
ОБРАЩЕНИЕ 
Совета Священной Митрополии Абхазии 

 
в связи с проведением предвыборной президентской кампании в Республике Абхазия 

 
Совет СМА выражает свою глубокую озабоченность относительно ситуации, 

складывающейся вокруг выборов президента в Республике Абхазия. Грехи сквернословия и 
клеветы, ненависти и неприязни к ближнему, нашедшие свое выражение в оскорблениях, и 
распространение их в средствах массовой информации и социальных сетях взбудоражили наше 
общество, обострив противостояние различных политических объединений. 

Совет СМА считает необходимым напомнить, что выборная кампания – это всего лишь 
очередной этап в жизни нашего общества. Он будет иметь место и впредь. Жизнь нашего 
Государства в целом и каждого из нас в частности, нисколько не ограничивается временными 
рамками нынешних выборов президента РА. Исходя из того, что мы строим новое, демократическое 
государство, при всем его несовершенстве, нам - и политикам, и избирателям - необходимо 
проявлять политическую зрелость. Умение вести себя в период выборов и после них - есть 
проявление политической культуры, находящей свое выражение в период выборной кампании в 
беспристрастных диалогах и достойных диспутах между оппонентами. 

Совет СМА напоминает, что демократическое государство, каковым согласно действующей 
Конституции является Республика Абхазия, в своей основе имеет только выборное начало, т.е. 
выбор народа. С законным выбором народа, независимо от его результатов, обязаны согласиться 
все мы: политики, политические партии и в частности каждый избиратель. Напоминаем также, что в 
случае несогласия с результатами выборов, их оспаривание возможно только в рамках 
демократического правового поля, т.е. в судебном порядке. Иных принципов демократия по 
определению не знает и не имеет. Иные подходы являются антидемократическими и подрывают 
основу нашей государственности. При этом демократическое устройство государства 
подразумевает защиту интересов и небольших социальных слоев нашего общества, 
представленных в тех или иных политических образованиях, т.е. умение слышать и учитывать голос 
меньшинства. 

Необходимо помнить, что все мы, избиратели, в условиях демократии, должны делать 
обдуманный, самостоятельный и ответственный выбор. К сожалению, в новейшей истории нашего 
Государства, избиратели часто делают свой выбор, исходя из поверхностных симпатий, либо 
антипатий к кандидатам в президенты, исходя из принципа родства и клановых интересов, исходя 
из возможной выгоды, в том числе и «получения чиновнических кресел», что уже не является 
утаенным грехом в нашем обществе. В то же время и кандидаты в президенты за все эти годы не 
предложили конкретных, детально продуманных и реализуемых программ. 

Мы ожидаем процесса обоюдного развития: с одной стороны, политической зрелости 
избирателя и, с другой - осознанных и ответственных намерений кандидатов в президенты, и 
наличие у них соответствующей команды для реализации той или иной программы. Результат 
подобного процесса может стать условием политической стабильности и общественного 
спокойствия в нашем государстве. 

Совет СМА, исходя из основных принципов Христианства - «начинать с самих себя», 
предлагает в любой деятельности видеть причины тех или иных неурядиц в личной, общественной 
и государственной жизни внутри нас самих, и призывает кандидатов в президенты, политиков, 
избирателей и граждан нашей страны, проявить ответственность за будущее нашего народа и 
Государства. 

Мы не возлагаем ни на кого иного ответственность за все происходящие процессы, не 
избегаем трудностей и проблем, стоящих перед нашим обществом, и призываем 
консолидироваться, проявить терпение, взаимное уважение, и избежать всех осложнений 
политической ситуации в Абхазии, которые, однозначно представляют угрозу существованию 
нашего независимого Государства. 

Пусть Господь Вседержитель вразумит всех нас с тем, чтобы наш народ сделал свой 
правильный выбор, а политики, которые придут к власти, оказались способными служить своей 
Родине! 
 


