Stewardship at St. Vladimir Church
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. 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 think about and something that we should plan. However, WHY we give is just as important as HOW
MUCH we give, and in fact, WHY we give will inevitably directly effect what we give when the collection is
made on Sunday mornings. This pamphlet is an effort to aid St. Vladimir’s parishioners in making a decision
about stewardship.
Step 1: The Apostles and fathers of the Church teach us that we are simply travelers on this earth – visitors if
you will – living here but struggling to attain our heavenly homeland. This is something very easy to forget in
our society, for our society very highly values material things. Our society considers our life here to be of the
greatest worth, and subtly (or sometimes not so subtly) teaches us to live for the “here and now”, and not for the
“hereafter”. The first step in preparing to make a decision about stewardship is realizing this ideal: we are
strangers and wanderers on this earth and our true home is not here, but with God.
Step 2: Often we loose track of where things come from, and how we acquire that which we have in this world.
We are taught from our earliest years to work and study hard. We are also taught that if we do these things we
will be rewarded with a good job, a comfortable life, etc. Working hard and studying hard are by no means bad
things; in fact they are good, for when we do these things we wisely use the talents that God has freely given to
each of us. However, it is in fact God that gives us the ability to work hard, the intellect to study diligently, and
the health to do both. King David tells us in the Psalms that “the earth is the Lord’s and the fullness thereof; the
world, and they that dwell therein.” (Psalms 24:1) The Apostle James elaborates on this idea when he writes
“every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights…” (James
1:17) And finally, the Apostle Paul, writing to the Apostle Timothy writes that “…God giveth us richly all
things to enjoy.” (I Timothy 6:17) This realization, that everything we have is a gift freely given to us by God,
is the second step in our preparation for making a decision about stewardship.
Step 3: In the West there has historically been very little discussion of stewardship in the Orthodox Church. It
is unclear why this is, although it could be simply because as immigrants our forefathers were concerned
primarily with day-to-day existence and the simple survival of the small parishes which were first founded here.
However, fully 1/3 of our Lord’s parables deal with the issue of money. This is shocking to us, as we ourselves
don’t think of money as a spiritual issue. Nonetheless, the Church teaches us that none of the words our Lord
spoke were in vain and all He spoke was important for our salvation. The crux of the parables that our Lord
spoke about money was this: how we deal with what we are given on this earth directly affects our eternal place.
That is, just as in the parable of the talents, we must answer for the gifts that God gives us on this earth. This is
not a material question, but a spiritual one. Thus it behooves us to consider what we do with all the gifts we are
given by God, material, physical, and spiritual, for we will have to answer for all these, just as the servants had
to answer to their Lord in the parable of the talents (see Matthew 25: 14-29). Considering our responsibilities
before God for the gifts He gives us is the third step that we should take when making a decision about
stewardship.
Step 4: One can usually determine one’s own priorities by examining where one’s money is spent. This is not
good or bad, it is simply a fact of our present human condition. A good way to check this is to try a little
experiment. Buy some stock or make some other investment. Be sure the investment is at least somewhat
significant, so that if you were to loose the money in this investment you would “feel” the loss. Now, check
yourself. Do you not turn to the Business section of the paper first each morning? Or, do you turn on CNBC
before anything else? Most likely the answer is “yes”, because we are concerned with our investment. Our
attention is fixed on our investment. The Lord said something along these lines too: “For where your treasure

