Во славу Божию!

Свято-Владимирская
Православная Церковь,
Галифакс
(www.halifaxorthodox.org)
ищет спонсоров на
строительство нового храма.
Принимаются спонсорские
обязательства на 2012-2013 г.

Спонсором может быть каждый!
Даже если Ваши возможности ограничены
(а таковы большинство из нас), мы
призываем Вас внести посильную лепту.
Речь идет не о поддержке текущих нужд
прихода (хотя в такой поддержке приход,
разумеется, тоже нуждается), а о
сверхурочном, целенаправленном
пожертвовании, которое будет
использовано строго по назначению: на
строительство или приобретение нового
храма.

Зачем необходим новый храм?

Стать спонсором очень просто:

Наш приход – единственный русскоязычный
приход в Галифаксе – находится на распутьи!
Восемь лет мы служили в доме при СвятоГеоргиевской англиканской церкви, однако в
январе 2013 г. нам предстоит освободить
помещение. Это ясно свидетельствует, что нам
необходим свой собственный храм.

1) Заполните «спонсорское обязательство»
(см. на обороте) и положите его в
корзину для сбора во время службы,
или отправьте по адресу
CapitalCampaign@halifaxorthodox.org.

“Вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий
находится под шатром” (2 Цар. 7:2), – сказал
св. царь Давид пророку Нафану. Вдумайтесь:
разве может ковчег Божий оставаться «под
шатром» (в палатке), когда мы сами живем в
комфортабельных домах и квартирах?!
Дорогие братия и сестры, во славу Божию
начнем сообща работать над строительством или
приобретением нового храма! Он послужит не
только нам, но и нашим детям, внукам и
правнукам и будет светочем веры Христовой в
Галифаксе и Новой Шотландии.

2) Вносите еженедельные пожертвования
через корзину для сбора, или
посредством автоматических
отчислений с банковского счета, или
через сайт www.halifaxorthodox.org.
Чеки следует выписывать на имя «St.
Vladimir’s Orthodox Church». По Вашей
просьбе, мы будем рады выдать Вам
свидетельство о благотворительном
пожертвовании для налогового управления
(charitable donation tax receipt).

О какой сумме идет речь?
К 31-му августа 2013 г. мы надеемся собрать
$20 000. Это вполне реально, как показывает
следующий расчет:
10 человек по $10 в неделю = $5200
7 человек по $20 в неделю
= $7280
1 человек по $50 в неделю
= $2600
одноразовые пожертвования = $5000
итого: $20080
Всего нужно собрать больше $100 000.

Зачем нужны годовые спонсорские
обязательства?
Сбор средств на строительство храма не
возможен без спонсорских обязательств.
Спонсорские обязательства (pledges)
способствуют развитию чувства
ответственности за судьбы прихода, без
которого строительство или приобретение
нового храма – не возможны. Кроме того, они
позволяют делать более значительные взносы,
чем одноразовые пожертвования.

Что если я уже еженедельно жертвую на
церковь? Зачем мне вдобавок еще
становиться спонсором?
Ваша еженедельная помощь крайне важна, но
она покрывает только текущие нужды прихода.
Становясь спонсором, Вы принимаете участие в
строительстве нового Свято-Владимирского
храма! Это – драгоценная возможность внести
свою посильную лепту в строительство
Православия в Галифаксе, Новой Шотландии и
Канаде – для Вас и Ваших потомков. Да
поможет Вам Господь!

Мое спонсорское обязательство на
2012-2013 г.
Я (мы), ___________________________,
принимаю(ем) на себя спонсорство
строительства или приобретения нового СвятоВладимирского храма в Галифаксе. Я(мы)
обязуюсь(емся) вносить:
__ $10 в неделю в течение 1-го года ($520).

__ $20 в неделю в течение 1-го года ($1040).
__ $30 в неделю в течение 1-го года ($1560).
__ $50 в неделю в течение 1-го года ($2600).
__ $100 в неделю в течение 1-го года ($5200).
__ $_____ в год в течение 1-го года.
__ Прилагаю(ем) одноразовое пожертвование в
размере $ _______.
___ Прошу (просим) выписать мне (нам)
свидетельство о благотворительном
пожертвовании для налогового управления
(charitable donation tax receipt).

Автоматические отчисления с
банковского счета
(pre-authorized remittance)
Если Вы выбрали «автоматические
отчисления с банковского счета», заполните,
пожалуйста, следующую колонку.

Я (мы) прошу (просим) и
уполномочиваю(ем) Свято-Владимирский
приход Православной Церкви делать
следующие отчисления с моего (нашего)
банковского счета, на цели строительства
или приобретения нового храма:
I/We hereby request and authorize the
Parish of St. Vladimir’s Orthodox Church,
Halifax, for our gift to the New Church
Building Capital Campaign, to debit my/our
bank account:

(целевые конверты можно запросить в СвятоВладимирской церкви)

Ежемесячно в размере / in the monthly
amount of $ __________:
__ 1-го числа каждого месяца / on the 1st
day of each month, или / or
__ 15-го числа каждого месяца / on the 15th
day of each month.
__ Прилагаю(ем) банковский чек с
пометкой «VOID» / I/We have attached a
sample cheque marked “VOID.”

__ кредитной карты на интернете.

Подпись(и): ___________ _____________

Мои пожертвования начнутся (укажите дату):
___-го __________, 20__ г.
Я (мы) хочу (хотим) делать взносы посредством:
__ помесячных платежей в целевых конвертах.

(зайдите на сайт www.halifaxorthodox.org; существует
возможность отсроченных платежей)

Уведомление о завещании
Я (мы), ___________________________,
уведомляю(ем) Свято-Владимирский приход
Православной Церкви, что я (мы) включил(и)
__ в мое (наше) завещание

__ в мой (наш) полис страхования жизни
сумму в размере $_______________ в пользу
прихода на цели строительства или
приобретения нового храма.
___ Я (мы) прошу (просим) прислать
дополнительную информацию о спонсорских
возможностях по адресу:
_______________________________
_____________________________

Дата: ___-го __________, 20__ г.

__ автоматических отчислений с банковского
счета (Pre-Authorized Remittance).
(заполните следующую колонку)

__ Публично торгуемых ценных бумаг (Publicly
Traded Securities).
(свяжитесь с Рубеном Пеннером)

Подпись(и): ___________ _____________
Дата: ___-го __________, 20__ г.

Пожертвования посредством
кредитной карты на сайте:
www.halifaxorthodox.org

Мы будем рады ответить на все Ваши
вопросы: по-русски – Ксения Трейгер (902)
453-2514; и по-английски – Reuben Penner:
(902) 718-7215; D’Arcy (Juliana) Pitman:
(902) 292-1329. Электронная почта:
CapitalCampaign@halifaxorthodox.org.

