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Дорогие друзья в Попечительском Фонде,  
Мы получили ваш чек.  Мы очень, очень благодарны за вашу поддержку наших усилий в 
предоставлении информационных услуг клиру нашей огромной епархии.  
 
Каникулы и путешествия на время окончены, и мы собираемся приступить к развитию программ, 
которые предлагает наша библиотека.  Епархиальный Совет разослал письма клиру Восточо-
Американской Епархии, где сообщается об открытии библиотеки, об услугах, которые она предлагает 
в т.ч. о Программе дубликатов.  Совет призывает клир жертвовать книги и материалы в 
библиотечный фонд.  Южной Епархии Американской Православной Церкви (АПЦ) были посланы 
брошюры, где описывается Программа дубликатов, в которой предлагается участвовать приходам 
АПЦ.  Цель программы – завязать дружественные связи с православными приходами вне 
зависимости от юрисдикционной принадлежности.  
 
Грант, полученный от Попечительского Фода, позволил нам возобновить подписку на православные 
издания и приобрести редкие и часто заправшиваемые документы для обновления нашей коллекции.  
Крупная часть гранта будет использована для обновления подписки на православные издания.  Без 
помощи Фонда мы не могли бы возобновить подписку на большое количество литературы.  В 
ближайшем будущем мы планируем выписать полное собрание Житий Святых, которые часто 
запрашиваются. Без вашей помощи мы не могли бы их приобрести.  
  
Мы уже установили в библиотеке беспроводной доступ в интернет, что позволяет посетителям 
подключаться в сеть через свой ноутбук.  Необходмое оборудование мы смогли приобрести 
благодаря Попечительскому Фонду.  
 
Кроме того, пособие, выданное Фондом позволило нам начать еще один проект.  Мы скачиваем, 
распечатываем и переплетаем некоторые важные, но объемные документы, которые запрашивали 
наши посетители.   Мы смогли приобрести бумагу, чернила для принтеров и материалы для 
переплета, благодаря чему мы сможем предоставить эти документы в пользование епархии в 
печатном формате.  
 
Мы надеемся на дальнейшее расширение епархиальной библиотеки,  чтобы большее число духовенства 
могло пользоваться ее ресурсами.  Мы также благодарны Попечительскому Фонду за осознание 
потенциала и важности услуг библиотеки.  Если библиотека может быть полезна Фонду, пожалуйста, 
сообщите, как мы можем помочь.  

С любовью во Христе,  
 
Кэтрин Алдерсон и сотрудники библиотеки Восточно-Американской Епархии 
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