
Возлюбленные чада о Господе,

Призывая на Вас Божие благословение для празднования наступаю-
щих Праздников Явления Бога на земле с миром душевным и телесным, 
мы информируем Вас, что наш Священный Синод, на Своем Заседании 
8/21 Декабря 2017, после долгого обсуждения недавно возникшего вопроса 
в Вашей Епархии, решил осведомить Вас и подтверждать письменно сле-
дующие Свои позиции.

* * *
Церковь Истинных Православных Христиан Греции, на основании Свя-

щенных Церковных Правил, не имеет ни авторитета ни полномочия вме-
шиваться в политических или национальных вопросах, признавая косвенно 
или непосредственно независимость Государств. 

В области Южной Осетии, наш Священный Синод признает и окормля-
ет одну Церковную Епархию - Епископство, Которое прямо подчиняется 
нашей Церкви, точно как остальные Епископства Его в Греции и по всему 
миру. 

Находящееся в географической области Южной Осетии Церковное  
Епископство наше – не Автокефальная, не Автономная, и это никогда не 
может быть, потому что необходимо для этого существование Местного 
Синода Архиереев.

Наше Священное Епископство Южной Осетии, как все остальные Епи-
скопства нашей Церкви, пользуется предвидимой Священными Церковны-
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ми Правилами независимостью, внутри Его определенных географических 
пределов.

Действующие законоположения местных Властей, на которых законно 
основывается и обеспечивается каждое Священное Епископство, для Его 
законного и гармоничного функционирования, никак не влияют на эту их 
независимость. 

Наш Священный Синод всегда считал эти два Священных Епископства, 
Глдани-Тбилиси и Южной Осетии, соединенными под Своим духовным 
Покровом, а их благочестивые Паства, Духовенство и Миряне, соединен-
ными в любви Спасителя нашего Иисуса Христа, в общей нашей Право-
славной вере  и в Священных Таинствах.

Любая иная позиция, смысл и формулирование которой отличаются от 
предыдущих позиций, не выражает и не соответствует решениям и позици-
ям нашего Священного Синода.

В заключение, мы молимся, чтобы мир Спасителя нащего Иисуса Хри-
ста всегда обитал в Ваших сердцах и сохранял нас в союзе любви.

По повелению Священного Синода

Главный Секретарь

† Фотий Димитриадский
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