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Дорогие братья и сестры,

Последние несколько лет наш приход 
постепенно растет.  К нам на воскресные 
службы приходит все больше и больше 
семейств с маленькими детьми.  Любые 
родители согласятся , что непросто 
воспитывать благочестивых христианских 
детей.  Несмотря на сложности воспитания 
детей, пример благочестивых семейств 
показывает, что это возможно с Божьей 
помощью.

Одно такое семейство – семья Св. Василия 
старшего и его жены Св. Емилии.  Среди их  
десяти детей – пятеро святых (Василий 
Великий, Петр Севастийский, Григорий 
Нисский, Макрина и Феосва).   

Наш приход заказал большую икону (100 cм 
по 75 cм) этой святой семьи, чтобы они 
воодушевили родителей детей нашего 
прихода стремиться воспитывать детей в 
христианском духе.

Призываем всех Вас участвовать в этом 
деле и пожертвовать на эту икону. 

Стоимость иконы $ 3 950.

Пожертвования на икону можно сделать у 
свечного стола в притворе храма. 

Спаси Господи за Вашу помощь!

Dear brothers and sisters,

For the past several years our parish has slowly 
been growing, with more families with young 
children regularly attending church services. All 
parents can attest to the difficulty of raising 
pious Christian children.     Although this task is 
difficult, it is not impossible, as we can see from 
the example of saintly families.

One of these saintly families is the family of St. 
Basil the Elder and his wife St. Emilia.  Among 
their ten children, five are saints (St. Basil the 
Great, St. Peter of Sebaste, St. Gregory of 
Nyssa, St. Macrina and St. Theosebia).

We have commissioned a large icon (100 cm x 
75 cm) of this holy family to inspire our young 
families to zealously strive to raise their own 
children in a Christian spirit.   

We ask all of you to participate in this endevour 
by donating for this icon.  

The price of the icon is $ 3 950.

Donations for the icon can be made at the 
candle kiosk in the narthex of the church.

Thank you for your generosity!


