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ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ  
В САНТА-РОЗЕ, КАЛИФОРНИЯ
Протоиерей Александр Красовский, Ронерт-Парк, Калифорния

Храм Святых Апостолов Петра и Павла в 
Санта-Розе, Калифорния, был основан в 1977 
году милостью Божией благодаря неустан-

ным трудам небольшой группы благочестивых семей 
по благословению Его Высокопреосвященства при-
снопамятного архиепископа Антония (Медведева).

Район Норт-Бэй — в особенности Калистога, 
Хилдсбург, Санта-Роза и Русская речка — был всегда 
излюбленным местом отдыха для русских, живущих 
в Сан-Франциско, а многие, уходя на пенсию, остава-
лись там жить. В конце 1977 года небольшая группа 
активистов обратилась к ныне покойному архиепи-
скопу Антонию (Медведеву, 1908–2000 гг.), на тот 
момент правящему иерарху Западно-Американской 
епархии, с просьбой дать благословение учредить 
миссию Русской Православной Церкви Заграницей 
в американском городе с русским названием Севасто-
поль. Первую литургию отслужил протопресвитер 
(в то время — протоиерей) Иоанн Шачнев на дому у 
Александра фон Реймерса. Сам Александр, его сестра 
Мария Суходольская и братья Андрей и Виктор Вол-
менские вошли в первый координационный комитет 
только что учрежденной миссии. Месяц спустя архи-
епископ Антоний отслужил в их доме Божественную 
литургию и благословил на новое начинание. Отец 
Иоанн Шачнев предложил назвать новую церковь 
в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Получив свое название по благословению владыки 
Антония, она стала первой «апостольской» церковью 
Западно-Американской епархии.

Идея организации прихода РПЦЗ на этой терри-
тории быстро набирала обороты, на каждой литур-
гии к миссии присоединялись все новые прихожане, 
часто приходили целые семьи. В 1980 году ежемесяч-
ные литургии перенесли в дом Аркадия и Валентины 
Винокуровых в Санта-Розе из-за тяжелой болезни 
Александра фон Реймерса, вскоре скончавшегося. 
Число прихожан миссии возрастало с каждым днем, 
поэтому были предприняты усилия по сбору средств 
на приобретение участка и строительство храма для 
создания полноценного прихода. Вскоре Андрей и 

Виктор Волменские приобрели участок земли рядом 
с Фултон-роуд в северной части Санта-Розы. Позже 
оказалось, что по законодательству округа Сонома 
было запрещено строительство на этих участках, по-
этому землю вскоре продали. После этой неудачной 
попытки, новые прихожане, Джозеф Джавоян и его 
жена Ольга, предложили миссии часть принадлежав-
шего им большого участка земли на юго-западной 
границе Санта-Розы. Предложение было с радостью 
принято и, благодаря щедрости семьи Джавоян, 
будущий приход святых апостолов Петра и Павла 
обрел долгожданный дом. 

К этому времени была собрана достаточная сумма 
для того, чтобы приступить к планированию строи-
тельства церковного здания. Однако идея построй-
ки русского храма в византийском стиле оказалась 
крайне непростым делом в округе Сонома, поэтому 
было принято решение построить сперва здание 
временного храма и дом настоятеля, чтобы иметь 
возможность продолжить сбор средств для дальней-
шего строительства и обеспечить жильем будущего 
приходского священника. Это богоугодное начина-
ние стало очень скоро приносить заметные плоды. 
Миссии под руководством старосты Олега Левицкого 
удалось получить кредит на строительство здания. 
Как раз в это время закрывался приход св. Архангела 
Михаила в Бруклине, Нью-Йорк. По благословению 
Архиерейского Синода весь инвентарь Михайло- 
Архангельской церкви был передан строящемуся 
храму в Санта-Розе. По окончании строительства 
временный храм занял одну половину здания, а вто-
рую заняли трапезная и помещения, где проводились 
мероприятия по сбору средств на дальнейшее стро-
ительство. Когда наконец у миссии появился храм, 
и при этом число ее прихожан продолжало увеличи-
ваться, архиепископ Антоний закрепил за общиной 
статус прихода. А вскоре настоятель закрытого в 
Нью-Йорке храма св. Архангела Михаила протоиерей 
Александр Скляров был временно назначен в новый 
приход, где он прослужил вплоть до своего перевода 
в Старый собор в Сан-Франциско.
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SAINTS PETER AND PAUL 
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH, 
SANTA ROSA, CALIFORNIA
Archpriest Alexander Krassovsky, Rohnert Park, California

By the mercies of God, the tireless efforts of a small 
group of pious Russian Orthodox families, and 
the blessing of His Eminence, Archbishop Antho-

ny (Medvedev) of blessed memory, Sts. Peter and Paul 
Russian Orthodox Church was founded in Santa Rosa, 
California, in November of 1977.

