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Ее Императорское Высочество 
Великая Княгиня Мария Влади-
мировна, Глава Российского Им-
ператорского Дома, сочла за благо 
вручить Орден Св. Анны (второй 
степени) Высокопреосвященней-
шему Кириллу, Архиеписко-
пу Сан-Фран цис ско му и За пад но-
Аме ри кан ско му и Орден Св. Анны 

(третьей степени) Преосвящен-
ному Феодосию, епископу Сеатт-
лийскому и Генеральному Консулу 
России В.Н. Винокурову во время 
церемонии награждения в соборе 
Пресвятой Богородицы Всех скор-
бящих Радости в Сан-Фран цис ко 
после Божественной литургии 25 
апреля 2010 года.

Сообщение из 
канцелярии Западно-
Американской епархии

Русский Сан-Франциско

27 апреля Русский Центр посетила 
Великая Княгиня Мария Владимировна

6210 Geary Blvd, San Francisco

Пресвятой Богородицы
Всех  Скорбящих  Радости

собореКафедральномВ

Также протоиереев Стефана 
Павленко и Петра Перекрестова и 
несколько других общественных 
и церковных деятелей  Ее Импе-

раторское Высочество наградила 
медалью Ордена Св. Анны за их 
ревностное служение Церкви и 
преданность России.  

Великая Княгиня в музее Русской Культуры в Конгрессе Русских Американцев с председательницей Конгресса Н.Г. Сабельник

в конторе газеты «Русская Жизнь»: архиеп. Кирилл, Юрий Фокин (дизайнер газеты)
в библиотеке Русского Центра с М.Я. Клестовым (председателем Русского Центра) 
и И. Драгомирецкой и.д. заведующей библиотекой

u

фотографии: Елены Новак
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ПОХОРОННОЕ БЮРО
HALSTED N. GRAY -

CAREW & ENGLISH, INC. 
Похороны по православному 

обряду.
Бесплатная стоянка 
для автомобилей.
Цены доступные.

Адрес: 1123 Sutter Street,
San Francisco, CA 94109,

Тел.: 673-3000.
РУССКАЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА 
ФИРМЫ

ЕЛИЗАВЕТА Н. 
ШУЛЯКОВСКАЯ.

ST. JOHN KRONSTADT
HEALTH CARE CENTER

4432 James Avenue
Castro Valley, CA 94546

Дом имени Святого Иоанна 
Кронштадтского предлагает 

русским преклонного 
возраста проживание под 

покровительством Русской 
Православной Церкви, 
квалифицированную 

медицинскую помощь, общение 
на русском языке.

Желающим получить место в 
Доме подробные сведения даст 

администратор 
по телефону: 1-510-889-7000.

РУССКИЙ ДОМ 
СВЯТОГО ВЛАДИМИРА

376 - 20 Авеню, Сан-Франциско, 
Калифорния, 94121 
Тел.: (415) 221-4331.

Контора открыта с понедельника 
по пятницу с 9:00 ч. утра до  

1:00 ч. дня. 
Запись на комнаты принимается 

в конторе. 
Заведующий Домом 

Геннадий Константинович 
Бадасов.

SJV St. John’s Volunteers
ДОБРОВОЛЬЦЫ  

СВ. ИОАННА
объявляют, что в госпитале

BROOKSIDE SKILLED
NURSING FACILITY

2620 Flores St.,  
San Mateo, CA 94403

производится запись  
больных и хроников.

За справками обращаться
К администратору госпиталя

по тел.: 1-650-349-2161.

WEST & PRASZKER Realtors, Inc.
МИХАИЛ КЛЕСТОВ, БРОКЕР
ИРИНА ЗАВАДСКАЯ – агент 

по продаже, покупке и обмену 
недвижимого имущества.  

(415) 661-5300.

Материалы, публикуемые 
в «Русской Жизни» не 
обязательно отражают 
мнение издателей и 

редакции газеты.

Контора открыта по 
понедельникам, средам и 
пятницам с 12:00 до 4:00.

Продается
компьютер 
MacBook Pro,

17'' монитор, 2GB memory, 
100GB hard disk.

