Planned Stewardship at St. Vladimir Church
Making a Conscious Choice about Supporting our Parish Family
For where your treasure is, there will your heart be also. (Matthew 6:21)
St. Vladimir’s Orthodox Church has always, throughout its 35+ year history, been well supported
by its parishioners. This is something that we can be proud of and thankful for. However, this is
also something that we often do not think very much about. We know that when we are in church
on Sunday there will be some sort of collection, but we don’t usually think very much about this,
either before the collection or afterwards. We see this as just a part of going to church. However,
stewardship, how we use what God has given us, is something that we should consider and
something that we should plan.
The reasons for stewardship are numerous, and no doubt, you have heard many, if not all of them.
Sometimes we are told that we should give because the parish needs more money for next year’s
budget. Other times we are told we should give at least as we pay for a newspaper subscription or
our cable bill – as if God's Church is equivalent to other “entertainment” choices we make. Finally,
we are sometimes told that we should give because the parish needs something (a new church,
vestments for the clergy, a new hall, etc.). None of these reasons are illegitimate, for in many
parishes, sometimes including ours, these things are true. However, stewardship is a spiritual
question, and not a material one. We should give to God out of love, and for no other reason. In
the beginning God created man out of love, He gave us our personal existence out of love, He sent
His only-begotten Son to us out of love so that we could again gain the paradise that we threw
away by the actions of our first forefather Adam. Love is the reason that God created us all, and
this is the reason that we should give back to God. “God loveth a cheerful giver.” (2 Corinthians
9:7) Thus we see that our reason WHY (love of God) we give helps us to determine HOW MUCH
we give, for if God gave us so much, can we not give Him back just a little of the bounty with
which He has blessed us? The purest motive for our stewardship is to give to God because we
have been given to by Him. That is, in gratitude for His great love towards us.
We urge you to make stewardship part of your family budget – to actively plan what you give to St.
Vladimir's just as you plan other family expenses. We further urge you to keep in mind that we give
to God out of love – and that He asks us to give to His Church just a small amount (some set
percentage of our net income: ten percent according to the Old Testament – even more than this
according to St. John Chrysostom) of all that He has given us. The Lord, having given us all that
we have, generously allows us to keep all the rest! Perhaps starting with ten percent would
impossible. That is understandable – this is a major paradigm shift for most of us. But it is
spiritually helpful to set a percentage for ourselves and do our best to stick with that for a year, and
then try to increase that the next year. When we tithe the Lord blesses us many times more than the
amount we give (see Malachi 3:8-10)!
If you have any questions about stewardship in general at St. Vladimir’s, or questions about the
best ways to give (recurring donations benefit the parish the most) please contact Fr. Gregory, our
Starosta, Jack (Alexey) Mitchell, or the other member of our Parish Council Stewardship Education
Team, Leta (Ksenia) Nikulshina.

info@stvladimiraami.org ~ www.stva2.org ~ 734-475-4590

Плановая поддержка Свято-Владимирского храма
Как принять обдуманное решение о поддержке прихода
... ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (Мф. 6:21)
На всем протяжении своей 35+летней истории храм Святого Владимира всегда щедро
поддерживался прихожанами, что дает повод для гордости и благодарности. Тем не менее,
есть вещи, о которых мы часто не задумываемся. Мы знаем, что на воскресных службах в
церкви собирают пожертвования, однако обычно не уделяем этому особого внимания. Для
нас это просто часть посещения храма. Однако мы должны обдумывать и планировать,
как пользоваться дарами, полученными от Бога.
Есть разные причины для пожертвований, и вам, без сомнения, знакомы многие, если все из
них. Иногда мы слышим, что нужны пожертвования для выполнения приходского бюджета
на следующий год. Иногда — что пожертвования это как плата за подписку на газеты или
кабельное телевидение, как будто Церковь просто один из видов развлечения. Наконец,
иногда собираются пожертвования на какие-то конкретные нужды прихода (новый храм,
облачения для духовенства, новый зал и т.д.). Все эти причины имеют право на
существование, поскольку такова ситуация во многих приходах, не исключая и наш. Тем не
менее, пожертвования на храм – это в первую очередь не материальный вопрос, а духовный.
Мы должны жертвовать из любви к Богу, а не по каким-то иным причинам. Из любви
Бог сотворил человека, из любви Он даровал нам жизнь, и из любви послал нам
Единородного Сына Своего, чтобы мы могли вернуться в рай, отвергнутый нами в лице
нашего праотца Адама. Любовь – вот причина, по которой Бог создал каждого из нас, и по
этой же причине мы должны воздавать Богу. “Доброхотно дающего любит Бог.” (2 Кор. 9:7)
Таким образом, ответив на вопрос ПОЧЕМУ мы даем (из любви к Богу) мы сможем ответить
и на вопрос СКОЛЬКО давать, ибо если Бог одарил нас столь щедро, как можем мы не
воздать Ему малую толику Его даров? Самый чистый мотив для пожертвований – воздавать
Богу, потому что все, что мы имеем, получено от Него. То есть, в благодарность за Его
великую любовь к нам.
Мы призываем всех включить пожертвования в свой семейный бюджет, то есть
запланировать пожертвования на Свято-Владимирский храм, как планируются все остальные
семейные расходы. Помните, что мы жертвуем Богу с любовью, и что Он просит нас
отдавать Своей Церкви лишь небольшую долю (установленный процент нашего дохода:
десятую долю, согласно Ветхому Завету, или даже больше, как учит св. Иоанн Златоуст) от
Его даров. Господь, дав нам все, что у нас есть, щедро оставляет нам все остальное!
Возможно, начать с десятины окажется невозможным. Это понятно, для большинства из нас
это большой шаг. Однако духовно важно поставить себе цель и выполнять ее год, а затем
попытаться сделать больше в следующем году. Когда мы даем десятину, Господь
вознаграждает нас сторицей (см. Мал. 3:8-10)!
С общими вопросами о поддержке Свято-Владимирского прихода, или вопросами о том, как
сделать это наилучшим образом (больше всего пользы приходу приносят регулярные
пожертвования), просим обращаться к о. Григорию, нашему старосте, Алексею (Джеку)
Митчеллу, или члену образовательной группы приходского совета, Ксении (Лете)
Никульшиной.
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