҕәҕәо аҭагылазаашьа 
хазы, имацара, даҿагыларц далагоит. Аха уи иалихраны иҟоу аҿы 
дзықәгәыҕуаны имоу иламыс заҵәык ауп аҟнытә, аимакқәа рымҽхак 
злаҭбаау ала, иҽизеидымкыло деиҧхьдырттоит. Ҵыхәаҧҵәара 
амам ацәгьа ахаҿы зыҵаҵәаху, узеилаҳаша ашәҵатәы ссирқәа. Урҭ 
рҽырҩашьаны изааигәахо мацара аламыс гәрагара ицәдырӡуеит, ихы 
агәра имго дҟарҵоит, аҵыхәтәан, вба изымҭо аламыс изирхо, нас зынӡа 
игәы камҳарц азы иламыс ижьо аҟынӡа днаргоит; избанзар гәыҕырҭас 
аламыс змоу ауаҩы, аилкаара илшом ижьоу аламыс аасҭа аламыс цәгьа 
еиҳа хәарҭа алазар шалшо, еиҳа иҕәҕәахар шалшо. 

Ицәырҵуа азҵаарақәа злауӡбаша амҩақәа рацәоуп. Узмырҩашьо 
мҩасгьы иҟоу - ауал анагӡароуп. Абри аан, адҵа вба змам ак еиҧш 
иҧхьаӡоуп; адҵа зҭиизгьы иакәхоит уи азы аҭакҧхықәра здыло, уи 
назыгӡо иакәӡам. Аха ауал аҳәаақәа ирҭаку ауаҩы ахаангьы ишәара 
даиааины ашәарҭара зцу аус ду аҟаҵара изыгәаҕьӡом. Аха, рыцҳарас 
иҟоу, ацәгьа аиааира зылшоны иҟоугьы абри ахымҩаҧгашьа ауп. Ауал 
иқәныҟәо ауаҩы, аҵыхәтәан, аҩысҭаа иҟынгьы инаигӡар акәхоит иуал. 

Аха адунеи аҿы зхақәиҭра зхы иархәаны хьымӡҕ зхы иазмыргарц 
иашьҭало ауаҩы, зыхьӡи зыламыси рыцқьара раҧхьа аус зыргыло, 
лыҵшәа змам апринцип лыҵшәа змоу акомпромисс ахҭынҵара зылшо 
ауаҩы игәы иҽанызароуп, избанзар уи ихақәиҭра дарҩашьар ҟалоит, 
илахәмарыр алшоит. Иара ацәгьара дазыразхоит иеицәоу ацәцаразы, 
иеицәоу еиҳа иеиҕьзар шауа изеилмыргаӡакәа. Абри ауп арыцҳарақәа 
жәпакы зхылҵуагьы. 

Адәахьы, ауаа рыҩныҵҟа аимак дацәыбналаны, иара иҩныҵҟтәи 
ацқьараҿы иҽиҵәахуеит, ари хыхьчарҭас иҟаиҵоит. Аха шьҭа ҿимҭроуп, 
иааикәыршаны иҟоу амц, ақәнамга имбошәа ҟаиҵар, акгьы ахимҳәаар 
акәхоит. Уи аҭакҧхықәра идызҵо акгьы ҟаиҵаӡом, ихьыӡгьы шәытара 
анымкәа иеиқәхоит, аха ари зегьы х-жьарыла имҩаҧысуа акоуп . Иага 
ҟаиҵаргьы, иҟаимҵаз дарҭынчуам. Ари ма дҭанархоит, ма афарисеи 
диҵамхо аҟынӡа аҿагәыбзыҕар, амҵақьақьара ҵигоит. 

Ари аиааира зылшода? Ахшыҩ, апринципқәа, ахақәиҭра, аламыс 
змоу, ицқьоу иакәӡам. Ари даиааиуеит Анцәахаҵара имоу еиқәырханы, 
Анцәеи иареи рыбжьара иҟоу аимадара мацара дақәгәыҕны абарҭ 
аҟазшьақәа зегьы мап рыцәкра зылшо, ҭакҧхықәрала, Анцәа иҳәатәы 
дықәныҟәаны, аус аӡбара анақәик; аҭакҧхықәра ҟазшьас измоу, Анцәа 
изҵаареи ибжьи аҭак рызҭо ҧсҭаазааразар уи иҧсҭазаара. Иабаҟоу ас 
иҟоу ауаа?
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треннего ужаса убегаю во внеш-
нюю деятельность (пустую, не-
плодотворную). Разрядка вроде 
бы происходит, но ужас акедии 
все равно скрыто присутствует в 
отчужденной деятельности, мерт-
вость и пустота привносятся в 
жизнь, сердце каменеет и стано-
вится нечувственным, лишь бы не 
почувствовать этот ужас. Безжиз-
ненность мнимой успокоенности. 
Мнимая жизнь убегания от жиз-
ни. Нужно быть предельно чест-
ным к себе и нужно это увидеть. 

Попробуем сначала увидеть 
акедию во взаимодействии с 
другими страстями, потому что в 
чистом виде акедия ужасна. 

