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October 14/27, 2022
Martyr Nazarius & Company

Dear St. Vladimir Family,

On behalf of the Parish Council I would like to thank you for your continued 
spiritual and material support of our parish!

It has been forty one years since our parish was founded, and during this time we 
have firmly established a practice of generous stewardship at St. Vladimir’s. The 
attached flyer outlines how we, working together as a parish family as we always 
have, can take the next step together and create the social space our parish family 
needs to continue to grow and prosper. And how – at the same time – we can 
finish our school project!

WE NEED YOU TO MAKE THIS EFFORT A SUCCESS!

Please do not hesitate to reach out to me, Jack, Mikhail, or any of our Parish 
Council members list to the left with questions about this effort. Please join us! 
Invest in the spiritual life of our parish for this generation and generations to 
come!

With Love in our Lord Jesus Christ,

Very Rev. Fr. Gregory Joyce
Rector

St. Vladimir Orthodox Church
A Parish of the Russian Orthodox Church Abroad

Ann Arbor, MI ~ Founded 1981
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14/27 октября, 2022 г.
Мученика Назария и иже с ним

Дорогая приходская семья храма Св. Владимира,

По поручению приходского совета, я бы хотел поблагодарить вас за 
продолжающуюся духовную и материальную поддержку нашего прихода!

Прошел сорок один год с момента основания храма, и за это время в нем 
установилась практика щедрого попечительства. Прикреплённый листок 
излагает как мы, работая вместе, как единая приходская семья, как мы это 
всегда делаем, можем сделать следующий шаг вместе и создать обще-
приходское помещение, которое нам нужно для дальнейшего возрастания и 
процветания. И как, в это же время, закончить строительство школы!

НАМ НУЖНЫ ВЫ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРОДВИЖЕНИЕ
УСПЕШНЫМ! 

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не замедлите обратиться ко мне, 
Джеку, Михаилу или любому члену приходского совета, которые указаны 
слева. Пожалуйста присоединяйтесь к нам! Сделайте вклад в духовную 
жизнь нашего прихода для нынешнего поколения и последующих!

С любовью о Нашем Господе Иисусе Христе,

Священник Григорий Джойс
Настоятель

St. Vladimir Orthodox Church
A Parish of the Russian Orthodox Church Abroad

Ann Arbor, MI ~ Founded 1981



A Social Hall for our Parish Family
Thank God, we have had more and more difficulty fitting everyone into our parish church for our parish meals 
on Sundays! Let us thank God for such problems! Because every problem is an opportunity in the spiritual life, 
and this problem is no exception. Sometimes the opportunity also provides a “win-win”: where more than one 
problem can be solved at the same time. This is true for us at St. Vladimir’s - and we can solve these 
“problems” for $3.85 per week per adult member of our parish. TWO problems solved for less than the cost of a
Starbucks coffee. Please read on to find out how!

We need social space! We need a parish hall. We also need to finish the construction of our school. Once we 
finish our school we move on to our parish church - but the school must be finished first. These are our two 
most important “problems” (school completion and social space construction), that have turned into an exciting 
opportunity for us as a parish family.

Our plan with the school was always to “shell” some of the classrooms, because we knew we would not need 
them until later in the school’s growth. But, with our desperate need for social space we took another look at the
school plans, and instead of shelling several of the classrooms, we can create a great room, which we can use as 
a social space for some years - essentially until we can build a separate hall as part of our greater new parish 
church project.

First and foremost, the great room allows us to have meals every Sunday, according to our decades-long 
practice and the practice of the ancient church, without having to turn our worship space into social space, and 
then back into worship space after the meal. This is already a HUGE value for our parish family. But having a 
dedicated social space also will allow us to host youth conferences, choir conferences, and other similar 
diocese-wide and even church-wide events. This will add additional HUGE value to our St. Vladimir parish 
family. Having a dedicated social space will also allow us to utilize our worship space more efficiently, 
especially on Sundays, allowing for additional educational opportunities, and the opportunity to have special 
services such as baptisms, molebens, etc.

THIS PROJECT WILL BE A HUGE WIN FOR OUR PARISH FAMILY!

Our Parish Council and our School Board unanimously support this effort! Join us today! If every adult member
of St. Vladimir’s pledges $1,000 over the next 5 years ($3.85/week) we are done. That gives us the financial 
resources we need to finish the school project and provide social space for our parish! Of course, if you can 
donate that money right away that is even better - but we have sought to make our goal accessible to every one 
of our parishioners - even many of our young parishioners can pitch in at the same level because it is so low! 
Yes - we know that for some folks this is just not possible and that is understood. That is why we are asking 
those whom the Lord has especially blessed financially to try to do a little more - so that as a parish family we 
will average that $1,000/adult member and get this exciting project done as soon as possible! Our goal is to 
have our first meal in the new social space on Pascha 2023! To do that we need to get started on the work right 
away.

Questions? Please contact Fr. Gregory, Jack Mitchell, or Mikhail Fisenkov. We are happy to answer your 
questions and help you find ways to support this HUGE next step for our parish family. Like to make a more 
significant donation? Please contact one of the same trio listed above. Be part of the winning team! Join us 
today! And join us for our Nativity Ball on January 13, 2023 to celebrate the successful END OF 
FUNDRAISING!

