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В европейском сообществе до сих пор не изжито предвзятое 
отношение к республикам, которые входят в разряд 
«самопровозглашенных» или «частично признанных». Долгое время 
априори считалось, что такие государства, как Абхазия, Южная 
Осетия, Нагорных Карабах и т.д. – республики с низкой степенью 
демократии; что вооруженная борьба диктовала необходимость 
создания милитаризованных или авторитарных режимов. Только в 
последние годы эти представления начали меняться.  
 
В последнее время ряд неправительственных организаций в той или 
иной степени признает Абхазию,  по крайней мере,  «частично 
свободной» страной (в частности, американская Freedom House). Эти 
оценки не случайны. Скорее, прежнее настороженное отношение к 
Абхазии было продиктовано устоявшимися стереотипами и 
шаблонами, которые по-прежнему мешают Абхазии укреплять 
контакты с западным сообществом. Между тем наше общество 
открыто для общения, в том числе и в сфере укрепления прав 
человека. 
    Особенно следует обратить внимание на положение в Абхазии с 
точки зрения конфессиональной толерантности. Надо отметить, что в 
последнее время религиозный экстремизм и вообще обострения 
различного рода в этой сфере создают немало проблем даже в 
странах с давними демократическими традициями. В Абхазии, где 
наблюдается тесное проживание христиан и мусульман, а также 
сохраняются языческие традиции, сохраняется уникальная 
веротерпимость, которую не смогли поколебать ни военные действия, 
ни социальные противоречия. Разумеется, проблемы в этой облас-ти 
есть, но они не угрожают стабильности и безопасности республики. В 
Абхазии ни до, ни после провозглашения независимости не 
наблюдалось ни антисемитизма, ни дискриминации в отношении 
других представителей религиозных конфессий. 
   В Абхазии, где наблюдается тесное проживание христиан и 
мусульман, а также сохраняются языческие традиции, наблюдается 
уникальная веротерпимость, которую не смогли поколебать ни 
военные действия, ни социальные противоречия. В  республике ни до, 
ни после провозглашения независимости не наблюдалось ни 
антисемитизма, ни дискриминации в отношении других 
представителей религиозных конфессий.  
   Большинство населения  нашей страны  составляют христиане. 
Согласно данным  статистики  60% жителей страны считают себя 
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христианами, 17% - мусульманами, 4% - приверженцами 
традиционной абхазской религии, 5% - язычниками, 8% - атеистами, и 
6% процентов затрудняются  с ответом.  
 В нашей небольшой стране, наряду с православной церковью 
действуют лютеранская, католическая церкви, а для приверженцев  
иудаизма  - синагога. У баптистов свой молельный дом. Лютеране в 
Абхазии тесно общаются с католиками и баптистами. Иногда 
проводятся совместные богослужения.  В г.Гагра в настоящее время 
завершается строительство Армянской  апостольской  церкви. Пока в 
Абхазии нет исламской мечети, однако  духовное управление 
мусульман  имеет свои молельные дома в двух городах республики в 
Сухуме и в Гудауте. В республике живет немалое количество 
приверженцев общества Сознания Кришны. 

В 2011 году правительство передало местным религиозным 
организациям в безвозмездное бессрочное пользование объекты, 
являющиеся памятниками  истории. Абхазской православной церкви 
было передано 42 храма, католической общине Абхазии – римско-
католический приход римско-католической церкви святого Апостола 
Симона Канонита в Сухуме, Евангелистской лютеранской церкви – 
кирха святого Иоанна также в Сухуме. 

В  республике введен запрет лишь на деятельность религиозной 
организации "Свидетели Иеговы". Члены организации  проповедовали 
отказ от несения воинской службы, и это вызывало негативное 
отношение  властей, считавших,  что  это может привести к 
ослаблению   обороноспособности республики.  

Следует отметить, что в  республике до сих пор не было закона о  
свободе вероисповедания и религиозные общины существовали в 
качестве  некоммерческих,  либо общественных организаций. 
Парламент Абхазии обсуждает в настоящее время проект закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», в преамбуле 
которого отмечается, что Абхазия является светским государством, 
уважает все мировые религии: христианство, ислам, иудаизм и другие 
религии, а также традиционное абхазское вероисповедание.Проект 
закона прошел уже два чтения. Его принятие депутатами  позволит 
религиозным организациям иметь юридический статус, право 
собственности, заниматься издательской и просветительской 
деятельностью.  

Неурегулированность грузино-абхазских государственно- 
правовых отношений негативно влияет  и на  религиозную сферу.  

Сухумо-Абхазская епархия прекратила всякие связи с грузинской 
церковью, поскольку в ней неоднократно проводились молебныб 
благословлявшие грузинских солдат на войну в Абхазии и  за победу 
грузинской армии..   Ныне,  к сожалению, абхазская церковь 
формально относится  к канонической территории Грузии, но де-факто 
находится под опекой Русской церкви.  
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Московский патриархат также не признает  отделение абхазской 

церкви от Грузинского патриархата, но помогает решать проблему 
рукоположения абхазских священников, а также сохранения и 
реставрации  древних памятников христаинаства. 
В 2011 году группа молодых  абхазских священников,  недовольная 
тем, что канонический спор о статусе абхазской церкви затянулся, 
созывает церковно-народное собрание,  на котором была создана 
новая православная организация - Священная Митрополия Абхазии.  
И Сухумо-Абхазская епархия и Священная Митрополия добиваются 
автокефалии абхазской церкви,  но разными путями.  
Сухумо-Абхазская епархия рассчитывает на помощь Русской  
православной церкви, а Священная  Митрополия обратилась к 
Вселенскому патриарху и к поместным церквям с просьбой о создании 
комиссии для начала обсуждения вопроса канонического статуса 
абхазской церкви. 
Отсутствие епископа в Абхазии создает проблему рукоположения 
абхазских священников, которые получив образование в России 
должны рукополагаться, для того, чтобы иметь право вести церковную 
службу. 

     
 