The North Bay Area, in particular Calistoga, Healds-
burg, Santa Rosa, and the Russian River, has been a very 
popular vacation destination for Russians living in the 
San Francisco Bay Area for many years and had become 
an equally desirable retirement destination for many. In 
late 1977, a group of such individuals gathered together 
and petitioned Archbishop Anthony (Medvedev) of bless-
ed memory (+2000), the ruling hierarch of the Western 
American Diocese, for his blessing to form a mission of 
the Russian Orthodox Church Outside of Russia in the 
Russian-named city of Sebastopol. The very first Liturgy 
was conducted by Protopresbyter (then Archpriest) John 
Shachneff in the home of Alexander von Reimers, who, 
together with his sister Maria Sukhodolsky and brothers 
Andrei and Victor Volmensky, formed the first steering 
committee of the newly blessed mission. A month later, 
Archbishop Anthony celebrated the Divine Liturgy there 
to personally grant his blessing upon the new mission. At 
the suggestion of Fr. John, Archbishop Anthony blessed 
it in honor of the primary apostles Peter and Paul—the 
first “apostolic” church in the Western American Diocese.

The idea of a ROCOR parish in the area grew rapidly, 
with more families and individuals joining the mission 
with each Liturgy. In 1980, the monthly Liturgies were 
transferred to the home of Arkady and Valentina Vinok-
ouroff in Santa Rosa, owing to the illness of Alexander von 
Reimers, who reposed in the Lord shortly thereafter. With 
the number of people joining this new mission, efforts 
began in earnest to raise enough money to procure a piece 
of property upon which to build a church and establish 
a full-fledged parish. A parcel of land was purchased by 
Andrei and Victor Volmensky near Fulton Rd. on the 
north end of Santa Rosa. Unfortunately, however, it was 
later discovered that the County of Sonoma would not 
allow any construction on that site, so the property was 

sold off. When this first effort failed, one of the newer 
members of the mission, Joseph “Hachik” Javoian, to-
gether with his wife Olga, offered to subdivide a large 
parcel of land they owned on the southwest border of 
Santa Rosa and to donate two acres to the mission. This 
proposal was gladly accepted and, thanks to the generosity 
of the Javoian family, the future parish of Sts. Peter and 
Paul had a home.

By this time, a significant amount of money had been 
collected to begin seriously planning construction of a 
church building. Unfortunately, again, building a Rus-
sian-Byzantine–style church was a complicated matter 
in Sonoma County, so the decision was made to build 
the church hall and rectory first so as to have a place to 
continue fundraising activities and provide for a future, 
permanently assigned priest to live. Clearly, the efforts 
being made toward these ends were well-pleasing to Our 
Lord, as circumstances unfolded. The mission, under the 
guidance of starosta Oleg Levitsky, managed to procure 
a loan for the hall construction, and at that particular 
time, the parish of St. Michael the Archangel in Brooklyn, 
New York, was closing. With the blessings of the Synod 
of Bishops, all the inventory of St. Michael’s Church 
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В 1980 году отец Павел Грибановский, почетный 
профессор русской литературы в Вашингтонском 
университете, на протяжении тридцати лет слу-
живший протодиаконом Свято-Николаевского ка-
федрального собора в Сиэтле, был рукоположен во 
священники и назначен в храм Всех святых, в земле 
Российской просиявших, в Бурлингейме. Менее чем 
через год отца Павла перевели в храм св. ап. Петра 
и Павла. Так он стал его первым настоятелем. Отец 
Павел со своей матушкой Галиной принимали живое 
участие в жизни растущего прихода и в ответствен-
ном деле постройки постоянного храма для общины. 
К этому времени группа активных прихожан храма 
организовала сестричество, которое стало занимать-
ся сбором средств на строительство храма: с этой 
целью они устраивали воскресные и субботние тра-
пезы, благотворительные базары, на которых сестры 
делали и продавали тысячи пельменей, проводили 
лотереи и даже концерты. Многие, видя их старания, 
щедро жертвовали на строительство, некоторые 
люди даже завещали свои дома. К 1985 году при-
ход собрал достаточную сумму для первого взноса 
на строительство и архитектурный проект здания. 
Тогда был составлен предварительный бюджет и 
график строительства. К счастью, в числе прихо-