1. Чревоугодие. От внутрен-
ней тревоги, пустоты человек 
бежит в чрезмерное насыщение 
себя едой, надеясь наполнени-
ем себя пищей (и информацией 
– пищей для ума) избавиться от 
внутренней тревожной пустоты, 
беспокойства и успокоиться в 
пресыщении. Цель акедии – что-
бы человек ослабел, пресыщен-
ный человек вялый и сонный, 
и он уже не такой боец во вну-
тренней брани, как умеренный 
в еде. Чрезмерное насыщение 
утяжеляет, делает ленивым, рас-
слабленным. Акедия – «полуден-
ный бес», на отшельников где-
то в полдень находило сильное 
желание есть и расслабленность 
– нет ни на что сил. Но акедия 
противоречива и обманчива. 
Она может внушать и чрезмерно 
голодать, изнурять себя голодом, 
прикрываясь аскетической рев-
ностью. Цель та же самая – что-
бы человек ослабел и не имел 
сил бороться со страстями.

2. Блудная страсть. Как не-
радивому монаху недостаточно 
одной кельи, его тяготит одно-
образие подвига и тянет на 
странствие и разнообразие, так 
сластолюбцу недостаточно од-
ной жены и его тянет на мнимое 
«оживление и полноту жизни», 
которая якобы «проходит мимо 
него». Акедия наводит скуку, то-
ску, тягость семейной жизни и 
подбивает к измене, перемене, 
«разнообразию». Акедия вну-
шает, что, отдавшись блудной 
страсти, человек избавится от 
внутренней щемящей тоски. Но 
после измены (даже и умствен-
ного впадения в прелюбодеяние 
) тоска и вина нападают вновь, и 
человек опять бросается в блуд-
ную страсть. Убежав от акедии 
в блудную страсть, вновь встре-
чается с усиленной акедией и 
опять убегает в блудную страсть 
– пример порочного круга греха. 
У Пушкина дон Жуан – трагиче-
ский герой. Трагичность всякого 
дон Жуана в том, что в разноо-
бразие любовных приключений 
он убегает, боясь столкнуться с 
ужасом собственной несостоя-
тельности.Так же и с алкоголем 
– от тоски человек пьет, чтобы 
забыться, в состоянии похмелья 
встречается с мрачной тоской, 
и опять пьет, убегая от тоски, 
не имея сил остановиться и по-
смотреть правде в лицо, увидеть 
своё ничтожество, бессилие и 
падшесть.

3. Сребролюбие. От работы 
по Богу акедия отбивает монаха 
тем, что внушает зарабатывать 
больше денег, якобы для того, 
чтобы обеспечить себе старость 
или помогать неимущим. Работа 
по Богу ненавистна акедии (сама 
она – нерадение), и она под-
брасывает якобы благочестивые 
предлоги, чтобы исихаст ослабил 
внутреннее воинствование со 
злом, ослабил молитву. Чтобы ум 
озаботился мирским, преходя-
щим и не имел заботы о вечном. 
Тут уже нет полагания, надежды 
на Бога, доверия к Отцу, что Он 
даст хлеб насущный, когда стре-
мишься к Царствию Небесному, 
нет покоя веры-уверенности, а 
есть тревога-беспокойство ума о 
средствах к существованию (сам 
о себе не побеспокоишься, никто 
о тебе не побеспокоится).

Также и мирского человека 
внутренняя тревожная неустой-
чивость, неуверенность в буду-
щем толкает на озабоченность 
деньгами, чтобы на них пола-
гаться, а не на Бога, в них видеть 
основу своей жизни. Акедия 
(лень духовная), как ни странно, 
возбуждает активность в зара-
батывании денег, жажду денег, 
мирских благ (золотая лихорад-
ка), трудиться до самозабвения, 
лишь бы не работать над собой. 
От тревоги злых помыслов убе-
гание в озабоченную захвачен-
ность добыванием денег. Но 
акедия может внушать и не зара-
батывать деньги, лениться, тяго-
титься работой, унывать в рабо-
те. Надеяться, что деньги кто-то 
даст, подарит или они упадут с 
неба.

4. Гнев. Человек, охваченный 
акедией, с одной стороны, пас-
сивен, с другой – агрессивен. Это 
агрессивность подспудная, глу-
хая. Глухая, скрытая ненависть. 
Тут присутствует ненавистность 
ко всему. Унылые люди могут 
быть какими-то вялотекущими, 
плывущими, но в них присут-
ствует злоба. Эта придавленная 
ненависть – сильный гнев, кото-
рый выдает злую сущность аке-
дии. Упадок духа и на всё раз-
дражительность. На людей, что 
не любят, не внимательны и не 
помогают мне. На Бога, что оста-
вил. На работу, что тяжела и не 
удовлетворяет. На место, что всё 
не так. Всем недовольство, глу-
хая ненависть. Все виноваты в 
том, что мне плохо, но не я. Всё 
мешает, цепляет, раздражает, оз-
лобляет. Постоянные жалобы на 
судьбу и скрытое злое желание 
переложить на других свои про-
блемы, сделать их виновными в 
своих бедах. Это от бессилия и 
страха перед собой. Также же-
лание от бессильной злости вы-
пустить свою агрессию в мир, на 
других.

