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Восточно-Американская Епархия Русской Православной Церкви Заграницей
Eastern American Diocese of the Russian Orthodox Church Outside of Russia

www.eadiocese.org
     Приглашаем всех чад Святой Христовой Церкви посетить офийцальный сайт Восточно-
Американской епархии. Сайт освещает деятельность епархии, предлагает полный список 
приходов епархии, предоставляет информацию об архиерейских богослужениях, о жизни 
епархии, и о различных мероприятиях для православных людей и молодежи. Посетите нас!
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The Hope of ROCOR Members in Mexico - Igumen Nektariy, Abbot of 
Holy Trinity Skete 

For over a year, our generous donors helped support Holy Trinity Skete in 
Mexico City and its leader, a remarkable person and real spiritual strug-
gler, Schema-Igumen Fr. Nektariy (Haji-Petropoulos).

Three years ago Fr. Nektariy founded the first Russian Orthodox monas-
tery in Mexico and created the first Russian Orthodox Community.   A 
quiet and thoughtful person, the abbot prefers to spend time away from 
the bustle of the world.  His lifelong dream was to lead the secluded life 
of a simple monk.  Instead, he found a great responsibility resting on his 
shoulders: the management of a monastery with two other monks and the 
care of hundreds of human souls.

Most of his parishioners are Russian women married to Mexicans.  A few 
of them met on the internet and “ended up having a miserable life,” says 
Fr. Nektariy. When their husbands beat them and take away their pass-
ports, these women go to the only person they 
know will be able to give them support.

“I feel it is my sacred obligation to help these 
people, because they are Orthodox, my flock 
and my children,” says Fr. Nektariy. “They had 
no one here in Mexico; they were orphans, but 
not anymore. They have the Church and we 
protect them as much as we can.”

Over the years, Fr. Nektariy has had to con-
front many an angry husband and refuse 
to give up the wife and children who found 
sanctuary through him.  He is all too used 
to receiving threats.  He says he is not afraid: 

“Somebody has to defend them, to give them 
faith.  If I take care of my community, God 
will take care of me.  We are doing the right 
thing.”

The right path however is rarely easy.  Since 
the very beginning, the skete has struggled fi-
nancially. The worst came after the swine-flu 
epidemic in 2009, when the monastery had to 
shut down their bakery and coffee shop – their 
main source of income.  The skete needs mon-
ey for rent of church property and a car to help the abbot make his daily 
commute to work at a local university.  Most parishioners are struggling 
immigrants and are often unable to help.  Fr. Nektariy doesn’t even hold a 
Sunday collection plate.  

As time-consuming as ministering to a large parish is, it is only a part of 
Fr. Nektariy’s busy life. His day begins at 4:30 a.m. with long services and 
preparation of daily lectures on Art History at Ibero-Americana Univer-
sity, long meetings with spiritual children, visiting the sick and fulfilling 
treby (requests for private prayers or rites).  This is all in addition to regu-
lar visits to other Russian communities in Mexico.  The abbot sleeps no 
more than four hours a night. In the last couple of years, his health has 
started to give way.

His aching knees prevent him from taking a bus to the university – it is 
excruciatingly painful for him to climb the stairs. Once a week, the abbot 
goes to see a doctor with such problems as kidney stones and diverticuli-
tis – painful internal inflammation.  He cannot afford medical insurance.  
Fr. Nektariy is still young, but is forced to use a walking stick.  

Preferring not to dwell on difficulties, he doesn’t complain and shows 
more concern about the fact that the monastery doesn’t have a refectory 
to seat all parishioners on Sunday.  “Don’t think that we are suffering ev-
ery day,” he says. “God has been very, very merciful. Our daily struggle 
is nothing in comparison with the joy of being a priest in this family, of 
being able to open our monastery to those who have been orphans for so 
many years.”

Надежда РПЦЗ в Мексике – игумен Некта-
рий, настоятель Свято-Троицкого Скита 
Уже более года щедрость наших жертвователей помогает нам оказы-
вать поддержку Свято-Троицкому скиту в Мехико и его главе - уди-
вительному человеку и настоящему подвижнику, схиигумену Некта-
рию (Хаджи-Петропулосу). 

Три года назад о.Нектарий основал первый в Мексике русский 
православный монастырь и первую русскую православную общи-
ну. Тихий и вдумчивый по характеру, настоятель всегда мечтал ве-
сти уединенную жизнь простого монаха. Вместо этого, на его плечи 
была возложена огромная ответственность: управление монастырем 
с двумя другими насельниками и попечение о сотнях человеческих 
душ. 

