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"Всякая власть от Бога, Бог есть Бог порядка, 

им все устроено по определенным правилам и законам, 

и нет ничего в мире, что происходило бы случайно. 

Религиозный мир также управляется законами, 

которым подчиняются все духовные состояния 

православных христиан." 

 

Президенту Республики Абхазия  А. З. Анкваб 

Народному Собранию-Парламенту Республики Абхазия 

от приходов Абхазской Православной Церкви 

 

Уважаемые Президент и депутаты Народного Собрания – 

Парламента Республики Абхазия! 

За эти неполные 20 лет мы претерпели многие трудности, но, несмотря на 

это, мы шли к цели. Мы восстанавливали храмы и монастыри. Вокруг этого 

великого делания объединились лучшие наши миряне, в том числе и 

политические руководители, интеллигенция, представители бизнеса и наш 

верующий народ, который даже при скудости своей всегда жертвовал на то, 

чтобы возродилась та или иная святыня. 



 

Но последние два года продолжаются нестроения в православной 

церковной жизни народа Абхазии. Инициаторами этого процесса стали 

иеромонахи Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар), а также клирик Грузинской 

Православной Церкви иеродьякон Давид (Сарсания). 15 мая 2011 они самочинно 

организовали собрание общественности, названное ими Церковно-народным. 

Эти действия были предприняты организаторами вопреки священноначалию 

Русской и Абхазской Православных Церквей, которое предупреждало о том, что 

они будут запрещены в священнослужении или извержены из священного сана. 

Не вняли они и уговорам со стороны руководства  Абхазии в лице С. В. Багапш, А. 

З. Анкваб, С. М. Шамба, а также специально посвященному этому вопросу 

заседанию Совета Безопасности Абхазии. 

Участники т. н.  Церковно-народного собрания не являлись выборными 

мирянами, каковыми их провозгласили организаторы, потому, что никто их не 

избирал, и собирались они стихийно по собственной инициативе, откликнувшись 

на обращения организаторов через средства массовой информации. Таким 

образом, они не были наделены никакими полномочиями от приходов Абхазской 

Православной Церкви. Более того, среди участников было значительное 

количество людей некрещенных, т. е. не имеющих никакого отношения к 

Православной Церкви, а, следовательно, и права вмешиваться в церковную 

жизнь.  

 Несмотря на все это, и прекрасно понимая, что их действия носят 

неканонический, а потому разрушительный для Православной Церкви Абхазии 

характер, вышеупомянутые священнослужители провозгласили т. н. Священную 

митрополию, которая была создана по результатам голосования всех участников 

собрания – и крещенных, и не крещенных. Таким образом, эта псевдоцерковная 

структура была создана на основе изобретенных самими организаторами правил, 

что является каноническим признаком раскола. По их логике получается, что 

церковь могут создавать люди вне зависимости от их веры, религиозных взглядов 

и убеждений. Это является ничем иным как абсурдом и профанацией церковных 

правил. Такое мировоззрение, совершенно очевидно, не имеет ничего общего с 

Православной Церковью, и может свидетельствовать только об отпадении от нее 

иеромонахов Дорофея и Андрея, как организаторов этого собрания. 

   По существу, организаторы ввели в заблуждение представителей 

интеллигенции, политиков и общественных деятелей, а также других участников 

собрания, не имеющих глубоких познаний о принципах устройства Православной 

Церкви. При этом они использовали искренние патриотические чувства этих  



 

людей, которым внушили, что они участвуют в благом для государства деле – 

создании автокефальной церкви.  

Между тем, еще в 2009 г. Епархиальным советом Сухумо-Абхазской епархии 

было принято решение о прекращении ее нахождения в составе Грузинской 

Православной Церкви и восстановлении Абхазской Православной Церкви. Также 

было направлено обращение ко всем поместным церквам и, прежде всего, РПЦ с 

молитвенной просьбой о духовной помощи в воссоздании Абхазской церкви, 

которая существовала до 1795 г. Причем эти решения были приняты без митингов 

и политических акций. Поэтому священство Абхазии осталось в общении со всем 

православным миром. Раскол в Абхазскую Православную Церковь, внесли 

иеромонахи Андрей и Дорофей и их сторонники. Тем самым они нанесли 

большой ущерб процессу восстановления автокефалии Абхазской Православной 

Церкви. 

 Неканоничность и антицерковность действий создателей т. н. Священной 

митрополии очевидны для всего православного мира и всех поместных церквей, 

которые никогда не признают церковной структуры, созданной на 

неканоническом собрании, с участием граждан разных религиозных взглядов. 

