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ПОЛОЖЕНІЕ О ГРАМОТАХЪ ВОСТОЧНО-АМЕРИКАНСКОЙ ЕПАРХІИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
Епархіальныя грамоты являются формой поощренія духовенства, монашествующихъ и
мірянъ за понесенные труды и заслуги передъ Св. Церковью – въ пастырскомъ служеніи, научной
и административной дѣятельности, возрожденіи духовной жизни, возстановленіи храмовъ,
миссіонерскихъ, благотворительныхъ, соціальныхъ и просвѣтительскихъ трудахъ на епархіальномъ уровнѣ.

I. Епархіальныя грамоты
1. Правящій Архіерей Восточно-Американской епархіи:
•
•
•

принимаетъ рѣшеніе о награжденіи грамотами Восточно-Американской епархіи;
вручаетъ грамоты іерархамъ, священнослужителямъ и мірянамъ ВосточноАмериканской епархіи;
благословляетъ викарныхъ архіереевъ, благочинныхъ или другихъ лицъ вручать
грамоты и медали награжденнымъ.

2. Викарные архіереи, благочинные, настоятели приходовъ и монастырей, и епархіальный секретарь имѣютъ право ходатайствовать о награжденіи отличившихся грамотами и
медалями Восточно-Американской епархіи.
3. Награждаться грамотами и медалями могутъ только іерархи, священнослужители и
члены приходовъ Восточно-Американской епархіи, платящіе установленные членскіе
взносы и исповѣдающіеся и причащающіеся Святыхъ Таинъ не менѣе одного раза въ годъ.
4. Грамоты вручаются въ торжественной обстановкѣ.
5. Правящій архіерей Восточно-Американской епархіи можетъ отмѣнить рѣшеніе о
награжденіи, если выявится недостовѣрность или необоснованность представленія къ
награжденію.

6. Лишеніе грамоты можетъ быть произведено распоряженіемъ правящаго архіерея въ
случаѣ совершенія награжденнымъ тяжкихъ антицерковныхъ и антихристіанскихъ
дѣяній. Клирики, лишенные сана, одновременно лишаются епархіальныхъ грамотъ.
7. Епархіальныя грамоты регистрируются, копіи хранятся въ епархіальной канцеляріи.

II. Порядокъ представленія къ епархіальнымъ грамотамъ
1. Награжденія пріурочиваются къ значимымъ событіямъ въ жизни епархіи: освященію
храмовъ или церковныхъ строеній, юбилеямъ, общеепархіальнымъ мѣропріятіямъ, къ
престольнымъ праздникамъ и другимъ мѣропріятіямъ на епархіальномъ или приходскомъ уровнѣ.
2. Прошенія слѣдуетъ писать на имя митрополита Восточно-Американскаго и НьюІоркскаго НИКОЛАЯ, и посылать на адресъ епархіальнаго управленія:
140 E Ridgewood Avenue
Ste 415, S Tower
Paramus, NJ 07652
или по эл. почтѣ: office@eadiocese.org.
Членамъ приходскихъ совѣтовъ, желающимъ ходатайствовать о награжденіи своего
настоятеля, слѣдуетъ обращаться къ своему благочинному.
3. Прошенія подаются не позднѣе, чѣмъ за 45 дней до предполагаемаго награжденія.
4. Въ прошеніи слѣдуетъ указывать фамилію, имя и отчество представляемаго къ наградѣ,
его дату рожденія, должность (если трудится въ церковной организаціи ‒ указать стажъ
работы), заслуги передъ Церковью, уже имѣющіеся епархіальные награды и даты награжденія, а также короткое предисловіе и поясненіе причинъ представленія къ грамотѣ.
5. Послѣ одобренія правящаго архіерея, секретарь епархіи несетъ отвѣтственность за
состваленіе текста и распечатку грамоты.
6. Грамоты для приходовъ и духовенства предоставляются безвозмездно. Стоимость
грамоты прихожанамъ и мірянамъ $100.
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