жан русской общины Сан-Франциско нашлось двое 
профессионалов: архитектор Владислав Данилов и 
инженер-строитель Владимир Гранитов, которые 
предложили свои услуги в качестве строителей ново-
го здания церкви. Ответственность по координации 
строительства взял на себя опытный прихожанин 
храма, Дмитрий Павлов, который работал прежде 
управляющим проектов.

В том, что происходило в то время в Санта-Розе, 
явно виден был Божий Промысел. На планирова-
ние строительства и создание дизайна нового хра-
ма ушло много месяцев. Возникли трудности из-за 
того, что русская церковная архитектура слишком 
сложна и непривычна. Отдел строительства округа 
Сонома потребовал нанять местного архитектора, 
чтобы здание русского храма более соответствовало 
архитектурному стилю района. Для этого обрати-
лись в компанию Vernon Avila & Associates, которая 
создала проект будущего храма. В результате рас-
ходы на проект превысили бюджет, заложенный 
приходом, на строительство денег уже не хватало. 
Тогда несколько прихожан заложили свои дома и 
отдали деньги на строительство, чтобы восполнить 
эту разницу. Прихожане, однако, сильно сомневались 
в том, что их усилия увенчаются успехом. 12 июля 
1985 года, в день небесных покровителей прихода 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
архиепископ Антоний отслужил Божественную ли-
тургию с мироточивой Иверской иконой Божией 
Матери, и в этот знаменательный день руководство 
округа выдало разрешение на строительство хра-
мового здания. В конце того же года архиепископ 
Антоний совершил чин освящения закладного камня 
на месте строительства нового храма.

На постройку храма ушло более двух лет: по мере 
строительства расходы увеличивались, средств не 

Andrei and Victor Volmensky, circa 1982 Church construction, September 1986
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was transferred to Santa Rosa. Upon completion of the 
church hall, a temporary church was set up in one half, 
with the other half being reserved for lunches and local 
fundraising activities. With the completion of the tem-
porary church and the continued growth of the mission, 
Archbishop Anthony elevated Sts. Peter and Paul’s to the 
status of a parish. Additionally, the rector of St. Michael’s, 
Fr. Alexander Skliarov, was temporarily assigned to be 
the serving priest of the parish until his transfer to the 
Old Cathedral in San Francisco.

In 1980, Fr. Paul Gribanovsky, Professor Emeritus of 
Russian Literature at the University of Washington and 
protodeacon of the St. Nicholas Cathedral in Seattle for 
thirty years, was elevated to the priesthood and assigned 
to the Church of All Russian Saints in Burlingame. Less 
than a year later, Fr. Paul was assigned to Sts. Peter & 
Paul’s as its first rector. Fr. Paul and his matushka Gali-
na became actively involved in the continuing efforts to 
build the parish and, eventually, to construct a perma-
nent church building. By this time, an active group of 
parishioners were already working as a de facto sister-
hood—conducting weekly fundraising lunches on both 
Saturdays and Sundays, running bazaars and rummage 
sales, making and selling thousands of pelmeniy, orga-
nizing lotteries and even concerts—all in order to raise 
the necessary funds to begin construction of the church 
building. Inspired by such a dedicated effort, a number 
of individuals bequeathed their homes or made other 
significant donations to the cause. By 1985, enough mon-
ey had been collected for a “downpayment” on the new 
construction and initial design, and construction budgets 
and schedules were prepared. Ultimately, two outstanding 
individuals of our Bay Area Russian community, Architect 
Vladislav V. Danilov and Structural Engineer Vladimir 
V. Granitov, stepped forward to donate their services 
in construction of the new church building. In order 
to coordinate the entire undertaking, Dimitri Pavloff, 

a member of the parish and retired project manager, 
volunteered to take on this enormous responsibility.

