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Частный донор выделил средства на молодежную
программу Попечительского Фонда

Члены молодежной группы паломников
2008

Щедрость частного донора
позволила Фонду выступить
спонсором двух летних
молодежных мероприятий,
организованных Синодальным

Комитетом по делам Молодежи.
Поездки рассчитанны на участие
представителей всех епархий РПЦЗ. В
летней программе:
 Паломничество в Курск совместно
с группой российской молодежи;
 посещение монастырей, церквей,
поклонение святыням; встречи с
Патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом; режиссером
Никитой Михалковым;
представителями местных и
государственных властей;
 Миссионерская поездка в село
Завражье (Костромская обл.)
совместно с группой российской
молодежи;
Во время поездки планируется: работа
над реставрацией двух церквей 18 века;
духовные беседы со священниками МП
и РПЦЗ; паломническая экскурсия по
Москве и Костроме; концерты,
конкурсы, и т.д.
Информацию об участии в поездках
можно получить у прот. Андрея
Соммера по электронной почте
rev.a.sommer@synod.com

+Митрополит Иларион дал прием «в узком
кругу»

+Митр. Иларион и гости на
благотворительном приеме

В особняке Архиерейского
Синода Русской Зарубежной Церкви
в Манхеттене состоялся
«Пасхальный ужин в узком кругу»
для друзей Попечительского Фонда
о нуждах Русской Зарубежной
Церкви.
На ужине присутствовали
выдающиеся представители
русского сообщества в Нью-Йорке:
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Петр Черепнин с супругой, доктор Джордж Анастасов с
супругой, Елена Ивановна Малашенко, и Питер Дерби.
О работе и задачах Попечительского Фонда за ужином
рассказывали презиндент Фонда, князь Владимир Голицын;
исполнительный директор, протоиерей Виктор Потапов;
председатель синодального отдела по работе с молодежью

протоиерей Андрей Соммер.
По окончании приема Митрополит Иларион призвал
гостей поддержать начинания Попечительского Фонда,
задачей которого является оказание помощи Русской
Зарубежной Церкви.

Помощь Миссии РПЦЗ в Гаити

Епископ Михаил Женевский с членами
миссии в Гаити

Осенью 2008 года Попечительский
Фонд о Нуждах РПЦЗ начал проект
помощи Русской Православной
Миссии, в ответ на страшные
последствия трех разрушительных
ураганов, обрушившихся на
беднейшую страну Западного
Полушария в прошлом августе.
Благодаря Вашей щедрости, Фонд
собрал и отослал в Гаити более
$19000 долларов.
На Гаити около двух тысяч членов
РПЦЗ, большинство из них –
местные жители. Число прихожан
постоянно растет благодаря
неустанной просветительской

деятельности двух священников РПЦЗ
на острове – о. Жана Шенье-Дюмэ и о.
Григория Легуте. Каждые выходные
священники отправляются
общественным транспортом по
ужасным дорогам в длительное
путешествие для совершения литургии в
пяти приходах и двух часовнях,
расположенных в разных городах на
большом расстоянии друг от друга.
Отец Жан окормляет приходы на севере
страны, и, по словам администратора
миссии, о.Даниила МакКензи (штат
Флорида), ему приходится проводить по
нескольку часов, примостившись со
Святыми дарами за спиной водителя
такси-мотоцикла. Он уже трижды падал
на дорогу.
Самой большой необходимостью для
миссии в настоящее время является
автомобили для священников.
Вторым по важности проектом является
покупка земли и оплата арендованных
церковных помещений.
Нашим братьям на Гаити уже пришлось
претерпеть боль потери прихода, когда
в 2007 году бывший администратор
миссии, о.Григорий Уильямс ушел в
раскол и отобрал церковь и церковную

школу в г.Жакмель, построенные на
пожертвования членов РПЦЗ.
Сотни прихожан вынуждены
собираться у стен маленькой съемной
комнаты, превращенной в часовню.
Попечительский Фонд ищет 10
приходов, готовых взять на себя
ежемесячное спонсорство приходов
в Гаити.
Поддержка в размере всего лишь
$200 долларов в месяц от 10
приходов позволит миссии РПЦЗ в
Гаити платить арендную плату
($2000 в месяц) и продолжать
служение Богу и людям.
Мы просим вашей помощи для
поддержки наших братьев и сестер
во Христе на Гаити!
Читайте на нашем веб сайте
www.fundforassistance.org:

Отчет о.Даниила МакКензи о его
путешествии на Гаити

Интервью с Митр. Иларионом и
о. Григорием Легуте

Фонд выделил 3000 долларов в помощь священнику-аспиранту

О.Димитрий Харпер с женой
Мариной

Высокопреосвященный Митрополит
Иларион обратился к Попечительскому
Фонду с просьбой оказать помощь
молодому священнику, чтобы он смог
получить докторскую степень в
Богословии в Университете Аристотеля
в Фессалониках.
О. Димитрий Харпер и его жена Марина
–американцы, выросли в
протестантских семьях, и обратились в
Православие независимо друг от друга.
У них есть трехлетняя дочь Эмилия.
О.Димитрий рано почувствовал
призвание стать священником и после
получения степени бакалавра в
американском университете,

поступил в университет Аристотеля в
Греции для изучения богословия и
патристики. В настоящее время
о.Димитрий защищает диплом
магистра и, по благословению
Митрополита Илариона, готовится
продолжать обучение.
В период обучения в университете,
о.Димитрий будет служить и получать
стипендию в Греческой Православной
Церкви. По окончании учебы
о.Димитрий вернется в США для
продолжения службы в РПЦЗ в
качестве пастыря и, возможно,
преподавателя богословия.

