Дорогие о Господе, Братия и
Сестры!
Приходской Совет и Сестричество нашего Храма
обращаются ко всем вам с ВАЖНОЙ ПРОСЬБОЙ —
принимать более активное участие в жизни Церкви.
Мы благодарны Богу за того, что можем молиться в
таком благодатном Храме. Но наш Храм — это наша
общая забота. Все вместе и каждый из нас в отдельности
несёт ответственность и за его убранство, и за то, как он отапливается зимой и
охлаждается в летнюю жару, и за обеды и чаепития, проводимые после окончания
воскресных служб. Деньги, собранные во время трапез, ярд‐сэйлов и прочих
мероприятий организовываемых Сестричеством‚ идут на церковные нужды. Это ваш
шанс, дорогие прихожане, помочь Сестричеству в добром деле.
Хотим напомнить вам, что Церковь — это не государственная организация и
существует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на пожертвования людей, молящихся в ней.
Наш храм необыкновенно красиво устроен, ‐ это отмечают многие, кто в него
попадает впервые. Но мы должны помнить, что он так устроен потому, что когда‐то
были прихожане которые не пожалели для этого времени, сил и денег.
В нынешнем Нью‐Йорке поход в кино стоит $15, чашка кофе в Starbucks $5,
спортивный зал обходится $40 в месяц, но это суммы минимальные, на самом деле
всё намного дороже. Хотелось бы также отметить, что в других приходах при
проведении совместных трапез рекомендованная сумма пожертвований в РАЗЫ
больше нежели объявляются у нас, но тем не менее постоянно слышен ропот о
непомерной дороговизне. Неужели наш храм меньше для нас значит? Ведь это нам
нужно, чтобы храм был благоустроен и приход процветал, Тогда у прихожан будет
возможность жить более полной совместной молитвенной жизнью, через нее
проявляя нашу благодарность и любовь к Всевышнему Творцу.
Всевозможные сектанты собирают десятину со своих прихожан и только почему‐то
мы, православные христиане, зачастую считаем, что несколько долларов хватит на
жизнь Церкви. Каждый из нас с большим старанием и серьёзностью относится к
благоустройству своих домов и квартир и все знают, как трудно порой содержать их.
Храм — это Божий Дом, и забота о его благосостоянии не может быть для верующего
человека менее важной.
Дорогие братья и сестры! Просим вас вносить посильный регулярный вклад в
финансовое обеспечение нашей Церкви, ваша помощь необходима Храму. Заранее
Вам благодарны.

Приходской Совет и Сестричество
Храма Благовещения Пресвятой Богородицы

