
ВСЕЗАРУБЕЖНОЕ ВОЗЗВАНӀЕ 
 

Въ эти праздничные дни желаемъ Вамъ всего наилучшего для Вашей души и здравiя для 
Вашего тѣла. Богомладенецъ Христосъ да сохранитъ Васъ въ благополучiи и въ грядущемъ году. 

Съ благословенiя Первоiерарха нашей Зарубежной Церкви - Митрополита Иларіона, 
обращаемся къ Вамъ въ эти праздничные дни Рождества Христова со слѣдующей просьбой. Не 
много историческихъ мѣстъ, связанныхъ съ нашей родиной есть у насъ здѣсь въ Зарубежьи. 
Большинство изъ нихъ, наши Православные Храмы, музеи, культурные центры, парки и др. Но къ 
великому сожаленію, если за всѣми этими мѣстами не слѣдить правильно и вовремя не 
обслуживать, то они приходятъ въ запустенiе. Такъ, постепенно мы теряемъ памятные 
историческiе дома, не во всѣхъ храмахъ совершаемъ богослуженiя, забываемъ о мѣстахъ 
упокоенiя нашихъ предшественниковъ. Изъ-за хронической нехватки времени и трудностей 
финансовыхъ въ связи съ экономической ситуацiей во всемъ мірѣ, мы забываемъ о самомъ 
главномъ. Именно о томъ, о чемъ заботились наши сродники и близкiе по духу люди. Не взирая ни 
на какiя трудности, они первымъ дѣломъ воздвигали храмы, заботились о службахъ въ нихъ, не 
давали возможности своимъ дѣтямъ и внукамъ потерять вѣру въ Бога, забыть свою исторiю и 
родной языкъ. 

Поэтому для того, чтобы еще одно историческое мѣсто было всѣми нами сохранено просимъ 
Васъ съ пониманiемъ откликнуться на эту просьбу. Храмъ «Казанской Иконы Божiей Матери», 
находящiйся въ Калифорнiи, на берегу Русской Рѣчки, нуждается въ капитальномъ ремонтѣ. 
Построенъ онъ былъ приснопамятнымъ протоiерем Филаретомъ Астраханскимъ, который 
многимъ изъ васъ былъ извѣстенъ, какъ пастырь высокой духовной жизни. Храмъ находится въ 
удивительно красивомъ мѣстѣ, недалеко отъ  знаменитаго перваго русскаго поселенія, нынѣ 
входящаго въ составъ штатныхъ парковъ США – крѣпости Фортъ Россъ. Въ теченіи года, за 
исключеніемъ зимы, въ храмѣ проводятся періодическiя богослуженiя. Кромѣ божественныхъ 
литургiй, всенощныхъ бдѣнiй и прочихъ церковныхъ требъ при храмѣ проводятся молодежные и 
приходскiя съѣзды, совершаются таинства. Молодежь очень любитъ это мѣсто. Поэтому, иногда 
при храмѣ проходятъ свое обученiе молодые прислужники и пѣвчіе. Информацiя эта хорошо 
освѣщена въ нашихъ газетахъ и находится на православныхъ церковныхъ сайтахъ. Но къ 
сожаленію, со временемъ все ветшаетъ и нуждается въ дополнительномъ нашемъ вкладѣ и 
участiи, если мы хотимъ сохранить эти мѣста для нашихъ потомковъ. «Да вѣдаютъ потомки 
православныхъ, земли родной минувшую судьбу». А.С.Пушкинъ. 

Въ этомъ письмѣ мы не будемъ обременять Васъ опредѣленной суммой пожертвованiя, въ 
которой нуждается это историческое православное мѣсто у рѣки съ бывшимъ названіемъ 
«Славянка», а приложимъ строительную смѣту со всѣми расчетами и нѣкоторыми фотографiями. 
А Вы, со своей стороны постарайтесь приложить всѣ усилiя, для сохраненiя сего святого мѣста. 
Любой Вашей жертвѣ мы будемъ очень рады, а имена вами присланныя будутъ поминаться на 
всѣхъ богослуженiяхъ въ этомъ храмѣ.  

  
Пожертвованiя принимаются на http://www.sfsobor.com (кредит. карты, PayPal, или WebMoney) 
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«Будьте милосердны, какъ и Отецъ Вашъ Небесный милосердъ есть» (Лк.6,36). 
Благословеніе Господне да пребудетъ со всѣми Вами! 
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