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Исповедническая Церковь
Наш Господь Иисус Христос обещал что Его истинные ученики познают истину и что истина
сделает их свободными (Иоанна 8:31-32). Святой апостол Павел называет Церковь “столпом и
утверждением истины” (1 Тим. 3:15). На протяжении всей своей истории Церковь боролась за
то, чтобы возвещать миру истину о Боге, Его творениях, о человеческой природе, о
предназначении нашей жизни, о том, как мы должны жить, и о нашем искуплении и спасении во
Христе. Она провозглашала эти истины перед лицом ложных учений, которые часто
принимались большинством окружающего сообщества.
Церковь излагает свои учения не для того, чтобы завоевать популярность в этом мире. Она
провозглашает их для спасения мира. Ибо Святой Павел также учит, что Бог “хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины” (1 Тим. 2:4). Часто в истории
православные христиане тяжело страдали за истины нашей веры. Несмотря на насмешки,
преследования, тюремное заключение, пытки и даже самые ужасные виды казни, святые
обрели истинную свободу, исповедуя и живя в соответствии с истинами, открытыми нам в
Священном Писании и в жизни Церкви.

Совсем недавно, иерархи, духовенство и представители мирян собрались на ВсеАмериканский Собор в Балтиморе, штат Мэриленд. Согласно уставу Православной
Церкви в Америке (ПЦА), эти собрания проводятся каждые три года. Во время этих
соборов мы обсуждаем жизнь и миссию нашей Церкви в Северной Америке, мы выбираем
кандидатов на различные должности в нашей церковной бюрократии и, при
необходимости, избираем нового предстоятеля, если эта кафедра вакантна.
В этом году, по инициативе многих наших священнослужителей, Священный Синод
опубликовал заявление, поддерживающее устоявшееся учение Церкви о браке,
сексуальных аспектах во взаимоотношениях людей и вопросов пола. В итоговом
заявлении провозглашается: 1. Христианский брак - это отношения между одним
мужчиной и одной женщиной; 2. Сексуальные отношения благословляются Богом и
Церковью только в браке между одним мужчиной и одной женщиной; 3. Бог создал людей
как мужчин, так и женщин. В заявлении Священного Синода содержится призыв ко всем
верующим - духовенству и мирянам - всегда соблюдать и отстаивать эти истины.
Зачем Священному Синоду издавать такой указ? Потому что наше современное общество
приняло ложные постулаты, которые противоречит таким церковным установкам. Вопервых, нам говорят, что сексуальные отношения между взрослыми по обоюдному
согласию должны приниматься и даже приветствоваться. Более того, брак теперь может
заключаться как между двумя представителями противоположного, так и одного пола.
Многие сейчас выступают за то, чтобы узаконить супружеские отношения более чем для
двух человек. В то же время нам говорят, что существуют другие полы, кроме мужского и
женского, что мы должны отбросить любые традиционные представления о том, что
значит быть мужчиной или женщиной. Наиболее вопиющей является идеология, которая
поощряет мужчин и женщин позиционировать себя представителями противоположного
пола, подталкивая некоторых людей к изменению своего тела с помощью пластической
хирургии, чтобы казаться не тем полом, который Бог предопределил для них еще до их
рождения.
К сожалению, эти популярные ныне учения разрушают души принимающих их людей.
Эти учения следует строго осуждать для спасения стада Христова. Именно поэтому
Священный Синод выступил с этим заявлением. Давайте же теперь, подобно святым
древности, претерпим все искушения ради Нашего Господа, Его Евангелия и Его Церкви,
даже если нас будут считать социальными изгоями, даже если мы тоже столкнемся с
преследованиями и страданиями за истину. Давайте по-настоящему любить наших
ближних, проявляя милосердие и сострадание ко всем, прощая тех, кто ненавидит и
преследует нас, и приветствуя всех, кто приходит в нашу Церковь в поисках истины,
которая сделает их свободными. Давайте вспомним слова святого Павла, который после
перечисления грехов, исключающих нас из Царства Небесного, сказал: “И такими были
некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались Именем Господа нашего
Иисуса Христа и Духом Бога нашего”. (1 Кор. 6:11)