Make your pledge or payment here (choose $16/month recurring donation for the $1,000 over 5 years option), 
or contact Mikhail Fisenkov (treasurer@stvladimiraami.org) for additional options:

https://tinyurl.com/stvgreatroom



Общественное помещение для нашей приходской семьи.
Слава  Богу,  мы сталкиваемся  с  все  возрастающей проблемой найти всем место во  время  наших воскресных
обедов! Давайте поблагодарим Бога за такие трудности! В духовной жизни каждая проблема - это возможность, и
эти наши проблемы - не исключение. Иногда нам предоставляется возможность добиться двойного успеха, - когда
одна  проблема  помогает  решить  и  другую одновременно.  Сегодня  это  реально  сделать  для  нас  в  храме  Св.
Владимира - мы можем решить эти «проблемы» за $3.85 в неделю для каждого члена прихода. ДВЕ проблемы
будут решены за меньшую сумму, чем кружка кофе в Старбаксе. Пожалуйста продолжайте читать дальше, чтобы
узнать как!

Нам нужно общественное помещение! Нам нужен приходской зал. Нам также нужно закончить строительство
школы. Как только мы закончим школу, мы перейдем к строительству новой церкви - но школа должна быть
закончена первой. Эти две наши самые важные «проблемы» (завершение строительства школы и строительство
общественного  помещения),  превратились  для  нас  в  интересную возможность,  как  совместно  решить  задачи
единой приходской семьей. 

Наш строительный план школы предусматривает «консервирование» некоторых комнат, т.к. мы знаем, что они
нам  понадобятся  позже,  по  мере  того,  как  школа  будет  увеличиваться.  Но  сегодня,  когда  нам  очень  нужно
помещение для прихода, мы пересматриваем планы, и вместо того, чтобы законсервировать несколько комнат, мы
может сделать один большой зал, который можно использовать как общественную комнату в течение нескольких
лет,  по существу до того времени, когда мы построим отдельное здание,  как часть нашего большого проекта
строительства новой церкви. 

Первое,  и  самое  важное,-  большой зал  позволит  нам  проводить  обеды каждое  воскресенье,  согласно  нашей
многолетней традиции, и традиции древней церкви, без того, чтобы превращать церковь в столовую, а потом
обратно в церковь. Это уже будет  ОГРОМНОЙ помощью для нашей приходской семьи. Но имея специально
предназначенное  помещение,  позволит  нам  также  проводить  молодежные  конференции,  конференции  хора  и
другие похожие мероприятия на уровне епархии, и даже на общецерковном уровне. Это добавит ОГРОМНУЮ
значимость  нашего  прихода  храма  Св.  Владимира.  Имея  такое  место  также  даст  нам  возможность  более
эффективно  использовать  церковное  помещение,  особенно  по  воскресеньям,  проводя  обучающие  встречи  и
частные службы - крещения, молебны и другие.

ЭТОТ ПЛАН БУДЕТ БОЛЬШЫМ ВЫИГРЫШЕМ ДЛЯ НАШЕЙ ПРИХОДСКОЙ СЕМЬИ! 

Наши церковный и школьный советы единогласно поддержали это предложение!  Если каждый член прихода
храма Св. Владимира даст обещание пожертвовать $1,000 в течение следующих 5 лет ($3.85 в неделю), у нас будет
нужная  сумма.  Это  даст  нам  финансовые  ресурсы  закончить  строительство  школы и  предоставит  место  для
приходских мероприятий! Конечно, если вы можете пожертвовать эту сумму прямо сейчас, это даже лучше, но мы
думали о том, как сделать нашу цель доступной для каждого прихожанина, чтобы даже наша молодежь смогла
сделать вклад наравне с остальными, так как это такая небольшая сумма! Да, мы знаем что для некоторых это
невозможно  и  мы  это  понимаем.  Вот  почему  мы  просим  тех,  кого  Господь  особенно  одарил  финансово,
попытаться дать немного больше, чтобы в среднем у нас получилось $1,000 на каждого члена нашей приходской
семьи, и тогда мы закончим этот план так быстро, как только возможно! Наша цель - чтобы первый обед в новом
помещении был на пасху 2023 года! Чтобы это сделать, мы должны начать работу прямо сейчас. Мы не будем
ждать со строительством, даже если некоторые обещания будут определены на 5 лет, вместо того, чтобы внести
пожертвование $1,000 прямо сейчас.  Мы уверены, что если мы будем подходить к делу с  молитвой,  Господь
благословит нас, и что наша приходская семья вложит необходимые ресурсы  для осуществления этого проекта.

Вопросы? Пожалуйста обращайтесь к отцу Григорию, Джеку Митчеллу или Михаилу Фисенкову. Мы будем рады
ответить и помочь вам найти пути поддержки этого  ОГРОМНОГО следующего шага в жизни нашего прихода.
Хотите сделать намного большее пожертвование? Пожалуйста обратитесь к трем вышеуказанным людям. Будьте
членом нашей победоносной команды! Присоединяйтесь сегодня! И примите участие в нашем рождественском
бале 13 января 2023 года, чтобы отпраздновать успешное ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРА СРЕДСТВ! 

Установите  ваше  обещание  пожертвования  или  оплату  по  ссылке  внизу  (выберете  вариант  $16  помесячной
оплаты,  если  желаете  сделать  пожертвование  $1,000  за  5  лет)  или  обратитесь  к  Михаилу  Фисенкову
(treasurer@stvladimiraami.org) за дополнительной информацией:

https://tinyurl.com/stvgreatroom


