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В воскресенье 4 августа 2010 г. 
в Храме Во Имя Всех Святых в Земле Российской 

Просиявших 
(744 El Camino Real, Burlingame, CA) 

После Божественной литургии будет совершена

П А Н И Х И Д А
в 67-ю годовщину зверского убийства 

ВОЖДЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НАРОДОВ РОССИИ

 И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РОССИЙСКОЙ 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИЕЙ

генерала А. А. В Л А С О В А
и

всех его сподвижников по Освободительному 
Движению, всех вождей и воинов Белого Движения, 

атаманов, казаков, казачек всех казачьих войск, 
всех участников восстаний, отдавших свою жизнь 
в борьбе с безбожной властью, всех умученных в 

тюремных застенках, каторжных лагерях и в ссылках 
погибших.

Панихида будет совершена о. Стефаном Павленко.

ВСЕ СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЮТСЯ!

Мария Сакович и  
Евгения Бейли
Девяносто лет тому назад, 1 июля 
1923 г., особая груп-
па беженцев прибыла в 
Сан-Франциско на амери-
канском военном транс-
порте «Меррит». Эти 526 
мужчины, женщины и дети 
были пассажирами на ко-
раблях флотилии, состо-
явшей из около двадцати 
русских суден (под коман-
дой контр-адмирала Ю.К. 
Старка), которая покинула 
Владивосток в конце октя-
бря 1922 г., когда город пал 
большевикам. После му-
чительного путешествия, 
испытав неприветливость 
местных властей, плохие 
бортовые условия, и тайфу-
ны, потопившие двух из не 
очень пригодных к плава-
нию кораблей вместе с их 
пассажирами, остатку пер-
воначальных 7000 бежен-
цев удалось добраться до 
Манилы на Филиппинских 
островах, где американское 
правительство гарантиро-
вало убежище. В результате 
консультаций генерал-гу-
бернатора Леонарда Вуда с 
президентом Гардингом, во-
енным министром и мини-
стром труда, бездомные и не 
имеющие гражданства рус-

ские получили возможность 
приехать в Соединенные 
Штаты по условиям недавно 
принятого закона о въезд-
ной квоте. Американское 
общество Красного Креста 
помогло с финансировани-
ем поездки.

Так как группа (един-
ственная, которая прибыла 
с американской помощью) 
была столь большой, работ-
никам иммиграционной 
службы на острове Анге-
лов (Angel Island) пришлось 
содержать и обрабатывать 
беженцев в западной части 
острова в армейском посту 
Форт Макдауэлл. Хотя за-
ранее тщательным обра-
зом старались убедиться в 
том, что все беженцы имели 
право въехать в страну, со-
гласно иммиграционному 
законодательству, не допу-
стили девятнадцать человек 
(а возможно двадцать-один). 
Обжаловавшим приказ лю-
дям пришлось ждать в им-
миграционном пункте до 
принятия окончательных 
решений в Вашингтоне. В 
конечном итоге,  четверо из 
них выслали обратно на Фи-
липпины.

Среди пассажиров было 
пятьдесят семей (соро-
ка трем из детей было ме-

нее пятнадцати лет), воен-
но-морские и сухопутные 
офицеры, инженеры, два 
врача, и капеллан. Родите-
ли одного из авторов этой 
заметки, Павел и Мария Ни-
коненко, были среди этих 
беженцев. Большинство 
из них, однако, состояло 
из молодых мужчин, моря-
ков и фермеров, включая 
девятнадцатилетнего мо-
ряка, князя А.Н. Чегодае-
ва. После испытанных за 
предыдущие месяцы опас-
ностей и превратностей 
судьбы, эмигранты обрели 
безопасность. Некоторые 
из них стали влиятельны-
ми деятелями вновь возни-
кающей русской общины в 
Сан-Франциско.

Как было отмечено выше, 
1 июля наступит девяностая 
годовщина прибытия амери-
канского военного транспор-
та «Меррит». В этот день, в 
начале второй половины 
дня,  в Иммиграционном 
учреждении (Immigration 
Station) на острове Ангелов 
пройдет торжественный це-
ремониал в память об этом 
событии. За дополнитель-
ной информацией обращай-
тесь, пожалуйста, по адресу: 

eugeniabailey@att.net 

Девяносто лет 
со дня прибытия 
русских беженцев на 
транспорте «Меррит»

мовой части для первого 
российского вертолетонос-
ца класса «Мистраль», кото-
рый строится во Франции. 
Oб этом заявил заместитель 
министра обороны Юрий 
Борисов.

