
Декларация за единство православных христиан в Америке 

Мы верим, что мы самые счастливые люди, благословленные Богом быть православными 
христианами и свободными американцами. Мы принимаем на себя ответственность 
"сделать учениками все народы" на этих берегах, как просил нас Христос при Своем 
вознесении. 
 
Нас вдохновляет высказывание Вселенского патриарха Мелетия в 1922 году, который 
сказал: "Я увидел и понял, насколько возвышенным может быть имя православия... если бы 
более двух миллионов православных людей были объединены в одну церковную 
организацию, Американскую православную церковь". 
 
Мы видим, что православное христианское свидетельство в Америке ослабляется из-за 
нашей раздробленности на более чем дюжину национальных анклавов. Мы верим, что 
Христос плачет над этим разделением. 
Мы призываем всех православных христиан Америки - духовенство и мирян - объединиться 
в единую, единую Православную Церковь Америки, в соответствии с историческими 
нормами и традициями православия. 
 
Мы надеемся, что наши прелаты в Ассамблее епископов, созданной в 2009 году именно с 
этой целью, будут вести нас в этом поиске. Мы приглашаем их - подобно Иосифу 
Аримафейскому - проявить мужество и, подобно нам, открыто пойти на жертвы ради 
сохранения и развития Церкви Христовой для наших детей и для искателей Божественной 
истины. 
 
Мы заявляем, что мы - американцы, гордящиеся своим происхождением с древних 
берегов, но больше не являемся частью церковной диаспоры, которая ставит этническую 
принадлежность выше православного христианства, чтобы наша Церковь не угасла со 
временем, когда этнические связи ослабевают. 
 
Мы считаем, что управление нашими приходами и епархиями со стороны Материнских 
Церквей на далеких берегах нерегулярно и нецелесообразно. В этом мы руководствуемся 
четкими правилами и традициями Церкви: что в каждом месте должен быть только один 
православный епископ; что иностранные епископы не имеют власти за пределами своей 
собственной территории; и что согласно сложившейся православной традиции 
подавляющего большинства мест, когда в новом регионе развивается православная 
христианская национальная община, создается единая поместная церковь, 
объединяющая каждого верующего в православное учение. 
 
Мы подтверждаем надлежащую роль мирян в управлении Церковью. Мы понимаем, что 
это означает, что миряне имеют приоритет над духовенством в вопросах уважения и 
доктрины. В свою очередь, мы считаем, что ортодоксальная христианская традиция и 
историческая практика требуют от духовенства уважать призыв народа к подотчетности, 
прозрачности, коллегиальности, соблюдению церковных процедур и канонов, а в 
конечном итоге - к единству. 
 
Произнося это провозглашение, мы напоминаем себе об историческом мужестве и 
лидерстве мирян в основании и развитии единой христианской Церкви, в защите истинной 
веры Православия в течение веков раздоров и в строительстве новых приходов по всему 
миру, когда процветала миграция. Мы считаем, что иностранное управление и 
безразличие, а также местная этническая раздробленность и разногласия слишком часто 
приводят к плохому управлению. Это в значительной степени способствовало упадку 
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американских приходов и епархий, поскольку будущие поколения видят, что этнические 
церкви равнодушны и не реагируют на их нужды в многокультурной Америке. Мы верим, 
что являемся отдельным и зрелым американским православным сообществом, которое 
готово стать единой, объединенной православной церковью в Америке. 
 
Мы понимаем тревогу, которая сопровождает перспективу перемен. Мы верим, что 
единая, возрожденная Православная Церковь в Америке была бы грозным духовным и 
нравственным динамо, которое стало бы мощной силой добра в мире, обеспечивая 
большую поддержку и жизненную силу древним Патриархатам и Материнским Церквам, 
чем та, которую дают разделенные, приходящие в упадок национальные юрисдикции. 
 
Мы особенно представляем, что объединенная Православная Церковь в Америке будет 
укрепленным оплотом поддержки древних Патриархатов, которые больше не имеют той 
внутренней правительственной защиты, которая есть у национальных Православных 
Церквей. Мы верим, что эта объединенная американская церковь, используя мощный 
голос преданных американских граждан, добьется беспрецедентного уровня 
материальной, моральной и политической поддержки мирового православия. Единое, 
растущее сообщество панправославных архонты [Order of St. Andrew the Apostle – Archons 
of the Ecumenical Patriarchate in America] и хранителей веры других юрисдикций, 
приверженных поддержке и защите древних патриархатов Константинополя, Александрии, 
Антиохии и Иерусалима, скрепит особые отношения, связывающие детей с их родителями. 
 
Мы считаем, что опасения по поводу утраты традиций, обычаев и языка также неуместны, 
поскольку мы твердо придерживаемся американского идеала "e pluribus, unum... из 
многих - одно", чтобы сохранить местные традиции, приход за приходом. Мы считаем, что 
язык и обычаи должны и обязаны сохраняться по выбору приходов. Таким образом, 
американский мультикультурный эксперимент будет продолжаться, как и с самого 
начала. Ранние панправославные усилия, такие как Международная православная 
благотворительная организация (IOCC) и Центр православной христианской миссии 
(OCMC), будут процветать в объединенной Церкви. 
 
Мы также считаем, что американская модель новых Соединенных Штатов, которой 
потребовалось более десяти лет с момента провозглашения независимости до 
согласования руководящей конституции, является полезной моделью для нового управления 
нашей Церковью. Эта новая церковь не будет стирать нашу православную идентичность 
или игнорировать традиции и прецеденты, но вместо этого она будет адаптировать эти 
вдохновенные и исконные доктрины к реальности единой православной церкви в Америке. 
Мы верим, что можем не торопиться, расти во Христе и делать все правильно. 
 
Поэтому мы считаем, что наша Ассамблея епископов должна - в соответствии с 
исторической практикой - собраться как синод, избрать своего прелата-председателя, 
объявить Церковь Северной Америки автокефальной, канонической церковью и 
добиваться признания этой автокефалии пятнадцатью автокефальными православными 
церквями. 
 
В этом мы призываем Святого Духа, омывающего мир мудростью и добрым порядком, не 
знающего национальных, этнических или каких-либо других границ, помочь сделать ясной 
на всей земле нашу молитву: помочь нашей Церкви процветать, чтобы она могла 
сохранить и принести Христа в жизнь всех людей. Мы молимся о том, чтобы Господь 
направлял эти усилия, чтобы они всегда были пронизаны искренним смирением, и чтобы 
новая объединенная Церковь, о которой мы молимся и над созданием которой мы 
трудимся, всегда и во всем была во славу Божью. 