5. Печаль. Смысл печали – 
человек чего-то желает, не по-
лучает желаемое и печалится, 
расстраивается. Или кто-то отно-
сится к нам не так, как хотелось 
бы, и это удручает. Это подавлен-
ное состояние, возникающее от 
того, что были ложные мирские 
устремления, они не удовлетво-

рились, потому что невозможно 
все желания, безудержную жад-
ность удовлетворить – и насту-
пает печаль. В печали человек 
ослабевает, она обессиливает, 
опускаются руки, и появляет-
ся недовольство. Эти слабость 
и раздражение указывают на 
акедию. Печальному, фрустри-
рованному человеку ничего не 
хочется делать, и он жизнью не 
доволен.

6. Акедия-уныние. Печаль, 
доходя до предела, порождает 
предельное уныние – черное 
состояние, смерть души. Все 
мрачно, время остановилось, де-
прессия, все разваливается. Это 
крайний предел потерянности 
человека, его отпадения от Бога, 
Его любви – тень и сень смерт-
ная. Человек в таком состоянии 
непробиваем, ему ничего не до-
кажешь. Он не хочет слышать о 
том, что надо идти в церковь, 
молиться, каяться. Это какая-то 
предельная закрытость самого-
в-себе-пребывания, точнее не-
пребывания, не-присутствия, ни-
чтожения.

7. Тщеславие. Помыслы 
тщеславия, если человек их при-
нимает, усиливают его нере-
ально высокое о себе мнение, 
самомнение. Само приятие этих 
прилогов говорит о невнима-
тельности и слабости, потому 
что их надо было вовремя от-
разить несогласием. Если они 
разрастаются в душе, в этом со-
стоянии самолюбования уже не 
будет места напряженной работе 
по Богу, борьбе с лукавыми по-
мыслами. «Я и так хорош, вели-
колепен. Зачем мне трудиться 
над собой? Хочется почивать на 
лаврах». Эта самопрельщенная 
успокоенность – опасное состоя-
ние, так как прельщающим вра-
гам открывается доступ к душе, 
к сердцу. Окружающие люди не 
будут согласны с этим «о себе 
возомнением» (мечтанием), на 
что тщеславный отвечает агрес-
сией. Тщеславный постоянно 
обеспокоен тем, чтобы не задели 
его «Я», что выдает его слабость, 
уязвимость. Эти слабость и бес-
покойство указывают на акедию, 
которая прячется за тщеславием. 
Мир, реальность разбивает эти 
пустые иллюзии, мечтания чело-
века о себе, и уязвленное само-
любие ведет к печали, унынию, 
упадку, ослабению, раздражению 
и убеганию от себя – состоянию 
акедии. Также стремление само-
утвердиться в мире, завоевать 
мир, прославиться и, почувство-
вав тщету всего этого, упасть в 
акедию-скуку, и разрушить свою 
жизнь. Но акедия противоречи-
ва, и может внушать человеку и 
уничижительное, низкое о себе 
мнение (унылые, упаднические, 
безрадостные мысли), говорить, 
что ты никто, ничего не добился, 
и не добьешься, а другие живут 
лучше (зависть). Это тоже ведет к 
унынию, делать ничего не хочет-
ся, сил нет – я ничего не могу. Тут 
ропот и недовольство собой и 
всем чрезмерное. Но и скрытое 
лукавство пред собою: раз я ни-
чтожество, и мне не везет, тогда 

и делать ничего со своей жизнью 
не надо – все равно ничего не 
получится. Буду плыть по тече-
нию, скрыто наслаждаясь в уме 
своим ничтожеством и бессиль-
ной никчемностью (приходит на 
память господин Мармеладов у 
Достоевского).

8. Гордыня. Гордыня – это 
когда человек полагает себя са-
мого источником своих успехов, 
своего бытия (я – субстанция), 
замкнутость на себе, непри-
знание Бога. Признак гордыни 
– когда человек говорит: «Я сам 
причина моих успехов». Это за-
мыкает человека на самом себе 
и низводит его в падение в аке-
дию, упадочность. Гордыня вну-
шает, что никто не нужен: ни Бог, 
ни люди. Ты самодостаточен, си-
лен и можешь сам все сделать. 
Ничьих советов не принимаешь 
– ни людей, ни Божьих вразум-
лений. Это ведет к одиночеству, 
отгороженности от всех, подо-
зрительности, сомнительности, 
тоске, унынию от никому не 
нужности. «Мне никто не нужен, 
я сильный, но я страдаю и зло-
блюсь, что никому нет дела до 
меня. Даже если я кому-то нужен 
(например, Иисусу Христу), от-
вергаю его, потому что гордость 
не позволяет принять чужую по-
мощь. Ведь эта помощь указы-
вает на мою слабость, цепляет 
гордыню. Но вы сами должны 
хотеть мне помогать, исполнять 
мои смутные фантазии, что-то 
делать для меня, я достоин это-
го». Удивительно, как бессильная 
гордыня обманывает себя в сво-
ем мнимом могуществе, чтобы 
не работать духом, не бороться 
со страстями, а отдаться води-
тельству греховных страстей. Не 
работать для спасения. 