По словам Борисова, те-
перь решено изготавли-
вать корму во Франции, где 
строительство десантного 
вертолетоносного корабля 
«Владивосток» началось в 
2012 году. Изменение плана 
замминистра объяснил тем, 
что санкт-петербургская 
компания «Северная верфь» 
не укладывается в постав-
ленные сроки: «Рисковать 
не будем, чтобы не держать 
контракт».

Ранее во вторник стало 
известно, что на француз-
ской верфи в портовом го-
роде Сен-Назер состоялась 
церемония закладки вто-
рого из предназначенных 
для России вертолетоносцев 

класса «Мистраль», который 
будет именоваться «Севасто-
полем». Предполагается, что 
строительство «Владивосто-
ка» завершится в 2014 году, 
а «Севастополя» — в 2015-м.

Россия подписала 
с Францией контракт 
на строительство двух 
«Мистралей» в 2011 году, 
сумма сделки составила 1,2 
миллиарда евро. Предпола-
галось, что еще два вертоле-
тоносца будут построены на 
российских верфях, однако 
в декабре 2012 года Минобо-
роны РФ заявило, что этот 
план отложен.

Lenta.ru

Решение проблемы  
библиотеки Шнеерсона 

Президент РФ Владимир Путин по-
сетил Еврейский музей 
и Центр толерантности в 
Москве и высказал уверен-
ность в том, что передача 
коллекции Шнеерсона на 

хранение в этот культур-
ный центр положит конец 
спорам вокруг этого собра-
ния. 

«Я надеюсь, что пере-
мещение в Еврейский му-
зей и Центр толерантности 
«библиотеки Шнеерсона», 
которая, безусловно, пред-
ставляет не только интерес, 
но и огромную ценность не 
только для еврейского наро-
да и не только для россий-
ских евреев, но и прожи-
вающих в других странах 
мира, - закроет эту пробле-
му окончательно», - приво-
дит «Интерфакс» слова гла-
вы российского государства. 

Путин отметил также, 
что в этих древних книгах 
изложены вечные ценности, 
вечные моральные и нрав-
ственные устои, на которых 
основано сегодня любое ци-
вилизованное общество. 

«Решение о национализа-
ции этой библиотеки было 
принято первым советским 
правительством, и члена-

ми его являлись примерно 
на 80-85% евреи. Но они же, 
руководствуясь ложными 
идеологическими соображе-
ниями, шли тогда на аресты 
и репрессии и иудеев, и пра-
вославных, и представите-
лей других конфессий - му-
сульман, - они всех гребли 
под одну гребенку», - сказал 
Путин. 

«Вот это идеологические 
шоры и ложные идеологиче-
ские установки - они, слава 
Богу, рухнули. И мы дей-
ствительно сегодня, по сути, 
передаем еврейской общине 
эти книги с улыбкой», - отме-
тил президент.  Newsru.com

Верховный суд 
США уравнял 
однополые браки с 
гетеросексуальными

Верховный суд США при-
знал неконституционным 
положение федерального за-
кона, которое лишает состо-
ящих в официальном бра-
ке гомосексуальные пары 
льгот, на которые имеют 
право гетеросексуальные 
супруги. Об этом в среду, 26 
июня, сообщает CBS News.

За отмену соответству-
ющего положения Закона 
о защите брака (Defense of 
Marriage Act, DOMA) выска-
зались пятеро судей, против 
выступили четыре.

Истцом в деле о призна-
нии части DOMA некон-
ституционным выступи-
ла жительница Нью-Йорка 
Эди Уиндзор (Edie Windsor), 
в 2007 году заключившая 

брак со своей партнершей 
Теа Кларой Спайер (Thea 
Clara Spyer). Когда в 2009 
году Спайер умерла, власти 
отказали ее супруге в предо-
ставлении полагавшихся по 
случаю льгот.

Пытаясь добиться спра-
ведливости, Уиндзор обра-
тилась в суд. Решение Вер-
ховного суда США стало 
последним решением после 
череды постановлений бо-
лее низших инстанций.

