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Благовестник
Миссионерский Листок №3
Издается по благословению Высокопреосвященного Митрополита Агафангела, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей
Ежеквартальный вестник РПЦЗ
Доклад
Митрополита
Агафангела
Вопрос
о практическом
применении
Постановления
Святейшего
Патриарха,
Священного Синода
и Высшего
Церковного Совета
Православной
Российской Церкви
от 7/20 ноября 1920
года за № 362.

Христос или мiр?
Из статьи
протоиерея Никиты
Григорьева,
преподавателя
апологетики в СвятоТроицкой семинарии
Джорданвилля с 1987
по 2007 годы.

стр. 5

Выпуск №3 - Осень 2010
Прославление
Митрополита
Филарета в 2008 г.

Из путевых заметок
архимандрита
Алексия, настоятеля
братства святого
мученика Эдуарда,
короля Англии,
в Бруквуде
(Великобритания)
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Архив РПЦЗ
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Благословение
св. Филарета,
Первоиерарха
Зарубежной Церкви
(1964-1985),
Нового Исповедника,
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Почему мы зажигаем
лампаду перед
иконой?
Слово
сербского святителя
епископа Николая
(Велимiровича;
1880-1956)
Миссионерские
письма, том VIII,
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Визит
Первоиерарха РПЦЗ
Митрополита
Агафангела
в Калифорнию
С 27-го сентября
по 4-го октября 2010 г.
Митрополит
Агафангел посетит
Калифорнию
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Община РПЦЗ в честь свв.
Новомучеников и Исповедников
Российских основана в
Калифорнии
Миссия РПЦЗ в Калифорнии
и Совет учредителей
с великой радостью сообщают
о создании в августе 2010 г.
общины в честь Святых Новомучеников
и Исповедников Российских и
Царственных Мучеников в г. Сан-Хозе,
Калифорния. Канонически наша
община находится под омофором
Первоиерарха Зарубежной Церкви
Митрополита Агафангела и
административно относится
к Восточно-Американской епархии
РПЦЗ, духовенство которой будет
окормлять общину на регулярной
основе. Основание и юридическая
регистрация общины стали возможны
только благодаря отклику и щедрым
пожертвования наших верующих.
Святии
Новомученицы и Исповедницы
Российстии, молите Бога о нас!

Назначение православного прихода
1. Приход есть не простая общественная
организация, а организация чисто церковная,
часть тела Церкви, и всецело подчиняется
законам и планам строения всей Церкви.
2. Жизнь прихода, как и жизнь всей Церкви,
строится по канонам, в основе коих лежит
обязывающий всех без исключения долг
христианского послушания.
3. Правильные отношения в приходах
нормирует единообразный Приходской Устав,
обязательный для всех приходов.
4. Интересы и нужды своего прихода не
должны заслонять перед членами Православной
Церкви другой нравственной обязанности:
заботиться и служить Церкви в ее целом.
5. Благосостояние и материальная
обезпеченность церковного Управления и
центральных учреждений составляют
необходимые условия полноты церковной
жизни.
Протопресвитер Михаил ПОМАЗАНСКИЙ

(†1988)
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Свв. Новомученицы и Исповедницы Российстии, молите Бога о нас!
ДНИ СОБОРНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ
Свв. Новые Мученики и
Исповедники Российские

†25-го января / 7-го февраля

Царственные Мученики
Царь Мученик и Его Семья

Преподобномученица
Елисавета Феодоровна

†4-го / 17-го июля

†5-го / 18-го июля

Священномученик
Патриарх Тихон

†25-го марта / 7-го апреля

Священномученик
Митрополит Владимир

†25-го января / 7-го февраля

Святии Новомученицы и Исповедницы Российстии
прославлены Русскою Православною Церковью Заграницей
19-го октября / 1-го ноября 1981 года
ТРОПАРЬ, глас 4-й
Цвети Российского луга духовнаго / в годину лютых гонений дивно процветшии / новомученицы и исповедницы
безчисленные: / святителие, царственные страстотерпцы и пастырие, / монаси и мирстии, мужие, жены же и дети, /
добрый плод в терпении Христу принесшии, / молитеся Ему, яко насадителю Вашему, / да избавит люди своя от
безбожных и злых; / да утверждается же Церковь Русская / кровьми и страданиями Вашими //
во спасение душ наших.