Once again, the Hand of God was evident in what was 
being done in Santa Rosa. Many months were spent on 
planning and designing the new church. Because of the 
complexity and unfamiliar nature of a Russian church 
building to the Sonoma County building department, 
they required that a local architect be hired to bring 
the church building “more in line” with local building 
codes. Vernon Avila & Associates was hired on for that 
purpose. As a result of this, budget costs increased to the 
point where the cost of construction would be beyond 

Joseph Javoian Archpriest Paul Gribanovsky along with Matushka Galina and parishioners.
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хватало, — все это приводило к задержкам, но, ко 
всеобщей великой радости, 12 ноября 1986 года в 
торжественной обстановке на новый храм были 
подняты кресты. Еще полгода понадобилось для 
окончательного завершения строительства. 14 июня 
1987 года, на праздник всех святых, архиепископ 
Антоний совершил малое освящение нового храма 
и отслужил первую литургию в сонме духовенства 
епархии, в числе которого был диакон Александр 
Красовский, рукоположенный владыкой Антонием 
за неделю до этого.

Начиная с праздника всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших, отец Павел с новым диаконом 
регулярно совершали богослужения. Позже, в этом 
же году, он получает в сослужение второго диакона, 
отца Анатолия Вавилюка из Лос-Анджелеса, кото-
рый прослужил в храме святых апостолов вплоть до 
своей смерти в 2004 году.

Вместе с радостью первых лет жизни церкви при-
ход ожидала и скорбь. Состояние здоровья отца 
Павла заметно ухудшилось, и он часто не мог совер-
шать литургию, поэтому малые требы совершались 
диаконами. Во время Великого поста в 1988 году, 
накануне Благовещения Пресвятой Богородицы, у 
отца Павла случился сердечный приступ, после чего 
все службы в продолжение Великого поста вплоть до 
праздника Пасхи прекратились. Слава Богу, вскоре 
отец Павел поправился, но здоровье его оказалось 
сильно подорвано. Видимо, по этой причине архие-
пископ Антоний рукоположил диакона Александра 
в священники и назначил его помощником отцу 
Павлу в октябре того же года.

В январе 1991 года отец Павел вышел на пенсию, 
и отец Александр, как его преемник, был назначен 
настоятелем храма св. ап. Петра и Павла. Отец Па-
вел Грибановский прошел вместе с приходом все 

«трудности взросления»: он возглавил его в непро-
стое время строительства храма, сплотил общину и 
неустанно окормлял свою паству. Он и его матушка 
Галина были, по сути, самыми щедрыми жертво-
вателями церкви, поскольку о. Павел никогда не 
соглашался на компенсацию за многолетнюю службу 
в приходе, а жили они в своем собственном доме, 
чтобы приходской совет мог сдавать в аренду дом 
священника. В храме св. ап. Петра и Павла всегда 
будут чтить память об этой замечательной паре.

По-настоящему новый период в истории Петро-
павловского храма начался в то время, когда актив-
ная деятельность прихода распространилась за его 
границы. В течение 1993–1994 годов духовенство 
и прихожане церкви участвовали в планировании 
и проведении торжеств по случаю прославления 
святителя Иннокентия Аляскинского и святителя 
Николая Японского. При подготовке к этим празд-
никам приход принимал участие в восстановлении 
кладбища в Форте Росс. Была организована междуна-
родная кампания по сбору средств для восстановле-
ния крестов для каждой могилы, выявленной в ходе 
археологического исследования кладбища Форта 
Росс в 1991–1994 годах. Затем приход обратился за 
помощью к Организации российских юных развед-
чиков в Америке, чтобы установить эти кресты ко 
Дню памяти (Memorial Day) в 1994 году.

В 1994 году состоялось прославление святителя 
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Приход 
принял участие в подготовке и проведении торжеств 
по этому случаю. Был создан, профинансирован и 
распространен фильм о прославлении Святителя 
Иоанна. После прославления весь Архиерейский Со-
бор РПЦЗ, собравшийся в Сан-Франциско по случаю 
этого знаменательного события, остался, чтобы при-
нять участие в последующих синодальных совеща-
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Interior of Sts. Peter and Paul Church Archpriest Alexander Krassovsky, rector of the church, 2017
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the means of the parish. Several members of the parish 
actually mortgaged their homes and gave the money to 
the church to make up the difference. There was serious 
concern within the parish as to whether or not their ef-
forts to build a church would come to fruition. But on July 
12, 1985 (the patronal Feast Day of Sts. Peter and Paul, 
with Archbishop Anthony celebrating the Divine Liturgy 
in the presence of the Myrrh-Streaming Iveron Icon of 
the Mother of God), the county granted the building 
permit to begin construction. Later that year, Archbish-
op Anthony presided over the laying of the cornerstone 
and elevation of the cross at the site of the new church.