 Lenta.ru

Британские 
букмекеры начали 
принимать ставки 
на Сноудена
Британская букмекерская контора 
начала принимать став-
ки на то, в какой стране в 
начале 2014 года будет на-
ходиться бывший сотруд-
ник ЦРУ Эдвард Сноуден, 
застрявший в настоящее 
время в транзитной зоне мо-
сковского аэропорта «Шере-
метьево».

Фаворитом букмекерская 
контора William Hill считает 
Кубу — ставки на нее при-
нимаются с коэффициен-
том пятнадцать к восьми. 
Следом с коэффициентом 
три к одному идут США, 
добивающиеся от России 
экстрадиции Сноудена. На 
третьем и четвертом месте 
в списке расположились 
Эквадор и Венесуэла. Веро-
ятность того, что бывший 
сотрудник ЦРУ останется в 
России, букмекеры оценили 
в десять к одному. Lenta.ru 
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¢ 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ,  

ЕПАРХИЯ ЗАПАДНО-АМЕРИКАНСКАЯ И 
САН-ФРАНЦИССКАЯ, КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ
- 6210 Geary Blvd., между 26 и 27 Ave. Автобусы №29 и 38. Богослужения 

совершаются ежедневно. В будние дни Бож. литургия в 8 ч. ут. В воскресные 
дни рання литургия в 8 ч. ут., поздняя в 9:45 ч. ут. В дни двунадесятых 

праздников рання литургия в 7:30 ч. ут., поздняя - в 9:30 ч. ут. Богослужения 
вечером как в канун воскресных дней и праздников, так и во все дни недели в 
6 ч. веч. Прот. Пётр Перекрестов – 387-5164. Прот. Сергий Котар – 751-4623.  

Собор – 221- 3255. Киоск – 668-5218.    www.sfsobor.com
Гимназия – 752-5122. Лицей Св. Иоанна – 221-3484.

ЦЕРКОВЬ СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА 
И ПАВЛА (850 St. Olga Ct., Santa Rosa, CA 95407). Литургия в 10 
ч. утра по воскресеньям и праздникам. Всенощная в канун этих 
дней в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей Александр Красовский – 

(707) 585-8330, храм (707) 584-4092,  
староста (707) 566-7880.

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
 714 – 13 St. Sacramento, CA 95814. 

Литургия в 10 ч. утра. Всенощная в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей о. Павел Волменский. 
Тел. (916)443-2271; Fax: (916) 443-5079. Церковный староста – Леонтий Иванович Наумов,  

Тел.: (916) 308-1918. Православное кладбища – за справками Тел. (916)443-2271.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
490 12th Avenue, Mailing address: 2040 Anza St.,

San Francisco, CA 94118
Настоятель иерей Константин Гаврилкин. 

Тел. (415) 752-1347. Литургия в 10 ч. ут. по воскресеньям и 
праздникам, а всенощная – в канун этих дней в 6 ч. в.

RUSSIAN CENTER OF SAN FRANCISCO
2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115

www.russiancentersf.com. 
Председатель Правления З.Н. Чоглокова

Председательница Дамского Комитета 
Ксения Забелина 

Контора открыта по понедельникам и средам  
с 10:00 до 2:00.

Tel: (415) 921-7631
email: manager@russiancentersf.com

Театральный зал - Тел.: 563-9906 

МУЗЕЙ-АРХИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
www.mrcsf.org

Открыт для посетителей по средам и субботам с 10:30 утра 
до 2:30 дня. Вход бесплатный.

Тел.: (415) 921-4082. E-mail: contact@mrcsf.org

Желающих передать архивные материалы просим 
обращаться к заведующей Архивом кандидату             

исторических наук Маргарите Меняйленко  
по тел. (408) 505-9101

БИБЛИОТЕКА Русского Центра открыта по средам и 
субботам с 11:00 до 2:00 ч. дня. 

Тел.: (415) 921-4912
 

КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ 
Председатель Правления Н.Г. Сабельник

Контора открыта по понедельникам и средам
с 10:30 до 2:30 дня.

Тел.: (415) 928-5841, Факс: (415) 928-5831.
E-mail crahq@earthlink.net; 

Homepage http://www.russian-americans.org

Церковь Св. Тихона Задонского 
Дом Св. Архиепископа Иоанна 
598 15th Ave., San Francisco, CA 94118

Tel: (415) 221-0234
Настоятель храма епископ Феодосий

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ — 
ПАМЯТНИК  

СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
5717 Калифорния стрит. Тел. 752-2502.  