Православная церковь стоит на неукоснительном соблюдении догматов и 

канонов, утвержденных семью вселенскими соборами, и все, что не соответствует 

им, считается отпавшим от церкви.  Неслучайно, церковноначалием иеромонахов 

Дорофея и Андрея было принято решение об их запрещении в 

священнослужении сроком на 1 год. Запрет в священнослужении предполагает 

прекращение запрещенным священнослужителем осуществления церковной 

службы и таинств на установленный в соответствующем решении срок. Снятие же 

запрета может быть осуществлено только в случае покаяния запрещенных 

священнослужителей и признания ими своих неправых действий. Однако это 

решение было в пренебрежительной форме проигнорировано иеромонахами 

Дорофеем и Андреем. Они продолжили проводить службы и таинства, которые, в 

следствие запрета вышеупомянутых клириков, являются незаконными, 

недействительными и губительными для участвующих в них мирян. Это, с точки 

зрения Православной Церкви, является страшным грехом и преступлением. 

 Все это происходило в стенах Ново-Афонского монастыря Святого Апостола 

Симона Кананита, являющегося святыней Вселенского Православия, которая 

сейчас оскверняется неканоническими службами. Многие верующие и 

паломники, посещающие монастырь, по незнанию становятся жертвами 

антицерковных действий со стороны иеромонахов Андрея и Дорофея. Это, с точки 

зрения православного учения, является духовным убийством людей, т. к.  



 

запрещенные священники не могут совершать никаких православных служб и 

треб. Людям, вольно или невольно попавшим в такую ситуацию, обязательно 

необходимо пройти чин присоединения к Православной Церкви. 

Кроме того, как известно, эта святая обитель была передана решением 

Правительства Республики Абхазия в бессрочное безвозмездное пользование 

Абхазской Православной Церкви, а не т. н. Священной митрополии. Таким 

образом, с правовой точки зрения создатели этой структуры осуществили захват 

монастыря и занимаются незаконной коммерческой деятельностью.  

 Они часто утверждают, что Абхазская Православная Церковь является 

непризнанной и поэтому якобы находится в равном положении с т. н. Священной 

митрополией. Да, Абхазская Православная Церковь пока не получила признания, 

но в отличие от т. н. Священной митрополии, служащие в ней священники не 

являются запрещенными и находятся в евхаристическом общении со всем 

православным миром. В этом, для православных людей, участвующих в 

церковной жизни и понимающих значение церковных таинств, состоит самое 

главное и единственно существенное отличие АПЦ от т. н. Священной 

митрополии. В мире есть много прецедентов раскольнических церквей, 

называющих себя православными, которые лишены духовной сути, т. е. мертвы. 

Мы не хотим, чтобы на нашей Родине сложилась такая же ситуация.  

  В январе 2012 г. лидеры т. н. Священной митрополии совершили визит к 

Его Всесвятейшеству Архиепископу Константинополя – Нового Рима Вселенскому 

Патриарху Варфоломею I. После этого они стали заявлять, что Патриарх 

Варфоломей обещал содействовать в решении абхазского церковного вопроса.  

             Однако впоследствии вышло  сообщение пресс-службы Патриарха о том, 

что он принял абхазских священников, как принимает любых других христиан, и 

что решение церковного вопроса в Абхазии находится в компетенции Грузинской 

Православной Церкви, юрисдикцию которой над Абхазией признает 

Константинопольский Патриархат.  

                 Из этого вытекает, что ничего кроме политической пропаганды за 

заявлениями лидеров т. н. Священной митрополии не стояло, а прием у 

Патриарха Константинопольского использовался ими для укрепления своих 

антиправославных, политических позиций в среде поддерживающих их граждан.  

               3 февраля 2012 г. на площади Свободы в Сухуме вышеупомянутыми 

запрещенными клириками был созван митинг, с участием, граждан самых разных  

 



 

            религиозных убеждений, на котором было сделано обращение в поддержку 

инициатив т. н. Священной митрополии.  

               Когда прошел срок запрещения в священнослужении иеромонахов 

Дорофея и Андрея их сторонники стали открыто выражать радость по этому 

поводу. Однако 11 июня 2012 г. вышел новый указ о их запрещении, на этот раз 

на три года. Этот указ также был отвержен, причем сам документ был разорван 

иеромонахом Дорофеем на глазах вручавших его священников. Это было 

очередным оскорблением канонов Православной Церкви. 

 После этого иеромонах Дорофей заявил о своем окончательном разрыве с 

Русской Православной Церковью, а на самочинных службах, проводимых им в Н. 

Афоне, вместо Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла стал поминать 

Патриарха Константинопольского Варфоломея I.  

 В своем интервью, опубликованном в газете «Христианская Абхазия» №9 

(65) за сентябрь 2012 г., иеромонах Дорофей вообще утверждает, что перестал 

быть клириком РПЦ еще в 2002 г., а в настоящее время является клириком 

Гуменисской митрополии в Греции. На самом деле клирик не может выйти из 

церкви, в которой был рукоположен, без благословления ее Священного Синода. 

