
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Вы можете дать пожертвование когда и как 
хотите. Поскольку легче справляться с 
маленькими вкладами, предлагаем Вам 
жертвовать еженедельно. “В первый день 
недели (воскресенье) каждый из вас пусть 
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит 
ему состояние” (1 Кор. 16.2).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Ваше попечительское обязательство – строго 
конфиденциально. Господь учил нас, что 
пожертвование должно быть принесено 
скоро, щедро и не перед другими. Если Вы по 
любой причине захотите изменить Ваше 
обязательство, то Вы можете прислать 
заметку о Вашем намерении приходскому 
управлению.  

ПОПЕЧИТЕЛЬ

Попечительское обязательство делает 
каждого попечителя членом прихода . 
Работающие члены семьи попечителя 
достигшие 21-летнего возраста могут и сами 
стать попечителями. Все попечители имеют 
право участвовать с правом решающего 
голоса во всех приходских собраниях, 
избирать должностных  лиц прихода и быть 
избираемыми на приходские должности 
согласно приходскому уставу.

ВОСКРЕСЕНИЕ О 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ

Заявления о попечительстве будут 
собираться по сле Боже ственной 
Литургии в

Воскресенье о 
Попечительстве

 18 декабря, 2011 г. 

Заявления также можно прислать по 
почте. Помимо заявлений просим Вас  
заполнить регистрационную карточку  о 
членах Вашей семьи. Это позволит 
составить список прихожан-попечителей, 
и по необходимости связываться  со 
членами прихода. 

НОВЫЕ ПОПЕЧИТЕЛИ

Православные, желающие стать  членами 
н а ш е г о п р и х о д а , м о г у т с т а т ь 
попечителями храма св. великомученича 
Георгия, обязываясь участвовать в 
попечительстве в текущем году.

Православное 
Попечительство о 
Нуждах Прихода

Православный Образ Жизни

“Сами себе и друг друга, и весь 
живот наш Христу Богу 

предадим”
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ХРИСТИАНСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В Литургии св. Иоанна Златоустого, мы 
слышим призыв “сами себе и друг друга и 
весь живот наш Христу Богу предадим”. Так 
предадим всю нашу  жизнь Христу, если мы 
искренне верим, что Он - источник нашей 
жизни и блаженства.

Попечительство - это естественный подход к 
возвращению части того, что мы получили от 
Бога. В благодарность Господу, мы даем от 
нашего времени, талантов и богатств в 
соответствии к тем, что Он нам щедро дал и 
дает.

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ВО СВЯЩЕННОМ 
ПИСАНИИ

Начатки
Священное Писание говорить о принесении 
“начатков” всех наших  прибытков, таким 
образом напоминая нам, что Бог - Податель 
всех благ. Попечительство - это осознание 
того, что Христос занимает в нашей жизни 
первое место, когда мы решаем как нам 
пользоваться нашим временем, талантами и 
средствами, которыми Он нас благословил.

Возвращение Богу Его даров
Царь Давид говорил: “от Тебя все, и от руки 
Твоей полученное мы отдали Тебе.” (1 
Паралипоменон 29.14). Наши деньги и 
имущество - не наши, а принадлежат Богу. 
Когда мы жертвуем храму, мы возвращаем 
Богу, как хозяину, Его справедливую долю. 

Пожертвование соответственно доходам
Во времена Ветхого Завета было принято 
жертвовать десятину. Этого принципа 
с л е д у е т п р и д е р ж и в а т ь с я и н а м . 
Попечительство - это возвращение Богу 
соответственной части нашего Богом данного 
имущества.

СКОЛЬКО Я ДОЛЖЕН ЖЕРТВОВАТЬ?

В наши дни, мало кто дает десятину, 
предписываемую в священном Писании. 
Однако, если человек пожертвует Богу 
зарплату двух из 172 рабочих часов месяца, 
то  получается, что он даст чуть больше 
одного процента своей зарплаты. Например, 
человек , зарабатывая $10/час может 
обязаться жертвовать $20/месяц, а человек, 
зарабатывая $50/час может обязаться 
жертвовать $100/месяц. Если же человек не 
работает на полной ставке, то один час 
зарплаты является справедливой долей. 
Пусть каждый дает по  совести и в 
соответствии с собственным доходом, ведь в 
Евангелии сказано: “Oт всякого, кому дано 
много, много и потребуется” (Лк 12.48). 
Каждый попечитель должен решать сам, 
какую часть дохода он будет ежегодно 
жертвовать Христу и Церкви.

Будут еще тарелочные сборы. Будем собирать 
деньги на строительство храма . А 
попечительство - это не чрезвычайнная 
помощь храму. Итак, если вы думаете, что 
можете дать $100/недели, а временами 
придется дать только $50, пишите $50 как 
обязательство, и дайте $100 когда это 
возможно.

Доброхотное Пожертвование
“Каждый уделяй по расположению сердца, не 
с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно  дающего  любит Бог.” (2 Kор. 
9.7). Помните, что расходы на досуг и 
развлечения не сравнимы с пожертвованиями 
на Божье дело! Наше забота о приходе 
показывает нашу  преданность Христу и Его 
Церкви.

СРЕДСТВА СЛУЖЕНИЯ

Мы не должны рассчитывать только на 
единичные особые мероприятия для сбора 
средств необходимых нашему приходу. 
Постоянно поддерживать приход - наш долг. 
Обычные членские взносы относятся к 
клубам и братствам, и члены их часто  
являются только потребителями услуг  этих 
организаций. Попечители же заинтересованы 
в успехе прихода и его деятельности. 
Попечительство делает нас ответственными 
за благополучие прихода, поскольку  Бог не 
оставляет нас Своими щедрыми дарами, и 
мы, в ответ, активно участвуем в Его 
домостроительстве нашего спасения. 

Расходы нашего прихода такие:

· Строительство и украшение храма
· Содержание священнослужителей
· Богослужение и образование
· Миссионерская деятельность
· Епархиальное и всецерковное 

служение
· Связь с вами

Каче ство нашего приходского и 
е п а р х и а л ь н о г о с л у ж е н и я 
непосредственно зависит от Ваших 
щедрых пожертвований.

УВЕЛИЧИТЬ ВАШЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Помните, что церковные расходы растут с 
каждым годом. Поэтому  для покрытия 
текущих расходов и расширения 
церковного служения приход нуждается в 
попечителях, щедро увеличивающих свои 
обязательства от года к году. 