Для получения стипендии в Греции о. Димитрию
необходимо предъявить Отделу Внешних Церковных
Связей в Афинах свидетельство о его принадлежности
канонической Церкви. Получение нужных документов,
однако уже заняло несколько месяцев по причине
административных изменений в Московской
Патриархии.

В результате, о.Димитрий на семь месяцев задолжал
арендную плату за квартиру в Фессалониках и за
машину. Его долг составляет 7000 долларов.
Получив помощь от Попечительского Фонда,
о. Димитрий написал: «Ваша помощь позволит нашей
семье выплатить часть долга и продолжить обучение
в Греции. Мы благодарны вам за щедрость!»

Помощь Свято-Троицкому монастырю в Мехико
После вспышки эпидемии свиного гриппа в Мексике, в
Попечительский Фонд пришло отчаянное письмо от
игумна монастыря Святой Троицы в Мехико,
схиигумена Нектария.
«У нас нет денег, мало кто приходит в церковь, все
боятся заразиться свиным гриппом. Люди боятся
прикладываться к иконам и целовать руку священнику.
Десятки людей звонят с просьбами о молитвах и
наставлениях; всем страшно, все понимают хрупкость
нашей жизни. Молитесь за нас, чтобы Господь
смиловался над нами грешными».
В связи с поставновлением правительства временно
закрыть библиотеки, рестораны, стадионы и другие
места скопления людей, монастырю пришлось закрыть
пекарню и кафе, которые являлись основным
источником монастырского дохода, а так же отменить
церковные службы.
По словам о. Нектария, монастырь не мог оплатить
счета за электричество, телефон, воду, кредитные карты,
аренду монастырского помещения, ремонт
монастырской машины. Для выручки хоть каких-то
денег, монахам пришлось продать некоторые предметы
антикварной монастырской мебели.

«Эти две недели были очень сложными для всех,»
написал о.Нектарий в электронном письме, «Ваши
молитвы и пожертвования облегчили ситуацию, Бог
даст, через несколько месяцев жизнь наладится.»
По благословению Митрополита Илариона,
Попечительский Фонд совместно с ЗападноАмериканской Епархией обратился к приходам
Русской Зарубежной Церкви с просьбой провести
тарелочный сбор в пользу насельников монастыря;
объявления о сборе пожертвований были помещены на
интернет-сайты Синода и Попечительского фонда.
В результате совместной акции для Свято-Троицкого
монастыря было собрано 13122 доллара; из них 7715
долларов от Попечительского фонда.
По словам настоятеля обители о.Нектария, «помощь
пришла в самое нужное время, когда мы стояли перед
лицом последствий трех-недельного карантина. Мы
хотели бы вырзить глубочайшую благодарность
каждому, кто оказал нам помощь.
Да наградит Вас Воскресший Господь дарами любви и
щедрости. Мы благодарны за ваши молитвы,
солидарность и моральную поддержку.»

Фонд приветствует возвращение казначея

А.Кулеша с женой Ириной

Попечительский Фонд о Нуждах Русской
Православной Церкви Заграницей
приветствует возвращение на должность
бывшего казначея фонда, Александра
Дмитриевича Кулеша, течение 13 лет
предоставлял экспертные знания Фонду,

оставив пост в 2007 году после выхода на пенсию.
А.Д. Кулеша имеет богатый рабочий опыт в разных областях;
окончил инженерный факультет при Сити Колледж в Нью-Йорке
по специальности инженер-механик; защитил степень магистра по
бизнесу в университете Фэрли Дикинсон. Г-н Кулеша имеет более
35 лет богатого опыта в работе с НКО:

работал вице-президентом и председателем комитета по
организации и проведению мероприятий в НКО Otrada, Inc.,
занимающейся распространением и поддержкой русской
культуры;

руководителем административной части комитета по
подготовке к 1000 Крещения Руси;

казначеем Библейского Фонда Архиерейского Синода РПЦЗ; и
казначеем Православного Палестинского Общества, U.S.A.,
Inc., где он служит до настоящего времени.
Г-н Кулеша имеет двоих сыновей и пятерых внучек и живет в
штате Нью-Йорк с женой Ириной.

Святые Отцы о благотворительности
Свт. Филарет Московский: «…благотворительность к человекам верно наследует
могущественное и действительное благословение Божие, часто дивными и нечаянными
судьбами.»
Св. Иоанн Кронштадский: «Получающий от тебя милость служит и для тебя залогом
помилования твоего от Бога».

Наша Миссия
Миссией Попечительства о Нуждах РПЦЗ является распространение Святой Православной веры,
духовно-нравственное воспитание молодежи, забота о членах Церкви и духовенстве, ремонт и
техобслуживание храмов, монастырей и святых мест через финансовое содействие.

Выдача грантов, в т.ч. описанных в настоящем бюллетене, была бы невозможна без
помощи доноров. Просим вас поддержать нашу деятельность, заполнив приложенную
анкету или посетив нашу интернет-страницу www.fundforassistance.org
Обязательство Попечительского Фонда
Ваши деньги – Ваш выбор: пожертвования распределяются строго по назначению
донора.
Дополнительную информацию можно получить на странице www.fundforassistance.org

75 East 93 St
New York, NY 10128
Tel. (212) 534-1601, ext. 11
Email: contact@fundforassistance.org