Мы проследили взаимосвязь 
акедии с основными страстями, 
теперь следует рассмотреть при-
чины акедии. Г. Бунге говорит, что 
главная причина акедии (и всех 
страстей) – это филаутия (греч. 
термин) – самость [6], самолю-
бие (само-любие), самолюбле-
ние, самолелеяние, самоугодие, 
саможаление. Это нежелание 
себя напрягать, трудить, а на-
оборот, желание себе потакать, 
себе угождать, себе послаблять. 
В этом состоянии человек заци-
клен на себе самом. Когда чело-
век чрезмерно любит себя, он не 
любит ни Бога, ни людей. Он лю-
бит только себя. Его мир замкнут 
на себя. Филия – любовь, направ-
ленная на собственную самость: 
«я сам», все завернуто на меня, 
никого нет, людей нет. Это мир 
самости, для него людей, их ин-
тересов не существует, людей 
нет, есть только я, и то, что мне 
надо. Это парадоксальный ау-
тический мир, в котором ничто 
не имеет значения, кроме себя 
любимого. А так как человек сам 
(самость), то он забывает Бога, 
и, соответственно, Бог забывает, 
оставляет его, оставляя ему са-
мому жить, как он сам пожелает 
(по своей глупой воле пожить). 
Человек сам себя от любви Бо-
жьей, от благодати отторгает. 
Такие люди любят кричать: «По-

чему Бог меня покинул». Бог по-
кинул человека, потому что тот 
сам Его покинул. 

Рассмотрим, как в состоянии 
филаутия (предельный эгоизм) 
человек воспринимает Бога и 
других. Если я сам центр всего, то 
все должны быть объектами (ве-
щами, персонажами) моего мира 
филаутии (само-любия, самости). 
Все должны (именно должны) 
любить меня, все должны угож-
дать мне, меня лелеять, только 
и думать о моем благе. Также и 
Бог должен думать обо мне, дол-
жен исполнять мои фантазии, 
желания, даже те, про которые я 
не знаю (ибо я толком не знаю, 
чего хочу). Этого не происходит, 
желания не исполняются, ибо 
невозможно, чтобы так было. 
Отсюда разочарование, фрустра-
ция; мир самости (придуманный 
мир грез) разбивается, терпит 
крах. Далее – уныние, на всё оз-
лобление, мрачное состояние, 
подавленность, беспросветное 
внутреннее одиночество, чув-
ство покинутости всеми и Богом. 
Душа человека кричит от тоски 
и безысходности, но он этого 
не чувствует из-за окаменелого 
сердца и огромного нежелания 
признать свою ничтожность без 
Бога. Гордыня, самолюбие (само-
любие, филаутия) не позволяют 
этого признать. Остается только 
роптать на неотзывчивый мир и 
опять убегать в свое придуман-
ное «Я». Самолюбление ведет к 
мрачному одиночеству акедии-
уныния. 
Выход есть. Попробуй полю-

бить Другого, выйди из себя, из 
замкнутости себя в самом себе, 
закрученности себя на самого же 
себя. Выйди из своего мрачного 
самозацикленного мира на свет 
Божьей любви. Борись с собой, 
со своим самолюбием, отвергни, 
возненавидь свою самолюби-
вую самость – «если кто прихо-
дит ко Мне и не возненавидит …
самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником» [Лк 14:26]. 
Силы на борьбу нет из-за аке-
дии-изнеможения (не-можения), 
но в этом осознании своей немо-
щи возможно верою воззвать ко 
Христу Иисусу, к Его любви, и Он 
отзовётся и поможет вырвать-
ся из мрачной сети, вытянет из 
расслабленного болота акедии, 
из бездны греховной. Только по-
зови Христа. Так ведь самолюбие 
не позволит – я сильный, мне 
помощь не нужна, я и сам могу 
себе помочь. Только вот тоска 
от чего? Потому что не любит 
никто. Так откуда прийти любви, 
если никто не нужен?! Если Хри-
стос Спаситель не нужен?!

Чтобы понять внутреннюю 
феноменологию акедии, следует 
рассмотреть взаимоотношение 
частей души в ее естественном 
(первозданном) и противоесте-
ственном (падшем, греховном) 
состоянии. Тут я опираюсь на 
взгляды Габриэля Бунге, который 
хорошо прояснил эти аспекты 
[6]. Душа имеет три части – жела-
тельную, раздражительную и ум-
ственную. В естественном состо-
янии желание направлено к Богу, 
Творцу, оно вожделеет Его люб-
ви. Гнев направлен против врагов 
спасения, злых сил, которые про-
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тивятся устремлению к Богу. Ум, 
сам будучи светом, устремлен к 
созерцанию Бога, Его вечной сла-
вы, нетварного света благодати. 
В противоестественном (грехов-
ном) состоянии желание направ-
лено на преходящие вещи, гнев 
направлен на тех, кто мешает 
овладению этими вещами, а это 
в основном люди; ум же, заце-
пленный, захваченный вещами 
мира, направлен на услаждение 
образами, представлениями ве-
щей – это мечтательная деятель-
ность ума. Внутренняя мечтатель-
ная рассеянная парительность 
ума, которую описывали отцы-
подвижники, есть неправильная 
работа (точнее – неработа) ума, 
который призван созерцать Бога, 
услаждаться светом Его славы. А 
ум, который призван устремлять-
ся в горняя (вверх), вместо этого 
ниспадает в дольняя (вниз) и ус-
лаждается собственными обра-
зами, мечтаниями, услаждается 
и самим мечтательством, вожде-
леющим благ этого преходящего 
мира. И эту вожделеющую меч-
тательность невозможно удов-
летворить, потому что человек в 
своей закрытости мечтает в себе 
самом, грезит и не видит реально-
сти – это мир филаутии, само-лю-
бления. Так как человек тотально 
любит себя, то он хочет для себя 
всего, всех благ, ему всего мало. 
Любое приобретение будет ему 
уже что-то не то (не соответству-
ющее мечтанию), потому что он 
вожделеет бесконечного облада-
ния, да и в реальности все не так, 
как в воображении. Желает все-
го и ничто его не удовлетворяет, 
всего мало, все не так, как пред-
ставлялось. Отсюда раздраже-
ние всем, неудовлетворенность, 
злость, печаль, уныние. Филаутия 
(само-любие) приводит к акедии.