КОНДАК, глас 2-й
Новии страстотерпцы российстии, / исповеднически поприще земное прошедши, / страданиями дерзновение
приимшия, / молитеся Христу на Вас призревшему, / яко да молящиеся Вам в час испытания веры их, /
мужества дар приимут. / Образ бо есте нам, лобызающим стопы Ваша, / яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть, /
от любве Божия разлучити Вас не возмогоша.

”Проидохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой” - Псалом 65:12
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Вопрос о практическом применении Постановления
Святейшего Патриарха, Священного Синода и Высшего
Церковного Совета Православной Российской Церкви
от 7/20 ноября 1920 года за № 362.
Доклад Предстоятеля РПЦЗ Митрополита Агафангела
Ввиду сложной обстановки, возникшей вследствие прихода к власти большевиков — прежде всего, гражданской войны, с ее
постоянно изменяющимися границами, всеобщего хаоса и отсутствия каких бы то ни было средств связи с теми, кто оказался за
линией фронта, Высшей инстанцией Церковной власти в России — Святейшим Патриархом Тихоном в соединенном присутствии
Священного Синода и Высшего Церковного Совета Российской Православной Церкви 7/20 ноября 1920 года принято Постановление,
регламентирующее церковную жизнь на территориях, с которыми была утрачена связь Высшего Церковного Управления. Это
Постановление (его чаще называют Указ №362), оказало огромное влияние на жизнь Русской Церкви, поскольку установило
канонические нормы жизни епархий и приходов в условиях тоталитарных гонений богоборческими силами.
Еще до издания Постановления №362, в ноябре 1918 года, Временное Высшее Церковное Управление было создано Сибирским
церковным Совещанием в Томске, объединившим во главе с Архиепископом Омским Сильвестром 13 архиереев епархий Урала

Конференция “Пути РПЦЗ в современном мире”
Одесса, Украина с 13 по 15-го июля 2010 г.

и Сибири на территории, находящейся под властью адмирала Колчака. На Южно-Российском Церковном Соборе, проходившем
с 18 по 24 мая 1919 года в Ставрополе на территории, подконтрольной Добровольческой Армии генерала Деникина), в котором
участвовали, во главе со старейшим на Юге России Ставропольским архиепископом Агафадором, все епископы, а также по 4 члена
от каждого Епархиального Совета, было создано Церковные Управления на Юге России под председательством архиепископа
Новочеркасского Митрофана, в составе архиепископа Димитрия, двух пресвитеров и двух мирян. Оба Управления возникли
исключительно по причине отсутствия связи с Патриархом Тихоном и Патриаршим Церковным Управлением в Москве. При
восстановлении связи, эти Управления должны были сложить свои полномочия. По прибытии митрополита Киевского Антония
в ноябре 1919 года из Киева в область Добровольческой Армии он, как старейший иерарх, фактически стал во главе Церковного
Управления на Юге России.[i] 19 ноября 1920 года под началом генерала П.Н. Врангеля к Царьграду прибыли и сосредоточились на
Босфоре свыше 125 кораблей русского и иностранного флотов, переполненные русскими людьми, в числе около 150.000 человек.[ii]
В этот же день на пароходе "Великий князь Александр Михайлович" состоялось первое заграничное заседание Высшего Церковного
Управления на Юге России, которое постановило: "В виду сосредоточения огромного количества беженцев в различных
государствах и частях света, не имеющих общения с советской Россией и не могущих сноситься с Высшим Церковным Управлением
при Святейшем Патриархе; а также вследствие необходимости попечения о русской армии, выехавшей из Крыма, — а) продолжить
полномочия членов Высшего Церковного Управления с обслуживанием всех сторон церковной жизни беженцев и Армии во всех
государствах, не имеющих сношения со Святейшим Патриархом; б) местом действия управления избрать г. Константинополь, как
наиболее центральный пункт; в) снестись с Константинопольской Патриархией для выяснения канонического взаимоотношения; <…>
[iii]
Полностью доклад опубликован на сайте www.newmartyrschurch.org (главная страница по ссылке “Указ №362”)

Визит Первоиерарха РПЦЗ в Калифорнию
С 27-го сентября по 1-е октября 2010 г.
Митрополит Агафангел, Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей,
посетит Калифорнию с первоиераршим визитом. Расписание пребывания владыки Агафангела
в южной и северной Калифорнии будет опубликовано на сайте www.newmartyrschurch.org
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Прославление во святых
ФИЛАРЕТА,
Митрополита Нью-Йорского
и Восточно-Американского,
Нового Исповедника
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РПЦЗ в Британии и Ирландии с 1977 по 1982
годы и также благословил наше братство в
Бруквуде на обретение священных мощей
святаго мученика Эдуарда и размещение их у
нас. Ежегодно он посещал с визитом Англию и
таким образом мы могли с ним ближе
познакомиться. В часности сестры обители
Благовещения Пресвятой Богородицы в
Лондоне, чьим гостем он часто бывал,
относились к нему с большой любовью.

