
 Кто мы 

Наш приход был основан в 2001 г. с целью 
донести американскому народу Евангелие и 
богослужения Русской Православной 
Церкви на английском языке.  Мы являемся 
частью Русской Православной Церкви 
Заграницей, под омофором 
Высокопреосвященнейшего Митрополита  
Восточно-Американского и Нью-Йоркского 
Илариона.    
 
Наша приходская жизнь началась в домике в 
лесу, который в самом начале был нашим 
раем.  Через год мы переехали на наше 
теперешнее место – помещение размером в 
1200 квадратных футов, расположенное в 
офисном парке.  Мы сделали всё возможное 
для того, чтобы создать место, из которого 
воссиял бы золотой свет Православия. И всё 
это время мы продолжали молиться, чтобы 
Господь даровал нашему приходу 
постоянный дом. 
 
В сентябре 2008 г., когда нас посетил 
Митрополит Иларион, мы показали ему 
церковь св. Иосифа.  Мы тогда еще не знали, 
будет ли она нашей, но усердно об этом 
молились, если будет на то воля Божия.  
Владыка задумчиво обошел красивую 
старинную церковь и сказал: «Не 
беспокойтесь, Господь построит церковь.  
Молю Бога, чтобы Он даровал ее приходу.  
Это было бы дивным событием». 
 
В нашей маленькой общине сейчас около 
50-ти душ, как урожденных православных 
христиан, так и перешедших в Православие, 
людей разного этнического и культурного 
происхождения.  Святитель Иоанн 
Максимович говорил, что целью русского 
рассеяния было распространение святой 
православной веры по всему миру.  Мы 
хотим следовать по стопам святых 
Апостолов, которые, приняв Святого Духа в 
день Пятидесятницы, вышли из своего 
родного Израиля, чтобы нести 
христианскую веру во все концы вселенной. 

Православная церковь в честь Собора 
Святых Апостолов 
Beltsville, Maryland  

 

 

Истинное чудо 
 
    По Божией милости, 3 июня 2009 г. 
прихожане церкви Святых Апостолов 
явились свидетелями истинного чуда в виде 
удивительного подарка: красивой кирпичной 
деревенской церкви, расположенной на двух 
акрах земли в Белтсвилле.  Историческая 
церковь св. Иосифа – неиспользуемая 
католическая кладбищенская церковь, 
построенная в 1880 г. в американском стиле 
времен королевы Анны. 
     Церковь построил адмирал Даниел 
Аммен, который был другом детства 
президента Гранта и спас жизнь Гранту от 
утопления, когда они были мальчишками. Он 
пожертвовал церковь Христианским Братьям 
в 1880-м году.  Адмирал Аммен скончался в 
1898 г. в день святых апостолов Петра и 
Павла, и похоронен на национальном 
кладбище в Арлингтоне. 
   Церковь расположена на холме в 
спокойной местности, среди множества 
красивых, старинных, статных деревьев.  
Церковная территория граничит с 
кладбищем.  Христианские Братья подарили 
церковь и землю нашему приходу, в обмен 
на обещание реставрировать эту впавшую в 
состояние разрухи церковь, которая 
пребывала заколоченной в течение почти 30-
ти лет. 

«Во всю землю изыде вещание их и в 
концы вселенныя глаголы их» 

 

 

 

Все пожертвования списываются с налога.  
Просьба присылать пожертвования на наш 
почтовый адрес, выписав чек на имя “Holy 
Apostles Orthodox Church” и  пометив на чеке 
“Building Fund”: 
Holy Apostles Orthodox Church  
PO Box 594 
Beltsville, MD 20704 
По благодати Божией в Белтсвилле история 
Америки насаждается на древо Православия.  
Мы усердно молимся, чтобы у нас была 
возможность строить на этом основании, 
которое Господь для нас положил, и чтобы в 
один прекрасный день увидеть освящение 
восстановленной исторической церкви св. 
Иосифа как православный церкви  в честь 
Собора Святых Апостолов. 
 

Православная церковь в честь Собора Святых 

Апостолов 

Русская Православная Церковь Заграницей 
Настоятель о. Георгий Джонсон; электронный адрес: 

apostlebird@aol.com.  
В данное время мы находимся по адресу:   

Twin Chimneys Office Park 
10760 Baltimore Ave., Beltsville, MD 20705 

www.holyapostlesorthodoxchurch.org 



 
Лужайка,  на которой мы надеемся 

построить наш приходской зал. 

 

 
Внутренний вид церкви:нужно разобрать  пол    

и отреставрировать фундамент.  Церковь 

нуждается в отоплении, охлаждении, 

водоснабжении и электричестве. 

 

 
Небольшая группа прихожан утром в один из 

понедельников 2008 г., во время показа церкви 

Митрополиту Илариону.  Спустя два месяца, 

в день Ангела Митрополита, мы получили 

дивное известие о том, что Христианские 

Братья решили отдать нам церковь! 
 

 

Комлексное исследование состояния церкви 
было произведено консультантом по 
историческим реставрациям.  Историческая 
реставрация и восстановление церкви 
предположительно обойдется в сумму около 
$1.000.000,00.  Кроме того, стоимость отделки 
церкви и постройки приходского зала оценена 
еще в $1.000.000,00.  Таким образом, для начала 
мы должны собрать $2.000.000,00.  Хотя это и 
весьма крупная сумма денег, она равна 
стоимости четырех домов среднего класса в 
районе столицы. 
 
С мирской точки зрения такая задача кажется 
совершенно непосильной, но мы, христиане, не 
от мира сего, а Господь наш Иисус Христос 
сказал: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец 
Небесный благоволил дать тебе Царство...» 

 
Наше малое стадо верит в Господне обещание.  
Мы всю свою надежду возлагаем на Бога и ждем 
Его помощи на каждом шагу этого пути, 
который Он нам указал.  Мы также просим и 
Вашей помощи.  Пожалуйста, сделайте щедрое 
пожертвование.  Помогите нам основать Его 
церковь и наш церковный дом в Белтсвилле.  
Святитель Иоанн Сан-Францисский сказал: 
«Постройка храма - это жертва Богу... но более 
всего - это дар вашей любви, вашего усердия... 
Лепта, которую мы даем во имя Божие, 
принимается Самим Богом.  Наши лепты 
духовно складываются в сокровищницы 
небесные, в сокровищницы Божии... За каждой 
литургией воспоминаются все, пожертвовавшие 
на постройку храма.  Строя храмы здесь на 
земле, мы строим себе вечные жилища на небе». 
 

 

Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей (Псалом 25, 8) 
 

 
 

Восстановление исторической церкви св. Иосифа и постройка приходского зала 
 