is, there will your heart be also.” (Matthew 6:21). Notice the similarity. Where we make our investment, there
we pay great attention. The fourth step in preparing to make a decision about stewardship is, then, deciding
where we want our heart (or attention) to be. Like it or not, our heart follows our investment. Do we want our
heart attentive to the material world or to the spiritual world? Looking at the first step above should help us
answer that question.
By what we have read so far, it starts to become clear that as Orthodox Christians our decisions about
stewardship are not ones we should take lightly. That is, stewardship is something we should think about –
something we should plan. Waiting until the collection plate comes to us on Sunday morning, opening our
wallets and seeing what is there, and only THEN making the decision about what to give is not spiritually
beneficial to us, for in essence if this is our practice then we have not made any decision at all.
In the beginning of this pamphlet it was promised that the reason WHY one gives would determine HOW
MUCH one gives. The reasons for stewardship are numerous, and no doubt, dear reader, 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 because our nation is so prosperous, yet Churches still
continue to struggle in competition for the “entertainment” dollar. For example, “People only put one dollar in
the collection plate. When they go to lunch after church they leave a bigger tip than that. Shouldn’t God get a
bigger tip than the waitress?” That is, more money is spent on entertainment than religion. 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, as we have already established above, 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.
Finally let us briefly discuss HOW to be good stewards of what God has given us. St. John Chrysostom, who’s
liturgy we celebrate nearly every Sunday of the year, teaches us that if tithing (that is, giving 10% of all we have
been given by God), was required in the Old Testament, even more is required of us who have been given the
Law of Love by our Lord Jesus Christ. He uses as an example the lives of the first Christians, and how they
shared everything in common. Is this really required of us? Is this tithing not some sort of Protestant
innovation foreign to Orthodoxy? This is a common misconception. In fact, the tithe is found in the Old
Testament Law, which was abolished by the Apostles. But, it is also found in the Holy Scriptures before the
time of Moses, and is mentioned in the life of Abraham, when after delivering Lot from the king of
Chedorlaomer, and meeting Melchizedek, he gave tithes of all his possessions. The fathers of the Church teach
us that Melchizedek is a foreshadowing of Christ our Lord. Therefore, symbolically, Abraham gave a tithe to
God Himself in this instance.
Does this mean that as Orthodox Christians we MUST tithe? The answer to this question is open to
interpretation, most certainly. Some say we must, others say no, or remain silent on the issue. However, it is
clear, from what we have read above, that stewardship is a spiritual, rather than a material decision that each
family must make. That is, it is better to make the stewardship decision before, or at least as a part of, all other
family budget decisions. We should decide what we can and should give to God first, and then make this part of
our family budget. Making all other budget commitments first and only then deciding if we can afford to give
God something from what is left over is not spiritually beneficial for us, for if we do this we do not give God
the firstfruits of our labors (“Honor the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase.”
Proverbs 3:9). The tithe may be possible for some, but not possible for all. It depends on the ability of each.

What we must remember, however, is that on each Sunday we should make a gift to God, as the Apostle Paul
teaches us: “Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered
him.” (I Corinthians 16:2)
Perhaps now is a good time for each of us to evaluate our stewardship by evaluating ourselves based on the four
steps above. One might decide to approach this spiritual question as we approach the question of how to begin
to follow the fast: slowly, step by step, always moving forward, but not trying to reach the goal in one large
leap. As an aid to stewardship decisions, we provide below several options from which you might decide to
choose and for which you may decide to strive to achieve in the future (highlighting is added only to aid in
following the rows across the page):
Annual Family Income
$25,000
3% Offering
5% Offering
10% Offering

Total Gift

Monthly Gift

Weekly Gift

$750.00
$1250.00
$2500.00

$62.50
$140.17
$208.34

$14.42
$24.39
$48.08

$35,000
3% Offering
5% Offering
10% Offering

$1050.00
$1750.00
$3500.00

$87.50
$145.83
$291.67

$20.19
$33.65
$67.31

$50,000
3% Offering
5% Offering
10% Offering

$1500.00
$2500.00
$5000.00

$125.00
$208.33
$416.67

$28.85
$48.08
$96.15

$75,000
3% Offering
5% Offering
10% Offering

$2250.00
$3750.00
$7500.00

$187.50
$312.50
$625.00

$43.27
$72.12
$114.23

$100,000
3% Offering
5% Offering
10% Offering

$3000.00
$5000.00
$10,000.00

$250.00
$416.67
$833.33

$57.69
$96.15
$192.31

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.
May God reward you for your generosity!