Construction took more than two years as cost 
increases and money shortages caused delays, but to the 
great joy of all and with great celebration, the crosses atop 
the newly constructed church were raised on November 
12, 1986. It took another half year to fully complete 
the project. On June 14, 1987, the Sunday of All Saints, 
Archbishop Anthony conducted the lesser blessing of the 
new church and presided over the first Liturgy, together 
with many clergy of the diocese, including Fr. Deacon 
Alexander Krassovsky, whom he had ordained to the 
diaconate a week before.

Fr. Paul, together with his new deacon, began the reg-
ular cycle of services in the new church on the weekend 
of All Russian Saints. Later that year, Fr. Paul gained a 
second deacon: Fr. Anatoly Wawiluk from Los Angeles, 
who served at Sts. Peter and Paul’s until his repose in 
2004. Together with the joy of celebrating in the new 
church, however, came a new tribulation. Fr. Paul’s health 
was failing, and he was frequently unable to celebrate 
the Liturgy, resulting in frequent reader’s services being 
conducted by the deacons. During Great Lent of 1988, on 
the eve of the Annunciation of the Theotokos, Fr. Paul had 
a serious heart attack, forcing a virtual halt to all services 
for the rest of Lent and Pascha. Glory be to God, Fr. Paul 
recovered later, albeit at a significantly compromised level 
of strength. Most probably for this reason, Archbishop An-
thony ordained Deacon Alexander to the priesthood and 
assigned him as assistant priest to Fr. Paul in October of 
that same year. In January 1991, Fr. Paul retired as rector 
of Sts. Peter and Paul, and Fr. Alexander was named as 
his successor. Fr. Paul Gribanovsky oversaw the construc-
tion of the church and guided the new parish through 
its initial “growing pains.” He and his matushka Galina 
were, effectively, the most generous donors to the church, 
as Fr. Paul never accepted any sort of compensation for 
his many years of service to the parish and lived in his 
own home, thereby allowing the parish council to rent 
out the rectory. The memory of this remarkable couple 
shall always be eternal at Sts. Peter and Paul.

This new chapter in the history of Sts. Peter & Paul’s 
began in earnest as the activity of the parish now began 
to expand beyond its own bounds. During 1993–1994, 
the clergy and parishioners of the church were actively 
involved in the planning and conduct of the glorification 
of St. Innocent of Alaska and St. Nicholas of Japan. In 
conjunction with these celebrations, the parish was deeply 
involved in the restoration of the cemetery at Fort Ross, 
organizing a worldwide fundraising campaign to have 
a cross donated for each grave identified during the 
1991–1994 archeological study of the cemetery. The par-
ish then enlisted the help of the St. George Pathfinders 
Russian scouting organization to help in the placement 
of these crosses before Memorial Day 1994.

The parish played a significant role in the planning, 
preparation, and conduct of the glorification of St. John 
of Shanghai and San Francisco in 1994. The parish was 
also involved in making, financing, and distributing the 
video of the glorification of St. John. Shortly after the 
glorification, the entire Sobor of Bishops of the Russian 
Orthodox Church Outside of Russia, which had gathered 
in San Francisco for this special occasion and stayed on 
for the synodal meetings to follow, convened in Santa 
Rosa for the celebration of the parish’s feast day of Sts. 
Peter and Paul on July 12. Metropolitan Vitaly (Ustin-
ov) (+2006), together with thirteen bishops and sixteen 

VOL.5 (№1) 2017 SPIRITUAL SPRING

Lisa J. Smith
Pencil

Lisa J. Smith
Typewritten Text



ВЕСНА ДУХОВНАЯ VOL.5 (№1) 2017

84 ИЗ ИСТОРИИ ЕПАРХИИ ПЕТРОПАВЛОВСК А Я ЦЕРКОВЬ В САНТА-РОЗЕ, К А ЛИФОРНИЯ SAINTS PETER AND PAUL RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OUR DIOCESE ʼS HISTORY 85

priests, celebrated the Divine Liturgy in the presence of 
the Kursk-Root and Myrrh-Streaming Iveron icons of 
the Mother of God.

