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УТВЕРЖДАЮ 

_____________ 

Иерей Виссарион Аплиаа 

Председатель Церковного Совета  

Абхазской Православной Церкви 

«16» февраля 2021 года 

 

ПРОТОКОЛ (Журнал заседания)  

 

Заседания Церковного Совета Абхазской Православной Церкви 

16 февраля 2021 г.        г. Сухум 

 

Присутствовали: 

Председатель Церковного Совета АПЦ: 

иерей Виссарион Аплиаа 

 

Члены Церковного Совета АПЦ: 

 

игумен Игнатий (Киут) 

иерей Никита Адлейба 

иерей Александр Сергеев 

иерей Далмат Гопия 

Секретарь Церковного Совета АПЦ: 

иеромонах Давид (Гвазава) 

 

Духовенство: 

схиархимандрит Пантелеимон (Дудник) 

иеромонах Василиск (Лейба) 

иерей Игорь Артемьев 

иерей Андрей Горбунов 

иерей Андрей Струцкий 

иерей Матфей Тужба 

иерей Сергий Басов 

 

 

Приглашенные: 

заместитель Спикера Народного Собрания РА Харазия Саид Геннадиевич 

советник президента РА по делам религии в Абхазии Резо Николаевич Кация 
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Повестка дня: 

1. Канонический статус Абхазской Православной  Церкви. 

2. Решение о приостановлении богослужений и треб в Абхазии 

священнослужителями Московского Патриархата для определения статуса 

священнослужителей в Абхазской Православной Церкви. 

3. Возможность рукоположения абхазских студентов, получающих 

духовное образование в Русской Православной Церкви. 

 

Заседание Церковного Совета Абхазской Православной Церкви проходило 

под председательством иерея Виссариона Аплиаа, 16 февраля 2021 года при 

Благовещенском кафедральном соборе г. Сухум. 

 

Заседание: 

СЛУШАЛИ: сообщение Председателя Церковного Совета АПЦ иерея 

Виссариона Аплиаа о церковной ситуации в Абхазии: 

Ситуация, в которой оказалась Апостольская Православная Церковь Абхазии 

в результате политических потрясений 90-х годов прошлого столетия и 

навязанной этнической войны, побуждает православный народ Абхазии 

обратиться к Предстоятелям Православных Поместных Церквей для 

восстановления канонического статуса Абхазской Православной Церкви. 

Около трех десятков лет нам приходится вести пастырскую деятельность без 

абхазского архиерея в связи с тем, что всё грузинское священство во главе с 

архиереем покинуло Абхазскую Православную Церковь, и архипастырское 

окормление прекратилось. 

В результате неканонических решений синодального периода и советского 

лихолетья Абхазия оказалась лишена самостоятельности. Патриарх Тихон на 

Всероссийском соборе 1917-1918 гг. подтвердил самостоятельность 

Абхазской Церкви, но в дальнейшем оно не имело жизни в связи с тем, что 

советская власть решила вопрос не каноническими правилами, и в 1943 году 

Абхазская Церковь оказалась лишенная самостоятельности. Все это 

подтверждается соборным решением во главе с Патриархом Тихоном. 

Абхазия – древнейшая православная христианская страна. По преданию, ещё 

в середине первого века апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный 

проповедовали здесь христианское вероучение. 
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Благодаря апостольской деятельности и проповеди апостолов Симона 

Кананита и Андрея Первозванного православное христианство в Абхазии 

получило широкое распространение, подтверждением чего является участие 

епископа из Пицунды Стратофила в Первом Вселенском соборе в Никее в 

325 году, и к середине IV века стало спасительной религией. Несмотря на 

иноверное засилье, католикосат в Абхазии просуществовал до конца XVIII 

века, когда после смерти Максима II в 1795 году, ставшего последним 

абхазским католикосом, автокефалия Абхазской Православной Церкви была 

упразднена. Максим II категорически возражал против идеи объявления 

Абхазской Православной Церкви Западногрузинской и слияния ее с 

Картлийской. Он утверждал, что он католикос Абхазский и отвечает перед 

Богом за абхазский народ. Однако, после смерти Максима II, Абхазская 

кафедра стала вдовствующей. Вскоре Абхазия вошла в состав России и здесь, 

как и во всей империи, было введено синодальное правление. На 

Всероссийском соборе 1917-1918 гг. Патриарх Русской Православной Церкви 

Тихон возражал против зависимости Абхазской Церкви.  

Миссия восстановления Православия на Кавказе в Абхазии принадлежит 

Русской Православной Церкви, а не Константинопольской, или какой-либо 

другой Поместной Православной Церкви. 