Попечение о Свято-Владимирском храме
На всем протяжении своей 35+летней истории Свято-Владимирский храм никогда не испытывал
недостатка в поддержке прихожан. И мы можем этим гордиться. Однако, нам все-таки есть о чем
задуматься. Мы знаем, что по воскресеньям в храме собираются деньги, но обычно не придаем этому
особенного значения. Для нас это просто часть воскресной службы. Однако забота и попечение о том,
что дал нам Бог предполагают размышление и планирование. ПОЧЕМУ мы жертвуем не менее важно,
чем СКОЛЬКО мы жертвуем и, в конечном счете от того, ПОЧЕМУ мы жертвуем, зависит размер нашего
пожертвования воскресным утром. Цель этой статьи - попытаться помочь прихожанам храма Св.
Владимира принять решение о попечении.
Шаг 1: Апостолы и Святые Отцы учат, что мы странники на этой земле, что мы живем здесь лишь
временно, а наше подлинное отечество - на небесах. Мы живем в обществе, которое ставит на первое
место материальные ценности и поэтому зачастую забываем эту истину. Наше общество считает высшей
ценностью земную жизнь и исподволь (а порой и открыто) внушает нам, что жить надо «здесь и
сейчас», не задумываясь о том, что будет после. Осознание христианского идеала, осознание того факта,
что на этой земле мы лишь странники, что наш истинный дом не здесь, а с Богом, есть первый шаг к
принятию решения о попечении.
Шаг 2: Мы часто не задумываемся откуда что берется, и не помним о том, как мы приобрели все то, чем
владеем в этом мире. С детства нас учат прилежно учиться и старательно трудиться. Нас учат, что
наградой за хорошую учебу и добросовестный труд будут высокая должность, комфортная жизнь и т.п. В
старательной учебе и труде нет ничего плохого, напротив, таким образом мы используем и приумножаем
данные нам Богом в дар таланты. Однако вспомним, что именно Бог дает нам силы, чтобы работать, ум,
чтобы учиться, и здоровье, необходимое для того и другого. В псалмах Царя Давида мы читаем:
«Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Псалтирь, 23:1). Апостол Иаков
продолжает эту мысль, говоря «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов» (Иак., 1:17). Наконец, и апостол Павел напоминает нам про «…Бога живаго, дающего нам
всё обильно для наслаждения» (1 Тим., 6:17). Осознание того, что все наше достояние получено нами в
дар от Бога - второй шаг к принятию решения о попечении.
Шаг 3: В Православной Церкви в Зарубежье вопрос о попечительстве обсуждался мало. Возможно, это
объясняется тем, что наши деды и родители, будучи иммигрантами, были слишком поглощены
каждодневными заботами о выживании тех маленьких приходов, которые они основали в эмиграции.
Однако вспомним, что треть притчей Господа говорит о деньгах. На первый взгляд это может показаться
странным, ведь для нас денежные вопросы не имеют отношения к духовной жизни. Тем не менее, как
учит нас Церковь, Господь ничего не говорил всуе, и все сказанное Им важно для нашего спасения.
Смысл притчей, где Господь говорит о деньгах, заключается в том, что наша участь в вечности зависит
от того, как мы распоряжаемся нашим земным достоянием. Например, притча о талантах, которая учит
нас ответственности за дары Божии, полученные в земной жизни. Поэтому вопрос о распоряжении
своим имуществом относится к числу духовных вопросов. Все это подводит нас к мысли о том, как нам
распорядиться дарами, которыми наделил нас Бог: материальными, физическими и духовными, ибо за
все полученное мы должны будем держать ответ перед Богом, как слуги перед господином в притче о
талантах (см. Евангелие от Матфея, 25:14-29). Осознание ответственности перед Богом за его дары - это
третий шаг к принятию решения о попечении.
Шаг 4: Обычно можно легко определить свои предпочтения, проанализировав, на что тратится больше
всего денег. Здесь нет никакой моральной или духовной оценки, это просто факт нашей жизни. Вот
пример, который помогает это понять: представьте, что вы приобрели акции или сделали какое-то другое
капиталовложение, причем достаточно крупное, чтобы ощутить потерю в случае неудачи. А теперь
задумайтесь. Разве вы не будете каждое утро начинать чтение газеты со страницы биржевых новостей?
Или, включив телевизор, первым делом настраиваться на канал CNBC? Ответ, скорее всего, будет

