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Мы, духовенство Чикагской и Средне-Американской епархии, встретились в соборе 

Покрова Пресвятой Богородицы с 13 по 15 октября, чтобы отпраздновать 90-летие 

прихода и его 65-летие как собора. В дополнение к приблизительно 50-ти епархиальным 

клирикам и гостям из других юрисдикций мы были рады приветствовать архимандрита 

Досифея из Киевской духовной академии. Мы сердечно поздравляем вновь 

рукоположенных чтецов и диаконов, а также нового священника Вениамина Нааско и 

иеродиакона Алексия, которые будут служить в храме свв. Сергия и Германа Валаамских 

в Хоутоне, штат Мичиган. Мы желаем многая лета новым клирикам в служении Церкви. 

 

Это было первый епархиальный съезд духовенства после блаженной кончины 

архиепископа Алипия, который отошел ко Господу на Пасху. Царствие Небесное нашему 

усопшему Архипастырю! 

 

Собравшееся духовенство с сожалением отмечает отсутствие настоятеля собора 

протоиерея Андрея Папкова, и мы просим всю епархию молиться о его скорейшем 

выздоровлении. 

 

Архиепископ Петр вел обсуждение различных вопросов, касающихся внутренней жизни 

епархии, как административных, так и пастырских. Мы со скорбью отмечаем, что недавно 

была годовщина разрыва евхаристического общения между московской и 

константинопольской церквями после вторжения последних в жизнь Церкви на Украине. 

Мы хотим выразить нашу неизменную поддержку митрополиту Онуфрию и канонической 

Церкви на Украине, а также позиции нашей Русской Церкви в этом вопросе. 

 

В наше время у нас много людей, которые призывают к диалогу по вопросам, связанным с 

полом и сексуальностью. Мы считаем, что живая традиция Церкви может внести 

позитивный и авторитетный вклад в жизнь людей, у которых проблемы с идентичностью. 

Наша вера часто воспринимается как деспотичная и реакционная, и многие полагают, что 

термины «фанатик» и «христианин» являются синонимами. Тем не менее, в центре 

внимания церковной традиции является освобождение верующего от рабства страстей. 

Чтобы стать истинными людьми, нам не следует утверждать падшую человеческую 

природу, но приносить ее Христу для преображения. Некоторые люди пытаются 

подорвать нравственные позиции Церкви и считают, что ее учения подлежат обсуждению. 

Христианская вера - это открытая вера, имеющая божественное происхождение, и она не 

основана на академических или гностических предположениях, которые имеют 

человеческое происхождение. Мы призываем верующих обращаться за советом к 

священникам, если у них есть вопросы по поводу учений Церкви, вместо того, чтобы 

обращаться исключительно к различным источникам в Интернете, которые утверждают, 

что говорят с властью. Предстоящая конференция св. Германа в Цинциннати под 

названием «Кто я? Православие и идентичность» - это дополнительный ресурс для 

обращения и просвещения молодежи нашей епархии по этим вопросам. На нашем 

следующем съезде духовенства у нас будут презентации и дискуссии, направленные на 

помощь духовенству в служении нашим прихожанам по вопросам идентичности. 



 

В свете растущей политической напряженности в Соединенных Штатах, мы хотели бы 

призвать нашу паству, чтобы она не была втянута в искушения, возникающие в результате 

политического дискурса и полемики. Христос уже достиг окончательной победы в 

установлении Своего Царства, и мы напоминаем верующим «отложить все земные 

заботы» и быть свидетелями того Царства, частью которого Он призывает нас быть. Пусть 

Бог дарует мир нашей американской земле и Его Церкви. 


