
Dear Brothers and Sisters,

As we move forward in our preparations for 

this year’s festival we are very conscious 

that we do not want to be in the same 

financial position as last year.  Since our 

fixed costs are relatively high and we can’t 

control the weather we need to fundraise by 

gathering sponsorship, NOW.  We need YOUR

help, yes YOU.  Perhaps you love talking to 

people about what a great event the festival 

is, we need you to present our information to

potential donors.  Perhaps you frequent a 

bakery, auto repair shop, dentist’s office, 

florist, dry cleaner, or restaurant.  Perhaps 

you have used the services of a hairdresser, 

real estate agent, tax preparer or insurance 

agent.  Please consider talking to them, or at

least passing their name, phone number and 

address along to us.  We are happy to talk 

with you to help coach you on what to say.  

We are happy to approach your contacts with

you.  But we need YOU.  If each parishioner 

comes to us with 5 contacts we will be well 

on our way to a financially successful 

festival, which means we will be that much 

closer to a larger church building!

Дорогие братья и сестры,

Готовясь к проведению фестиваля в этом 

году, мы отдаём себе отчёт в том, что мы 

совершенно не хотим оказаться в такой 

же финансовой ситуации, как в прошлом 

году.  Поскольку наши капитальные 

расходы достаточно высоки, и мы не 

можем контролировать погоду, то нам 

необходимо собрать спонсорские 

средства СЕЙЧАС.  Нам необходима ВАША 

помощь, да, ВАША.  Может, Вам нравится 

рассказывать людям о том, какое это 

великолепное мероприятие – фестиваль?  

Тогда Вы нужны, чтобы презентовать 

нашу информацию потенциальным 

спонсорам.  Может, у вас есть любимая 

пекарня, или автомастерская, или зубной 

врач, цветочник, химчистка или 

ресторан...  Может, вы пользуетесь 

услугами парикмахера, реалтора, 

налогового бухгалтера или страхового 

агента.  Пожалуйста, не стесняйтесь 

заговорить с ними, или по крайней мере, 

дайте нам их контактные данные – имя, 

номер телефона, адрес.  Мы с 

удовольствием научим Вас, что сказать 

им.  Мы с радостью найдём подход к ним 

с Вами вместе.  Но нам нужны ВЫ САМИ.  



Sincerely the Sponsorship committee and 

Festival Chairs,

Dimitri Knysh – 734-358-5996

Snezhanna Knysh – 734-276-0107

Lauren Rogers  -734-475-0219

Nathan Longan – 734-678-8042

Zhanna Skalizky  - 734-717-6814

Yuilia Rodzianko – 440-785-6131

Если каждый прихожанин подойдёт к нам

с 5-ю контактами потенциальных 

доноров, то мы твёрдо встанем на путь к 

финансово успешному фестивалю, что в 

свою очередь означает, что мы будем 

ближе к цели постройки нового храма!

Искренне Ваши,

Комитет по Сбору Спонсорских средств и 

Главы Фестиваля,

Dimitri Knysh – 734-358-5996

Snezhanna Knysh – 734-276-0107

Lauren Rogers  -734-475-0219

Nathan Longan – 734-678-8042

Zhanna Skalizky  - 734-717-6814

Yuilia Rodzianko – 440-785-6131