При акедии желание во-
жделеет недоступного, нена-
висть направлена на доступное, 
а ум помрачен, ибо ненависть, 
злость – темная сила – помрачает 
свет ума. Тут – неудовлетворен-
ность настоящим и вожделение 
смутного будущего. Негация на-
стоящего, ближайшего, и само-
прельщенная устремленность 
к нереальному, придуманному 
утопическому будущему. Про-
шлое тут тоже придуманное, 
чтобы им подкрепить мечтатель-
ные притязания. Это как нация 
для националистов – прошлое 
придумывается, настоящее не-
навистно, ибо не соответствует 
самолюбивым аутическим меч-
таниям, будущее мечтается как 
исполнение желаний. Закрытый 
злобный мир самопрельщенно-
сти. Злобный, потому что нена-
вистен всякий иной и несоглаша-
ющийся. Страна, родина – тут не 
реальность, а фантазия. А так как 
фантазия не сбывается – это при-
водит к акедии-унынию. И хочет-
ся бежать лишь бы куда, только 
бы от себя, туда, где якобы луч-
ше, только бы не трудитбся над 
своим собственным настоящим. 
Борьба с акедией. Чтобы не 

дать поразить себя расслабле-
нию, монахи в пустыне занима-
лись рукоделием. Акедия – это 
расслабленность. Необходимо 
собирать себя, усилием воли 
принуждать себя к труду. Аке-

дия (нерадение) побеждается 
терпеливым, усердным трудом. 
При ручном труде ум не должен 
оставаться праздным, ему следует 
давать дело молитвы. Телесный, 
физический труд соединяется с 
умным трудом молитвы. При ру-
коделии монахи произносили ко-
роткие изречениями из псалмов, 
псалмы или места из Библии. 
Также практиковалось псалмопе-
ние и сосредоточенное, внима-
тельное изучение Слова Божьего 
– чтение и размышление. Умная 
молитва собирает ум, псалмопе-
ние духовно возбуждает сердце 
(следует понуждать себя к псал-
мопению), внимательное чтение 
– методический труд усвоения 
словес Божиих. Акедии выставля-
ется заслон методическим непре-
рывным трудом по Богу. Если не 
допускать духовной праздности, 
пребывать в напряженном трез-
вении – молитве и внимании к 
помыслам-прилогам, страсти уже 
не найдется места. Как советует 
Макарий Великий, трудничать, 
волею принуждать себя на ис-
полнение заповедей Христовых.

Какие сильные оружия для 
победы над акедией использо-
вали отцы-исихасты, которые и 
нам немощным могут помочь в 
духовной борьбе?
Иисусова молитва. Так как 

акедия наводит упадочное бес-
силие и беспокойное убегающее 
рассеяние, нужно делать дело 
вопреки этому. Усиливать, при-
нуждать, трудить себя на молитву, 
собирать ум на словах молитвы, 
усилием веры призывать Имя 
Иисусово и поражать Именем 
Божьим врага [16]. Просить ми-
лости у Христа, да ниспошлет от 
Отца Духа Святого, дабы даровал 
жизнь, покой, светлую радость о 
Боге, возводящую от смерти ду-
ховной – уныния-акедии. «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно моли-
тесь. За все благодарите… Духа 
не угашайте». Молитва должна 
быть постоянной, стойкой, тер-
пеливой, сосредоточенной. Аке-
дия будет всячески противиться 
молитве. Наводить скуку, лень, 
сонливость, мысли, что это бес-
смысленное дело, что результа-
тов не видно, что лучше делать 
что-то более плодотворное. Ум 
может цепляться к окружающим 
вещам, думать о делах, об обидах. 
Может находить страх, беспокой-
ство, желание бросить молитву и 
бежать к «неотложным» делам. 
Также может быть ощущение, что 
все отвлекает, мешает, раздража-
ет. Цель тут – любой ценой от-
влечь от молитвы Иисусовой, так 
как она, хоть мы этого и не видим, 
поражает злые силы огнем Духа 
Святого, огнем Имени Божьего 
жжет их, попаляет. Нужно стой-
ко, мужественно и терпеливо, 
как воин Христов, противостоять 
вражьим нападениям. И за нашу 
верность помощь свыше придет 
и прогонит силы вражьи. Добро-
детель мужественного терпения, 
стойкость во Христе нужно про-
тивопоставить акедии – рассла-
бленному унылому малодушию, 
беспокойной неустойчивой не-
терпеливости. 
Псалмопение, чтение псал-

