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Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 

Отца вашего Небесного. (Мф. 5, 16) 
 
Дорогой благотворитель Свято-Владимирского храма! 
 
Наш Свято-Владимирский приход является быстрорастущей общиной, целью которой 
является дальнейшее расширение и распространение Православия в округах Ваштено, 
Уэйн, Ливингстон и Джексон.  Тем не менее, имеющиеся в настоящее время в 
распоряжении  прихода помещения значительно ограничивают эти похвальные 
намерения. Поэтому, с нашего благословения, приход начинает работу по 
проектированию и строительству нового приходского храма, зала для мероприятий и 
школы.  Я хотел бы уверить всех, кто читает это письмо, что я от всего сердца 
поддерживаю это начинание Свято-Владимирского прихода и призываю всех вас, 
насколько возможно, оказать финансовую и духовную поддержку нашему Свято-
Владимирскому приходу.  Мы просим вашей материальной поддержки, ваших молитв, и, 
в особенности, просим передавать эту просьбу другим. 
 
Я рассчитываю и надеюсь, что ваша духовная и материальная поддержка поможет нам 
построить этот новый приходской комплекс, чтобы  “…все люди спаслись и достигли 
познания истины (1 Тим. 2, 4)”, и поставить свечу Свято-Владимирского прихода  “на 
подсвечнике, чтобы входящие видели свет (Лк. 11, 33)”. 
 
За дополнительными сведениями просим обращаться к настоятелю Свято-Владимирского 
прихода, священнику Григорию Джойсу (ogrisha@stvladimiraami.org или 734-649-5746), 
старосте Свято-Владимирского прихода Карлу (Меркурию) Майеру 
(starosta@stvladimiraami.org или 734-945-0490) или координатору строительного проекта, 
Натаниэлю Лонгану (nathanlongan@gmail.com или 734-678-8042). 
 
Да благословит вас Господь за помощь Его Святой Церкви! 

 
С любовью о Господе нашем Иисусе Христе, 

 
+ Петр 
Епископ Кливлендский 
Управляющий Чикагской и Средне-Американской епархией 



Рост прихода

•В 2006 г. мы практически удвоили площадь нашего 
приходского храма



Рост прихода

•В 2011 г. мы празднуем 30‐летие нашего 
прихода



Рост прихода

•С 2006 года наш приход быстро рос по всем 
отслеживаемым показателям: платное членство, 
посещаемость храма, число причащающихся и 
пожертвования
•Теперь нам уже не хватает даже мест для 
парковки!  Как это ни печально, 
иногда негде поставить машину
и люди не могут попасть на 
службу в воскресные и 
праздничные дни



Полный храм



Полный храм



Заключение
•Перед нами огромные возможности по распространению 
Православия, но они ограничены размерами наших 
помещений
•Мы расширили храм в 2006 г. и практически сразу 
площади снова стало не хватать
•У нашего прихода нет помещения для проведения 
общественных мероприятий или образовательного 
пространства – только сам храм
•Наш приход растет последние годы, причем все быстрее
•Нам нужны новые, дополнительные помещения, чтобы 
принимать в нашем храме больше православных
•Наш правящий архиерей, епископ Петр, оценил 
потенциал нашего прихода и благословил проектирование 
и строительство



Наша миссия
Почему мы существуем

Миссия Свято‐Владимирского православного 
прихода заключается в объединении 
православных христиан вне зависимости от 
национальности и происхождения, а также всех, 
кто желает прийти к Православной христианской 
вере, в одну приходскую семью с целью 
взаимной духовной поддержки и спасения душ. 
В нашей жизни, и особенно в жизни нашего 
прихода, мы стремимся подражать отношениям 
между Лицами Святой Троицы, примеру 
высочайшей и глубочайшей любви.



Чтобы выполнить нашу миссию…

нужна новая концепция!

