The HOLY SYNOD
of the
ORTHODOX CHURCH IN
AMERICA

Proclamation of the Holy Synod of Bishops of the Orthodox
Church in America
Announcing the Anniversary Celebrations for the
Canonization of St. Herman of Alaska, and the Reception of
the Tomos of Autocephaly
To the beloved clergy, venerable monastics, and pious laity of the
Orthodox Church in America; to all Orthodox Christians
sojourning in North America; to all men and women of goodwill!
We beseech our heavenly Father, the Author of every good gift, to
grant to everyone who hears and reads these words an outpouring
of the great and manifold gifts of faith, knowledge, and salvation
that can only be found in Him. Through the revelation of Him in
the person of His Son, our Lord Jesus Christ, by the grace of the
Holy Spirit, may our faith in Him become ever greater, our
knowledge of him more profound, and may we all attain unto the
salvation that He alone offers. From of old the great Prophet David
has exhorted God’s faithful people, “Know that the Lord is God! It
is he that made us, and we are his; we are his people, and the sheep
of his pasture (Ps 100.3).” Our Great God has created us, and made
himself known to us, and we have become his people, the Church.
While the members of our Church live and work in Canada, the
United States, and Mexico, they and we are united with the men
and women throughout the world and from all the ages who share
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the same Catholic faith that was delivered to the Apostles once for
all time. On behalf of this faith, we labor; for this knowledge, we
rejoice; to this salvation, we hope.
In 2020, the Orthodox Church in America will celebrate the
anniversary of two foundational events in her history: the reception
of the Tomos of Autocephaly from the Venerable Russian
Orthodox Church, and the canonization of Our Venerable Father
Herman, Elder and Wonderworker of Alaska. We, the Holy Synod
of Bishops of the Orthodox Church in America, give glory to God
for these wonderful gifts that have allowed the Church to take root
in North America, and invites all Orthodox Christians, indeed,
every person of goodwill to join our Church in our celebrations.
Throughout this anniversary year, the Orthodox Church in
America will honor our Venerable Father Herman of Alaska. The
Psalmist assures us that “God is glorified in the council of his
saints (Ps 89.7),” and so as we celebrate this holy man, St.
Herman, as we come to know his deeds, and works, and words, all
of us will come to know evermore the glory of God revealed in
him. We exhort everyone to come to this same knowledge, to have
their faith strengthened and nourished by honoring this great saint
for all Orthodox Christians. Our Venerable Father Herman of
Alaska stands as a patron for all Orthodox Christians in America
according to the inscrutable providence of God. He was a simple
monk, but he serves as a great example for all Christians. He was
well versed in the scriptures and the traditions of the Church. He
maintained an ardent faith in Jesus Christ. He acted as a protector
and defender of the downtrodden, the weak, the widows, the
orphans. He labored in the fields of evangelization of the native
Alaskans – people of this continent. Blessed is our God who has
raised up this simple monk, our Father Herman, as a great and
highly exalted man of God, who even now serves the faithful as
the brilliantly shining North Star, guiding the Church to the
salvation given by our Lord Jesus Christ.
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The autocephaly of the Orthodox Church in America also provides
a moment for all Orthodox Christians to celebrate. The venerable
Russian Orthodox Church gave the Tomos of Autocephaly to the
Orthodox Church in America with the hope that this Tomos and the
autocephaly it gave “might serve the good” of Orthodox Christians
in North America. The Orthodox Church in America remains
committed to this good, the canonical normalization of our
common ecclesial situation in North America, as a mandate. And it
is to this good, the promise of the unity of all Orthodox Christians,
we hope, but also, in these fractured times, we put forward as a
reason for all the Orthodox Churches in North America to
celebrate. There is one flock, because there is one Church. With
this in mind, the Holy Synod of Bishops welcomes all Orthodox
Christians to celebrate together with the Orthodox Church in
America by recommitting to Orthodox unity in North America.