мов. Уму тяжело пребывать 
постоянно в односложной, мо-

нологической молитве. Псал-
мопение дает возможность уму 
воспарить в духовных таинствен-
ных глаголах стихов псаломских, 
испытать радость сердечную, ис-
пытать прикосновение к запре-
дельному смыслу. Также псалмы 
выражают интимно-сокрытый 
опыт внутренней брани. Поис-
тине псалмы – это предельная 
феноменология, описание вну-
тренней битвы в душе, которая 
из тьмы бездны греховной взы-
вает, устремляется к Богу и раду-
ется Божьему заступлению. Отцы 
исихасты советуют не лениться в 
псалмопении, не торопиться [6], 
а внимательно и сосредоточен-
но исполнять правило псалмо-
пения. Вообще всяким правилом 
борется, преодолевается акедия, 
которая любит беспорядочность, 
непостоянство и безалаберность, 
чтобы дело делалось либо никак, 
либо лишь бы как. Святитель 
Феофан Затворник советует «ис-
полнять правило, несмотря на 
разленение, стараясь и мысли 
собирать, и чувства к Богу вос-
производить. За терпение и сми-
рение благодать воротится… и 
тотчас разгонит разленение, как 
ветер разгоняет мглу» [18; 163]. 
Чтение Библии, Священ-

ного Писания. Священное Пи-
сание, особенно для новона-
чальных, тяжело для понимания, 
потому что это глаголы Божии, 
словеса Духа, Откровение, несу-
щее запредельную, божествен-
ную мудрость. Обыденный раз-
ум, привыкший думать, что все 
знает и во всем разбирается, чи-
тая Священное Писание, сталки-
вается с собственным бессилием 
уразуметь, невежеством и впада-
ет в бессильное ропщущее уны-
ние и желание убежать от этого 
дела. Тут помыслы – «ничего не 
понимаю, для чего это нужно; 
в церковь хожу, и то хорошо». 
Еще слышишь мнения, что про-
тестанты Библию читают, а мы 
не святые, еще не то надумаем и 
впадем в искушение. Не оправ-
дываем ли мы свое нерадение 
в кропотливом труде изучения 
Словес Божиих благочестивыми 
отговорками, не есть ли это не-
вежество в Библии проявлением 
акедии? Отец Андрей Ткачев со-
ветует читать Библию постоян-
но и не беспокоиться о том, что 
чего-то не понимаешь. Нужно 
постоянно читать, напитывать-
ся Словесами Божьими, а по-
нимание придет в свое время. 
Необходимо терпение, постоян-
ство, регулярность, соотнесение 
с толкованиями святых отцов, с 
Добротолюбием. «Справедливо 
говорят святые отцы, что Добро-
толюбие есть ключ к отверзению 
тайн в Священном Писании» [19, 
48], ведь отцы пустынники, авто-
ры Добротолюбия, в опыте вну-
тренней брани познали истины 
Писания. Настойчивая борьба 
со своей унылой ленью при чте-
нии Библии, Божьей помощью 
побеждает акедию. Живой дух 
(поистине Слова Жизни) Словес 
Божьих возвышает ум, как гово-
рит Г.Сковорода, веселит, бодрит, 
прогоняя унылую подавленность; 
также некоторые тексты Библии 
прямо обличают акедию-уныние 
и указывают средства борьбы с 

ней. Предельно говорят об аке-
дии псалмы, притчи Соломона и 
книга Иова. 
Внимание к помыслам. 

Акедия подбрасывает помыслы, 
чтобы ослабить нашу ревность. 
Их надо отсекать неприятием, 
гневом на них. Пресекать меч-
тательную рассеянную пари-
тельность ума, которая движется 
самолюблением. Пресекать фан-
тазии, услаждение помыслами, 
которые крутятся вокруг себя 
любимого. Мечтания о себе и 
своих желательностях обрывать 
покаянной молитвой Иисусовой. 
Она трезвит, приводит в чувство. 
Скорбные, унылые безрадост-
ные мысли изгонять надеждой 
на Царство Небесное, верою в 
любовь Христову, Его о нас про-
мысел. В ответ на послабляющие 
мысли, наоборот, усиливать рев-
ность по Богу. Внимать себе не-
престанно, различать помыслы 
от Бога и от лукавого. Лукавый 
будет придумывать хитрости, 
чтобы ослабить ревность – про-
сить у Христа вразумления, что-
бы дал разум разгадать вражьи 
намерения и обличить их в по-
каянии. Тут хотелось бы привести 
мысли старца Сампсона об уны-
нии, которое он называл адским 
состоянием и противоположно-
стью молитве (бесовским сми-
рением). Он говорил, что когда 
ревность по Богу ослабевает, па-
дает духовная жизнь, и мы впа-
даем в какое-то уныние, которое, 
как болото, всасывает человека. 
Поэтому всякое уныние следует 
отвергать от себя, пусть унывает 
бес, он в преисподней, он уже 
осужден, а зачем нам унывать, 
если мы дети Христовы. 
Богослужения, Таинства. 