Компьютер приходит с 
MacOS X v. 10.6.3, iLife 
09, iWork 09. Имеются 

шрифты с буквами старой 
русской орфографией. 

Цена $800.00.
Тел: (415) 672-2756

в детском саду при Русском Центре «Теремок»

Георгий Осипов 

Император Павел сво-
им указом закрепил 
многолетнее существо-
вание ордена Св. Анны 
в России, включив его 

– правда, в ту пору на самой низ-
шей ступени – в иерархию госу-
дарственных наград.

Орден был своеобразной па-
мятью о весьма чтимом прадеде 
– Петре I, точнее, о его дочери 
Анне, которая в 1728 году вышла 
замуж за голштейн-готторпского 
герцога Карла Фридриха и вскоре 
умерла от родов. Герцог в память 
о супруге и учредил орден, ко-
торый в Россию привёз его сын, 
Карл Пётр Ульрих, он же буду-
щий император Пётр III. Первым 
кавалером стал Пётр Борисович 
Шереметев, сын фельдмаршала.

Между прочим, именно ещё 
голштинский в ту пору орден Св. 
Анны стал первой наградой, по-
лученной будущим генералисси-
мусом Суворовым.

В день своей коронации Па-
вел I «узаконил» орден, который 
по первоначальному статусу мог 
даваться исключительно за бое-
вые заслуги (впоследствии им 
стали награждать и за граждан-
ские) и имел в то время три сте-
пени.

Орден третьей 
степени давался 
только младшим 
офицерам, был 
невелик по разме-
рам и носился на 
шпажной чашке – 
как память о тех 
временах, когда 
орден «от наслед-
ника» мог обер-
нуться для его об-
ладателя опалой.

В 1815 году 
была введена низ-
шая, четвёртая 
степень ордена Св. Анны, пред-
ставлявшая собой маленький 
крестик красного цвета, который 
получил неофициальное назва-
ние «клюква».

Крест третьей степени но-
сился на груди, и те, кто получил 
орден за боевые заслуги, при-
крепляли к кресту ещё и особый 
бант. Вторая же степень ордена 
носилась на шее, на красной лен-
те шириной 4, 5 см.

Это и была столь знаменитая 
в России «Анна на шее». Впослед-
ствии на ордене появились пере-
крещённые мечи – для того что-
бы отличать ветеранов войн от 
тех, кто получал, к примеру, ту же 
«Анну на шею» за выслугу канце-
лярских лет.

Пример на-
граждения бое-
вым орденом Св. 
Анны: после тра-
гической гибели 
адм. Макарова 
– А.В. Колчак ко-
мандует  в Порт-
Артуре минонос-
цем "Сердитый", 
с о в е р ш и в ш и м 
ряд смелых на-
падений на силь-
нейшую эскадру 
противника. В 
ходе этих бое-

вых операций было повреждено 
несколько японских кораблей и 
потоплен японский крейсер "Та-
косаго". За это Колчак был на-
гражден орденом Св. Анны 4-й 
степени.

До самой революции орден 
Св. Анны занимал предпослед-
нее место в иерархии российских 
орденов (ниже был только орден 
Св. Станислава), но и он мог не-
сколько облегчить жизнь выхо-
дившим в отставку небогатым 
офицерам – например, ордена 
четвёртой и третьей степени да-
вали пожизненную пенсию со-
ответственно в 50 и 100 рублей в 
год.

Фонд «Русский мир

Императорский легион 

Международный центр Публичной библиотеки в сотруд-
ничестве с «Русской  Жизнью» проводит встречу с истори-
ком А.А. Хисамутдиновым.  Его новая книга -- «Русский 
Сан-Франциско» -- путеводитель по местам, связанным с 
историей русского пребывания.  Как русские обустраивали 
Сан-Франциско?  Что делали, чтобы сохранить свою культу-
ру и слово?  В основу положены факты, собранные автором в 
Калифорнии, а также материалы из архивов.

Программа состоится  7 мая 2010 г. (пятница) с 16 до 
17:30 в зале Корет на нижнем этаже Центральной библиоте-
ки по адресу: ул. Ларкин, 100.