Since receiving the gift of autocephaly the Orthodox Church in
America has continued to hold firm the faith of the Apostles, the
faith of the Fathers, the faith of the Orthodox, the faith that makes
fast the inhabited world. In our Churches, homes, Chapels,
monasteries, seminaries, and institutions throughout the United
States, Canada, and Mexico, our communities give glory, honor,
and worship to the one God and Father, to our Holy Lord Jesus
Christ, and to the Holy Spirit. The Holy Synod oversees Church
life, ministering to the flock entrusted to it by the grace of God,
with all canonical order and in fidelity to the tradition of the
Church. At every level of ecclesial experience, our Church seeks to
resolve its internal problems in a conciliar manner with the fullness
of the Church according to the tradition it has received. The
Orthodox Church in America gives thanks to God for the great
blessings he has given us, and also to the communion he has
allowed us to maintain through our common faith with the other
local Orthodox Churches.
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In this coming year, the Holy Synod of the Orthodox Church in
America is pleased to announce that these anniversaries will be
marked by three Divine Liturgies concelebrated by the Holy Synod
and guest hierarchs and clergy. The first will be at the Memorial
Day Pilgrimage at St. Tikhon’s Monastery, May 25, 2020. The
second will be take place during the annual pilgrimage to Spruce
Island, Alaska, August 9, 2020. The third will be at St. Nicholas
Cathedral in Washington, D.C., in conjunction with the Fall
Regular Meeting of the Holy Synod, November 14, 2020. In
addition to these Churchwide celebrations, dioceses and deaneries
will also celebrate these anniversaries in different ways. We also
look toward the publication of educational and liturgical works to
mark these anniversaries.
Finally, we give thanks to God for His rich gifts he has bestowed
upon us so that we might serve his glory: St. Herman, autocephaly,
and the communion we have with all Orthodox Churches. We ask
him to bless the Church we have been entrusted with as the Holy
Synod, so that we might evermore praise, bless, and worship our
One God: Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto
ages of ages. Amen.
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Деяние Священного Архиерейского Синода Православной Церкви в Америке
возвещающее о торжествах, отмечающих юбилеи прославления преподобного
Германа Аляскинского и дарования Томоса автокефалии
Возлюбленному духовенству, почтенному монашеству и благочестивым верующим
Православной Церкви в Америке, всем православным христианам Северной Америки,
всем людям доброй воли!
Молим небесного Отца нашего, Создателя всякого благого даяния, даровать каждому, кто
услышит и прочтёт эти слова, излияния великих и многообразных даров веры, разума и
спасения, которые можно обрести только в Нём. Через Его откровение в лице Его Сына,
Господа нашего Иисуса Христа, по благодати Святого Духа, да укрепится наша вера в
Него, да углубится наше понимание Его, и да сподобимся мы обрести спасение, которое
только Он один предлагает. Издревле великий пророк Давид увещевал верный Богу народ:
«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы
паствы Его. (Пс. 99.3)». Великий наш Бог сотворил нас и открыл нам себя, и мы стали
Церковью, народом Его. Верующие нашей Церкви проживают и трудятся в Канаде,
Соединённых Штатах и Мексике, однако, однако, и они и мы объединены с людьми по
всему миру и во все века, разделяющие ту же кафолическую веру, которая была
преподнесена Апостолам единожды на все времена. Для этой веры мы трудимся, этому
знанию радуемся, на это спасение надеемся.
В 2020 году Православная Церковь в Америке будет отмечать юбилеи двух
основополагающих событий в её истории: получение Томоса Автокефалии от
достопочтенной Русской Православной Церкви и прославление преподобного отца нашего
Германа, старца и чудотворца Аляскинского. Мы, Священный Архиерейский Синод
Православной Церкви в Америке, воздаём славу Богу за эти чудесные дары,
способствующие укоренению Церкви в Северной Америке, и приглашаем всех
православных христиан и также всех людей доброй воли к соучастию в этих торжествах
нашей Церкви.