утвердительный, поскольку вы, естественно, беспокоитесь о своих капиталах. Наше внимание
обращается к нашему имуществу. Именно об этом Господь и говорил: «где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Евангелие от Матфея, 6:21). Заметьте - наше внимание притягивается к тем начинаниям,
куда вложены наши деньги. Таким образом, следующий шаг в принятии решения о попечении - это
решить, к чему мы хотим обратить наше сердце (или внимание). Хотим мы этого или нет, наше
внимание следует за нашими капиталами. Хотим ли мы обратить свое сердце к материальному миру или
духовному? Если это решение еще не принято, нужно снова вернуться к первому шагу.
Теперь становится понятным, что мы, православные христиане, не должны относится к принятию
решения о попечительстве легкомысленно. Попечение о храме требует от нас раздумий и планирования.
Если мы дожидаемся воскресного сбора пожертвований в церкви и только тогда заглядываем в кошелек
и, в зависимости от его содержимого, решаем сколько пожертвовать, то мы не получаем никакой
духовной пользы, поскольку в этом случае мы, по существу, вообще не принимаем никаких решений.
В начале статьи говорилось о том, что то СКОЛЬКО человек жертвует зависит от того, ПОЧЕМУ он
жертвует. Причин для пожертвований много и, без сомнения, уважаемый читатель, вы уже слышали
многие, если не все. Иногда мы слышим, что приход нуждается в средствах для бюджета следующего
года. Иногда - что в то время как наша страна настолько богата, церковные пожертвования, по
сравнению с тратами на развлечения, составляют лишь крохи. Например: «В церкви человек кладет в
тарелку для пожертвований один доллар. А после службы идет в ресторан, и дает гораздо более щедрые
чаевые. Разве Бог не заслуживает большего, чем официантка?» Наконец, мы часто слышим просьбы о
пожертвованиях, поскольку приходу что-то требуется (новый храм, облачения для духовенства, новый
зал, и т.д.) Все эти причины вполне законны, поскольку во многих приходах, а иногда и в нашем, так и
происходит. Однако, как уже говорилось выше, попечительство - это духовный, а не материальный
вопрос. Наши пожертвования должны делаться из любви к Богу, а не по какой-то другой причине.
Любовь была причиной сотворения Богом человека, из любви к людям Он послал на землю Своего
единородного Сына, чтобы мы вновь смогли войти в Рай, потерянный в грехопадении нашим праотцем
Адамом. Любовь - причина творения, и любовь должна быть причиной нашего воздаяния Богу.
«Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7). Итак, то ПОЧЕМУ мы жертвуем (любовь к Богу)
определяет СКОЛЬКО мы жертвуем, ибо если Бог столь щедро одарил нас, разве не естественна наша
благодарность за Его дары? Самое возвышенное и чистое побуждение для пожертвований, для
попечения о храме - это благодарность Богу, благодарность за Его любовь к нам.
Наконец, давайте обратимся к тому, КАК нам проявить попечение о том, чем Бог одарил нас. Св. Иоанн
Златоуст, чью литургию мы совершаем каждое воскресенье, учит нас, что если десятина (то есть
пожертвование 10% всего, чем наделил нас Бог) требовалась Ветхим Заветом, то от нас, получивших от
Господа Иисуса Христа Новый Завет - Завет любви - требуется еще больше. Он приводит в пример
жизнь первых христиан, у которых все было общее. Действительно ли эти требования относятся к нам?
Не является ли церковная десятина чем-то чуждым Православию, протестантским нововведением? Этот
вопрос часто вызывает непонимание. В действительности десятина была установлена ветхозаветным
Законом Моисеевым, который был отменен Апостолами. Однако, в Священном Писании мы читаем, что
еще до Моисея Авраам после избавления Лота от царя Кедорлаомера встретил Мелхиседека, которому
отдал «десятую часть из всего» (Быт. 14:20). Отцы Церкви учат нас, что Мелхиседек является
ветхозаветным прообразом Господа Иисуса Христа и, таким образом, Авраам воздал десятину Самому
Господу.
Означает ли это, что мы, православные христиане, ОБЯЗАНЫ жертвовать десятину? Ответ на этот
вопрос, скорее всего, неоднозначный. Некоторые считают, что обязаны, другие - что нет, третьи
воздерживаются от ответа. Однако из всего сказанного выше ясно, что попечение о храме - это решение,
относящееся к духовной жизни каждой семьи. И поэтому лучше принять это решение первым, или
вместе с другими важнейшими решениями о семейном бюджете. Если мы, уже распределив все
средства, будем думать о том, осталось ли что-то на попечение о храме, то мы не получим духовной

