
    BUILDING THE FUTURE
BY

     FULFILLING A VISION 
     FROM THE PAST

The Centennial Project  Church Extension 
Building program 

Holy Virgin Mary  Russian Orthodox Cathedral 
Los Angeles, California

 FULFILLING THE VISION OF FATHER DIMITRI 
GISETTI AND  MR. LEO GREGORY

Our Past
In 1969 the parish developed a plan to expand the church building to the 
East. Father Dimitri started to explore the possibility of expanding 
towards the West by properly completing a traditional architectural 
rendition of an Orthodox temple building. Introductory conceptual 
drawings were created. 

Due to an unexpected illness, Fr. Dimitri, resulting and this vision being 
placed on hold.
Our long time starosta, Mr. Leo Gregory, raised this issue from time to 
time, but due to constant financial issues, the project was set aside.

Shaping our future under the protection of our icon the 
Mother of God “Rescue of the Perishing’’

 In 2019, the Parish Council approved the proposal to recommend this 
project as our Parish Centennial Celebration Project.  In January 2020, the 
annual  general parish meeting voted to complete this vision.  In 2021 we 
are launching the final preparatory phase of our plan.
                  Construction will cost approximately $500,000.

With God’s help and through the protection of His All Holy Mother - by 
the willingness of our parishioners and friends to embrace the biblical 
teaching of generous and sacrificial giving - we look forward to achieving 
our goal and being able to consecrate our newly expanded Church and 
its domes as the main focus of our Centennial Celebration in 2024.



Our New Church building extension will be  state-of-the-art, in the 
Pskov architectural style.

 The church foyer and front entrance  will provide additional worship space, an area for the candle desk, 
and a modest icon and book kiosk.  

It will create memories for generations to come by fulfilling the vision of our pioneers.

 It will include approximately 250 square feet 
of additional 

worship space and parish kiosk, and  
250 square feet of Choir rehearsal room

 Elegant Church foyer
 Icon and candle desk   

 State-of-the-art Choir space

  Wood carved comfortable and larger area for Kiosk with 
plenty of storage and display space.

 Bright and spacious Choir room with space for music 
library on second floor under main dome.

  Ability to add several XL icons and candle stand for 
worshipers.

Ground breaking 
2022



Новая пристройка нашего храма станет произведением искусства в 
псковском стиле храмостроения архитектурном стиле Пскова 

Притвор церкви и главный вход в храм предоставят дополнительное пространство для молитвы, 
место для свечного ящика и киоска для икон и книг.  Этот проект станет помятью создаст память 

для будущих поколений, воплощая видение наших основателей.

• Притвор предоставит примерно 250 квадратных футов
дополнительного

места для молящихся и приходского киоска, а также примерно 
250 квадратных футов комнаты и спевок хора.

 • Элегантный притвор храма
 • Витрина для икон и свечей   

 • Современную, светлую комнату для хоровых спевок

•     Резной деревянный прилавок и просторная витрина киоска с 
полками и пространством для выставки икон и книг.

• Светлая и просторная комната для хора с помещением для 
музыкальной библиотеки на втором этаже под главным 
куполом

• Возможность разместить еще несколько больших икон и 
подсвечников для молящихся.  

Закладка 2022



  ВОПЛОЩЕНИЕ ВИДЕНИЯ ОТЦА ДИМИТРИЯ 
ГИЗЕТТИ И ГОСПОДИНА ЛИО ГРЕГОРИ

Наше прошлое

В 1969 приход создал план расширения восточной части церковного 
здания.  В 1970-ые Отец Дмитрий начал исследовать возможность 
расширения церкви и на запад , завершая традиционный 
архитектурный ансамбль Русского Православного  собора.  Были 
созданы предварительные концептуальные зарисовки.

Из-за неожиданной болезни, Отец Дмитрий вышел на покой и его 
проект был временно отложен.

Наш многолетний староста Лио Грегори поднимал вопрос несколько 
раз, но по причинам постоянного финансового дефицита проект 
откладывался на неопределенное время.

Созидаем наше будущее под покровительством нашей 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

В 2019 приходской совет единогласно одобрил предложение 
порекомендовать этот проект приходу как обще-приходской 
юбилейный проект.  В январе 2020 г. на ежегодном приходском 
собрании было принято единогласно решение воплотить это видение.  
В 2021 мы окончательно  запустили подготовительную фазу нашего 
плана.   
                      Приблизительная стоимость строительства $500,000
С Божией помощью и под покровительством Его Пресвятой Матери – 
желанию наших прихожан и друзей прихода объять учение Евангелия 
о великодушии и жертвенности – мы стремимся достичь нашей цели  и 
представить нашу ново-отстроенную церковь с ее куполами как 
главный проект нашего Столетнего Юбилея в 2024 г.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
ЧЕРЕЗ ВОПЛОЩЕНИЕ

     ВИДЕНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Проект расширения здания храма 
приуроченный к 100-летию

Свято-Богородицкого Русского 
Православного Собора 

г.Лос Анджелес, Калифорния



Новая постройка нашего церковного корпуса представит собой произведение 
искусства в архитектурном стиле Пскова 

Фойе церкви и главный вход предоставят дополнительное пространство для молитвы, площадь для свечного 
ящика и современный киоск для икон и книг.  Это создаст память для будущих поколений, воплощая видение 

наших предшественников.

• Резной деревянный шифоньер и широкая витрина для 
киоска с полками и пространством для продукции.

• Светлая и просторная комната для клироса с 
помещением для музыкальной библиотеки во втором 
этаже под главным куполом

• Возможность для добавления нескольких крупных икон 
и подсвечников для прихожан  

 Начало строительства 2022



СТРОЯ БУДУЩЕЕ
ЧЕРЕЗ ВОПЛОЩЕНИЕ

     ВИДЕНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО

Проект расширения здания церкви 
приуроченный к 100-летию

Свято-Богородицкого Русского 
Православного Собора 

г.Лос Анджелес, Калифорния

       ВОПЛОЩЕНИЕ ВИДЕНИЯ ОТЦА ДИМИТРИЯ ГИЗЕТТИ И 
СТАРОСТЫ ЛИО ГРЕГОРИ

Наше прошлое

В 1969 приход создал план расширения восточной части церковного здания.  В 
1970-ые Отец Дмитрий начал исследовать возможность расширения церкви и на 
запад , завершая традиционный архитектурный ансамбль Русского 
Православного  собора.  Были созданы предварительные концептуальные 
зарисовки.

Из-за неожиданной болезни, Отец Дмитрий вышел на пенсию и его проект был 
отложен.

Наш староста Лио Грегори поднимал вопрос несколько раз, но по постоянным 
финансовым причинам финансового дефицита проект откладывался на 
неопределенное время.

Воплощая наше будущее под покровительством нашей иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших»

В 2019 приходской совет единогласно одобрил предложение порекомендовать 
этот проект приходу как обще-приходской юбилейный проект.  В январе 2020 г. 
на ежегодном приходском собрании было принято единогласно решение 
воплотить это видение.  В 2021 мы окончательно  запустили подготовительную 
фазу нашего плана.   

                                Приблизительная стоимость строительства $500,000

С Божией помощью и под покровительством Его Пресвятой Матери – по воле 
наших прихожан и друзей прихода объять учение Евангелия о великодушии и 
пожертвовании – мы стремимся достичь нашей цели  и представить нашу ново-
отстроенную церковь с ее куполами как главный проект нашего Столетнего 
Юбилея в 2024 г.