Upon hearing the joyous news of the fall of the Soviet 
Union in 1991, a devout member of the parish, Nicholai 
N. Protopopoff, organized the Sts. Peter and Paul Mis-
sionary Group in honor of St. John of Shanghai and San 
Francisco. The Missionary Group organized collections 
of food, clothing, medications, and most importantly, 
spiritual literature to be packaged and sent to needy 
families in Russia and the Ukraine. The mission of the 
group has changed over the years, as needs around the 
world have changed, and it has sent aid to Ukrainian 
families during the overthrow of their government in 2014 
and helped needy families in Haiti after the devastating 
earthquakes there and elsewhere as needed.

In 1995, it was decided that the parish needed another 
facility for its school, its archives, a riznitsa (sacristy), and 
offices for the rector and parish council. After the foun-
dation for the new building was completed professionally, 
the parishioners of the church, along with volunteers 
from many other parishes in the Bay Area, gathered ev-
ery Saturday for six months to build the Administrative 
Center. The building was completed by early 1996 at a 
savings of more than $80,000.

Other than the initial years of the parish and the early 
construction projects, one of the most difficult times for 
the parish began in 1996—only nine years after the new 
church building had been completed, when major flaws 
in the initial construction were discovered. Windows 
were constantly leaking, and the interior plaster began 
to bubble and then fall off. Even major structural mem-
bers of the building were in danger of failing. After a 
lengthy and expensive legal process, the parish was able 
to recoup some of the costs associated with the necessary 
repairs and proceeded to virtually rebuild the church. 
In the process, the church was expanded, new internal 
systems were installed, a new bell tower was added, and 
additional cupolas and crosses adorned the church in its 
present configuration.

Over the years, the Sts. Peter and Paul parish has hosted 
a number of important diocesan and even churchwide 
events, including the final sessions of the Archpastoral 
Sobor and the Diocesan Pastoral Conference in 1994; 
the St. Herman’s West Diocesan Youth Conference in 
2008; the Russian Orthodox Church Musicians’ Confer-
ence of church choir directors and singers from all over 
North America, Europe, and Russia in 2004 and again 
in 2014; and in 2014, the All-Diaspora Youth Conference 
in conjunction with the twentieth anniversary of the 

glorification of St. John of Shanghai and San Francisco.
In 2012, the clergy and parishioners of Sts. Peter and 

Paul Church were tasked with the organization and con-
duct of the 200th Anniversary celebration of the founding 
of Fort Ross. The Liturgy at the fort was, for the first 
time, jointly presided over by His Eminence Metropolitan 
Hilarion, the First Hierarch of the Russian Orthodox 
Church Outside of Russia, and by His Eminence Metro-
politan Hilarion of Volokolamsk. Among the seventy-five 
bishops, priests, and deacons concelebrating the Liturgy 
were representatives of ROCOR, the Moscow Patriarch-
ate, the Orthodox Church in America, and the Greek, 
Serbian, Romanian, and Bulgarian Orthodox churches. 
More than a thousand faithful attended the services at 
the fort and the cemetery.

Sts. Peter and Paul Russian Orthodox Church will cel-
ebrate the fortieth anniversary of its founding in Novem-
ber 2017. The parish is continuing its efforts to complete 
the interior accoutrements of the church, including the 
rospice and a new iconostasis, so as to finally allow for 
the full consecration of the church. While doing so, most 
of the founding generation of the parish have reposed in 
the Lord, and new generations have stepped in to con-
tinue the good work they have begun. The ongoing work 
of raising our children in our Russian Orthodox faith, 
helping those in need, and ministering to our elderly 
continues. The parishioners of Sts. Peter & Paul Church 
rejoice in the regular celebration of the Divine Liturgy 
and all the services as a spiritual family, following the 
example of their predecessors, working to the glory of 
God and the salvation of their souls. 

ниях, которые проводились в Санта-Розе по случаю 
престольного праздника св. ап. Петра и Павла 12 
июля. Митрополит Виталий (Устинов, 1910–2006 гг.), 
в сослужении тринадцати епископов и шестнадцати 
священников совершил Божественную литургию. В 
храме находились самые почитаемые святыни Рус-
ской Зарубежной Церкви: мироточивая Иверская и 
Курская-Коренная иконы Божией Матери.

