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23 июня 2011г.
РезюмеМы, нижеподписавшиеся, призываем Его Святейшество Верховного Патриарха и
Католикоса Всех Армян Гарегина Второго отказаться от ныне проводимой в отношении
армянских общин политики ( централизованный контроль над местными церквами и принятие
односторонних решений по вопросам, относящимся к их деятельности). Мы требуем сохранить
традиционно присущие Армянской Апостольской Церкви демократические принципы.

Прошение Армянской Апостольской церковьи Швейцарии
Прошение
Его Святейшеству Верховному Патриарху и Католикосу Всех Армян Гарегину Второму
3 июня 2011 года армянская община Швейцарии узнала из сайта Св. Первопристольного Эчмиадзина,
что всеми нами уважаемый (и законно признанный) священник, отец Абел Манукян, который на
протяжении 16 лет был нашим духовным пастырем, лишен Вами духовного сана за следующие
«нарушения»
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протяжении 16 лет был нашим духовным пастырем, лишен Вами духовного сана за следующие
«нарушения»

1. «Непризнание учрежденной в Швейцарии канонической общины,
2. Непризнание назначенного местоблюстителя предводителя епархии и духовного пастыря церкви
Св.Якова в Женеве
3. Невыполнение Патриаршего повеления явиться в Св.Эчмиадзин»
Мы, нижеподписавшиеся, выступая от имени большинства членов церковной общины Армянской
Апостольской церкви в Швейцарии а также представители широкой церковной общины и всех армян
независимо от профессиональной и политической принадлежности, заявляем следующее:
Мы осуждаем «Патриаршье право» лишать духовного сана священника на основании
вышеназванных (безосновательных) причин, считая их неприемлемыми и несправедливыми, ибо не
находим в них каких-либо аргументов вытекающих из наших канонических законов и демократических
традиций.
Мы заверяем, что одностороннее провозглашение Швейцарии епархией противоречит
волеизъявлению большинства верующих Армянской Апостольской церкви в Швейцарии. Это не
приемлемо. Мы напоминаем всем, что Генеральная Ассамблея Организации Армянской Апостольской
Церкви в Швейцарии никогда не одобряла епархии в Швейцарии.
Напоминаем Верховному Патриарху, что право признания или непризнания епархии, обсуждение этого
вопроса и принятие по нему решения принадлежит не священнику или церковному совету, а армянской
церковной общине.
Св. Эчмиадзин всегда был и будет для нас важнейшим и почитаемым нами духовным центром.
Мы всегда будем ему опорой и поддержкой, если в качестве организации Св.Эчмиадзин будет
управляться прозрачно, с уважением к тем, кому он служит.
Мы констатируем, что сложившаяся ситуация и вся нынешняя атмосфера ведут к расколу общины и
дестабилизации обстановки в целом, что служит интересам лишь небольшой кучки людей, пагубно
влияя на единство нашего народа.
Мы остаемся преданными традиционным демократическим принципам, лежащим в основе нашей
Апостольской церкви, принципам, сформулированным на первых национальных церковных собраниях,
созванных еще в 5-м веке, а также христианским ценнoстями морали и поведения и решаем открыто и
публично высказывать свою точку зрения.
Мы просим Первопристольный Св. Эчмиадзин;
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1. Идти навстречу пожеланиям верующей паствы в вопросах выбора своего духовного пастыря.
2.Сохранить наши традиционные права и демократические принципы: не смешивать духовные вопросы
(сфера компетенции духовенства) с организационными, финансовыми, управленческими и правовыми
вопросами (сфера компетенции мирян).
3.Отступить от нынешней политики и пересмотреть свою стратегию во имя сохранения и утверждения
конструктивного диалога в армянских общинах. Просим сосредоточиться на духовных и религиозных
проблемах, быть гарантом положительных импульсов, объединяющих общины, а не действовать как
фактор их разобщения и фрагментации.
Мы непоколебимы в своей решимости содействовать сохранению и укреплению принципов
прозрачности и демократии в Армянской Апостольской Церкви.
Мы, нижеподписавшиеся, согласны с текстом данного Прошения и поддерживаем его и
приглашаем наших соотечественников во всех общинах, присоединиться к нам.
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