Большинство прихожан монастыря - русские женщины, многие из 
которых замужем за мексиканцами. Некоторые познакомились с бу-

дущим мужем в интернете и теперь «очень 
несчастливы», говорит о.Нектарий. Когда 
мужья бьют их и отбирают паспорта, эти 
женщины идут к единственному человеку, 
который может ихподдержать. 

«Помогать этим людям – моя священ-
ная обязанность, потому что они право-
славные, моя паства и мои дети,» говорит 
о.Нектарий. «Они были одиноки в Мексике, 
они были сиротами, но все изменилось.  Те-
перь у них есть Церковь, и мы будем защи-
щать их изо всех сил.» 

О.Нектарию не раз приходилось отказы-
вать разъяренному мужу выдать сбежав-
ших жену и детей. Он привык к угрозам и 
говорит, что они его не пугают: «Кто-то же 
должен их защитить. Если я буду заботить-
ся о моих прихожанах, Бог позаботится 
обо мне.  Мы поступаем правильно.» 

Правым путем, однако, идти нелегко. С 
самого открытия скит одолевали финансо-
вые трудности. Хуже всего пришлось после 

эпидемии свиного гриппа в 2009 году, когда братии пришлось за-
крыть пекарню и кафе – их основной источник дохода. Скиту тре-
буются средства для оплаты аренды монастыря и машины, которая 
нужна игумену для ежедневных поездок через весь город на работу 
в местный университет. Большинство прихожан – недавние имми-
гранты и помогать церкви пока не могут. О.Нектарий даже не прово-
дит тарелочных сборов по воскресеньям.  

Как бы много времени ни занимало управление большим приходом, 
это не единственная обязанность настоятеля. Его день начинается 
в пол-пятого утра с длинных монастырских служб и включает еже-
дневные лекции в Университете Иберо Американа, долгие беседы с 
духовными детьми, посещение болящих, требы и подготовку к лек-
циям на следующий день. Кроме того, он регулярно ездит по другим 
русским общинам в Мексике.  Отдыхает игумен не более четырех 
часов в сутки. За последние годы здоровье о.Нектария пошатнулось. 

Больные колени не позволяют ему ездить в университет на обще-
ственном транспорте – настолько мучительно больно подниматься 
по лестнице. Раз в неделю игумен ходит на прием к врачу с такими 
проблемами, как камни в почках и дивертикулит – болезненное вну-
треннее воспаление. Медицинскую страховку позволить себе он не 
может. Игумен еще молод, но вынужден ходить с палочкой.  

О. Нектарий никогда не жалуется и предпочитает не заострять вни-

Schema-Hegumen Nektariy
Схиигумен Нектарий
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О. Нектарий признает, что прихожане для него – всё, а они отвечают 
ему такой же любовью. 

«Он - историческая личность для Русской Православной Церкви 
на Мексиканской земле,» говорит прихожанин Сергей Алексеев, 
32. «Он проводит с общиной огромную работу. Дай Бог, чтобы ему 
хватило сил и терпения вести 100 лет этот корабль.» Читайте на 
fundforassistance.org: Интервью с игуменом Нектарием

Миссия на Гаити выживает благдаря поддержке православных 
через Попечительский Фонд 

Семь месяцев спустя разрушительного землетрясения в Гаити, мест-
ная православная миссия выживает исключительно благодаря по-
мощи православных христиан. Землетрясение силой 7 баллов унес-
ло жизни 230 тысяч человек; два миллиона оказались без крова.  

Православная миссия потеряла в землетрясении чтеца, две церк-
ви были разрушены, две понесли се-
рьезные повреждения. Разрушены обе 
приходские школы, был уничтожен 
единственный автомобиль миссии. В г. 
Леоган был разрушен жилой комплекс, 
где проживали православные; все они 
теперь живут в палаточном городке. 
Тем не менее, ситуация православных в 
Гаити, число которых составляет около 
3000, лучше, чем у других местных жи-
телей. 