Принуждать себя не лениться 
посещать богослужения, отбра-
сывать мысли – «в следующий 
раз пойду, а сегодня отдохну, да 
и дел других много». Пересили-
вать себя и не попускать само-
послаблению, самоугодию. На 
богослужении быть вниматель-
ным, отсекать пустые неумест-
ные мирские мысли. На испове-
ди каяться в том, что поддаешься 
акедии-унынию – лени, упадку 
духа, нерадению, суете и пустой 
деятельности.
Созерцание. Первая стадия 

исихастского подвига – это де-
ятельность, принуждение себя 
своей волей к работе по Богу. 
Другая стадия – это созерцание, 
когда действует уже не тварная 
воля человека, а нетварная бла-
годать Божия. Тогда ум услаж-
дается светом божественной 
славы и уже не вожделеет твар-
ных вещей, а пребывает в мире, 
покое, светлой радости с Богом. 
Услаждают духовные чувства – 
богослужение, молитва, псалмо-
пение, чтение Писания. Исаак 
Сирин говорит: «Когда помыслы 
погружаются в услаждение по-
стижением сокровенной в сло-
весах премудрости… Сама душа 
пребывает в восторге при новых 
представлениях, встречающихся 
ей в море тайн Писания» [8, Сло-
во 1]. Исповедь приносит покой 
и освобождение от тягостности 
груза греховного. В унынии вет-
хий человек умирает, ибо в этом 
состоянии блага мира уже не 

радуют, и рождается по благо-
дати духа новый человек, новая 
тварь – это радость воскресения. 
«Яко даси ему благословение во 
век века, возвеселиши его радо-
стию с лицем Твоим» [Пс 20:7]. 
Уныние-акедия – это предель-
ная грань: можно упасть вниз в 
смерть, либо воспрянуть ввысь в 
жизнь, к Свету.

Также чтение святоотеческих 
творений, особенно аскетиче-
ских, которые учат внутренней 
брани. Исполнение всякой ра-
боты с усердием, тщательностью, 
по совести, как дела Божьего. Не 
допускать вольности в обраще-
нии с людьми, не тратить время 
на болтовню и любопытство, на 
пустое. Желательно иметь опыт-
ного, духовного наставника, ко-
торый поможет и подскажет в 
аскетическом делании. Все эти 
оружия, методы борьбы с аке-
дией отцы-исихасты испытали 
и передали нам в своем насле-
дии. Следует свою борьбу, свой 
духовный опыт поверять и со-
гласовывать со святоотеческим 
опытом, тогда есть надежда не 
сбиться с пути.

Следует рассмотреть фено-
мен акедии в национальных чер-
тах характера и в современной 
ситуации. Вот вчера говорили о 
нашей расхлябанности и неор-
ганизованности, безалаберно-
сти. Говорят про русскую скуку, 
хандру, лень, тоску, даже выдают 
это за достоинство, мол унываем, 
душа болит от несправедливости 
жизни. Постоянно слышишь жа-
лобы, сетования, что мы ни на 
что не способны, только Запад 
нас научит жить по-человечески 
и законы соблюдать, а то у нас 
произвол и своеволие, каждый 
делает то, что хочет. Думаю, что 
это проявление акедии-уныния, 
которые происходят от самопо-
такания и самоугодия. Ничего 
толком сделать не получается, 
выстраивать, созидать не хочется, 
только бы к кому-нибудь прим-
кнуть, чтобы он сделал наше за 
нас, и мы были счастливы. Чтобы 
все само собой каким-то чудом 
организовалось. Думают, что 
если вовне каким-то чудом ор-
ганизуется порядок, то нам будет 
хорошо. Но ведь акедия гнобит 
изнутри. Если в душе не будет 
порядка, а будет бесчинство, то 
и внешняя жизнь будет мрачна и 
безрадостна, и никуда от себя не 
убежишь, ни в Европу, ни в Аме-
рику. Если не трудиться над со-
бой, не стремиться ко Христу, ни-
какая заграница нам не поможет.

Если говорить о подлинно-
сти, то следует обратиться к себе, 
взглянуть честно внутрь себя, 
увидеть без придумываний себя 
таким, как есть. И не оправды-
вать свое нерадение, лень, неу-
порядоченность, безответствен-
ность, шатание от крайности в 
крайность, блуждание по беспу-
тию своей глупой воли, непри-
каянность, бегание за чужим, а 
честно признать, что это всё мне 
подлинному чуждо, это грех, гре-
ховная страсть акедии, и начать 
хоть немного, но постоянно с ней 
бороться помощью Христовой. И 
тогда, может, что-нибудь и полу-
чится.

Спасибо за внимание. 
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ДИАКОНИА
(Anyha) · 15 декабря · Снято в Очамчыра

В рамки благотворительного 
проекта Священной Митропо-
лии Абхазии «ДИАКОНИА» охва-
чено уже 30 многодетных семей.
Сегодня сотрудники мона-

стыря посетили жителей г. 
Очамчыра и сел: Река, Пакуаш, 
Гуада, Джал.

Максим Исповедник на Руси
и в России (1073–1973 гг.)

Беневич Г.И.