Именины, дни рождения и памятные даты
16 авг.- день рождения Бориса Герловина
20 авг.- день рождения Елены Латура
26 авг.- имеина Максима Тихомирова
13 окт.- восьмая годовщина рукоположении в сан священства О. Эдварда
Если вы желаете, чтобы ваши именины, дни рождения и др. памятные даты были в
будущем включены в общеприходской список, пожалуйста, сообщите об этом о. Эдварду
на revedwardhenderson@gmail.com.

Епископ Даниил избран епископом Чикагским

В понедельник, 18 июля, за несколько часов до открытия 20-го ВсеАмериканского Собора, Средне-Американская епархия созвала специальное
собрание под председательством Блаженнейшего митрополита Тихона, чтобы
рассмотреть кандидатуру на епископскую кафедру, пустовавшую после смерти
блаженной памяти архиепископа Павла. Епархиальное собрание назначило на
эту кафедру Его Преосвященство епископа Санта-Росского Даниила, который
последние несколько месяцев исполнял обязанности местоблюстителя епархии.
Позже в тот же день Священный Синод Православной Церкви в Америке,
собравшийся на Специальную Летнюю заседанию 2022 года под
председательством митрополита Тихона, канонически избрал епископа Даниила,
бывшего епископа Санта-Розы и викарий Западно-Американской епархии,
епископом Чикаго и Среднего Запада.

О. Эдуард избран в Епархиальный совет

В среду, 20 июля, там же, в Балтиморе, штат Мерилэнд, состоялось ежегодное
собрание Западно-Американской. На этом собрании о. Эдвард был избран в
Епархиальный совет. До этого, в течение многих лет нашим представителем в
Епархиальном совете был светлой памяти прихожанин и член Приходского
совета нашего храма Иван Иванович Пущин.

Предстоящие События

14-28 авг.: Успенский Пост
29 авг.-15 сент.: Отпуск отца Эдварда

Расписание Богослужений
по воскресеньям: божественная литургия в 10 ч.
по субботам: всенощная или вечерня в 17 ч. (5 ч. вечером)
Расписание в авг., сент., и окт.
чет., 18 авг.
пят., 19 авг.

Преображение

суб., 27 авг.
воск., 28 авг.

Успение Богородицы

вт., 20 сент.
сред., 21 сент.

Рожд. Богородицы

пон., 26 сент.
вт., 27 сент.

Воздвижение Креста

чет., 13 окт.
пят., 14 окт.

Покров Богородицы

вечерня

18 ч.

литургия

10 ч.

всенощная

17 ч.

литургия

10 ч.

всенощная

19 ч.

литургия

7 ч.

всенощная

19 ч.

литургия

7 ч.

вечерня

19 ч.

литургия

7 ч.

*В связи с отпуском о. Эдварда, вечерние службы 3 и 10 сентября отменяются.
Расписание служб по-прежнему доступно у свечного ящика нашего храма и на
нашем веб-сайте.
“…сколько в смиренномудрии выгоды, а в гордости сколько вреда. Эта, будучи
сопряжена даже с праведностью, постами и десятинами, отстала; а та, будучи
сопряжена даже с грехом, упредила колесницу фарисея, хотя имела и худого
возницу. И в самом деле, что хуже мытаря? Но так как он сокрушил свою душу и
назвал себя грешником, каков он и был, то превзошел фарисея, который мог
указать на свои посты и десятины и был свободен от всякого зла. Отчего и почему?
Потому что, хотя он и свободен был от жадности и грабежа, но мать всех зол –
тщеславие и гордость – была вкоренена в душе его.”
-Святитель Иоанн Златоуст

