
Заявление Общего собрания 

Элистинской и Калмыцкой  епархии 

от 9 января декабря 2019 года 

Как верные чада Русской Православной Церкви, мы с глубокой тревогой следим за 

развитием церковной ситуации в братской Украине. Исторически Калмыкия имела тесные 

связи с малороссийскими областями Российской империи. Как известно, руководителем 

первой православной миссии среди калмыцкого народа был насельник Киево-Печерской 

лавры архимандрит Никодим Линкеевич. В  середине XIX века в процессе заселения 

Калмыкии значительная часть жителей прибывала из Екатеринославской, Харьковской и 

Полтавской губерний. С 90-х годов XX века происходило укрепление духовных связей 

через паломничество, принесение святынь, образование священнослужителей в Киевских 

духовных школах.  Поэтому верующие жители Калмыкии с особой болью воспринимают 

антиканонические действия Константинопольского Патриархата, которые в итоге могут 

привести к страданиям  православных верующих на Украине. В связи с этим Общее 

собрание Элистинской  епархии постановило: 

1. Единогласно поддержать решения Священного Синода Русской Православной 

Церкви о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом 

общении с Константинопольским Патриархатом. 

2. Выразить искреннюю сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси Кириллу за защиту единства Русской Церкви, за 

твердость в отстаивании канонической правды, за терпеливые усилия, 

направленные на разъяснение патриарху Варфоломею неканоничности его 

действий на Украине.  

3. Выразить братскую поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея 

Украины Онуфрию, епископату и всей полноте Украинской Православной Церкви 

и продолжить возношение сугубых молитв о даровании им помощи Божией в 

несении исповеднического подвига. 

4. Призвать верующих Калмыкии хранить чистоту святой православной веры, 

единство Православной Церкви и твердо следовать принятому Священноначалием 

решению. Продолжить работу  на приходах Элистинской епархии  по разъяснению 

позиции Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине. 

5. Продолжить совместные молитвы о верующих жителях Украины, о преодолении 

раскола и о разрешении гражданского конфликта в братской стране. 

6. Предпринять усилия по разъяснению клиру и прихожанам храмов Элистинской 

епархии раскольнического характера новообразованной псевдоцерковной 

структуры во главе с так называемым «митрополитом Киевским и всея Украины» 

Епифанием и признать невозможность участия клириков и мирян в богослужениях 

указанного раскольнического сообщества. 

7. Признать полезным доведение до священнослужителей и прихожан исторических, 

канонических и богословских аргументов, объясняющих антиканоничность 

решений Константинопольского Патриархата, в том числе аргументов 

содержащихся в итоговом документе Элистинского  историко-практического 

круглого стола «Государство и религия: опыт взаимодействия от эпохи императора 

Юстиниана до наших дней», а также в историческом исследовании «Христианские 

императоры и Церковь» архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, 

выдержки из которого опубликованы в виде интервью на электронном ресурсе 

«Царьград».  

 


