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Преполовение Пятидесятницы  

 

Вакансии для духовенства 
 

В Чикагской и Средне-Aмериканской епархии есть следующие вакантные должности для 

духовенства, которые она хотела бы заполнить как можно скорее.  Заинтересованных 

просим обращаться к священнику Григорию Джойсу, секретарю Епархиального совета 

(ogrisha@yahoo.com или по телефону 734-649-5746). Все эти вакантные должности 

находятся в населенных пунктах, где расположены крупные университеты, что дает 

возможность тем, кто заинтересован в этом, получать светское высшее образование. Всех 

остальных мы приглашаем поступить в Епархиальное пастырское училище 

(www.orthodoxtheologicalschool.org). При необходимости епархия готова оказать помощь в 

оформлении иммиграционного статуса.  Все вакансии предполагают взятие на себя 

обязательств как минимум на три года. 

 

Храм Св. Иннокентия, Чикаго, штат Иллинойс 

 Настоятель 

 Свободное владение английским языком обязательно 

 Приход находится в пригороде Чикаго, третьем по величине городе США. 

Большинство прихожан – американцы русского происхождения, во втором и третьем 

поколении, а также обратившиеся в Православие.  Приход отличается ориентацией на 

семьи. 

 

Храм Св. Василия Великого, Сент-Луис, штат Миссури 

 Помощник настоятеля 

 Свободное владение английским языком обязательно 

 При условии что помощник настоятеля установит хороший контакт с приходом, 

предполагается, что в разумный срок после вхождения в курс дела он возьмет на 

себя обязанности настоятеля. 

 В приходе Св. Василия приблизительно 100 англоязычных прихожан, он находится 

в районе большого динамичного города с населением свыше 3 миллионов человек. 

Сент-Луис и его окрестности славятся своими университетами и колледжами,  

медицинскими учреждениями, культурными достопримечательностями и 

всевозможными спортивными мероприятиями.  Приход имеет большой потенциал  
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роста и собирается начать строительство нового храма в прекрасном районе, 

находящемся в центре города. См. приходской вебсайт www.stbasilthegreat.org  
 

Храм Св. Серафима, г. Лансинг, штат Мичиган 

 Исполняющий обязанности настоятеля 

 Свободное владение английским языком предпочтительно 

 Это недавно созданный приход, который недавно приобрел участок земли со зданием, 

которое переоборудуется в храм.  От исполняющего обязанности настоятеля зависит, 

насколько успешным будет развитие этого прихода в столице штата Мичиган. 

 

Храм Всех Святых, г. Фарго, штат Северная Дакота 

 Исполняющий обязанности настоятеля 

 Свободное владение английским языком предпочтительно 

 Это недавно созданный приход, который недавно приобрел два здания - для церкви и 

для священника.  От исполняющего обязанности настоятеля зависит, насколько 

успешным будет развитие этого прихода в экономическо-динамичном городе Фарго, 

Северная Дакота. 

 

Храм Св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, г. Колумбус, штат Огайо 

 Исполняющий обязанности настоятеля 

 Свободное владение английским и русским языками предпочтительно 

 Приход находится в крупнейшем городе штата Огайо, где расположен очень крупный 

научно-исследовательский центр. Большинство прихожан работает в университете. У 

этого прихода отличные, практически не ограниченные перспективы роста. 
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