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я 

с вами во все дни до скончания века. Аминь.(от Матфея 28:18‐20)



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ – новый храм и 
культурно‐образовательный центр



Новая концепция – новый храм и 
культурно‐образовательный центр

•В здании храма разместятся:
•помещение для более чем 300 молящихся
•хоры
•детская комната
•алтарь
•ризница
•большой киоск
•другие вспомогательные помещения



Новая концепция – новый храм и 
культурно‐образовательный центр

•В культурно‐
образовательном центре 
разместятся:

•шесть классов для детей, 
изучающих Закон Божий
•трапезная на 200 человек
•большая новая кухня
•другие вспомогательные 
помещения

•А также
•автостоянка на 150 
автомобилей
•павильон для пикников

•Дальнейшие 
возможные проекты:

•кладбище
•дом престарелых
•другие возможности в 
рамках миссии прихода и 
истории Русской Церкви 
– чтобы нести свет 
Православия ВСЕМ



Восточный фасад



Западный фасад



Южный фасад



Северный фасад



План



Наш новый храм…

•Позволит принять больше людей в 
Православие (…научите ВСЕ народы…)
•Позволит нам лучше претворять свою веру в 
дела, например:

•организовать бесплатную клинику
•благотворительный сбор продуктов
•другие христианские социальные инициативы:

•“…и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить…” (от Марка 10:45)



Ваше участие – важнейший 
компонент

Чтобы эта концепция стала
реальностью – реальностью,
соответствующей миссии нашего
прихода – нужно ваше участие!

‐Обсуждение‐



Партнерство ради будущего

•Станьте нашим партнером – помогите нам 
реализовать нашу общую мечту

•Помогите нам реализовать нашу общую мечту, 
сделав пожертвование в рамках кампании по 
сбору средств
•Помогите нам реализовать нашу общую мечту, 
убеждая других принять участие в ее 
реализации – и также сделать пожертвование в 
рамках кампании по сбору средств



Кампания по сбору средств 2013 г.
•Все прихожане и друзья прихода очень поддерживают
этот проект!
•НоМЫ должны продемонстрировать свою поддержку–
нельзя надеяться, что это сделает кто‐то другой!
•Ответ на вопрос – кто оплатит этот проект? должен
быть: МЫ – ПРИХОЖАНЕ СВЯТО‐ВЛАДИМИРСКОГО 
ХРАМА!!!
•Общая стоимость проекта: 4,1 млн. долл.
•Кампания по сбору средств 2012 г. Цель: 1,0 млн. долл. 
в виде наличных или осязаемых обязательств–ЦЕЛЬ 
ДОСТЫГНУТА!!!
•Кампания по сбору средств 2013 г. Цель: 100% 
участие всего прихода!



Кампания по сбору средств 2013 г.
•В 2012 мы собрали больше, чем один миллионов
долларов на этот проект! Следующий шаг, 
добиться 100% участие всех прихожан нашего
прихода. Мы считаем, что это покажет всем, кто готов
поддержать наш проект (будь то крупные
жертвователи, агентства по распределению грантов, 
банковские организации и т.п.), что мы серьезно
относимся к этому проекту и намерены добиться его
завершения. Это покажет, что прежде чем
обращаться за помощью к другим, мы сами
вложили в него значительные средства, и что мы все
до последнего поддерживаем этот проект и цель
дать людям этого района узнать больше о 
Православии.



Отличная идея! Что нужно 
делать?

•Молиться – это самое главное!
•Без Божией помощи мы никогда ничего не
достигнем!

•Члены Свято‐Владимирского прихода на 2013 г.: более
100

•Равные доли≈ $10,000 на человека
•У кого есть лишние $10,000? 
•Трастовый фонд с выплатой за 10 лет = $20 в неделю

•Гораздо более достижимая цель – выплата $20 в 
неделю

•Мы намерены привлечь как можно больше людей к тому, 
чтобы помочь нам в достижении нашей цели – добиться
100% участия всех прихожан к концу 2013 г.! 



Отличная идея! Что нужно 
делать?

•Некоторые прихожане: пожертвования наличных 
средств
•Некоторые прихожане: доверительные фонды 
(трасты)
•Некоторые прихожане: включение прихода в 
завещание
•Некоторые прихожане: страхование жизни с 
указанием прихода как выгодоприобретателя
•Некоторые прихожане: другие способы или их 
сочетания
•Мы приглашаем к участию всех прихожан, чтобы 
решить эту ТРУДНУЮ, НО ОСУЩЕСТВИМУЮ задачу! 



