
Указы и распоряжения по Чикагской и Средне-Американской епархии 
 
Указ № 01/09   7 января 2009 года 
    Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
 
Настоящим сообщаем настоятелям всех приходов епархии, что Епархиальный съезд 
пройдет в кафедральном соборе Покрова Божией Матери в Дес-Плейнс, шт. Иллинойс, с 
17 (30) марта по 19 марта (1 апреля) 2009 г. 
 

I. Всем клирикам епархии, как служащим, так и находящимся на покое, в сане 
диаконов и священников (а также чтецов, входящих в причт храмов), 
настоятельно рекомендуется  принять участие в Епархиальном съезде. 

II. Каждый приход и миссия епархии в качестве своих представителей должны 
направить на Епархиальный съезд благочестивых мирян, таким же числом, как 
число клириков в сане диакона и выше (а также чтецов, входящих в причт 
храмов), приписанных к соответствующему приходу или миссии. 

III. Делегаты на Епархиальный съезд от мирян выбираются настоятелем каждого 
прихода в порядке, который он считает наиболее приемлемым и 
целесообразным для своего прихода. 

IV. Делегаты от мирян должны быть образцовыми прихожанами и соответствовать 
требованиям, предъявляемым к членам приходского совета Типовым 
приходским уставом Русской Православной Церкви Заграницей. 

V. Расходы на поездку и размещение делегатов Епархиального съезда от 
духовенства и мирян оплачиваются направляющими их приходами. 

VI. Полные имена делегатов от мирян должны быть представлены священнику 
Григорию Джойсу, Секретарю Епархиального совета (почтовый адрес: P.O. Box 
658, Saline, MI 48176), не позднее 8 февраля 2009 г. (н.с.) с письмом от 
настоятеля, подтверждающим его утверждение  этих делегатов.  Те приходы, 
которые не выдвинут своих делегатов к этой дате, лишаются права направлять 
делегатов на Епархиальный съезд. 

VII. У всех делегатов должен быть действующий адрес электронной почты, чтобы 
облегчить организацию связи и подготовку Епархиального съезда.  Адреса 
электронной почты должны быть переданы священнику Григорию Джойсу, 
Секретарю Епархиального совета, не позднее 8 февраля 2009 г. (н.с.). 

 
п.п.  +Петр, епископ Кливлендский 
 Управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией 
 

Указ № 02/09   7 января 2009 года 
    Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
 
Члены Епархиального совета и Епархиальной контрольной комиссии от мирян настоящим 
назначаются делегатами Епархиального съезда 2009 г.  Их имена: д-р Александр Хантел, 
г-н Майкл Орландо, г-н Анатолий Безкоровайный, г-н Стивен Джосс. 

 
п.п.  +Петр, епископ Кливлендский 
 Управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией 

 



Указ № 03/09   7 января 2009 года 
    Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
 
Чтец Андрей Уртьев, казначей епархии, настоящим назначается делегатом Епархиального 
съезда 2009 г. 
 

п.п.  +Петр, епископ Кливлендский 
 Управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией 

 
Указ № 04/09   7 января 2009 года 
    Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
 
Настоятели приходов епархии, имеющих приходские школы, где в 2007-2008 учебном 
году обучалось более десяти детей, могут выдвинуть одного делегата из состава 
преподавателей приходской школы. Такие делегаты должны соответствовать требованиям 
Указа № XX/09 (первый указ). 
 

п.п.  +Петр, епископ Кливлендский 
 Управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией 

 
Указ № 05/09   7 января 2009 года 
    Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
 
Кэрол Сургант настоящим назначается делегатом Епархиального съезда 2009 г. в качестве 
представителя Епархиальной музыкальной комиссии. 
 

п.п.  +Петр, епископ Кливлендский 
 Управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией 
 

С подленным верно: 

 
Священник Григорий Джойс 
Секретарь епархии 

 
Примечание. Оригиналы указов подписаны и находятся в епархиальном архиве. 


