
Дорогіе о Господѣ отцы-сослужители, братья и сестры – вѣрные и добрые чада
Западно-Американской епархіи!

Прошедшій 2014 годъ былъ полонъ важныхъ и радостныхъ событій въ жизни нашей
Церкви и епархіи: въ іюнѣ и іюлѣ въ предѣлахъ Западно-Американской епархіи прошли
Архіерейскій Соборъ Русской Православной Церкви Заграницей, ХIII Всезарубежный
съѣздъ русской православной молодежи и хиротонія іеромонаха Николая (Ольховского) во
епископа Манхэттенского, а въ октябрѣ – епархіальное празднованіе 700-лѣтія со дня рож-
денія преподобнаго Сергія Радонежскаго и 50-лѣтіе прославленія св. праведнаго Іоанна
Кронштадтскаго. Помимо этого продолжалась и наша обычная внутренняя епархіальная
жизнь: приходская и школьная дѣятельность, рукоположенія, освященіе новаго храма въ
Солтъ-Лейкъ-Сити, благотворительность, пастырскія совѣщанія, Свято-Германовскій
съѣздъ молодежи, симпозіумъ Института святыхъ Кирилла и Аѳанасія Александрійскихъ,
посѣщеніе приходовъ епархіи Курской иконой, многочисленные пріѣзды паломниковъ къ
мощамъ св. Іоанна, Шанхайскаго и Санъ-Францисского, работа епархіальнаго управленія
и канцеляріи, изданіе журнала «Духовная весна», совмѣстныя служенія съ представителя-
ми Церкви въ Россіи и Помѣстныхъ Церквей…

На недавнихъ засѣданіяхъ Епархіальнаго совѣта было отмѣчено, насколько отзывчивы
наше духовенство и прихожане: какъ аккуратно и щедро  они жертвуютъ на всѣ церковныя
нужды (къ примѣру, изъ собранныхъ всѣми епархіями Зарубежной Церкви денегъ на
покрытіе расходовъ по проведенію Архіерейскаго Собора въ Санъ-Франциско, Западно-
Американская внесла болѣе половины всей суммы) и на нуждающихся; какъ радостно и въ
духѣ братской любви несетъ свое служеніе духовенство епархіи; какіе довѣріе и доброже-
лательство проявляются нашими прихожанами къ епархіальному управленію и съ какимъ
церковнымъ сознаніемъ и усердіемъ, несмотря на разныя условія жизни и разное про-
исхожденіе, трудятся прихожане въ нашихъ разбросанныхъ по разнымъ угламъ Западнаго
побережья США храмахъ и обителяхъ.

Божіей милостью наша Западно-Американская епархія вступаетъ въ 81-й годъ своего
бытія. Завершая 2014 годъ я хотѣлъ бы отъ себя лично поблагодарить всѣхъ Васъ, дорогіе
о Господѣ отцы-сослужители и братья и сестры, за Вашу поддержку, за Вашу жертвен-
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ность, за послушаніе, за довѣріе, за молитвы, за Вашу преданность Святой Церкви
Христовой и нашему общему церковному дѣлу – я очень благодаренъ Господу Богу за то
духовенство и ту паству, которые Онъ мнѣ вручилъ.

Разрѣшите закончить свое краткое Архипастырское письмо словами святаго апостола
Павла вѣрующимъ въ Салоникахъ, словами близкими моему сердцу:

«Всегда благодаримъ Бога за всѣхъ васъ, вспоминая о васъ въ молитвахъ нашихъ,
непрестанно памятуя ваше дѣло вѣры и трудъ любви и терпѣніе упованія на Господа
нашего Іисуса Христа предъ Богомъ и Отцемъ нашимъ… Ибо кто наша надежда, или
радость, или вѣнецъ похвалы? Не и вы ли предъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ въ
пришествіе Его? Ибо вы — слава наша и радость» (I Ѳесъ. 1, 2-3; 2, 19-20).

Спасибо Вамъ!

Благодать Вамъ и миръ отъ Бога, Отца нашего, и Господа Іисуса Христа!

Съ любовію о Господѣ,

АРХIЕПИСКОПЪ
САНЪ-ФРАНЦИССКIЙ И ЗАПАДНО-АМЕРИКАНСКIЙ
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