
 

Русская Православная Церковь неодно-
кратно предупреждала своих верных чад 
о недопустимости молитвенного и евха-
ристического общения с лишенными пра-
ва священнодействовать иеромонахами 
Андреем (Ампаром) и Дорофеем (Дба-
ром). Эти священники запрещены в слу-
жении еще в 2011 году за с раскольниче-
ские действия и неповиновение своему 
каноническому священноначалию.  
 

Согласно каноническим нормам Церкви, 
клирик той или иной епархии не может 
так просто объявить о том, что он выходит 
из под подчинения своего епископа – это 
означает раскол. Поэтому и епископское 
прещение было вполне обоснованным. 
Однако абхазские отцы в течение года 
демонстративно игнорировали это пре-
щение, кощунственно совершая богослу-
жения. Когда о. Дорофею принесли указ о 
продлении запрещения, он его порвал и 
объявил о том, что и он, и о. Андрей 
(Ампар) никому не подчиняются.   
 

Верным чадам Православной Церкви 
нельзя молиться и участвовать в таин-
ствах как в Новоафонском монастыре, так 
и в храмах и в любых иных местах, в кото-
рых служат раскольники. 
 

 

 

Сщмч. Игнатий Богоносец: 
 

«Не обольщайтесь, братья мои!  

Кто следует за вводящим раскол,  

тот не наследует Царствия Божьего». 

К СВЕДЕНИЮ ПАЛОМНИКОВ,  

ПОСЕЩАЮЩИХ ХРИСТИАНСКИЕ  

СВЯТЫНИ АБХАЗИИ 

Справка: 
 

В результате грузино-абхазской войны 1992-
1993 годов священнослужители Грузинской 
Православной Церкви, в юрисдикции которой 
находится Абхазия, вынуждены были поки-
нуть данную территорию, а духовное окорм-
ление паствы с тех пор осуществляла Русская 
Православная Церковь. В 2009 году на собра-
нии духовенства Абхазии управляющий быв-
шей Сухумо-Абхазской епархией Грузинской 
Церкви протоиерей Виссарион Аплиа в одно-
стороннем порядке провозгласил автокефа-
лию Абхазской Поместной Церкви и обратил-
ся к Патриарху Московскому с просьбой при-
знать независимость Абхазской Церкви. Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл на дан-
ное обращение заметил, что решение церков-
ных проблем в Абхазии возможно только на 
основе канонов и при непосредственном уча-
стии Грузинской Церкви. В мае 2011 года в 
Абхазии участниками Церковно-народного 
собрания была создана «митрополия» с ка-
федрой в Новом Афоне, целью которой была 
провозглашена «независимая Абхазская цер-
ковь». Собрание было созвано абхазскими 
священнослужителями отцом Дорофеем (Дба-
ром) и отцом Андреем (Ампаром). В свою 
очередь в 2011 году епископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон за раскольнические дей-
ствия запретил в служении отца Дорофея 
(Дбара) и отца Андрея (Ампара), которые яв-
ляются заштатными клириками Майкопской 
епархии Русской Православной Церкви. 

 

 

 

«Не обольщайтесь, братья мои!  

Кто следует за вводящим раскол,  

тот не наследует Царствия Божьего».  

(Священномученик Игнатий Богоносец) 

К СВЕДЕНИЮ ПАЛОМНИКОВ,  

ПОСЕЩАЮЩИХ ХРИСТИАНСКИЕ  

СВЯТЫНИ АБХАЗИИ 

Прискорбно, что историческая Ново-
афонская обитель оказалась в руках лиц, 
которые расторгли свое единство с Пра-
вославной Церковью и лишены благо-
датного общения с ней. Вызывает глубо-
чайшее сожаление, что в монастыре, 
который был построен на личные сред-
ства российской императорской семьи, 
благоустроен и населен русскими ино-
ками, а в новое время восстановлен при 
решающем участии и финансовой под-
держке российского государства и рус-
ских жертвователей, сегодня не могут 
молиться верующие Русской Православ-
ной Церкви. Озабоченность усугубляет-
ся в связи с основанием и юридической 
регистрацией так называемой «Священ-
ной митрополии Абхазии» – раскольни-
ческой организации, которую возглавля-
ют вышеупомянутые запрещенные в 
служении иеромонахи Дорофей (Дбар) и 
Андрей (Ампар). 
 