Самое печальное событие для Абхазской Православной Церкви – так 

называемое народное собрание в Новом Афоне без благословения 

Православной Церкви, где было провозглашено антиканоничное решение о 

создании митрополии (Митрополия – это область какой-то поместной 

Церкви). Кому принадлежит Афонская митрополия не известно. Это раскол в 

абхазской церковной среде. Совершивший раскол запрещенный иеромонах 

Андрей (Ампар), который сегодня пишет порнографию. Также запрещенный 

иеромонах Дорофей, клирик Греческой Церкви, учится стрелять из автомата. 

Также клирик Грузинской Церкви иеродиакон Давид (Сарсания), который  

является настоятелем Ново-Афонского монастыря.  Все эти три 

перечисленные клирики заявляют один греческий, другой грузинский. Как 

такое допустимо? Все их действия на территории Абхазской православной 

Церкви не имеют никаких канонических прав. 10 лет они оскверняют 

приходящих к ним людей. Это все отражается на нравственное наше 

общество. Абхазская светская власть раскольников запрещенных 

рекламирует. 

Господь, не нарушая человеческой свободы, протянул роду человеческому, 

не смотря на совершенный грех, свою спасающую десницу и мы знаем, что 

благодать реально действует в человеческой жизни. Через человеколюбие, 

милосердие сила благодати Божией беспредельна. Апостольский призыв к 
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нам, православным христианам, что нет ни еллина, ни иудея, и мы все братья 

во Христе. 

Сегодня мы являемся очевидцами возрождения православной жизни 

абхазского народа. Но одновременно будет величайшей ошибкой 

утверждать, что нет тех самых волков, которые хотят похитить паству. Они 

были, есть и будут, поскольку враг Церкви сам дьявол, и он действует через 

людей. И сегодня время от времени появляются лжеучителя, которые под 

видом Церкви и Православия сеют плевелы сомнения и подозрительности, 

стараясь разделить паству и пастырей. Православная Церковь призвана 

защитить паству, это особая защита православных людей. Это не сражение в 

открытом бою, это поле невидимой брани за человеческие души. На этом 

поле брани пастыри не должны щадить живота своего, чтобы защитить свой 

народ. Пастыри должны помнить: невидимая брань, которую ведёт Церковь, 

не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего. 

Сегодня идет восстановление Абхазской Православной Церкви. На 

протяжении почти 100 лет статус Абхазской Церкви не определен. Ошибки, 

допущенные во времена синодальных и советских лихолетий, надо 

исправлять. Обращаюсь ко всем Предстоятелям Поместных Православных 

Церквей с молитвенной просьбой решить вопрос восстановления Абхазского 

Католикосата. 

ПОСТАНОВИЛИ: сообщение принять единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение Председателя Церковного Совета АПЦ иерея 

Виссариона Аплиаа о принятии им решения о приостановлении 

богослужений и треб на территории Абхазии священнослужителями 

Московского Патриархата, состоящими в клире Абхазской Православной 

Церкви до момента определения их канонического статуса. При этом храмы 

Абхазии будут открыты для посещения и молитвы, как и раньше. 

Священнослужителям необходимо обратиться к своим правящим архиереям 

и взять направление в ОВЦС Русской Православной Церкви для определения 

статуса священнослужителя. Затем с этим направлением поехать в Москву в 

ОВЦС Русской Православной Церкви для решения этого вопроса. Для этого 

отведено время до начала Великого поста, и только при положительном 

решении этого вопроса священнослужители снова смогут служить и 

совершать требы в Абхазской Православной Церкви. Это касается всех 

священнослужителей кроме иеромонаха Давида (Гвазава), который займется 

этим после возвращения священнослужителей из Москвы. 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить решение Председателя Церковного Совета 

АПЦ иерея Виссариона. 

 

СЛУШАЛИ: решение Председателя Церковного Совета АПЦ иерея 

Виссариона Аплиаа о постановке вопроса рукоположения учащихся в 

духовных учреждениях Русской Православной Церкви при положительном 

результате решения канонического статуса священнослужителей в Абхазии. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение принять единогласно. 

 

 

 

Церковный Совет Абхазской Православной Церкви: 

 

Председатель Церковного Совета АПЦ 

иерей Виссарион Аплиаа 

игумен Игнатий (Киут) 

иерей Никита Адлейба 

иерей Александр Сергеев 

иерей Далмат Гопия 

секретарь Церковного Совета АПЦ 

иером. Давид (Гвазава)  

 


