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The fall retreat of the clergy of the diocese of Chicago and Mid-America met the day after our 
celebration of the feast of the Protection of the Mother of God, the cathedral patronal feast, in the 
presence of the miracle-working Kursk-Root Icon, on Friday, October 2/15, 2010. Participants in 
the feast of the Protection included 36 clergymen, of whom 4 were bishops: His Eminence, 
Archbishop Alypy of Chicago; His Eminence, Archbishop Nicolae (Romanian Orthodox 
Archdiocese); His Grace, Bishop Peter of Cleveland; and His Grace, Bishop Dimitrios (Greek 
Archdiocese).  

On the day following the feast, we welcomed our main guest speaker, His Beatitude 
Metropolitan Jonah of the Orthodox Church of America (OCA). Metropolitan Jonah shared with 
us his views and hopes for the future of Orthodoxy in America, the problems of the current 
jurisdictional overlap, and his assessment of the first meeting of the Episcopal Assembly of 
North and Central America.  

We also welcomed Fr. Vladimir Lecko, a retired OCA priest who has been serving our mission 
church in Wausau, Wisconsin, and gave us a report on the progress of the mission.  

Bishop Peter welcomed new priests and deacons to the diocese. 

Archpriest Roman Starr, Dean of the Moscow Patriarchate’s Midwest Deanery, discussed his 
experiences and problems in Orthodox prison ministry. 

Bishop Peter stressed the need for greater participation by members of the diocese in the St. John 
Kochurov Society, which in part exists to support needy clergy in the diocese.  

Finally, we extend our gratitude to Fr. Vladimir, to Fr. Roman, and most especially to His 
Beatitude Metropolitan Jonah for taking the time out of their busy schedules to come and hold 
these very enlightening and stimulating discussions with us.  

Accepted unanimously by the assembled clergymen of the diocese. 

  



 

Коммюнике Епархиального Съезда 2010 года 
Чикагская и Средне-Американская Епархия 
Русская Православная Церковь Заграницей 

 

Осенняя епархиального съезда Чикагской и Средне-Американской епархии состоялась 
после празднования Покрова Пресвятой Богородицы, престольного праздника 
кафедрального собора епархии, в присутствии чудотворной Курской Коренной иконы 
Божией Матери, в пятницу 2/15 октября 2010 года. Участниками съезда стали 36 
клириков, в числе которых были четыре архиерея: Высокопреосвященнейший Алипий, 
архиепископ Чикагский и Средне-Американский, Высокопреосвященнейший Николай 
(архиепископ Румынской Православной Церкви), Преосвященнейший Петр, епископ 
Кливлендский, и Преосвященнейший Димитрий (епископ Греческой Православной 
Церкви).  

На следующий день после праздника мы приветствовали основного приглашенного 
докладчика, митрополита Американской Православной Церкви (АПЦ) Иону. Митрополит 
Иона поделился его видением и надеждами на будущее Православия в Америке, 
современными проблемами перекрытия различных юрисдикций на одних и тех же 
территориях, и о его оценкой первой встречи Епископской Ассамблеи Северной и 
Центральной Америки. 

Мы также приветствовали о. Владимира Лечко, священника АПЦ на покое, который 
служит в мисссионерской церкви в Уосо, штате Висконсин. Отец Владимир представил 
отчет о деятельности миссии. 

Епископ Петр приветствовал новых священников и диаконов епархии.  

Протоиерей Роман Старр, благочинный Центральных Штатов (Московского 
Патриархата), поделился своим опытом и трудностями православного тюремного 
служения. 

Епископ Петр подчеркнул нужду в более широком участии членов епархии в Обществе 
св. Иоанна Кочурова, которое существует в частности для поддержки клириков епархии. 

Наконец, мы выражаем благодарность о. Владимиру, о. Роману и особенно Его 
Блаженству Митрополиту Ионе за то, что при всей своей занятости они смогли выделили 
время, чтобы прибыть на встречу и провести весьма поучительные и воодушевляющие 
беседы с нами. 

Принято единогласно собравшимися клириками епархии. 


