
Руки прочь от Патриарха!

В праздник Вознесения Господня в кафедральном Вознесенском соборе города Ельца
была совершена праздничная Божественная литургия. У входа в храм Владыку Арсения вме-
сте с другими прихожанами встречали казаки Елецкого казачьего округа Всевеликого Вой-
ска Донского.  В этот день Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский
Арсений возглавлял Богослужение в сослужении Преосвященнейшего епископа Елецкого и
Лебедянского Максима и духовенства Елецкой епархии. Звучали праздничные песнопения.
По  окончании  Божественной  литургии,  в  честь  престольного  праздника,  был  совершен
крестный  ход  вокруг  храма,  и  провозглашено  многолетие  Святейшему  Патриарху  Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу. Все по церковным канонам, все честь по чести, как тому и
полагает Православная вера.

Но я сегодня о другом. Нет слов, чтобы выразить возмущение тем, что глава расколь-
нической  «Православной  церкви  Украины»  Епифаний  (Сергей  Думенко)  обратился  к
Константинопольскому  патриарху  Варфоломею  и  предстоятелям  поместных  церквей  с
просьбой лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своем обращении
он указал, что якобы слова и действия патриарха Московского Кирилла должны «получить
осуждение со стороны полноты православия» и предложил от имени Архиерейского Собора
обратиться  к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей о привлечении
Кирилла к канонической ответственности и лишении его престола. Напомним, «Православ-
ная церковь Украины» (ПЦУ) образована из раскольников и не является церковью в канони-
ческом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра
Порошенко в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. В 2019-м Константино-
польский патриархат предоставил ПЦУ «томос об автокефалии». Фактически ПЦУ находит-
ся в подчинении Константинопольскому патриархату. А теперь и вообще объявили свою ав-
тономию. Однако сами новоявленные раскольники, с одной стороны, постоянно захватывают
храмы канонической Церкви на территориях Украины, контролируемых киевским режимом,
а с другой, делают различной степени безумства заявления в адрес России и Русской Право-
славной Церкви. Все эти действия имеют целенаправленное стремление принизить роль РПЦ
и лично Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Под предстоятельством Его Святейшества сегодня ведется неустанная подвижниче-
ская деятельность, многое делается для укрепления мира и согласия в обществе, развития и
становления  казачества.  Мы  на  примере  нашей  Елецкой  и  Лебедянской  епархии  видим
усердные труды на благо Русской Православной Церкви епископа Максима и священнослу-
жителей городских и сельских приходов. Мы хорошо знаем слова Патриарха Кирилла: «Ка-
зак – это не тот, кто носит казачью форму, а тот, кто дух казачества содержит в себе. А этот
дух неразрывно связан с Православной верой – горячей, сильной верой, с такой же горячей
любовью к Родине, с готовностью защитить свой народ, свою страну». Да, именно так. Ка-
зак – воин Христов и этим все сказано. Участвуя в специальной военной операции, казаки на
деле доказывают свою ответственность за судьбу Отечества. В наших уставах красной чер-
той  проходит  требование  и  обязанность  о  всемерной  поддержке  Русской  Православной
Церкви. Сегодня это особенно необходимо и как никогда важно. Мы, слава Богу, понимаем:
наш Патриарх в особой защите не нуждается, а заявление главы ПЦУ Епифания имеет поли-
тический подтекст, но тем не менее призываем православных мирян поднять свой голос в за-
щиту от разного рода нападок Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. К тому же на-
шим «друзьям» вдруг захотелось включить, в так называемый, санкционный список Пред-
стоятеля РПЦ. И только представители Венгрии остановили этот безумный акт. Будапешт
жестко потребовал,  чтобы патриарх Кирилл,  который возглавляет  Русскую православную
церковь и является активным сторонником Путина и войны на Украине, был исключен из
предложенного списка лиц, подпадающих под санкции. В годы Великой Отечественной вой-
ны венгры воевали на стороне Гитлера.  В 1956 году советские войска остановили  там  го-
спереворот. Наконец, в этой стране проповедуется католическая вера. Действительно, благо-
разумный поступок руководства европейского государства по отношению к Его Святейше-
ству. Мы радуемся тому, что есть такие сподвижники Веры Православной, как патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл, крепкие духом, являющиеся примером не только для казаков,



но и для миллионов верующих. А еще мы знаем относительно недавнюю историю нашего
Отечества, можно вспомнить, сколь страшно зачастую заканчивали люди, посмевшие под-
нять руку против Церкви Христовой.

Как стало известно, синод Русской Православной Церкви решил возродить долж-
ность протопресвитера военного и морского духовенства. Главным военным священником
назначен председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами иерей Олег Овчаров. Напомним, должность военного свя-
щенника существовала в России до 1918 года. В ведении протопресвитера военного и мор-
ского духовенства находились все церкви полков, крепостей, военных госпиталей, а также
учебных заведений.

Храни Господь Веру нашу Православную, Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла! Бог в помощь участникам специальной военной операции. Наше дело правое, победа
будет за нами!

Вячеслав Зиборов, член МОО «Совет ветеранов военной финансово-экономической службы»
по Воронежской области, атаман Елецкого казачьего округа Всевеликого Войска Донского.

От автора. Когда материал готовился к печати стало известно, что при отступлении
подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ украинскими националистами осу-
ществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Свято-
горской лавры. Теперь от удивительного по своей красоте строения остались одни головеш-
ки. Сгоревшая церковь построена в 2009 году в традициях русского деревянного зодчества
XVI-XVII веков. Разумеется, как бы печально не было видеть выжженное место храма, стены
всегда можно заново поставить. Куда страшнее, если целый народ отваживают от канониче-
ского Православия. Что тут добавить? Только цитату из Библии: «Да воздастся каждому по
делам его».


