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СООБЩЕНІЕ
Клиру Западно-Американской Епархіи
Согласно рѣшенію Священнаго Собора Епископовъ Русской Православной Церкви
Заграницей, 7/20 сентября 2018 г., въ канунъ праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Его
Преосвященство Епископъ Ириней опредѣленъ Правящимъ Архіереемъ Великобританской и
Ирландской Епархіи, и Западно-Европейской Епархіи съ титуломъ «Епископъ Ричмондскій и
Западно-Европейскій». (Ричмондъ — пригородъ Лондона; титулъ «Ричмондскій» былъ
традиціоннымъ титуломъ нашихъ архіереевъ Русской Православной Церкви Заграницей въ
Великобританіи). При новомъ назначеніи, Архіерейскій Соборъ освобождаетъ Епископа Иринея
отъ занимаемой имъ должности Викарія Западно-Американской Епархіи съ благодарностью за
его труды. Рѣшеніе вступаетъ въ силу немедленно.
Однако, приготовленія къ самому отъѣзду Его Преосвященства въ Лондонъ могутъ занять
продолжительное время, изъ-за сложностей рѣшенія вопросовъ оформленія визъ, права на
работу, жилья, и т. п. Съ благословенія Архіерейскаго Сѵнода и Нашего благословенія,
Епископъ Ириней будетъ продолжать жить въ Санъ Франциско въ теченіе этого періода, и хотя
онъ уже не Викарный Епископъ Епархіи, однако будетъ продолжать служить Епархіи, исполняя
тѣ же обязанности, какъ и прежде. Мѣстомъ его служенія остается Храмъ Вознесенія Господня
въ г. Сакраменто. Онъ будетъ продолжать занимать свои должности Благочиннаго по
монашеству, члена Епархіальнаго Совѣта, Казначея Епархіальнаго Управленія, и представителя
въ архіерейскомъ санѣ въ Епархіальномъ Молодежномъ Комитетѣ и т. д. Хотя Его
Преосвященство постепенно будетъ освобождаться отъ этихъ обязанностей въ процессѣ
подготовки къ его окончательному переѣзду въ Великобританію и Западную Европу, Мы симъ
опредѣляемъ, что къ нему, какъ и прежде, слѣдуетъ обращаться, по всѣмъ вопросамъ
связаннымъ съ занимаемыми имъ должностями при Епархіи, до того времени пока не будетъ
офиціально объявлено о какихъ-либо перемѣнахъ Епархіальнымъ Указомъ.
Мы выражаемъ Нашу благодарность Епископу Ричмондскому и Западно-Европейскому
за его служеніе въ качествѣ Викарія Западно-Американской Епархіи, и за его готовность
продолжать такое свое служеніе въ теченіе наступающаго періода.
сентябрь 2018 г.
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