Благодатное событие
Высшее Временное Церковное
Управление Русской Православной Церкви
Заграницей (Синод Епископа Агафангела)
созвало Пятый Всезарубежный Собор, который
проходил в Нью-Йорке со вторника, 18-го
ноября, по пятницу, 21-го ноября 2008 года.
Во время заседаний Собора епископ Агафангел
был избран Митрополитом, епископы Андроник
и Софроний были возведены соответственно в
сан архиепископов, и были также обсуждены
вопросы о церковной позиции в связи с
несвоевременным восстановлением отношений
Синода, возглавлявшегося тогда Митрополитом
Лавром, с Московской Патриархией. Этой теме
мы надеемся посвятить более подробный доклад
в будущих выпусках, но поскольку материалы
еще не опубликованы, то было бы впредь
неблагоразумно основываться на домыслах.
Однако для наших читателей мне
хотелось бы рассказать немного о прославлении
святителя Филарета Нью-Йоркского и
Восточно-Американского, Нового
Исповедника, который отошел ко Господу в
день Собора Архангела Михаила и прочих
Безплотных Сил 8-го/21-го ноября 1985 года, и
чьи мощи были обретены нетленными 28-го
октября/10-го ноября 1998 года. На
вышеуказанном Соборе прославление было
утверждено синодально и назначено на субботу
и воскресенье 22-го и 23-го ноября (н. с.) в
церкви Св. Троицы в Астории, штат НьюЙорк, США. Настоятель этого храма
протоиерей Всеволод Дутиков, его матушка
Ирина и все их помощники заслуживают слов
искренней благодарности от всех участников
прославления за превосходную организацию
всего этого события.
Не будучи слишком умудренным, я
могу составить свой доклад только основываясь
на том, что я видел, и надеюсь, что читатели
будут иметь это обстоятельство в виду. В своей
жизни мне была послана Божия милость
получить рукоположение на всех ступениях
духовного поприща от святителя Филарета.
Тогда он был правящим архиереем приходов

Тропарь святителю, глас 8-й:

Премудростию словес твоих
апостолом единонравный
явился еси,
святителем же в земли
Российстей просиявшим
сопрестольный,
неусыпный вертоградарю
разсеяния русскаго,
ревнителю веры
православныя
отче наш Филарете,
моли Христа Бога,
в Церкви отечестей
единомыслие утвердити,
и спастися душам нашим.

По этой причине я испросил у епископа
Амвросия1 благословения посетить службы
прославления, чтобы проявить благодарность
от всей общины в Англии тому, кого мы знали
при жизни как любящего и заботливого
архипастыря.

В ноябре 2008 года в Нью-Йорке
состоялся Пятый Всезарубежный Собор,
прославивший во святых Первоиерарха
Зарубежной Церкви, Митрополита НьюЙорского и Восточно-Американского
Филарета (Вознесенского; † 1985).
Нина Эллиотт, одна из наших
прихожанок в Бруквуде, была родом из НьюЙорка, и мне было оказано гостеприимство в
доме ее матери Елены Боголюбовой в
Бруклине, где мне одному была предоставлена
целая квартира в полуподвальном помещении
дома. Митрополит Филарет тоже хорошо был
знаком с этим домом, так как он был близким
другом семьи Боголюбовых и часто бывал там
радушно встречаем Как можно представить, он
относился с любовью к этой семье за их
доброту, тепло и понимание.
Я прибыл в дом Боголюбовых около
9:45 часов вечера и буквально пятью минутами
позже мы получили телефонный звонок о том,
что Божественная литургия праздника святаго
Архангела Михаила в храме преподобного
Сергия Радонежского на Толстовской Ферме
в Валлей Коттедж переносится с девяти на
семь часов утра. Поскольку предусматривалось
два часа пути, чтобы добраться туда, мы решили
выйти из дома в пять часов на следующее утро.
Таким образом порядок, при котором напрочь
отсутствовала возможности выспаться, был
установлен для всего предстоящего визита!
Первым, кого мы встретили в церкви,
был протодиакон Василий Якимов из
Австралии, который служил на протяжении
нескольких лет в Лондоне. Настоятель храма
о. Григорий Котляров по-доброму встретил
нас и сообщил, что за Божественной литургией
состоится епископская хиротония о. Игоря
Гребинка из Вашингтона, Д.С., белого
священника, принявшего монашество на той же
неделе с именем священномученика Иосифа
Петроградского, чья память тогда отмечалась.
Служил Митрополит Агафангел с
архиепископами Андроником и Софронием
Зарубежной Церкви и архиереями Греческого
Священного Синода Противостоящих (ГССП).
-------(Окончание в №4)---------

