
о .  И о а н н  К о ч у р о в .  

В чем смысл существования «Общества 
Cв. Иоанна Кочурова»?
Общество пресдставляет из себя ассоциацию 
людей, которые берут на себя обязательства по 
регулярной материальной поддержке 
Чикагской и Средне–Американской епархии.

Кем был о. Иоанн Кочуров?
Св. Иоанн служил священником Русской Право- 
славной Церкви в Чикаго до революции 1917 г. 
По возвращении в Россию в 1918 г., он стал пер- 
вым из Новомучеников Российских, отдавших 
свою жизнь за Христа и Его Церковь. Память св. 
Иоанна совершается 31 октября / 13 ноября.

KТО МОЖЕТ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВА?
В ряды Общества может вступить любой инди- 
видуум или организация (братство, сестричество), 
желающие осуществлять поддержку жизнедея- 
тельности Чикагской  и Средне–Американской  
епархии.  

СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА ПОМОГУТ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТОВ:

- Пастырская школа
При нашей епархии в течение нескольких лет 
работает (через интернет) заочная богословская 
школа. Пожертвования помогут покрыть 
административные затраты и обеспечить 
стипендии для будущих священников. Подробно 
с работой школы можно ознакомиться по адресу: 
www.orthodoxtheologicalschool.org.

- Работа с молодежью
Пожертвования помогут обеспечить работу 
летнего детского лагеря Организации Русских  
Православных Разведчиков ( ОРПР, см.  
www.orprcamp.org ) и снизить стоимость 
проведения паломничеств и молодежных 
семинаров, подобных Свято-Германовским.

- Епархиальный Центр
Помощь в завершении постройки Епархиального 
Центра, что при Св.-Покровском Чикагском 
Кафедральном соборе.

- Миссионерство
Помошь в основании и поддержке столь необхо- 
димых миссионерских приходов в пределах 
епархии.

Планы на будущее :
Ваши пожертвования помогут воплотиться в жизнь 
мечтам о создании в нашей епархии монастырей, 
Домов милосердия, студенческих православных 
кружков и других благородных начинаний.

ОТЧЕТНОСТЬ
Все пожертвования могут быть списаны с 
доходов и предоставлены на конкретные из 
вышеперечисленных целей. Подробный годо- 
вой отчет будет предоставлен всем членам 
Общества по окончании каждого года. С вопро- 
сами по поводу пожертвований просьба обра- 
щаться по адресу: SJKSociety@diocese.org, либо 
письменно по нижеуказанному почтовому 
адресу.

Прошу принять меня в члены Общества св. Иоанна 
Кочурова на уровне Благотворителя / Помощника / 
Друга (нужное обвести)!

Имя : __________________________________ 

Адрес : ________________________________

Eмаил: _________________________________

Телефон : ______________________________

Пожалуйста, вложите чек с пожертвованием 
в эту брошюру и вышлите  по адресу:
Andrei Urtiew, Treasurer
Diocese of Chicago and Mid-America
P.O. Box 1367 Des Plaines, IL 60017.

Чеки следует выписывать на :
“Diocese of Chicago and Mid-America” с пометкой  
“SJK Society”. Жертвовать можно также через  
PayPal: SJKSociety@diocese.org. Вам будет выслана 
квитанция о пожертвовании для налоговых целей.

ОБРАЩЕНИЕ К 
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ 

ЧИКАГСКОЙ И СРЕДНЕ-АМЕРИКАНСКОЙ ЕПАРХИИ. Благотворитель
($1,000 в год)

Помощник
($500 в год)

Друг
($100 в год)

Делегатами Епархиального съезда минувшего 
2009 года было внесено предложение об осно- 

вании «Общества  попечения о нуждах епархии». 
Создание подобного общества также преследует 

целью укрепление внутренних связей среди 
членов епархии в их миссионерском труде. 

На это благое дело было получено 
благословение Управляющего делами епархии 

епископа Петра. Небесным покровителем 
Общества стал новосвященномученик 

о. Иоанн Кочуров. 

Какие уровни членства предлагает Общество?
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