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Мы, делегаты Епархиального Съезда Чикагской и Средне-Американской епархии, собравшиеся в 
присутствии чудотворной Курской Коренной иконы, благодарим Бога за Его промышление в 
осуществлении недавняго Всероссийскаго Церковнаго Собора, на которомъ объединённая 
Русская Церковь избрала святейшаго Патриарха Кирилла, котораго мы поздравляем и сердечно 
молимся, дабы Бог подал ему силы принять мантию присно-памятнаго Патриаха Алексия II и 
право править слово истины и твёрдо стоять за чистоту Православной веры. Мы также 
благодарим Бога за продолжающийся рост и укрепление нашей епархии под руководством его 
Преосвященства Епископа Петра и по молитвам Высокопреосвященейших Митрополита 
Илариона и Архиепископа Алипия. Мы молимся, чтобы наша епархия продолжала возростать 
через миссионерскую работу, в которой мы привлекаем тех, кто не слышал о Православной вере, 
и также ту паству, которая ушла из церковной ограды, во-первых надеясь, чтобы Бог даровал нам 
самим духовной обновление в это святое время поста, когда мы приуготовляемся встретить 
нашего воскресшаго Спасителя.

Мы просим у наших епископов их архипастырскаго руководства во многих современных 
моральных трудностях, которые стоят перед нами в наше время, и особенно, чтобы они 
убедительно говорили с нашей паствой и перед всем миром о святости брака и святости 
человеческой жизни, выступая против абортов, детоубийства, евтаназии и экспериментов со 
стволовыми клетками зародышей человека, которые кощунственно стараются взять на себя роль 
Бога, как Господа и Владыки наших жизней.

Мы призываем наших пастырей возбуждать интерес к пастырскому и монашескому призваниям. 
Мы просим, чтобы те в нашей пастве, кого Бог изберёт к этим призваниям, приняли бы их с 
послушанием. Мы благодарим Бога за работу нашей епархиальной духовной школы в создании 
заведения для приготовления наших пастырей. Мы также молимся, чтобы Бог в угодное Ему 
время совершил устроение англо-язычной женской обители в нашей епархии, чтобы обеспечить, 
как место для жизни наших сестёр и дочерей призванных к монашеской жизни, чтобы 
монашеская обитель была духовным маяком и местом для паломничеств в нашей епархии. Мы 
имеем место, где это можно устроить, но просим чтобы Бог послал тружениц подвизаться в Его 
винограднике. Мы хотим подчеркнуть всю важность религиознаго обучения наших детей, 
которое в первую очередь есть долг их родителей, а также и всего прихода в целом.

Важно помнить, что церковные школы являются ключевым средством для сохранения роста и 
упрочения нашей Церкви, и поэтому они не могут рассматриваться как нечто второстепенное. С 
этой целью мы создаём комитет, состоящий в основном из учителей (воскресных школ), для 
разсмотрения различных ныне действующиех программ обучения и рекомендаций нашим 
приходам. Мы надеемся на сотрудничество с другими епархиями в этом направлении. 
Призываем наших верующих поддерживать свои приходы своими талантами, временем и 
средствами, как радостно дающие и верные соработники всего того, что Бог даровал им. Также 
призываем наши приходы поддерживать нашу епархию и Архиерейский Синод, дабы наши 
владыки смогли бы больше времени уделять “молитве и служению слова” (Деяния 6, 4).

Мы призываем разработать стратегический план миссии и перспективы нашей  епархии, краткие 
и долгосрочные цели поддержки этой миссии, а также практические шаги необходимые для 



осуществления этих целей. Далее, мы также считаем, что желательно бы это осуществить и на 
приходской уровне.

Благодать Господа Нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и причастие Святаго Духа да будет 
со всеми нами. Аминь.

Участниками съезда текст был принят единогласно.