Архимандрит Алексий,
настоятель братства святого мученика Эдуарда,
Бруквуд, Великобритания
Журнал “Пастырь”, декабрь 2008 г.

Архимандрит Алексий со братией монастыря, сетрами из обители и насельниками скита в Англии перешли в 2007 году под омофор Синода Противостоящих
Старостильной Церкви Греции, чтобы избежать принудительного объединения РПЦЗ с МП, проводившегося Синодом митрополита Лавра.
1
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Рубрика: Слово Пастыря

Христос или мiр?
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служить Богу и маммоне” (Мф 6:24) .
Этот выбор и привел его и всех его
последователей к служению именно
маммоне, а не Богу в прямом соответсвии
со словом Христовым. И это, как я
считаю, составляет главную сущность
“ереси сергианизма”, ipso factum2.

апастолам /1 Кор 1:10, 12-13 и 3:4 /.
Единственный выбор, в котором мы сейчас
должны определиться: мы со Христом или
с мiром сим.

Если мы Христовы, тогда мы должны
абсолютно быть готовыми к гонениям /Ин
15:20/. Христос говорил нам:”Если мiр вас
От редакции: Полностью со статьей
Поэтому
современная
Церковь
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
можно ознакомиться в разделе
(Московская
Патриархия),
основанная
возненавидел.” (Ин 15:18) , и что ”в мiре
“Библиотека” нашего сайта, работа
митрополитом Сергием и Сталиным, чужда будете иметь скорбь, но мужайтесь: ибо
над которым близится к завершению,
духу Христову. И подобно тому, как
Я победил мир”(Ин 16:33).
или в приложении к этому выпуску.
поступала Церковь фарисеев две тысячи
Взаимодействие между Церковью и
лет назад, также и новая сергианская
Сейчас не время овцам словесного
стада
Христова рассеиваться без
государством может проявляться, если
Церковь естественно подвергает гонениям
только Церковь непоколебимо предана
последователей Христа. Они всегда
пастырского окормления. Если мы
Христовы, то во имя Христа мы должны
Христу. Тогда Церковь действует как
рассматривают таковых в качестве весьма
совесть и путеводитель гражданским
опасных конкурентов и будут прилагать
быть вместе и едины. Если только один
Пастырь, пусть будет едино стадо.
властям, и вместе они находятся в
усилия к их уничтожению или по крайней
единомыслии. Церковь заботится о
мере чтобы минимизировать их влияние,
Множество различных типов людей
духовных потребностях народа, в то время простирающееся над населением,
составляют мiр сейчас. Но в Судный День
как гражданские власти пекутся о
насколько им позволяют возможности.
все они будут разделены только на две
физическом и материальном. Не должно
быть конфликтов или противоречий в их
Две тысячи лет назад Христос обратил группы: те, которые станут по правую руку
Христа, и те, которые - по левую /Мф
интересах, подобно гармоническому союзу свои слова к священноначалию о том, что
25:33/. Мы свободны в своем выборе, и
души и тела у здорового, благочестивого и они взяли ключи от Царствия Небесного в
свои руки, но “сами не входите и хотящих имеем протяженность всей жизни, чтобы
хорошо приспособленного к жизни
определится. Не только любовь к мiру
человека. Нет таких слов, чтобы выразить войти не допускаете” /Мф 23:13, Лк
отделяет нас от Бога. Христос учил:
во полной мере насколько это значительно: 11:52/. Такого положения Господь не
“Кто любит отца или мать более, нежели
“симфония” между Церковью и
стерпел тогда и Сам сошел на землю,
воплотившись в человека, чтобы исправить Меня, недостоин Меня, и кто любит сына
государством остается Богоугодной и в
или дочь более, нежели Меня, недостоин
интересах благосостояния нации, только
его. И сейчас, две тысячи лет спустя,
история, похоже, возвращается на круги
Меня” (Мф 10:37). Устремим же наш
до тех пор пока Церковь пребывает
духовный взгляд прямо на Христа, нашего
непоколебимо верной Христу и не предает
своя. И вновь, как и тогда,
священноначалие “официальной” Церкви и Пастыря и Путеводителя, для того чтобы
Его.
избежать участи стать добычей духовного
само не входит в Царствие Божие, и
Когда большевистское правительство
пытается предотвратить тех, кто могли бы. хищника, который преследует малое стадо
со всех сторон. Если мы любим Христа
потребовало от Патриарха Тихона полной
и безусловной приверженности своему
Испытания, с которыми сталкивается
всем своим сердцем, мы узнаем Его голос
малое стадо тех, кто решительным образом среди любых самозванцев, и последуем
курсу, Патриарх ответил, что границы
преданности, которые они требуют от него, остается верным Христу до победного
только за Ним.
конца, на самом деле не так уж новы. Не
находятся вне пределов верности Христу.
о. Никита
И он отказался.
существует серьезных догматических или
канонических препятствий к объединению
14-го августа 2010 г.
Когда митрополит Сергий написал в
“осколков“ Церкви Христовой. Какие бы
--------------------------------------------своей Декларации в 1927 году, что они
различия ни существовали, их соборное
Протоиерей Никита Григорьев,
лояльны (безбожному и богоборческому)
разрешение может и должно быть
настоятель храма св. Никиты Исповедника
советскому правительству и одновременно достигнуто в рамках неизменной церковной (штат Нью-Йорк, США), преподаватель
остаются православными христианами, это традиции. Как увещевал апостол Павел
апологетики в Свято-Троицкой семинарии
Джорданвилля с 1987 по 2007 г. , делегат
противоречило в своей основе словам
верующих в свое время не делиться на
V Всезарубежного Собора РПЦЗ в 2008 г.
Самого Христа о том, что “не можете
принадлежность к Павловым или иным

