ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
ПИСЬМО
Ваше Святейшество, Святейший патриарх Московский и всея Руси
Кирилл!
Божественное воление и чаяния большинства клириков и мирян Русской
Православной
Церкви,
православных
верующих
а
Абхазии,
промыслительно совпали в едином порыве и чаянии, видеть Ваш»
Святейшество во главе Церкви, как печальника и святейшего отца всех
верных чад Церкви Христовой. Столь знаменательное событие, а также
сердечное желание о благополучном устроении церковных дел в
Абхазии, вновь подвигло нас обратиться к Вашему Святейшеству за
отеческим попечением.
Мы, клирики Православной Церкви в Абхазии, многократно обращались и
обращаемся к священноначалию Русской Православной Церкви с
просьбой о молитве и помощи, и не единожды наши надежды не были
посрамлены. Священноначалие, клирики и простые миряне, все,
единодушно оказывали православным жителям Абхазии всяческую
посильную помощь. Равноапостольный подвиг, который подъяла на себя
Русская Православная Церковь по отношению к православным верующим
Абхазии, со всей очевидностью свидетельствует о деятельной духовной
жизни и благодатности Матери Церкви.
В течение неимоверно трудных пятнадцати послевоенных лет,
прошедших с окончания Отечественной войны абхазского народа
1902-1993 гг., в условиях варварской экономической и социальной
блокады Республики Абхазия, когда народ Абхазии пытались
искусственно оторвать от народа российского и провести этническую и
религиозную межу между братскими народами, Православная вера и
живые носители христианских традиций с помощью Божией и силой веры
преодолели асе трудности и невзгоды, которым было полущено
свершиться на нашей земле.
Ваше Святейшество, Вам, как и священноначалию Русской Православной
Церкви, известно положение дел в Православной Церкви в Абхазии.
Практически
все
священнослужители
на
территории
Абхазии,
номинально объединенные в Сухумо-Абхазскую Епархию, являются
клириками Русской Православной Церкви. Также, практически все
жители Абхазии являются гражданами Российской Федерации. Мы
последовательно, на протяжении 90-х годов прошедшего двадцатого
столетия и всего времени с начала века двадцать первого от Рождества
Христова единодушно обращались к священноначалию Русской Православной Церкви с просьбой разрешить вопрос о каноническом статусе
православных жителей страны. Так же, на протяжении всего
вышеуказанного времени ни мы, ни миряне, проживающие в Абхазии, ни
под каким видом не ощущали заботу и внимание священноначалия

Грузинской Православной Церкви.
Чуждые духу разделения и противления, движимые заботой и
обеспокоенностью о церковном мира и духовном здравии чад
Православной Церкви в Абхазии, мы обращаемся к Вашему
Святейшеству, Святейшему Кириллу, патриарху Московскому и всея Руси,
проявить отеческую заботу, защитить от настроений паству и решить
вопрос о каноническом статусе Церкви Христовой в Абхазии.
Мы, Ваше Святейшество, полностью полагаемся на здравомыслие и
желание благоприличия в деле устроения церковной жизни а Абхазии,
которую Вы, Ваше Святейшество, проявляли и проявляете по сей день. Со
своей стороны, хорошо понимая сложность положения и не желая
становиться
«камнем
преткновения»
между
православными
Церквями-сестрами, предлагаем на Ваше усмотрение, наше видение позитивного решения данного вопроса.
На первоначальном этапе, для восстановления церковной канонической
жизни, возможно было бы принять в лоно Русской Православной Церкви
монастырь св. an. Симона Кананита, вместе со всеми насельниками
монастыря, который был построен братией русского на Афоне
Пантелеимона монастыря при попечении августейшей семьи и лично
принца Ольденбургского. После войны монастырь восстанавливался
силами православных жителей Абхазии, так что на единого дин не
функционировал как обитель ГПЦ.
Настоятель обители, иеромонах Андрей (Ампер), выпускник Иконописной
Школы при МДАиС, с 1909 года» на пропь женин вот уже десяти лет
выполняет
свои
функции,
сочетая
духопопечение
братии
с
миссионерской деятельностью на территории Епархии. Под его
непосредственным руководством воздвигнуты и благоукрашены храмы в
самых отдаленных районах Абхазии и при его поддержке подготовлены
священнослужители для служения на всех языках многонациональной
нашей
паствы,
благодаря
попечению
обители
функционирует
епархиальное Управление, издается двуязычная газета «Православная
Абхазия» и содержится сайт www.anyha.info
Монастырь св. an. Симона Кананита вполне мог бы занять место среди
ставропигиальных монастырей Русской Православной Церкви, е
настоятеля, иеромонаха Андрея (Ампер), смиренно предлагаем Вашему
Святейшеству на послушание наместника обители, в сане архиерея, для
благоприличного управления духовенством. Просим ваше Святейшество
лично убедиться в соответствии данного кандидата, поскольку с его
деятельностью связанны исключительно положительные деяния в
Абхазии, Такое положение дел придало бы канонический характер
церковной жизни Епархии, локализованной вокруг обители. Объективно
воспринимая ситуации», предполагаем, что никто не сможет противиться
благому делу сохранения веры Христовой в нашей стране.
Надеемся на милость Божию и внимание и усердие е церковном
устроении со стороны Вашего Святейшества. Пусть всемилостивый

Господь и Спаситель наш Иисус Христос Своею благодатию направит нас
на стезю исполнения заповедей Своих, из коих первые есть -вера,
надежда и любовь.
Смиренные послушники Вашего Святейшества:
Братия монастыря вс. Ап. Симона Кананита на Новом Афоне:
Иеромонах Дорофей (Дбар) – аспирант Фессалоникийского университета
им. Аристотеля
Иеродьякон Палладий (Белозеров)
Монах Симон (Лакрба)