Литургия в воскресные дни и двунадесятые праздники в 9:30 ч. у., 
всенощная по субботам  
и накануне праздников 

в 5:00 ч. вечера. 
Настоятель иеромонах Ювеналий.

PAID SUBSCRIPTION!  mail to:

ХРАМ ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

744 El Camino Real, Burlingame CA 94010. Всенощная по субботам и  
воскресениям в 6 ч. веч. В середине недели в 7 ч. веч.  

По воскресным дням литургия в 9:30 утра.  
Все службы утром среди недели и в субботу в 9 ч. утра. 
Настоятель прот. Стефан Павленко – (650) 430-9805.  

Канцелярия прихода (650) 343-7935. 
Internet: www.allrussiansaintsburlingame.org

Из Сан-Франциско ехать автобусом SAMTRANS №292, 390, 391.

По горизонтали:  7. Подсвечник. 9. Систематизированное собирание каких-нибудь предметов. 
10. “Дробясь о мрачные ?????, шумят и пенятся валы, и надо мной кричат орлы, и ропщет 
бор, и блещут средь волнистой мглы вершины гор” (“Обвал”, А.С. Пушкин). 11. Город на реке 
Десне; пристань. 12. Специалист по анатомии. 13. Столица и крупнейший город Венесуэлы. 
15. Кровеносный сосуд, по которому кровь движется от сердца во все органы тела. 16. Монах, 
принявший схиму. 17. Житель Москвы. 18. Гидротехническое сооружение, преграждающее 
реку для подъема уровня  воды. 22. “Зачем ты, грозный ?????, тростник прибрежный долу 
клонишь? Зачем на дальний небосклон ты облачко столь гневно гонишь?” (А.С. Пушкин). 23. 
Драгоценный камень голубоватого или зеленоватого цвета. 26. Древнеегипетский бог солнца. 
28. “Я красавицу младую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в ????? ,  как ветер,  
улечу (“Узник”, М. Ю. Лермонтов). 29. То, что подставляют подо что-нибудь. 30. В старину 
оптовый купец, коммерсант.

По вертикали: 1. Танцовщица в балете. 2. Круглое здание, предназначающееся у греков 
для музыкальных состязаний. 3. “В леса, в пустыни молчаливы перенесу, тобою полн, твои 
скалы, твои заливы и ????? , и тень, и говор волн” (А.С. Пушкин). 4. Река Северной Германии, 
впадающая в Северное море. 5. “Нужда, печаль, тоска и ????? , нет воли сердцу и уму...  Из-за 
чего вся эта мука - известно Богу одному” (Ив. С. Никитин). 6. Чистовой экземпляр чего-
нибудь. 8. Высший показатель, достигнутый в состязании. 9. Прозрачная бумага или ткань для 
снятия копий. 13. Лечебное учреждение, при котором ведется научная работа. 14.  Остров у  
северо-восточных берегов Азии. 17. Непромокаемый плащ. 19.  Тот, кто готовится к научной 
деятельности при высшем учебном заведении. 20. Украинский зипун или кафтан. 21. Часть 
сердца, образующая затвор, который препятствует обратному движению крови. 24. Специалист 
по юридическим вопросам. 25. Длинная веревка с петлей на конце для ловли животных. 26. 
Блеск, почет, окружающие кого-нибудь. 27. Южное  дерево или кустарник с сочными сладкими 
плодами.
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По горизонтали: 7. Мандолина. 9. Пропеллер. 10. Лапша. 11. Ватага. 12. Артель. 13. Бассейн. 15. 
Кукушка. 16. Каверза. 17. Номинал. 18. Банкрот. 22. Астарта. 23. Клумба. 26. Вампир. 28. Весна. 
29. Оккупация. 30. Аксессуар.

По вертикали: 1. Башмачок. 2. Одежда. 3. Ольха. 4. Опера. 5. Флирт. 6. Мерзлота. 8. Авансы. 9. 
Паштет. 13. Баккара. 14. Ниагара. 17. Ночлежка. 19. Талисман. 20. Стремя. 21. Брынза. 24. Мазут. 
25. Асама. 26. Венец. 27. Месса.

КРЕСТОСЛОВИЦА №2169
Составила Е.Е.K.
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