2

- Ipso facto denotes the automatic character of the loss of membership of a religious body by someone guilty of a specified action. In law, this phrase is frequently employed to convey the idea that something that has been done contrary to law is automatically void.
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Спасителя: ”Да светит свет ваш
перед людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного” .
(Мф 5:16 )

О храме Божием
ГОСПОДЬ ВО СВЯТОМ ХРАМЕ
СЕМ: ДА МОЛЧИТЪ ВСЯ
ЗЕМЛЯ ПРЕД ЛИЦЕМ ЕГО!
(Аввак. 2:20)

В-четвертых, да будет то малой
жертвой нашей Богу, Который
всего Себя пожертвовал за нас.
Один маленький знак великой
благодарности и светлой любви
нашей пред Тем, от Кого в молитве
просим и жизнь, и здравие, и
спасение и все то, что самая
безграничная небесная Любовь
может нам дать.

Миссионерские письма, книга VIII, стр. 33
Перевод с сербского Iеромонаха Василия
(Константинович)
Скит Святаго Воскресения Христова,
Фоллбрук, Калифорния

•••
Откуда мысли приходят?
Дорогие о Господе,

Господь наш Иисус Христос сказал:
“И будут все научены Богом” (Иоанн
6:45). Каждый человек имеет в себе
УМОЛКНИ ПРЕДЪ ЛИЦЕМ
живое свидетельство о том что есть
ГОСПОДА БОГА!
Бог. И вот чему Господь меня научил:
(Софон. 1:20)
откуда мысли приходят? Ответ:
В-пятых, да будет то угрозой злым существует два вида мыслей: 1)
ДА МОЛЧИТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ
силам, которые иногда нападают на добрые и 2) злые. Истина и ложь.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРЕДЪ
Источник Истины - Дух Святый. Дух
нас и при молитве отводят наши
ЛИЦЕМ ГОСПОДА!
мысли в сторону от Творца нашего; истины рождаетъ или творит добрые
(Захар. 2:13)
потому что злые силы любят тьму и мысли: любовь, веру, миръ Божий,
бегут от всякого проявления света, терпение, милость, смирение,
В ЦЕРКВИ ДОЛЖНО ХРАНИТЬ
кроторсть и воздержание. Источник
особенно если это предназначено
ГЛУБОКОЕ МОЛЧАНИЕ.
злых мыслей - диавол, отец лжи, от
Св. Иоанн Златоустъ Богу и Его угодникам.
которого происходит все злое: ложь,
ненависть, зависть, вражда, пакости,
В-шестых, чтобы пробудить в нас
убийства, воровство, ереси, соблазны,
самоотверженность. Как елей и
гордость и обманъ. Человек свободен
Почему мы зажигаем
фитиль горят в лампаде, повинуясь
выбрать себе учителя: Господа
лампаду перед иконой?
нашей воле, так и души наши
Иисуса Христа - Духа Истины или
зажигаются пламенной любовью во диавола - духа противления. В этом
Во-первых, потому что вера наша все учение христианства. Атеисты
свет. Как сказал Христос: “Я свет всех страданиях, всегда будучи
покорны воле Божией.
не хотят об этом знать и
мiру” (Ин 9:5). Свет лампады
беседовать. Истина или ложь напоминает нам о свете , которым
И наконец, научить нас, что
Христос или диавол? Третьего
Христос освящает души наша.
подобно тому, как лампада не
источника нетъ! “Кому дашь себя въ
может зажечься без нашей руки,
послушание, того ты и слуга” (Рим.
Во-вторых, чтобы напомнить нам о
так и сердце, эта внутренняя наша
6:16). “Кто кем побежден, тот тому
светлости образа того Святого, пред
лампада, не может зажечься без
и раб” (II Петр 2:19).