«…закон предуготовляет 
путь к Евангелию и ведет ко 
Христу, Который в Евангелии 
открывается как Врач немощ-
ных, Утешитель печальных, 
Спаситель грешных, Надежда 
отчаявшихся в себе и своих 
силах. Отсюда следует, что 
спасающая евангельская вера 
— это не что иное, как утеши-
тельное восприятие Еванге-
лия, в сердце соделоваемое 
Святым Духом, или это сердеч-
ное упование и несомненная 
надежда на благодать Божию, 
даром, ради Христа обещан-
ную, то есть надежда на отпу-
щение грехов и вечную жизнь. 
Поэтому начинающий веро-
вать может быть уподоблен не-
мощному, который, видя свою 
неисцелимую болезнь, желает 
и ищет искусного врача. Так 
грешник, видя через закон 
свою греховную немощь, от 
которой своей силой никак не 
может освободиться, желает и 
ищет врача, который бы смог 
его от той немощи освободить. 
Такой Врач открывается ему в 
Евангелии — это Христос, к Ко-
торому он прибегает, ищет от 
Него исцеления, и милостиво 
исцеляется. Еще уподобляет-
ся плененному, который ищет 
избавителя. Так грешник, пле-
ненный дьяволом, от которого 
избавиться своей хитростью и 
разумом никак не может, ищет 
и желает избавителя, и такой 
Избавитель представляется 
ему в Евангелии — Христос, 
Который Сам говорит: «Если 

Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете» (Ин 8:36), — 
и признавая Его за Избавителя 
своего, освобождается от ига 
дьявольского. Опять же уподо-
бляется убегающему от страха 
и ищущему безопасного места 
и защиты. Так грешник, желая 
убежать от страха Суда Божия, 
осуждения и ада, ищет защиты 
и безопасного места, но не на-
ходит, ибо никуда невозможно 
укрыться от Суда Божия. Такое 
место убежища открывается 
ему в Евангелии — Христос, 
верою в Которого безопасно 
скрывается от суда Божия и 
гнева, грядущего на всю все-
ленную. Опять же уподобля-
ется малому отроку, который 
нагим стоит перед матерью 
своей и просит одеяния. Так 
грешник, лишенный одежды 
правды и спасения, стоит и 
ищет прикрытия наготе сво-
ей, но не может найти. Такая 
одежда, одежда оправдания, 
открывается и показывается 
ему в Евангелии. Это правда 
Христова, которую верою да-
ром приемлет, и прикрывается 
нагота его и срамота. Христос, 
Сын Божий, представляется 
нам в Евангелии как Врач, ибо 
врачует немощи наши. Пред-
ставляется нам как Избавитель 
и Искупитель, ибо Кровью Сво-
ею искупляет и избавляет нас, 
верующих в Него, от дьявола, 
греха, ада и прочего бедствия. 
Представляется нам как град и 
место прибежища и Ходатай, 
ибо прибегая к Нему с верою, 
спасаемся от гнева Божия, и 
«мы имеем Ходатая пред От-
цом, Иисуса Христа» (1Ин.2:1; 
Рим 8:34).»

http: //www.parakl i t . ru/
s v.o t c y / T i h o n _ Za d o n s k i j /
Tihon_Zadonskij.Ob_istinnom_
hristianstve-3.htm

Настоящая статья Г.И. Бене-
вича приурочена к недавней 

публикации двухтомникаС.Л. 
Епифановича «Преподобный 
Максим Исповедник. Его жизнь 
и творения», а также к 100-ле-
тию защиты этим выдающимся 
русским ученым магистерской 
диссертации, ставшей большим 
событием в истории патристи-
ки. Вместе с тем публикация 
содержит обзор наиболее важ-
ных сведений о распростране-
нии и изучении наследия пре-
подобного Максима на Руси и в 
России на протяжении 900 лет.

Выход в этом году в из-
дательстве Олега Абышко в 
Санкт-Петербурге двухтомни-
ка: С.Л. Епифанович. Препо-
добный Максим Исповедник. 

Его жизнь и творения, содер-
жащего новонайденные части 
диссертаций этого выдающего-
ся русского ученого, позволяет 
составить более полное пред-
ставление об истории изучения 
прп. Максима в России. Насто-
ящая статья приурочена к этой 
замечательной публикации, 
как и к столетию защиты Епи-
фановичем магистерской дис-
сертации, ставшей большим 
событием в истории патристи-
ки. Вместе с тем она содержит 
и обзор наиболее важных с 
нашей точки зрения сведений 
о распространении и изучении 
наследия прп. Максима на Руси 
и в России на протяжении 900 
лет.

«…Здесь будет уместно от-
метить, что А. Ю. Виноградов, 
специалист по церковной ар-
хеологии Кавказа, написал ис-
следование, которое должно 
появиться в ближайшем номе-

ре Богословских Трудов (2013 
г.). В нем он подвергает критике 
все предыдущие (в том числе и 
Бриллиантова) гипотезы о по-
следних днях прп. Максима в 
районе крепости Мури в Грузии 
и предлагает вместо этого но-
вую гипотезу, локализуя место 
кончины прп. Максима в рай-
оне Омаришарской крепости 
(в верховьях реки Кодори, при 
слиянии Гвандры и Клыча) (со-

временная Абхазия) или, менее 
вероятно, в районе Чхалтин-
ской или Клычской крепостей 
(также в верховьях Кодори). 
При этом Виноградов отказался 
принять версию места кончи-
ны прп. Максима, высказанную 
в только что вышедшей статье 
Ж.-К. Ларше.»

http: //www.bogoslov.ru/
text/3668042.html#_ftn17

Преподобный Максим 
Исповедник, христианский 
монах, богослов и философ 

(580-662 гг. по Р.Х.)

ущелье Чхалты

Святитель Тихон Задонский.

ОБ ИСТИННОМ ХРИСТИАНСТВЕ.
Книга вторая 


