Holy Epiphany Church Accessibility & Expansion Project
963 South Street, Roslindale, MA 02131

Пожалуйста, помогите Вашему приходу!
Дорогие братья и сестры во Христе!
По милости Божьей, 3 марта 2016 г. наш приход получил долгожданное
разрешение на расширение нашего храма и строительство удобного доступа
для инвалидов. Кроме того, 22 марта 2016 г. мы получили письмо из банка
TCB Bank, подтверждающее нашу заявку на заем денежных средств.
27 марта 2016 г. на общем приходском собрании, приходской совет получил
разрешение подписать контракт со строительной компанией Halliday
Construction, и мы ожидаем начало строительства в августе этого года!

Слава Богу !
С помощью Божьей мы преодолели эти препятствия. Возблагодарим Господа за Его благодеяние
к нам! Окажем посильную помощь в расширении и украшении храма! Мы обращаемся к вам,
прихожанам Богоявленского храма, для финансовой поддержки этого проекта.
Сбор Денежных Средств 2016 г. был открыт, поддержан на общем приходском собрании, и
теперь мы надеемся на Вашу поддержку. Для лучшего представления хода сбора денежных
средств, в нашем храме будет установлен рисунок Благотворительного Купола. Этот Kупол имеет
несколько уровней пожертвований со множеством ячеек на каждом уровне. Минимальный
уровень пожертвования $250, следующие уровни $500, $1,000 и далее.
Евангелие говорит нам: "И от всякого, кому дано много,
много и потребуется, и кому много вверено, с того больше
взыщут." (Лука 12:48). Так и будет у нас, пусть каждый примет
участие в соответствии с уровнем своего финансового
положения.
Наш приход должен собрать $300,000 до конца этого года.
Известно, что во многих других инославных конфессиях,
положено собирать 10% от дохода их участников, но мы
считаем, что можем собрать нужную сумму, если каждый
пожертвует как минимум 1%.
В дополнение к этому письму вы найдете карточку Ответ Жертвователя. На этой карточке вы
увидите место для записи имен за здравие и упокой. Вы можете записать одно имя за каждое
пожертвование $250. Эти имена будут записаны в каждой ячейке Благотворительного Купола,
занятые ячейки будут покрашены в золотой цвет для того, чтобы был виден прогресс сбора денег.
Наша цель - полностью закрасить золотом Благотворительный Купол к концу этого года.

Например: Семья из четырех человек жертвует $1,500.
Это семья может записать 6 имен для поминовения. Они
решили записать 4 имени о здравии, 2 имени о
упокоении. Первые четыре имена займут ячейку $1,000, а
остальные два займут $500 ячейку.
Все имена, принятые, в качестве этого сбора денег, будут
упоминаться на всех литургиях в нашей церкви в течение
всего года. Как только мы наберем необходимую сумму,
мы вышлем Благотворительный Купол со всеми именами
(живущих и ушедших от нас) на Святую Землю, где они
будут помянуты в прошении ко Господу Богу благословить наше святое намерение.
Задумайтесь на один момент, хотя церковь - это дом Божий, это и продолжение наших
собственных домов. Во многих наших семьях есть люди, у которых духовное возрождение
началось с момента принятия Святого Крещения в нашем храме. Многие из нас будут
свидетелями венчаний собственных детей в этом храме. По мере роста наших семей, мы все
будем причащаться Святых Даров в этом храме , и вместе отмечать праздники. И, наконец, когда
настанет время для нас прийти ко Господу, мы попрощаемся навсегда в нашем храме. Без
всякого сомнения, для верующего православного христианина церковь является частью
собственного дома.
По милости Божьей, наша приходская семья сильно выросла, и сейчас настало время
расширения нашего Храма. Мы надеемся, что тема нашего "объединения под общим Куполом"
отзовется в Вашей душе, и что, Дух Святый подвигнет Вас поддержать строительство.
С любовью во Христе,

Духовенство,
Приходской Совет,
Строительный Комитет,
и все прихожане нашего храма.
Для получения дополнительной информации о проекте строительства, вы можете посетить вебсайт нашего прихода: www.bostonrussianchurch.org
По всем вопросам, связанных с пожертвованием, свяжитесь с Ильей Ярощуком:
Ilia Jarostchuk
781-254-9717
ilia.jarostchuk@gmail.com

Прокименъ, Гласъ 8-й: Помолитеся, и воздадите Господеви Богу нашему!

