St. Vladimir Orthodox Church
A Parish of the Russian Orthodox Church Abroad
Ann Arbor, MI ~ Founded 1981
MEMBERSHIP FORM*
WE WELCOME ALL TO BECOME MEMBERS OF OUR PARISH!!!
To be a member of our parish you must be an Orthodox Christian (so, if you come to St. Vladimir’s but haven’t
taken the step of becoming an Orthodox Christian yet, please talk to Fr. Gregory—or to anyone in the parish…
they’ll be happy to visit with you and will most likely suggest you talk to Fr. Gregory about becoming an
Orthodox Christian). If you’re an Orthodox Christian but not 21 years old yet, please wait until you are
(formalities do have a place). Next, you have to pay “established membership dues.” This is another formality,
but unlike the “21 years old” requirement, on the dues issues we are extremely flexible. Material support of
the Church is not exactly optional - all who worship in the Church are expected to provide material support but our dues are more for record keeping than revenue generating purposes. They are symbolic. As a parish
family we have established dues as $55 per year for employed adults and $27.50 for non-employed adults. But
if that is an issue for you please talk to Fr. Gregory. Please review and fill out this form.
Attestation: I am an Orthodox Christian of not less than 21 years of age and wish to be a member of St.
Vladimir Orthodox Church. The definition of a member according the Normal Parish By-Laws is:
All Orthodox Christians of both sexes, regardless of their nationality, who have reached the age of 21 years,
who pay the established membership dues, who make their confession and take Holy Communion not less
than once a year, and who take care of the moral and economic** welfare of the parish may become parish
members.
In addition, those living in open violation of the Church Canons may not be parish members.
By checking this box I affirm my understanding that to maintain membership I must continue to
meet the above criteria. I also affirm that I have paid my membership dues or have asked that a
portion of my regular support be directed to that purpose.
Name (printed): ____________________________________________________________________________
Signature: _____________________________________________________ Date: ______________________
Address: __________________________________________________________________________________
Phone: ______________________________ Email: _______________________________________________
If married, what is the date of your wedding anniversary? ___________________________________________
Please include the following information for yourself and all other Orthodox members of your family who will
be attending St. Vladimir's with you:
Name

Birthday

Patron Saint & Name's Day***

I affirm by signing above and checking this box that all information provided by me on last year's
membership form has not changed.
*Each adult member should fill out a copy of this form – suggested dues are $55/year/member but any amount
is theoretically acceptable. Based on the Normal Parish Bylaws we must have membership dues, but the parish
is much more interested in members tithing regularly (since this is spiritually profitable) than in set
membership dues. Please contact Fr. Gregory with questions in this regard.
**Ideally establish a recurring donation for your tithe. Please ask your Membership Coordinator or any Parish
Council member with questions or see the Treasurer Corner on our parish web site for educational information
and giving options.
***Please contact Fr. Gregory if you have questions in this regard: ogrisha@stvladimiraami.org or 734-6495746
We encourage you to invite friends and loved ones to St. Vladimir’s! Ninty-six (96) percent of unchurched
Americans are at least somewhat likely to attend church if they are invited. But only two (2) percent of
American Church members have EVER invited someone to church. Do the math. Invite a friend!****
****Christianity Today: https://www.christianitytoday.com/pastors/2007/july-online-only/102704.html

Православный храм Святого Владимира
Приход Русской Православной Церкви Заграницей
Анн-Арбор, Мичиган ~ Основан в 1981 г.
АНКЕТА ЧЛЕНА ПРИХОДА*
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ СТАТЬ ЧЛЕНАМИ НАШЕГО ПРИХОДА!!!
Членами прихода могут быть православные христиане (если вы ходите в Свято-Владимирский храм, но
еще не приняли Православие, обратитесь к о. Григорию или другими прихожанами — они всегда рады
рассказать о том, как стать православным христианином). Православным христианам, не достигшим 21
года, придется подождать (формальности тоже имеют значение). Затем следует заплатить
«установленные членские взносы». Это тоже формальность, но, в отличие от требований к возрасту, в
отношении взносов мы проявляем большую гибкость. Материальная поддержка Церкви не совсем
добровольна, поскольку ожидается от всех прихожан, однако в нашем приходе взносы взимаются не
столько для сбора средств, сколько для учета и являются символическими. Наш приход установил взносы в
размере $55 в год для работающих, и $27.50 для неработающих, но если это вызывает затруднения,
обратитесь к о. Григорию. Просим внимательно прочесть и заполнить эту форму.
Официальное заявление: Я православный христианин, достигший 21 года, и желаю стать членом СвятоВладимирского прихода. Определение члена, согласно Нормальному приходскому уставу:
Членами прихода могут стать все православные христиане, независимо от пола и национальности,
достигшие 21 года, которые платят установленные взносы, исповедуются и причащаются Святых
Тайн не реже чем раз в год, и заботящиеся о моральном и материальном** благосостоянии прихода.
Помимо этого, членами прихода не могут быть лица, открыто нарушающие каноны Церкви.
Я подтверждаю отметкой в этой графе, что понимаю обязательность соответствия вышеуказанным
критериям, чтобы оставаться членом прихода. Я также подтверждаю, что заплатил членские взносы,
или же попросил отчислять на взносы часть моих регулярных пожертвований.

Ф.И.О. (печатными буквами): ________________________________________________________________
Подпись: _________________________________________ Дата: ___________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________ Email: ________________________________________________
Дата венчания (если состоите в браке): ________________________________________________________
Просим указать следующую информацию о себе и обо всех других православных членах семьи, которые
будут посещать Свято-Владимирский храм:
Имя

День рождения

Святой покровитель и день ангела***

Своей подписью и отметкой в этой графе я подтверждаю, что информация, указанная в
прошлогодней анкете, не изменилась.
*Каждый взрослый член прихода должен заполнить эту форму – рекомендуемые ежегодные взносы
составляют $55, но, теоретически, допустима любая сумма. Согласно Нормальному приходскому уставу
мы должны установить членские взносы, однако для прихода регулярные пожертвования прихожан (как
более душеполезные) предпочтительнее установленных взносов. С вопросами просим обращаться к о.
Григорию.
**Идеальным вариантом являются регулярные отчисления церковной десятины. С вопросами просим
обращаться к ответственным за сбор взносов или любому члену приходского совета, или зайдите в Уголок
казначея на вебсйте прихода, где есть дополнительная информация о вариантах пожертвований.
***Просим обращаться к о. Григорию, если у возникнут вопросы: ogrisha@stvladimiraami.org или 734-6495746
Приглашайте своих друзей и близких в Свято-Владимирский храм! 96 (девяносто шесть!) процентов
нецерковных американцев скорее всего придут в храм, если их пригласить. Но только 2 (два) процента
прихожан американских церквей КОГДА-ЛИБО приглашали кого-то в церковь. Посчитайте сами.
Пригласите друга!****
****Christianity Today: https://www.christianitytoday.com/pastors/2007/july-online-only/102704.html