ПОДРОБНОСТИ!
Варианты помощи в 
достижении цели–

100% участие всего
прихода к концу

2013 г.



Денежные пожертвования

 Прихожанин жертвует на храм 
наличные средства, 
подлежащие вычету из 
налогооблагаемого дохода.

 Церковь может инвестировать 
их в безопасные ценные бумаги 
или положить на 
сберегательный счет.



Безотзывный трастовый фонд
• Прихожанин жертвует 

наличные средства, 
подлежащие вычету из 
налогооблагаемого дохода, в 
безотзывный доверительный 
фонд (траст) и берет на себя 
обязательства выплатить 
определенную сумму 
(например, $10,000 за 5 лет)

• Фонды могут вкладываться в 
инвестиционные 
корпоративные или 
правительственные облигации 
под процент

• Безотзывный – это значит…



Включить приход в завещание, указать в качестве 
выгодоприобретателя по существующим активам

• Прихожанин завещает 
свои ценности или 
имущество церкви

• Прихожанин указывает 
храм в качестве 
выгодоприобретателя по 
существующей страховке 
жизни или активам

• Приход может быть 
включен в не подлежащие 
расходованию 
пенсионные счета



ЧТО ТАКОЕ CHOLI?
• Прихожанин жертвует средства, 

подлежащие вычету из 
налогооблагаемого дохода, в 
принадлежащий церкви 
доверительный фонд 
страхования жизни, 
единовременно или помесячно

• Церковь приобретает 
страхование жизни, с выплатой 
по смерти прихожанина

• Не облагаемая налогами сумма 
выплачивается 
непосредственно на счет 
церкви

• Полис может использоваться в 
качестве залога для сбора 
средств



CHOLI МОЖЕТ ДАВАТЬ БОЛЬШИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРИМЕР

• Прихожанка 65 лет, с 
хорошим здоровьем, 
хочет жертвовать на храм 
$250 в месяц

• Если она направит эти 
средства на приобретение 
CHOLI, можно будет 
приобрести страхование 
на сумму $189,945, 
подлежащую выплате 
церкви после ее смерти

• Если она проживет еще 20 
лет, она выплатит $60,000
а церковь получит 
$189,945!



Я ХОЧУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!!!
Вместе, как единая 
семья, мы можем 

достичь или 
превзойти нашу цель!

Дмитрий Кныш
734‐358‐5996

dmitriknysh@hotmail.com

Василий Кривцов
734‐669‐8712

vasiliy.krivtsov@gmail.com

Натан Лонган
734‐678‐8042

nathanlongan@gmail.com

Карл Майер
734‐945‐0490

kmeyer4995@aol.com



Я ХОЧУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!!!

•Присоединяйтесь к нашим совместным 
усилиям на строительство новой церкви во 
славу Божию!
•Приглашайте друзей и близких, чтобы 
разделить христианскую любовь, которая 
всегда была присуща Свято‐Владимирскому 
приходу!
•Давайте запланируем встретиться еще раз 
через месяц и продолжить обсуждение – чтобы 
достичь успеха нам нужно ваше участие!



БЛАГОДАРИМ ВАС!!!

•Благодарим за то, что 
нашли время встретиться с 
нами сегодня –МЫ ЦЕНИМ 
ВАШЕ ВРЕМЯ!
•Просим обращаться к  нам с 
вопросами – мы надеемся 
увидеть вас снова примерно 
через месяц.  Давайте 
запланируем встречу, чтобы 
не забыть о ней.☺

Увидимся в Свято‐
Владимирском храме!
Web: http://www.stvladimiraami.org

FB: 
http://www.facebook.com/pages/St‐

Vladimir‐Orthodox‐Church‐
ROCOR/337106805264

BK: 
http://vk.com/stvladimirchurchrocor

YouTube: 
http://www.youtube.com/StVladimirCh

urch
Фотоальбом: 

http://stvladimirchurch.smugmug.com