Попечительский Фонд собрал для мис-
сии 224 тысячи долларов. Средства 
пошли на обеспечение пострадавших 
водой, пищей и медикаментами; при 
одном из приходов в Порт-о-Пренс 
была открыта временная клиника. 
Было восстановленно здание разру-
шенной церкви, священники регулярно 

посещают приходы на новых внедорожниках; открылись 4 приход-
ские школы; оплачена аренда церковных зданий. Обоим священни-
кам выделяется небольшая зарплата, чтобы они могли концентри-
роваться на помощи прихожанам. В Жакмеле миссия приобрела 
участок земли, где надеется в будущем построить церковь. Во время 
архипастырского визита в Гаити в августе, Епископ Женевский и За-
падно-Европейский Михаил освятил участок, а также рукоположил 
14 чтецов. Еще 5 ждут документов, чтобы ехать учиться в семина-
рию в Париже. 

Однако ситуация остается катастрофической. Безработица состав-
ляет 85% , люди практически не получают помощи от правитель-
ства. Миссии приходится рассчитывать на помощь православных по 
всему миру и друг на друга

 Миссии требуется ежедневная поддержка, поскольку выживать сво-
ими силами они еще не в состоянии; а также субсидии по Програм-
ме Помощи православным семьям Гаити (HOFR), которая дает воз-
можность оказывать прямую финансовую поддержку православным 
семьям, отобранным духовенством Гаити. Но больше всего, считает 
помощник администратора миссии, священник Матфей Уильямс, 
миссии нужны наши молитвы: «Мы просим вас молиться за духо-
венство, а также и за всех остальных членов православной миссии 
на Гаити», говорит он. 

На fundforassistance.org: «Члены миссии могут рассчитывать 
только на помощь православных» - свящ. Матфей Уилльямс 
«Судя по тому, как гаитяне молятся, они двигаются в правильном 
направлении» - диакон Андрей Руденко

says parishioner Sergei Alexeyev.  “He does an enormous amount of work 
for the community.  May God grant that he has enough strength and pa-
tience to sail this ship for another 100 years.”

Also on fundforassistance.org: Interview with Igumen Nektariy

Orthodox Support through the FFA Sustains ROCOR Mission in Haiti

Seven months after the earthquake in Haiti, the local Orthodox Mission 
continues to survive thanks solely to the assistance of Orthodox Chris-
tians. An earthquake measuring 7.0 killed 230,000 people; two million 
have been left without shelter. 

The Orthodox Mission lost a reader in the earthquake; two of its churches 
were destroyed, while two were severely damaged.  Both parish schools 
were destroyed, as was the Mission’s only vehicle.  In the city of Léogâne, a 
residential complex, home to many Orthodox Christians, was destroyed; 
they are all now living in a tent city.  Nevertheless, the situation of the Or-
thodox in Haiti, of which there are about 
3,000, is better than that of many others in 
that area.

The Fund for Assistance has collected 
$224,000 for Mission members who had 
fallen victim to the earthquake.  The funds 
have gone to providing water, food, and 
medical supplies to the victims; a tempo-
rary clinic has been opened at one of the 
parishes in Port-au-Prince.  One of the 
church buildings has been restored; the 
priests have purchased two vehicles and 
are now able to visit parishes through the 
country; four parish schools have been 
opened; rent on the church buildings has 
been paid.  Both priests now receive a 
modest wage, so that they can more fully 
concentrate on helping parishioners.  In 
Jacmel, the Mission has obtained a piece 
of property on which it hopes to build a church in the future.  During 
his archpastoral visit to Haiti, Bishop Michael of Geneva and Western Eu-
rope blessed the property and tonsured 14 readers.  Five more are await-
ing documents that will allow them to travel to Paris to receive a seminary 
education.

However, the situation remains dire.  Unemployment stands at 85%, and 
the people receive barely any help from the government.  The Mission is 
forced to rely on aid from their Orthodox brethren around the world and 
on one another.  

The Mission is in need of daily support, as it is still not in a position to 
support itself; it is also in need of subsidies for the Haiti Orthodox Family 
Relief Program, which offers parishes and individuals the opportunity to 
provide direct financial support to Orthodox families, selected by the Hai-
tian clergy.  But most of all, says the assistant to the Mission Administra-
tor, Priest Matthew Williams, the Mission needs our prayers:

“We ask you to pray for the clergy, as well as for all of the other members 
of the Orthodox Mission in Haiti,” he said.

Read on our website: “Mission members are rely-
ing on Orthodox support…” - Priest Matthew Williams 
“Judging by the way they pray the Haitians are moving in the right direc-
tion…” – Deacon Andrei Roudenko

Bishop Michael of Geneva and Western Europe blesses Haiti Mission’s land in 
Jacmel, Haiti.

