1. Кто финансирует наш приход:
канадское правительство, провинция
Новая Шотландия, Православная Церковь
в Америке, Московский патриархат или,
может быть, ЮНЕСКО?
Ни одна из вышеперечисленных организаций
не принимает участия в финансировании
нашего прихода. Свято-Владимирская
Православная Церковь существует только на
пожертвования частных лиц, главным
образом наших прихожан.

Финансы
Свято-Владимирской
Православной Церкви
в вопросах и ответах

2. Значит требуется и моя помощь?
Конечно! Вы можете пожертвовать деньги
или чек, положив их в корзину для сбора
(обносится после чтения Евангелия и
проповеди настоятеля на каждой
Божественной Литургии) или в ящик для
пожертвований в притворе (слева от входной
двери).
Продажа свечей и других товаров в
церковной лавке также является важным
источником финансирования. Кроме того,
наш приход с благодарностью принимает
электронные пожертвования – в любое время
суток и из любой точки земного шара – через
сайт: http://halifaxorthodox.org/campaign.html.
3. Мне рассказывали, что церковь может
предоставить квитанцию
о благотворительном пожертвовании
(Charitable Donation Receipt). Что это
такое, и как ее можно получить?
Свято-Владимирская Православная Церковь
зарегистрирована в качестве
благотворительной организации в
канадской налоговой инспекции (Canada

Revenue Agency). Для того, чтобы получить
квитанцию о благотворительном
пожертвовании, укажите свое полное имя и
адрес на конверте с пожертвованием, и в
конце года вам будет выписана квитанция на
общую сумму, пожертвованную в данном
году.
Приложив эту квитанцию к ежегодной
налоговой декларации, вы получите от
правительства частичный возврат
пожертвованных вами средств (в
зависимости от размера пожертвования,
вашего дохода и провинции, в которой вы
проживаете – более подробную информацию
смотрите на сайте: http://www.craarc.gc.ca/chrts-gvng/dnrs/svngs/clmng1eng.html).
4. А что такое «пожертвование
имущества» (Donation-in-Kind)?
Наряду с денежным пожертвованием вы
можете приобрести для церкви необходимые
ей товары (предварительно обговорив
покупку с настоятелем храма, старостой,
казначеем или членом приходского совета).
Сделав покупку, положите кассовый
чек в корзину для сбора или ящик для
пожертвований, предварительно написав
на нем свое имя и буквы DIK. Стоимость
покупки будет включена в общую сумму, на
которую в конце года вам будет выписана
квитанция о благотворительном
пожертвовании (см. вопрос 3).
5. Но ведь это храм Божий – при чем же
тут деньги? Можно, в конце концов, хотя

бы здесь не думать и не говорить о
деньгах?!
Конечно, это храм Божий, но и у храма есть
финансовые нужды, без которых он просто
не может существовать. Мы должны
закупать свечи, масло для лампад, уголь,
ладан, вино для причастия, выплачивать
настоятелю оклад и компенсировать расходы
на дорогу, закупать богослужебные книги,
облачения, иконы, покрывать расходы по
обслуживанию здания (электричество,
отопление, туалет, уборку снега, мелкий
ремонт, страховку и т.п.), закупать питьевую
воду, а также чай и кофе для трапезной,
покупать библиотечные книги, пособия для
детей и покрывать другие административные
расходы. Кроме того, наш приход регулярно
делает посильные пожертвования другим
благотворительным организациям.
6. А что такое «кампания по сбору средств
на новый храм»?
С февраля 2013 года, когда мы были
вынуждены выехать из занимаемого нами
помещения, мы начали активно собирать
средства на покупку или строительство
собственного храма. Отчет о собранных
средствах вы можете увидеть на стенде
«Купол» в притворе (справа от входной
двери).
Деньги, целенаправленно пожертвованные
на эту кампанию (наличными, чеком или
через интернет-сайт по кредитной карте или
PayPal), не будут использоваться ни в каких
других целях, кроме как на покупку или
строительство постоянного храма для
нашего прихода.

7. Что такое «десятина»?
Из Ветхого Завета идет замечательная
традиция: жертвовать 10% – так называемую
десятину – от своего дохода на храм Божий
(Второзаконие 14:22-26).
Многие из наших прихожан жертвуют
десятину на храм. Кроме того и сам приход
отчисляет 10% от всех получаемых им
средств в счет канадской архиепископии
Православной Церкви в Америке, чтобы
обеспечить поддержку руководящему органу
нашей Церкви – епископу и администрации,
которые не имеют других средств к
существованию и поэтому всецело зависят
от наших пожертвований.
Примечание: Средства, целенаправленно
пожертвованные на кампанию по сбору
средств на строительство или покупку
нового храма, не облагаются десятиной: они
полностью остаются в нашем приходе.
8. А как насчет оплаты таинств
крещения, венчания, особых треб, таких
как молебен, панихида, освящение дома
или автомобиля, и т.д.? Как это сделать?
Таинства Православной Церкви не
покупаются и не продаются. Доступ к ним
имеет каждый вне зависимости от своего
дохода. Тем не менее, существует
благочестивая традиция посильно
вознаграждать священника, певчих (если они
принимали участие в службе) и сам приход в
знак признательности за службу и, в
некоторых случаях, компенсировать
понесенные ими расходы (например, на
дорогу). Деньги, пожертвованые

непосредственно священнику или певчим, не
регистрируются как благотворительное
пожертвование, поскольку они не проходят
через приходо-расходные книги.
9. Вы всё о деньгах, да о деньгах – а у меня
нет денег! Есть ли какой-нибудь другой
способ помочь приходу?
Жертвовать на храм – крайне важно, даже
если ваша жертва невелика (вспомните
евангельское повествование о лепте
вдовицы: Марк 12:41-44). Однако, не менее
важны ваше регулярное присутствие на
службах, а также Ваше время и способности!
Подумайте о том, как вы можете помочь
содержать нашу церковь в чистоте и порядке.
На доске объявлений вывешен список
дежурств (мытье посуды, покос травы,
уборка храма после службы, приготовление
пищи, выпечка просфор для литургии и т.п.);
принимайте участие в этих мероприятиях.
Кроме того, мы приветствуем любые идеи и
инициативы по сбору средств на содержание
церкви, а также покупку или строительство
нового здания. Подумайте также о том, нет
ли у вас каких-либо необходимых нашему
приходу вещей, которые вы можете принести
в дар храму.
10. Ну что же, спасибо за информацию. А
если появятся дополнительные вопросы,
кому их можно задать?
Задавайте ваши вопросы по электронной
почте council@halifaxorthodox.org, и ктолибо из приходского совета (скорее всего,
скромный казначей) вам обязательно ответит.

