
Епархiя Чикагская и Средне-Американская
Русская Православная Церковь Заграницей

Diocese of Chicago & Mid-America
Russian Orthodox Church Abroad

P.O Box 1367
Des Plaines, IL 60017

Tel: (847) 373-4002
Fax: (847) 789-8885

Email: dcma.rocor@gmail.com
Web: chicagodiocese.org

22 февраля/7 марта, 2022 г.
Мучеников, иже во Евгении

Заявление епархиального совета Средне-Американской епархии 

Призыв к молитве - Переговоры о прекращении огня

В 15/28 февраля 2022 года, обе стороны войны на Украине провели переговоры о прекращении огня, и 
эти переговоры продолжаются. Мы призываем верных чад нашей Средне-Американской епархии вновь 
помолиться об успехе этих переговоров и скорейшем прекращении огня.

Война по своей природе сложна для полного понимания. Все быстро меняется. Средства массовой 
информации участвуют в ней как одно из подразделений армий воюющих сторон, а не как 
беспристрастный наблюдатель, стремящийся лишь проинформировать тех, кто находится вне зоны 
военных действий.  В этом запутанном положении Церковь, как и все люди в мире, пытается понять, что
происходит.

Общественный ответ Церкви на кризис подвергся критике. С одной стороны, это понятно с 
психологической точки зрения. Люди эмоциональны. Они обижены. Они расстроены. Мы хотим кого-то 
обвинить. Напасть. Как-то поучаствовать в прекращении войны, и мы распространяем эти нападки 
везде, где только можем. Это эмоциональное напряжение понимают те, кто находится по обе стороны 
конфликта, и они используют нашу борьбу в этом отношении в своих целях. Молитву критикуют как 
нечто пустое - слова, которые ничего не значат. Если мы считаем, что это так - что молитва есть не что 
иное, как эмоциональная пустота - тогда мы действительно должны критиковать всех, что призывает к 
такому ответу. Но если мы православные христиане понимаем, что молитва реальна, что Бог может 
решить проблемы в мире, которые человек, будучи творением, а не Творцом, решить не может, то 
критика призывов к молитве откровенно нелогична и даже противоречит нашей вере и цели перехода от 
войны к миру.

Важно понимать, что Церковь не будет критиковать любую ситуацию в том же "реальном времени", 
которое предлагает миру 24-часовой цикл новостей. Церковь была основана для спасения человечества. 
У нее нет другой партии, кроме Христа. Она не занимается пропагандой и, более того, стремится к тому, 
чтобы ее никогда не использовали на службе у пропаганды. Напротив, Церковь должна сохранять 
дистанцию в любом конфликте, призывая человечество возвыситься над миром (в данном случае, над 
войной), чтобы встав на этот высокий путь, показать всему человечеству, и особенно сторонам, ведущим
войну, как она ведет ко спасению. Нереально ожидать от Церкви иной реакции, потому что Церковь 
реагирует так, как она реагировала всегда: внимательно, с молитвой и размышлениями, соизмеряя 
действия мира с Евангелием, чтобы не призывать своих детей к эмоциональным американским горкам 



реакций на то или иное, но призывать своих детей к миру, молитве и тому, что наиболее эффективно для 
их спасения.

Это не значит, что Церковь должна бездействовать. Она может действовать, она должна действовать и 
она действует. В воскресенье в нашей Средне-Американской епархии был проведен сбор средств в 
поддержку беженцев от нынешней войны. Было собрано несколько десятков тысяч долларов. За это 
можно поблагодарить, но этого также недостаточно для удовлетворения неизмеримых гуманитарных 
потребностей тех, кто страдает от вторжения. В связи с этим в нашей епархии будет продолжаться сбор 
средств каждое воскресенье приближающегося Великого поста. Все средства будут переданы 
единственному человеку, который неподсуден в этом конфликте, Его Блаженнейшему Митрополиту 
Онуфрию.

Священномученик Игнатий Антиохийский пишет: "Где епископ, там пусть будет и народ, ибо где Иисус 
Христос, там и Церковь". Обязанность иерархии - быть голосом Церкви в ее заботе о душах детей 
Божиих. Церковь свята и безгрешна, но по замыслу Бога является Божественным человеческим 
организмом. Верующие не без греха и могут ошибаться. Но Церковь не питает злобы ни на каком уровне
и всегда проповедует любовь ко всем - даже к тем, кто нас ненавидит, по словам самого Иисуса Христа. 
Мы призываем тех, кто занимается критикой реакции Церкви, поделиться с нами в позитивном ключе 
тем, как мы могли бы лучше послужить Богу и людям в это время. Но со своей стороны мы призываем 
всех к молитве. Молитва реальна. Господь может решить проблемы, которые мы не можем. Если мы 
будем больше молиться и меньше сетовать, мы будем иметь надежду на то, что нынешняя война 
закончится быстрее, чем в противном случае, а это, в конечном счете, самое главное.