Епископ Михаил Женевский и Западноевропейский освящает участок 
земли миссии в г.Жакмель, Гаити.
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NEWS ROUNDUP 

FFA Assists victims of Russia Wildfires

A wave of wildfires engulfed Russia for two months this summer, killing 
more than 50 people and destroying over 2,000 homes.  The Fund for As-
sistance started a fundraising campaign, and disbursed over $25,000 to as-
sist the victims.  The funds came in through individual donations as well 
as organizations and churches across ROCOR, who prayed for the suffer-
ers and held plate collections at services.  

FFA grant assists Clergy Family in Need

In July a $6,000 grant was given to a family of a clergy member who had 
fallen on hard times.  The money helped pay the family’s emergency med-
ical expenses. “The Fund for Assistance is truly a godsend for families in 
need, which we never thought we would be in need of,” the family wrote 
to FFA. “We feel very strongly that once our difficulty is behind us, we 
plan on reciprocating the kindness and helping this God-pleasing organi-
zation so that other families in need can be helped as well.”

Chicago and Washington, DC hold music conferences 

Over the summer, FFA sponsored two music conferences focused on the 
development of basic skills, such as vocal and conducting technique. 

Grant to Eastern-American Diocesan Library promotes clergy educa-
tion

A $3,000 grant to the official diocesan library allowed the library to 
renew subscriptions to Orthodox publications, and to acquire rare 
and often requested Orthodox documents.  The library hopes to con-
tinue to grow so that more clergy can be served by its resources.  

The FFA continued support of Youth Programs including (details on 
our website)

•	 Missionary trip to Solovki
•	 Jordanville: summer camp offers a taste of monastic life
•	 Volunteers in Mission work week 2010 at Holy Cross Monastery 

(WVA)
•	 Faith and Deeds conference in Moscow
•	 First Orthodox Youth camp held in Indonesia 
•	 German Diocese ROCOR youth complete trip to Holy Land

Uganda Mission in Trouble 

The tiny ROCOR mission on Bukasa Island survives thanks to the untir-
ing efforts of its leader – Priest Christopher Walusimbi.  He takes care 
of parishioners and orphans, and does everything he can to make the 
mission financially independent.  Under his leadership the parishioners 
started an orange farm, they burn charcoal for sale, and raise pigs and 
chickens.  There is no electricity or running water on the island.  Dry 
weather this summer caused some of the orange trees to dry out; the mis-
sion’s tractor broke down; there is not enough money to send kids back 
to school.  Fr. Christopher needs our help  We ask you assist the ROCOR 
mission in Uganda! 

For details and more news, please visit our website www. fundforassis-
tance.org 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Попечительский Фонд помогает жертвам лесных пожаров в Рос-
сии

В течение двух месяцев над Россией бушевали лесные пожары, в ходе 
которых погибло более 50 человек и сгорело более 2000 домов. Попе-
чительский Фонд собрал в помощь погорельцам 25 тысяч долларов. 
Средства приходили как от индивидуальных доноров, так и от орга-
низаций и приходов РПЦЗ, которые молились за жертв и проводили 
специальные сборы.

Помощь нуждающейся семье клирика

В июле Фонд выделил 6000 долларов семье клирика, оказавшейся в 
затруднительном положении. Деньги пошли на оплату экстренной 
медицинской помощи. «Попечительский Фонд - настоящее благо-
словение для нуждающихся семей, в числе которых мы никогда не 
думали оказаться,» написала семья. «Когда мы оправимся от труд-
ностей, мы планируем ответить добром на добро и помочь этой бо-
гоугодной организации, чтобы она могла помогать другим нуждаю-
щимся семьям». 

В Чикаго и Вашингтоне прошли певческие съезды

Летом Попечительский Фонд спонсировал два певческих съезда, це-
лью которых было развитие базовых навыков  в области техники во-
кала и дирижирования. 

Пособие библиотеке Восточно-Американской Епархии способ-
ствует образованию духовенства

3000 долларов, выданные библиотеке, позволили возобновить под-
писку на православные издания и приобрести редкие, пользующие-
ся большим спросом документы. Администрация надеется на даль-
нейшее расширение библиотеки,  чтобы большее число духовенства 
могло пользоваться ее ресурсами. 