Узнав о распаде Советского Союза в 1991 году, 
один из постоянных прихожан храма св. ап. Петра 
и Павла Николай Протопопов решил организовать 
миссионерскую группу и назвать ее в честь свт. Ио-
анна Шанхайского и Сан-Францисского. Эта группа 
занималась сбором продовольствия, одежды, меди-
каментов, а главное — духовной литературы, кото-
рая отправлялась нуждающимся семьям в России и 
Украине. Миссия группы сильно изменилась за эти 
годы, так как изменились потребности во всем мире. 
За последние годы она направляла помощь украин-
ским семьям во время свержения их правительства 
в 2014 году, помогала нуждающимся семьям Гаити 
после разрушительных землетрясений и многим 
другим нуждающимся странам.

В 1995 году стало очевидно, что приходу нужны 
новые помещения для школы, архива, ризницы и 
кабинетов для настоятеля и приходского совета. 
После завершения строительства основного здания 
храма прихожане церкви вместе с волонтерами из 
других приходов Сан-Франциско собирались ка-
ждую субботу в течение полугода для строительства 
здания административного центра. Строительство 
было завершено в начале 1996 года, бюджет проекта 
составил более 80 000 долларов.

Один из самых трудных периодов для прихода, 
помимо первых лет его существования и времени 
постройки храма, начался в 1996 году, когда спустя 
девять лет после завершения строительства храмо-
вого здания были обнаружены серьезные наруше-
ния. Окна постоянно протекали, штукатурка внутри 
начала пузыриться и отваливаться. Даже несущие 
конструкции здания оказались ненадежными и 
грозили обрушением. После продолжительного и 
дорогостоящего судебного процесса приходу удалось 
окупить часть расходов, связанных с необходимым 
ремонтом, и приступить практически к полной пе-
рестройке здания. В ходе этой перестройки храм 
был расширен, установлены новые внутренние ин-
женерные системы, построена новая колокольня. 
Дополнительные купола и кресты украсили здание. 
В то время храм приобрел свой нынешний облик. 

За прошедшие годы Петропавловский храм стал 
местом проведения ряда важных епархиальных 
и общественных мероприятий. Здесь прошли за-
ключительные заседания Архиерейского Собора и 
епархиальное пастырское совещание в 1994 году; в 
2008 году состоялся Свято-Германовский съезд мо-
лодежи Западно-Американской епархии, в 2004 и в 
2014 годах — конференция руководителей и певчих 
церковных хоров Русской Православной Церкви со 
всей Северной Америки, Европы и России, а в 2014 
году — Всезарубежный съезд русской православной 
молодежи, приуроченный к двадцатой годовщине 
прославления свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Фран-
цисского.

В 2012 году духовенству и прихожанам церкви 
св. ап. Петра и Павла было поручено организо-
вать и провести юбилейные празднования в честь 
200-летия со дня основания Форта Росс. Божествен-
ную литургию в Форте впервые совместно возглави-
ли Высокопреосвященнейший митрополит Иларион 
(Капрал), первоиерарх Русской Православной Церк-
ви Заграницей, а также Высокопреосвященнейший 
митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Сре-
ди семидесяти пяти епископов, священников и диа-
конов, сослуживших литургию, были представители 
РПЦЗ, Московского Патриархата, Православной 
Церкви в Америке, а также Греческой, Сербской, 
Румынской и Болгарской Православных Церквей. 
Более тысячи верующих присутствовали на богослу-
жениях в Форте Росс и на историческом кладбище.

Русский православный храм св. ап. Петра и Павла 
отметил сорокалетие своего основания в ноябре 2017 
года. Приход продолжает свои труды по завершению 
внутреннего убранства церкви, ее росписи и работу 
над новым иконостасом, для того чтобы, наконец, 
совершить полное освящение церкви. По мере того 
как продолжается строительство храма, большин-
ство основателей прихода упокоилось в Господе, и 
новое поколение продолжает начатое ими благое 
дело. В приходе продолжают трудиться, воспиты-
вая детей в русской православной вере, оказывая 
помощь нуждающимся, служа и помогая пожилым 
людям. Каждый раз, собираясь на Божественную 
литургию и другие богослужения как одна духовная 
семья, весь приход храма св. ап. Петра и Павла, 
радуясь, возносит молитвы Господу и по примеру 
своих предшественников продолжает трудиться во 
славу Божию и во спасение душ. 

Перевод Анны Богатыревой
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Deacon Afanassy Ferguson serving with Bishop Theodosy on the parish feast day, 2017.