чьим ликом мы зажигаем лампаду;
потому что святые названы, “сыны
света” (Лк 16:8).

В-третьих, чтобы это нам
послужило упреком за темные дела
наша, злые помыслы и желания, и
призвать нас на путь Евангельского
света, дабы мы потрудились с
ревностью исполнять заповеди

святого огня Божией благодати,
хотя и было бы наполнено всякими
добродетелями; ибо все наши
добродетели подобны горючему,
а от Бога огонь, который их
воспламеняет.
Святитель Николай Сербский
(Велимiрович; 1880 - 1956)

Дорогие братия и сестры, когда вы
с кем-либо беседуете, старайтесь
узнать, откуда и какие у нихъ мысли.
Таким образом вы узнаете, с кем вы
общаетесь, и какого они духа.
Спасайтесь!
+ Iеромонах Василий
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Община
свв. Новомучеников и Исповедников Российских

в г. Сан-Хозе, Калифорния

Реквизиты для пожертвований
Почтовый адрес

Holy New Martyrs of Russia
P. O. Box 24633
San Jose, CA 95154
Телефон

1-800-837-0575
Интернет-сайт

www.newmartrschurch.org
Электронная почта

info@newmartyrschurch.org

• Чек просьба выписывать на имя прихода
и отправить по почте.
• Перевод на счет в банке:
Routing Number: 322271627
Account Number: 917508723
• Кредитной карточкой можно
воспользоваться, нажав кнопку “Donate”
на главной странице или в контактах сайта.
Расписание богослужений

О предстоящем пребывании и богослужениях
Митрополита Агафангела в южной и северной
Калифорнии с 27-го сентября по 1-е октября с. г.
будет объявлено на нашем сайте, в наших
публикациях и индивидуальной рассылке по почте.

“Благовестник”
Собрание Восточноамериканской епархии
Указом №3 правящего архиерея
Восточноамериканской и Нью-Йоркской
епархии РПЦЗ Митрополита Агафангела
объявлен созыв общего собрания епархии,
которое состоится 4-го октября (н. с.) / 21-го
сентября (ст. с.) 2010 г. при храме преп. Сергия
Радонежского в Валлей Коттедж, штат НьюЙорк. Повестка дня будет сообщена
дополнительно. Регламент: с 9:00 часов утра и
до полудня - собрание, после полудня - трапеза и отъезд.
В собрании могут принять участие все члены Зарубежной
Церкви, кому не безразлично будущее нашей Церкви.
Желающим получить дополнительную информацию просьба
обращаться к секретарю епархии Димитрию Гончарову по
телефону (703) 847-8178 или по электронной почте:
eanydiocese@gmail.com.

Миссионерский Листок №3

Периодическое издание РПЦЗ
под омофором
Высокопреосвященнейщего
Агафангела, Митрополита
Нью-Йоркского и ВосточноАмериканского
•••••

Осень 2010 — Выпуск №3
Редакция благодарит авторов за предоставленное право
публикации материалов на наших страницах.

Миссия РПЦЗ в Калифорнии
Запросы направляйте по адресу:
ROCOR Mission in California
P. O. Box 3025
Union City, CA 94587
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