пользы, ибо таким образом мы не отдаем Богу начатки наших трудов («Чти Господа от имения твоего и
от начатков всех прибытков твоих» Притчи, 3:9). Десятина, возможно, посильна для некоторых, но не
для всех. Все зависит от возможностей. Однако, будем помнить о том, что каждое воскресенье мы
должны принести Богу дар, как учит Апостол Павел «В первый день недели каждый из вас пусть
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние» (1-е послание к Коринфянам, 16:2).
Пожалуй, каждому из нас стоит оценить свой вклад по изложенным выше четырем пунктам. Можно
подойти к этому духовному вопросу так же, как мы начинаем соблюдать посты: постепенно, шаг за
шагом, неуклонно продвигаясь вперед, не пытаясь сразу достичь цели одним скачком. Чтобы помочь вам
принять решение, мы предлагаем несколько вариантов, из которых вы можете выбрать один для себя, и к
которым вы можете стремиться в будущем (строки выделены для удобства пользования):
Годовой доход семьи

Общая сумма
пожертвований

Ежемесячное
пожертвование

Еженедельное
пожертвование

$25,000
3% пожертвование
5% пожертвование
10% пожертвование

$750.00
$1250.00
$2500.00

$62.50
$140.17
$208.34

$14.42
$24.39
$48.08

$35,000
3% пожертвование
5% пожертвование
10% пожертвование

$1050.00
$1750.00
$3500.00

$87.50
$145.83
$291.67

$20.19
$33.65
$67.31

$50,000
3% пожертвование
5% пожертвование
10% пожертвование

$1500.00
$2500.00
$5000.00

$125.00
$208.33
$416.67

$28.85
$48.08
$96.15

$75,000
3% пожертвование
5% пожертвование
10% пожертвование

$2250.00
$3750.00
$7500.00

$187.50
$312.50
$625.00

$43.27
$72.12
$114.23

$100,000
3% пожертвование
5% пожертвование
10% пожертвование

$3000.00
$5000.00
$10,000.00

$250.00
$416.67
$833.33

$57.69
$96.15
$192.31

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.
Да вознаградит вас Бог за вашу щедрость!

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.
**Please contact Fr. Gregory if you have questions in this regard: ogrisha@stvladimiraami.org or 734-649-5746

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
Свято-Владимирского 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.
**Просим обращаться к о. Григорию, если у возникнут вопросы: ogrisha@stvladimiraami.org или 734-649-5746

