Митрополит
Иконийский и Каппадокийский
Иконийская митрополия Константнопольской Церкви отменена в 1923 году. А до этого у этой
митрополии богатая история.
Проповедником веры Христовой в этих краях был святой апостол Павел. Он совершил два
путешествия в эти земли. Здесь он обрел свою ученицу святую равноапостольную Феклу,
которая была родом из Иконии.
Следуя из Пергии (ныне – Анталия-Белек) святой апостол с братьями во Христе отправился в
Антиохию Писидийскую, где за проповедь был изгнан евреями, которые не приняли слово о
Мессии.
«50 Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей],
воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов.
51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию.
52 А ученики исполнялись радости и Духа Святаго.
(Деян.13:50-52)».
«1 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое
множество Иудеев и Еллинов.
2 А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников.
3 Впрочем они пробыли [здесь] довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во
свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.
4 Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне
Апостолов.
5 Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить
и побить их камнями,
6 они, узнав [о сем], удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их,
7 и там благовествовали.
(Деян.14:1-7)».

Расцвета своего Иконийская митрополия достигла в 4 веке, когда кафедру возглавлял святитель
Амфилохий, участник Второго Вселенского собора. К 6 столетию в состав митрополии
входило 15 епархий.

Митрополиты Иконийские были участниками всех последующих Вселенских соборов.
В 8-9 веках митрополия, как и вся область Фригийская, в том числе Икония, сильно страдали
от арабского нашествия. А в середине 11 века на Малую Азию напали тюрки-сельджуки. С тех
пор Икония был под владычеством турок. Митрополия существовала благодаря тому, что в
этих землях жили православные греки, армяне, евреи. Но по данным османских кадастров уже
в первой половине 16 века оставалось всего 22 двора христиан, что составляло 2 процента от
общего количества всех дворов. После 1721 Иконийская кафедра была перемещена в город
Нигде. А когда греки были переселены из Турции в Грецию (среди них и семья святаго Паисия
Святогорца), то митрополия и была упразднена в 1923 году.
В Иконии в прежние века находилсь храмы в честь Святаго Преображения Господня, Святой
Софии, святаго Иоанна Крестителя, святителя Амфилохия. В окрестностях Иконии (ныне –
город Конья – Konya) сохранились останки церкви Богородицы Спилеотиссы и монастыря
святаго. Харитона. А в вырубленных скалах возле Силле можно увидеть и другие храмы
(принадлежность к каким епархиям или конфессиям принадлежащие не установлена).
Почему так важна Иконийская и Каппадокийская митрополия?
Ибо в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском монастыре Лысковской епархии
Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви у стены Троицкого собора
похоронен владыка Афанасий Второй, митрополит Иконийский и Каппадокийский.
Правивший своей митрополией в 1663-1666 годы. Однако оказался на Руси, встав на защиту
Патриарха Никона (кстати, выходца из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского
монастыря, где он был 7 лет послушником, а затем полтора года священником в селе Лысково,
которое находится на правом берегу Волги, напротив Желтоводской обители).

Критика митрополита Афанасия и его защита патриарха была не по нраву ни церковной
власти, ни светской. Митрополита арестовали и отправили в итоге в Желтоводский же
монастырь. Где он так и почил в Бозе, навсегда покинув земное, родные Иконийские и
Каппадокийские просторы…
Митрополит Афанасий прибыл в Москву 23 апреля 1664 года. Он обвинял некоторых греков,
которых приехало на разбирательство деяний патриарха Никона в большом количестве, в
подлоге документов. Однако в итоге, в подлоге обвинили самого митрополита Афанасия,
заявляя, что он самовольно оставил к тому же и свою митрополию. В апреле 1665 года его
арестовали и поместили сперва в Симновом монастыре. А когда 11 декабря 1666 года был
осужден собором патриарх Никон и низложен (и отправлен в Ферапонтом монастырь), то
митрополита Афанасия отправили уже в Свято-Троицкий Макарьев Желтоводский
монастырь.
Низложенный патриарх утверждал, что митрополит Афанасий сочувствует ему; и просил царя
Алексея Михайловича о милости к нему и прощении.
Однако владыка прожил в Макарьевском монастыре 4 года. Называют дату его смерти 21
декабря 1670 года. Он так и не был прощен и считался ссыльным.
Каппадокия. Монастырь в Зельве.

Каппадокия. Гёреме.

Современная Икония (Конья) и окрестности.

протоиерей Владимир Щанов,
клирик Свято-Троицкого Макарьев-Желтоводского монастыря.
Перге – Икония – Каппадокия
Усекновение главы Иоанна Предтечи, Крестителя и Пророка.
2022.

