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Его Высокопреосвященство Вениамин, Архиепископа Сан-Францисский и Западно-Америкнаский
Заявление в связи войной в Украине
Достопочтенному духовенству, монашествующим, и верующим Западно-Американской епархии:
Я воздерживался делать официальные заявления о войне в Украине, вместо этого просив, чтобы все
приходы и монастыри нашей епархии молились за тех, кто понес потери, был ранен или погиб в
результате вторжения Российской Федерации. Это не значит, что у меня нет своего личного мнения
или оценки относительно того, кто несет или не несет ответственность перед Богом за безумное
братоубийство, о котором ежедневно сообщается. Тем не менее, я хотел бы прокомментировать две
проповеди, которые, как сообщил мой личный друг и обозреватель “Православия” Питер Андерсон,
были прочитаны в воскресенье: одна в Москве Патриархом Кириллом, а другая в Киеве
митрополитом Онуфрием, предстоятелем Украинской Православной Церкви.
Патриарх Московский сказал следующее: “Мы знаем, что сегодня многие погибают на полях
междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее,
чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И
одновременно Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью
исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга,
то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И
потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.”

Первые два предложения из этой цитаты, без сомнения, верны. Гибнет много солдат с обеих сторон,
но что еще более трагично, гибнут и украинские гражданские лица, которые, как сообщается, стали
преднамеренными мишенями; их дома и имущество уничтожаются, а в некоторых случаях они
подвергаются пыткам. Действительно, Церковь “молится, чтобы эта война закончилась как можно
скорее”. И мы просили и продолжаем просить всех вас молиться о восстановлении мира в Украине.
Но беспокоит то, что следует за этими словами проповеди. Похоже, Патриарх Кирилл говорит, что
независимо от того, какие преступления совершает солдат, выполняя свой воинский долг, если он сам
погибнет при этом, он каким-то волшебным образом получает отпущение грехов и освобождается от
всякой ответственности перед Богом за свои действия. Неужели Патриарх действительно полагает,
что, например, солдат, который в этом происходящем братоубийстве насилует женщину или
хладнокровно убивает гражданское лицо и не раскаивается в этом, а позже погибает в бою,
освобождается от этих грехов и преступлений просто потому, что он погиб в бою? Или используя
другой пример, значат ли слова Патриарха, что нацистским солдатам, которые арестовывали и
убивали евреев или русских во время Второй мировой войны, выполняя свой служебный долг, также
отпущены все грехи? Я надеюсь, что нет. Насколько мне известно, это новая идея не может иметь
оправдания в нашей богословии и должна быть осуждена. Христианские мученики, те, кто пострадал
и умер во Христе и за Него, являются свидетелями (мучениками) Его любви к миру и в некотором
смысле сами участвуют в страданиях Христа. Но есть и другие “мученики”, которые являются
свидетелями зла. Я думаю о тех, кто, например, покончил с собой, обвязав себя взрывчаткой и
взорвав ее в людном месте, целенаправленно убивая других вместе с собой. Мне кажется, солдат,
который совершает военное преступление и не раскаивается, имеет больше общего с последними, чем
с христианскими мучениками, некоторые из которых тоже были солдатами, такие, например, как
святой Георгий и св. Феодор Стратилат.
Проповедь митрополита Киевского Онуфрия была гораздо более христианской. Он сказал: “Мы
молимся, чтобы Господь наполнил любовью сердца всех людей, и особенно тех, которые сегодня
убивают наших людей, разрушают наши города, села, чтобы вспомнили они, что Бог нас на землю
поместил не для того, чтобы мы убивали друг друга, чтобы отнимали друг у друга что-то, что нам
нравится, а для того, чтобы мы жили в мире, в любви к Богу и друг ко другу.”
В этой проповеди нет никаких новых доктрин, поскольку она находится в совершенной гармонии с
Евангелием. Это не требует никаких объяснений или комментариев. Сколько раз мы молимся о
мире на литургиях? Я прошу вас всех продолжать молиться за мир в Украине и прекращение
агрессии против нее и ее народа. Я также прошу вас помолиться за митрополита Онуфрия, на
которого возложена трудная задача сохранить свою паству в единении во время этой трагической
войны.
Прошу Божьего благословения и скорейшего окончания войны, Я,
†Вениамин
Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский

фото: Архиепископ Вениамин, Митрополит Онуфрий, и Протоиерей Даниил Андреюк.

Именины, дни рождения и памятные даты

1 нояб.- день рождения Марианны Катича
15 нояб.- годовщина свадьбы Сантьяга и Клавдии Дрекслера
20 нояб.- имеина Валерия Окулова
27 нояб.- день рождения Михаила Темерина и Софии Катича
5 дек.- имеина Михаила Темерина
8 дек.- день рождения Иосифа Катича
13 дек.- имеина Андрея Фулгама
17 дек.- имеина Вавари Рокмора
19 дек.- имеина Николая Лукойянова и Николая Тимохина
6 января- день рождения Арсения (Арнолд)Клойана
25 января- имеина Татьяны Лукойяновы
27 января- имеина Нины Клойана

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.

Расписание Богослужений
По воскресеньям: божественная литургия в 10 ч.
По субботам: всенощная или вечерня в 17 ч. (5 ч. вечером)
Расписание в нояб., дек., и янв.
суб., 3 дек.
воск., 4 дек.

Ввeдение во храм
Пресв. Богородицы

воск., 18 дек.
пон., 19 дек.

Свт. Николая чуд.

пятн., 6 янв.

Навеч. Рожд. Христова

суб., 7 янв.

Рождество Христова

пятн., 13 янв.
суб., 14 янв.

Обрезание Господне
Свт. Василия Вел.

сред., 18 янв.
чет., 19 янв.

Крещение Господне

всенощная

17 ч. (5 ч. вечером)

литургия

10 ч.

вечерня

18 ч. (6 ч. вечером)

литургия

7 ч.

вечерняя литургия
10 ч.
всенощная
18 ч. (6 ч. вечером)
литургия

10 ч.

вечерня

19 ч. (7 ч. вечером)

литургия

10 ч.

всенощная

19 ч. (7 ч. вечером)

литургия
освящение воды

10 ч.

Расписание служб по-прежнему доступно у свечного ящика нашего храма и на
нашем веб-сайте.
Исповедь после Всенощной, до Литургии, и по соглашению, Священник Эдвард
Хендерсон.
Спевка по средам в 19 ч. (7 ч. вечером) в приходской трапезной и 30 мин. до
начала службы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
напишите Анастасии Климка в: anastasia.d.klimko@gmail.com.
Предстоящие События: 7 ноя.: конец летнего времени
28 дек.: Начало Рождественского поста