Фонд спонсировал традиционные летние молодежные програм-
мы (подробности на веб-сайте)

•	 Трудническая поездка на Соловки
•	 Джорданвиль: летний лагерь предлагает попоробвать мона-

стырской жизни
•	 Неделя труда в Крестовоздвиженском монастыре в Западной 

Вирджинии
•	 Конференция «Вера и дела» в Москве
•	 В Бали прошел первый православный летний лагерь
•	 Молодежь Германской Епархии совершила паломничество в 

Святую Землю

Беды миссии на Уганде
Крошечная миссия РПЦЗ на о-ве Букаса выживает благодаря неу-
станной работе ее главы – свящ. Христофора Валусимби. Он забо-
тится о прихожанах и сиротах и делает все возможное, чтобы обе-
спечить миссии финансовую независимость. Под его руководством 
прихожане открыли апельсиновую ферму, обжигают уголь на про-
дажу и разводят свиней и кур. На острове нет ни электричества, ни 
водопровода. Из-за летней засухи некоторые апельсиновые деревья 
погибли; сломался трактор; не хватает средств оплатить обучение 
детям. О. Христофору нужна помощь. Просим вас помочь миссии 
РПЦЗ в Уганде! 

Подробности и другие новости см. на нашем веб-сайте www. 
fundforassistance.org 
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Parish in a Suitcase – the Life of the ROCOR Mission in Chile

On February 27, 2010, an 8.8-magnitude earthquake hit Chile.  Not one 
member of the ROCOR mission in Chile perished, but one third of the 
parishioners in Concepción – the earthquake’s epicenter – lost their 
homes, two families lost everything, and the family of the head of the mis-
sion and only ROCOR priest in Chile, Fr. Alexei Aedo Vilugron, lost the 
majority of their possessions.

Donations began flowing in to the Fund for Assistance several days after 
the earthquake.  The funds went to pay for food, water, repair of houses, 
and clothes for the victims, medical costs and 
education for the children of poverty-stricken 
families, as well as to support Fr. Alexei’s fam-
ily.

“Thanks to you, we have a smile on our face 
and peace in our hearts, that it is so important 
to be God’s witnesses and share the spiritual 
and cultural treasures of the Russian Ortho-
dox Church with our neighbors,” wrote Fr. 
Alexei in an e-mail.

Three mission parishes currently operate in 
Chile – in Santiago, in Concepción, and in 
Valdivia – each of the other parishes is 500 ki-
lometers from Concepción.  Every two weeks, 
Fr. Alexei packs his sole set of liturgical imple-
ments into a suitcase and travels 6-7 hours to the parishes to serve Liturgy.  
“This suitcase is my parish,” jokes Fr. Alexei.  The mission currently has 
no churches: they serve in private homes, gymnasiums, and even in a Lu-
theran church.

The mission has big plans, however: they are planning to rent a home for 
divine services in Santiago and Valdivia, later building a church.  Fr. Alex-
ei’s main emphasis is on attracting youth to the Church, and he performs 
a great deal of missionary work.  The mission is constantly growing, and 
many local Chileans are preparing to be baptized.

The situation in the country is improving, and now the mission’s chief 
necessity is rent to pay for more permanent premises in which to con-
duct divine services.  If you would like to help, please write a check with 
“Chile” in the note.

«Этот чемодан - мой приход» - о. Алексий Аедо Виллугрон

27 февраля 2010 г. в Чили произошло землетрясение силой 8,8 бал-
лов. Ни один из членов действующей в Чили миссии РПЦЗ не погиб, 
однако 1/3 прихожан в г.Консепсьон – эпицентре землетрясения – 
потеряли дома, две семьи лишились абсолютно всего, а семья главы 
миссии и единственного священника РПЦЗ в Чили, о. Алексия Аедо 
Виллугрона, потеряла большую часть имущества.

Пожертвования стали поступать в Попечительский Фонд через не-
сколько дней после землетрясения. Со-
бранные средства пошли на еду, воду, ре-
монт домов и одежду для потерпевших; 
медицинские расходы и оплату обучения 
для детей из обездоленных семьей; а также 
на поддержку семьи о. Алексия.

«Благодаря вам, у нас на лице улыбка, а в 
наших сердцах – покой, что так важно для 
того, чтобы свидетельствовать о Господе и 
делиться духовными и культурными со-
кровищами Русской Православной Церк-
ви с окружающими», – написал о. Алексий 
в эл. письме.

