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Отче Святый, соблюди их во имя Твое, ихже дал еси Мне, да будут едино, якоже и Мы. (Ин. 17,11)

С 12 по 16 июня 2018 года в богохранимом граде Дес Плэйнс под духовным руководством 
Высокопреосвященнейшего Петра, архиепископа Чикагского и Средне-Американского, состоялся 
епархиальный съезд, собираемый раз в три года.

Съезд постановил:

 С благодарностью выслушав доклад протоиерея Иосии Тренхама о программе катехизации на 
приходе во имя св. Андрея Первозванного Антиохийской Православной Церкви в г. Риверсайд в 
штате Калифорния, мы утвердились не только в понимании необходимости огласительных 
занятий для готовящихся ко вхождению в лоно Церкви, но и в важности для всех чад Церкви – 
как духовенства, так и мирян – более глубокого изучения Священного Писания и учения Церкви, 
ради укрепления в вере и непоколебимого стояния в Истине. Только будучи облечёнными во 
Христа мы сможем встать на путь следования Его призыву –научить все народы, дабы и они 
смогли исполниться целительной благодати, которую Господь преизобильно изливает на Своих 
чад.

 С прискорбием мы взираем на ослабление веры в нашем обществе, которое выражается в 
унынии, в алкогольной и наркотической зависимости, потере ясных жизненных ориентиров. 
Этим бедам в большей степени подвержена молодёжь – будущее нашей Церкви. Мы должны 
направить наши силы на поддержку и воспитание детей, усилить наши молитвы о них, поскольку
молодежь подчас пребывает на периферии приходской жизни.

 В связи с этим, мы призываем епархиальное духовенство познакомиться с методами борьбы с 
разного рода зависимостями и со склонностью к суициду. Пастырское училище Чикагской и 
Средне-Американской епархии берётся создать программы для духовенства по этим проблемам. 
Кроме того, в епархии будут выработаны рекомендации для духовенства по окормлению лиц, 
страдающих душевно-психическими расстройствами.

 Мы призываем приходы уделять самое пристальное внимание юным членам церковных общин, 
дабы они могли получить от старших ту искру веры, которая озарит их путь в омрачённом грехом
мире. Мы обращаемся к семьям с призывом построения «малой церкви», где все члены сообща 
молятся, читают Священное Писание, духовную литературу и ищут приложение своих сил в 
доброделании.

 Мы свидетельствуем о знаменательности того, что епархиальный съезд состоялся в неделю 
памяти Всех Святых, в земле Российской просиявших, и завершился епархиальным 
празднованием памяти Новомучеников и Исповедников российских. В этом году мы отмечаем 
столетнюю годовщину трагических событий, ставших началом безбожных гонений, а также 
мученической кончины Августейшей Семьи, явившей миру непреходящий пример семейного 
благочестия. Мы призываем всех верующих нашей епархии молить Царственных мучеников о 
ходатайстве за нас пред престолом Божиим.



 Принимая от Господа различные дары, мы осознаём, что жертвование на храм и на богоугодные 
дела являются неотъемлемым выражением нашей любви к Богу. Мы возносим молитву, дабы 
народ Божий более ответственно относился к материальным нуждам своих приходов, которые в 
свою очередь могли бы усерднее и в установленные сроки выполнять свои финансовые 
обязятельства перед епархией.

 Мы знаем, что Спаситель есть «Путь, Истина и Жизнь». К сожалению, мир предлагает нам лишь 
смятение, обман и смерть. Церковь Христова является единственной в мире духовной 
лечебницей, где наши чаяния и страданий не остаются неуслышанными. Молитвами святых 
Царственных мучеников и всех Новомучеников и исповедников российских, да поможет Бог 
нашей епархии быть верной своему высокому призванию.