Все возможные уверения кого-либо из 
означенных клириков или их сторонни-
ков в недействительности наложенного 
на них прещения не имеют канониче-
ских оснований, не подтверждаются до-
кументально и не соответствуют истине. 
 

Русская Православная Церковь неодно-
кратно предупреждала своих верных 
чад о недопустимости молитвенного и 
евхаристического общения с лишенны-
ми права священнодействовать иеро-
монахами Андреем (Ампаром) и Доро-
феем (Дбаром). Эти священники запре-
щены в служении еще в 2011 году за 
самочинные раскольнические действия 
и неповиновение своему каноническо-
му священноначалию.  
 

Церковь неоднократно призывала их к 
покаянию. Но в связи с отсутствием та-
кового и дальнейшими раскольнически-
ми действиями наложенное на них за-
прещение в священнослужении было 
продлено. Таким образом, в настоящее 
время иеромонахи Дорофей (Дбар) и 
Андрей (Ампар), пребывающие в раско-
ле с Православной Церковью, не имеют 
права совершать церковные богослуже-
ния и чинопоследования.  
 

Верным чадам Православной Церкви 
нельзя молиться и участвовать в таин-
ствах как в Новоафонском монастыре, 
так и в храмах и в любых иных местах, в 
которых служат раскольники. 
 

По материалам официального заявления Кубанской митрополии. 



 

 

 

ЧТО ТАКОЕ РАСКОЛ? 
 

Свт. Игнатий Брянчанинов: 
 

«Расколом называется нарушение 
полного единения со Святою Церко-
вью, с точным сохранением, однако, 
истинного учения о догматах и таин-
ствах. Нарушение единения в догма-
тах и таинствах — уже ересь». 

 

 

 

 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О РАСКОЛЕ 
 

Свт. Киприан Карфагенский: 
 

«Помните, что основатели и руководите-
ли раскола, нарушая единство Церкви, 
противодействуют Христу, и не только 
второй раз Его распинают, но раздирают 
Тело Христово, а это такой тяжкий грех, 
что и кровь мученическая не может за-
гладить его». 
 

 

Св. Августин: 
«Мы веруем во святую соборную Цер-
ковь. Однако еретики и раскольники так-
же называют свои общины церквами. Но 
еретики, ложно мысля о Боге, искажают 
саму веру, а раскольники беззаконными 
разделениями отступают от братской 
любви, хотя верят в то же самое, что и 
мы. Поэтому ни еретики не принадлежат 
вселенской Церкви, которая любит Бога, 
ни раскольники не принадлежат к ней». 
 

Свт. Иоанн Златоуст: 
 

«Производить разделения в Церкви не 
меньшее зло, как и впадать в ереси… 
грех раскола не смывается даже мучени-
ческой кровью». 
 

 

Сщмч. Иларион Троицкий: 
«Знаем мы и убеждены в том, что отпа-
дение от Церкви в раскол ли, в ересь ли, 
в сектантство ли – есть полная погибель 
и духовная смерть. Для нас нет христи-
анства вне Церкви. Если Христос создал 
Церковь и Церковь – Тело Его, то ото-
рваться от Тела Его – значит умереть». 

Предупреждаем всех верующих Русской Православной Церкви о духовной опасности 
молитвенного общения и участия в Таинствах совместно с теми, кто раздирает един-
ство Святой Христовой Церкви. Будьте бдительно посещая тот или иной храм. Призы-
ваем, по слову апостола, остерегаться производящих разделения и соблазны и укло-
няться от тех, кто служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласка-
тельством и красноречием обольщают сердца простодушных (Рим. 16, 17-18). 

ЧТО ГОВОРЯТ ЦЕРКОВНЫЕ 
КАНОНЫ? 
 