На протяжении всего юбилейного года Православная Церковь в Америке будет
восхвалять преподобного отца нашего Германа Аляскинского. Псалмопевец
свидетельствует нам, что «Страшен Бог в великом сонме святых (Пс. 88.8)», и поэтому,
когда мы прославляем этого праведника, преподобного Германа, когда узнаём о его
подвигах, деяниях и словах, мы всё более приближаемся к познанию явленной в нём славе
Божией. Призываем всех прийти к этому же познанию, для укрепления и питания своей
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веры почитанием этого великого для всех православных христиан святого. По
непостижимому Божественному промыслу преподобный отец наш Герман Аляскинский
является покровителем всех православных христиан в Америке. Хотя он был лишь
простым монахом, сейчас он является великим примером для всех христиан. Он
прекрасно знал Священное Писание и церковные предания. Он всем сердцем веровал во
Христа Иисуса. Он защищал и оберегал угнетённых, слабых, вдов, сирот. Он
проповедовал Евангелие местным жителям Аляски – коренным народам этого континента.
Благословен Бог наш, который воздвиг простого монаха, отца нашего Германа, как
великого и высоко одухотворённого человека Божия, и сейчас представляющегося
верующим как блестяще сияющая Полярная звезда, направляющая Церковь к спасению,
которое подаёт Господь наш Иисус Христос.
Автокефалия Православной Церкви в Америке также даёт повод празднования всем
православным христианам. Достопочтенная Русская Православная Церковь даровала
Томос Автокефалии Православной Церкви в Америке в надежде, что Томос и
автокефалия, которые она даровала, «послужат благу» православных христиан Северной
Америки. Православная Церковь в Америке остаётся преданной наказу такого блага,
канонической нормализации нашего общего церковного положения в Северной Америке.
И мы надеемся на это благо, обещание единства всех православных христиан, а также, в
эти времена раздора, мы выдвигаем его как повод для празднования всеми
Православными Церквями Северной Америки. Есть одно стадо так как Церковь одна.
Имея это в виду, Священный Архиерейский Синод приглашает всех православных
христиан праздновать вместе с Православной Церковью в Америке посредством
возобновления преданности православному единству в Северной Америке.
С момента получения дара автокефалии Православная Церковь в Америке продолжает
твёрдо придерживаться веры Апостолов, веры Отцов, веры православных, веры, которая
укрепляет обитаемый мир. В наших храмах, домах, часовнях, монастырях, семинариях и
общественных учреждениях повсеместно в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике наши
общины воздают славу, честь и поклонение единому Богу и Отцу, Святому Господу
нашему Иисусу Христу и Святому Духу. Священный Синод руководит церковной
жизнью, служа пастве, вверенной ему благодатью Божией, соблюдая все канонические
порядки и с верностью к преданию Церкви. На всех уровнях церковного опыта наша
Церковь стремится разрешать свои внутренние вопросы соборным путём совокупно с
полнотой Церкви в соответствии с преданием, которое она получила. Православная
Церковь в Америке благодарит Бога за великое благословение Его дарованное нам, а
также за евхаристическое общение, которое Он позволил нам разделять благодаря нашей
общей вере с другими поместными Православными Церквями.
Священный Синод Православной Церкви в Америке рад объявить, что эти юбилеи в
наступающем году будут отмечены тремя Божественными Литургиями, совершенными
Священным Синодом, приглашёнными иерархами и духовенством. Первая состоится 25
мая 2020 года во время паломничества на День поминовения погибших в войнах в СвятоТихоновском монастыре. Вторая будет проходить 9 августа 2020 года во время
ежегодного паломничества на Еловый остров на Аляске. Третья будет 14 ноября 2020 года
в Никольском Митрополичьем соборе в Вашингтоне, в связи с очередным осенним
заседанием Священного Синода. Кроме этих общецерковных торжеств, епархии и
благочиния также будут отмечать эти юбилеи. Мы также предвидим издание
образовательных и богослужебных публикаций в честь юбилеев.
В заключение, благодарим Бога за ниспосланные нам Его богатые дары, которые
способствуют нашему служению Его славе: преп. Герман, автокефалия и евхаристическое
общение, которое мы разделяем со всеми Православными Церквами. Мы просим Его
благословить Церковь, которая доверена нам как Священному Синоду, дабы мы могли
всегда хвалить, благословлять и поклоняться Единому Богу нашему: Отцу, Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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