Заявления же об одностороннем разрыве со своей церковью, могут 

расцениваться только как разрыв с Православием. 

 Хотим подчеркнуть, что деятельность запрещенных клириков наносит 

серьезный ущерб духовным отношениям Абхазской Православной Церкви с 

Русской Православной Церковью, стараниями и попечением которой на 

протяжении всего послевоенного периода поддерживается и развивается 

церковная жизнь в Абхазии. Мы считаем, что возрождающееся, после 

десятилетий гонений, православие в Абхазии нуждается в духовной помощи со 

стороны Русской Православной Церкви. Это особенно важно в связи с ведущей 

духовной ролью, которую РПЦ имеет в нынешней России – государстве, первым 

признавшем независимость Абхазии, обеспечивающем безопасность нашего 

народа и оказывающем ему помощь в социально-экономическом 

восстановлении. 

Иеромонахи Дорофей и Андрей не хотят помнить, что они и несколько 

других священников абхазской национальности получили духовное образование 

и были рукоположены в священнический сан в Русской Православной Церкви. 

Более того, иеромонах Дорофей в том же интервью утверждает, что его 

рукоположение было осуществлено в  нарушение канонических правил, что  



 

можно расценивать как высшую степень раскольнического мировоззрения и 

пренебрежения священным саном.  

 Не желая наносить ущерб стабильности в обществе, мы воздерживались от 

каких либо шагов и публичных акций, которые вели бы к обострению отношений 

с нашими братьями и сестрами, являющимися сторонниками т. н. Священной 

митрополии. Председатель церковного совета АПЦ иерей Виссарион Аплиаа все 

это время делает все возможное для того, чтобы не допустить противостояния. 

Он ни разу не инициировал проведение массовых мероприятий, осознавая 

вредность подобных действий для достижения общественного согласия.  

 Зная, что деятельность лидеров т. н. Священной митрополии не имеет 

никакой перспективы, мы терпеливо ждали, когда это понимание приобретет 

широкое общественное значение. И реальность показывает, что наш народ в 

основной своей массе, к счастью, не проявил интереса к их ложным идеям. Мы 

надеемся, что пагубность такого курса станет очевидной его организаторам и 

сторонникам, и они вернуться в лоно Абхазской Православной Церкви.   

 Однако обратиться к вам нас вынуждают возникшие в последнее время 

обстоятельства. Во-первых, мы не хотим, чтобы нас отождествляли с т. н. 

Священной митрополией, и говорили, что православные люди Абхазии 

поддерживают ее. Во-вторых – мы надеемся, что органы государственной власти 

Абхазии создадут условия для выхода из этой опасной ситуации. 

 Абхазия – светское государство. И это обстоятельство мы рассматриваем 

как защиту церкви от вмешательства в ее дела со стороны государства. Мы 

говорим об этом потому, что, как нам известно, значительное число депутатов 

Парламента поставило свои подписи под обращением к Патриарху 

Константинопольскому, в котором говорится о поддержке решений т. н. 

Церковно-народного собрания 15 мая 2011 г.   

            Удивляет, что это обращение принималось при полном игнорировании 

позиции официальной Абхазской Православной Церкви, кулуарно, путем сбора 

подписей депутатов.  

Мы хотим подчеркнуть, что создание религиозных организаций находится 

вне компетенции органов государственной власти нашей страны, и такие 

действия являются демонстрацией неуважения к религиозным чувствам 

православных граждан Абхазии, живущих церковной жизнью и не 

поддерживающих появления раскольнической псевдоцерковной структуры в 

Абхазии. Мы также считаем, что участие представителей исполнительной и  



 

законодательной власти в публичных мероприятиях, проводимых лидерами т. н. 

Священной митрополии, не способствует стабильности в обществе и создает 

впечатление о государственной поддержке проводимой ими политики. 

Мы обращаемся к Вам, уважаемый Президент, как к гаранту Конституции 

Абхазии, с просьбой о принятии предусмотренных законом мер по возвращению 

Ново-Афонского монастыря св. апостола Симона Кананита Абхазской 

Православной Церкви, которой он был передан Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия. Недопустимо, чтобы в правовом государстве 

осуществлялись незаконные захваты собственности, пусть даже если это делается 

под прикрытием политических и религиозных лозунгов. Необходимо положить 

конец осквернению святой обители, стоящей на месте подвига святого апостола 

Симона Кананита,  который проповедовал нам спасительное учение и является 

небесным заступником и молитвенником страны Абхазской. 

 Мы не хотим, чтобы в нашей стране ради сиюминутных личных или 

групповых интересов ущемлялись права православных христиан, и надеемся на 

понимание нашей позиции. 

 С любовью о Господе, 

 Обращение было зачитано во всех приходах Абхазской Православной 

Церкви и одобрено прихожанами. 

 

 

 

 

 