Совместная молитва с еретиками и рас-
кольниками запрещена канонами Церк-
ви, независимо от того, общественная 
она, или частная. Запрещение Церко-
вью молитвенного общения с еретика-
ми проистекает из любви как к своим 
верным чадам, ради охранения их от 
лжи перед Богом и лукавства, так и из 
любви к самим еретикам: отказом от 
молитвы с ними христиане свидетель-
ствуют, что заблуждающиеся находятся 
в опасности, так как они — вне Церкви 
и, значит, вне спасения. 
 

10-е правило святых Апостолов: «Если 
кто с отлученным от общения церков-
ного помолится, хотя бы то было в до-
ме: таковой да будет отлучен». 
 

(см. также: Ап. 10, 11, 45, 46, 64; I всел. 
19; II всел. 7; III всел. 2, 4; трул. 11, 95; 
лаод. 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34, 37; Васи-
лия Вел. 1, 47; Тимофея Алекс. 9).  

 

 

ЧТО ТАКОЕ РАСКОЛ? 
 

Свт. Игнатий Брянчанинов: 
 

«Расколом называется нарушение 
полного единения со Святою Церко-
вью, с точным сохранением, однако, 
истинного учения о догматах и таин-
ствах. Нарушение единения в догма-
тах и таинствах — уже ересь». 

 

 

 

 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О РАСКОЛЕ 
 

Свт. Киприан Карфагенский: 
 

«Помните, что основатели и руководите-
ли раскола, нарушая единство Церкви, 
противодействуют Христу, и не только 
второй раз Его распинают, но раздирают 
Тело Христово, а это такой тяжкий грех, 
что и кровь мученическая не может за-
гладить его». 
 

 

Св. Августин: 
«Мы веруем во святую соборную Цер-
ковь. Однако еретики и раскольники так-
же называют свои общины церквами. Но 
еретики, ложно мысля о Боге, искажают 
саму веру, а раскольники беззаконными 
разделениями отступают от братской 
любви, хотя верят в то же самое, что и 
мы. Поэтому ни еретики не принадлежат 
вселенской Церкви, которая любит Бога, 
ни раскольники не принадлежат к ней». 
 

Свт. Иоанн Златоуст: 
 

«Производить разделения в Церкви не 
меньшее зло, как и впадать в ереси… 
грех раскола не смывается даже мучени-
ческой кровью». 
 

 

Сщмч. Иларион Троицкий: 
«Знаем мы и убеждены в том, что отпа-
дение от Церкви в раскол ли, в ересь ли, 
в сектантство ли – есть полная погибель 
и духовная смерть. Для нас нет христи-
анства вне Церкви. Если Христос создал 
Церковь и Церковь – Тело Его, то ото-
рваться от Тела Его – значит умереть». 

Предупреждаем всех верующих Русской Православной Церкви о духовной опасности 
молитвенного общения и участия в Таинствах совместно с теми, кто раздирает един-
ство Святой Христовой Церкви. Будьте бдительно посещая тот или иной храм. Призы-
ваем, по слову апостола, остерегаться производящих разделения и соблазны и укло-
няться от тех, кто служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласка-
тельством и красноречием обольщают сердца простодушных (Рим. 16, 17-18). 

ЧТО ГОВОРЯТ ЦЕРКОВНЫЕ 
КАНОНЫ? 
 

Совместная молитва с еретиками и рас-
кольниками запрещена канонами Церк-
ви, независимо от того, общественная 
она, или частная. Запрещение Церко-
вью молитвенного общения с еретика-
ми проистекает из любви как к своим 
верным чадам, ради охранения их от 
лжи перед Богом и лукавства, так и из 
любви к самим еретикам: отказом от 
молитвы с ними христиане свидетель-
ствуют, что заблуждающиеся находятся 
в опасности, так как они — вне Церкви 
и, значит, вне спасения. 
 

10-е правило святых Апостолов: «Если 
кто с отлученным от общения церков-
ного помолится, хотя бы то было в до-
ме: таковой да будет отлучен». 
 

(см. также: Ап. 10, 11, 45, 46, 64; I всел. 
19; II всел. 7; III всел. 2, 4; трул. 11, 95; 
лаод. 6, 7, 8, 10, 14, 31, 32, 34, 37; Васи-
лия Вел. 1, 47; Тимофея Алекс. 9). 
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