Резолюция осеннего съезда духовенства Чикагской и Средне-Американской епархии (РПЦЗ)
«Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.» (I Фес. 5:21-22)
Собравшись в Богоспасаемом граде Дес-Плейнс, штат Иллинойс на ежегодный Осенний съезд,
духовенство Чикагской и Средне-Американской Епархии приветствует верных во имя Господа нашего
Иисуса Христа! Мы снова удостоились собраться вместе в престольный праздник кафедрального
Покровского собора.
С радостной скорбью мы готовимся к 100 годовщине Октябрьской революции и празднованию памяти
мученичества св. Иоанна Кочурова, первого священномученика эпохи большевистского ига.
Мученический подвиг св. Иоанна явился провозвестником эпохи расцвета атеизма, экуменизма и
нравственного разложения народа. Это трагическое падение в бесчеловечность является
предостережением и для нас, в наш век растущего неверия, нравственной распущенности и релятивизма.
Размышляя о светской культуре в сегодняшней Америке, и множестве ее силков и ловушек,
улавливающих души верных, мы должны помнить первосвященническую молитву Господа Иисуса
Христа о Его учениках: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от
мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.» (Иоан. 17:15-17)
Где нам почерпнуть ту освящающую истину, о которой говорит Христос? В Святой Матери Церкви,
которая есть «Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины». (ср. I Тим. 3:15) Верные должны
понимать, что эта истина может не всегда правильно представляется другини православными
христианами.
Истина Христова является верным в первую очередь через участие в литургической жизни Церкви,
принятие Святых Тайн, чтение Писания, житий и трудов святых, регулярного общения с духовником и,
через него, с епархиальным архиереем. В вопросах веры, совести и нравственности следует обращаться
к церколным источникам. Одним из руководством является документ «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви» (2000 год), размещенный на сайте:
https://mospat.ru/ru/%20documents/social-concepts/
Мы, должны в равной степени заботиться и о освящении всей нашей жизни. Святой Апостол Павел учит
нас «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои?» (I Кор. 6:19) Итак, мы все, и клирики и миряне, являемся домом Божьим, Его жилищем, и
призываемся к святости и чистоте. Святой Апостол Петр повторяет этот призыв к личной святости в
своем первом соборном послании: «но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во
всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.» (I Петра 1:15-16)
Мы напоминаем верным, что участие в скверных и нечестивых делах мира сего препятствует и
предотвращает стяжание Духа Святого, Которому не найдется места в оскверненном храме нашей души.
Особенно опасны развлекательные программы, распространяемые по телевидению и в интернете,
богохульство и порнография.
Церковь строго предупреждает нас об опасности порнографии в 100 правиле Шестого Вселенского
собора:
«Очи твои право да зрят, и всяцем хранением блюди твое сердце (Притч. 4:25), завещавает премудрость:
ибо телесныя чувства удобно вносят свои впечатления в душу...»
На что же мы должны обратить внимание? Св. Апостол Павел ясно указывает: «Наконец, братия мои,
что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте.» (Фил. 4:8)

С пастырской любовью к верным и заботой об их духовном здравии, мы обращаем свой взор к чистому
образу Господа нашего Иисуса Христа, Который призвал всех страждущих от ран, нанесенных врагом, и
от бремени страстей: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». (Мф.
11:28)
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