В Чили действует три прихода миссии 
РПЦЗ – в Сантьяго, Консепсьоне и Вальдивии – каждый приход на 
500 км от Консепсьона. Каждые две недели о. Алексий укладывает 
свой единственный набор литургических принадлежностей в чемо-
дан и отправляется в 6-7 часовые путешествия по приходам, чтобы 
служить Литургию. «Этот чемодан – мой приход», – смеется о. Алек-
сий. Ни одного храма у миссии нет: служат в частных домах, спорт-
залах и даже в лютеранской церкви.

Однако у миссии большие планы: арендовать постоянный дом для 
богослужений в Сантьяго и Вальдивии, а позднее и построить цер-
ковь. Основной упор о. Алексий делает на привлечение молодежи, 
с которой он проводит огромную миссионерскую работу. Миссия 
растет, к крещению готовятся многие местные чилийцы.

Ситуация в стране налаживается и в настоящее время основная по-
требность миссии – аренда на постоянное помещение для проведе-
ния служб. Если Вы хотели бы помочь, выписывайте чек с пометкой 
Чили.

NINAS  BLANKETS 

Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 
This Nativity season give a gift to your child 
that will also insure that a child in need will be 
provided for. When you buy a  Ninas Blanket  
for your child, Ninas Blanket will donate a 
brand new blanket to a child in a Russian or-
phanage.  
 
Ninas Blankets offers extraordinarily unique 
and fun blankets for your child or grandchild. 
The blankets have names because they are in 
the shape of  animals.  With such names as Bel 
the Butterfly, and Honeybee, your child will 
have a fun, warm companion. And what a way 
to put your child to sleep at night!  
 
Go to http://www.ninasblankets.com , order  
 your  blanket today, and one will be  
delivered to your child, and another blanket 
will be delivered  to a child in Russia in time 
for the Nativity season. 

    Nina’s Blankets 
                                make it possible. 

A blanket for your child, 
    a blanket for a child in need. 

http://www.ninasblankets.com www.anc ientfa i th.com

Bringing you Orthod ox 
Christian music,  

readings,  prayers, 
teaching,  and p od casts 

24 hours a day.

Priest Alexei Aedo Vilugron
Свящ. Алексей Аэдо Вилугрон
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Volunteer opportunities at FFA

We can use your help with spreading the message about our activities, 
fundraising, writing, photography, illustration, interviewing, translating, 
editing, consulting, programming, as well as our day-to-day activities.  
Help us help the ROCOR community!  Together we can do great things! 

For more information contact Alena Plavsic at 917-817-2925 or alena@
fundforassistance.org 

Our Mission 

The mission of the Fund for Assistance is to support the Russian Ortho-
dox Church Outside of Russia, specifically, the moral-spiritual educa-
tion of youth, aid to its clergy and distribution of emergency relief to its 
missions.

The grants provided, including those described in this newsletter, could 
not have been achieved without donor support.  Please help us continue 
our good work by sending your donations to Fund for Assistance / 75 
E 93 St / New York / NY 10128 or online at www.fundforasssitance.org 

FFA Pledge 

Your Money – Your Choice: 100% of your donations are allocated to the 
goal specifically chosen by the donor. 

Help us save on paper costs and to be environmentally friendly: sub-
scribe to our e-newsletter on our website!

Добровольная работа в Попечительстве 

Нам нужна помощь в распространени информации о нашей дея-
тельности, сборе средств, написании статей, проведении интервью, 
переводах, редакции, фотографии, программировании, а также 
в нашей ежедневной деятельности. Помогите нам помочь РПЦЗ! 
Вместе мы можем многого достичь! 

Информацию можно получить у Алены Плавшич по тел. 917-817-
2925 или  alena@fundforassistance.org 

Наша Миссия 

Миссией Попечительского Фонда является поддержка Русской 
Православной Церкви Заграницей, а именно: духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи, поддержка ее духовенства и оказание 
помощи ее миссиям в чрезвычайных ситуациях. 

Выдача грантов, в т.ч. описанных в настоящем бюллетене, была бы 
невозможна без помощи доноров. Просим вас поддержать нашу де-
ятельность. Пожертвования можно послать по адресу 75 E 93 St / 
New York / NY 10128 или сделать на странице www.fundforasssitance.
org

Обязательство Попечительского Фонда

Ваши деньги – Ваш выбор: 100% ваших пожертвований распреде-
ляются строго по назначению донора.

Помогите природе и нам сэкономить деревья и бумагу: подпиши-
тесь на наши рассылки в  интернете!
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