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Возлюбленные о Господѣ братья и сестры,
Въ прекрасный праздникъ Дня Благодаренія, мы, православные христіане нерѣдко перечисляемъ
все, за что мы благодарны Господу: здоровье, возлюбленную семью, работу... Въ этомъ году мы
хотѣли бы напомнить вамъ старинную русскую поговорку: „Слава Тебѣ, Господи, за то, что у
меня есть, и трижды слава Тебѣ за то, чего у меня нѣтъ“ – тѣхъ проблемъ и испытаній, съ
которыми сталкиваются наши ближніе, какъ здѣсь, въ Америкѣ, такъ и въ другихъ странахъ, гдѣ
есть наши приходы. Вспомнимъ тѣхъ, кто не имѣетъ средствъ къ существованію, или чья семья не
раздѣляетъ съ нами радость жизни во Христѣ.

Сегодня, въ День Благодаренія, мы проcимъ васъ поддержать нашу Церковь, выдѣливъ щедрое
пожертвованіе въ пользу Попечительскаго фонда о Ее нуждахъ – о нуждахъ Зарубежной Церкви.
Эта организація уже болѣе полувѣка поддерживаетъ нуждающееся духовенство, молодежь,
выбирающую путь въ этой жизни, и пострадавшихъ отъ стихійныхъ бѣдствій. Наша Церковь
мала, и мы выживемъ, только если приложимъ всѣ усилія для поддержки другъ друга и
нуждающихся.
Даже малая жертва въ 10 долларовъ поможетъ неимущей семьѣ послать ребенка на СвятоГермановскій съѣздъ, купить хлѣбъ одному изъ нашихъ нуждающихся батюшекъ, оплатить
недѣлю проживанія члену нашей Церкви въ Гаити, Угандѣ или Индонезіи. Смиренно просимъ
васъ быть щедрыми и помочь нашей Святой Церкви своей лептой въ Попечительскій фондъ!
Пусть нуждающіеся, получающіе вашу помощь, вмѣстѣ съ нами молятся за своихъ благодѣтелей, и
говорятъ: „Слава Тебѣ, Господи за милосердіе нашихъ прихожанъ!“

Призываемъ на васъ Божіе благословеніе,

Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Іоркскій
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви
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ЦИРКУЛЯРЪ
ВСЕМУ ДУХОВЕНСТВУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
ВЪ ПРЕДѢЛАХЪ США
Дорогіе о Господѣ батюшки,
Какъ вы знаете, наша Русская Православная Зарубежная Церковь не въ состояніи обезпечить
свое самоотверженное духовенство ни зарплатой, ни пенсіей, ни мед. страховкой. Поддерживаетъ
Церковь небольшое число свѣтскихъ организацій, одна изъ которыхъ – Попечительскій фондъ о
нуждахъ РПЦЗ. Они уже въ теченіе 53 лѣтъ помогаютъ нашему духовенству. Въ теченіе только
послѣднихъ нѣсколькихъ лѣтъ Фондъ оплачиваетъ мед. страховку нѣсколькимъ семьямъ
духовенства, помогаетъ съ расходами на медицинское лѣченіе и похороны, и т.д. Кромѣ того,
Фондъ занимается поддержкой молодежи и разбросанным по всему міру миссіямъ РПЦЗ.
Попечительскій фондъ проситъ помощи на свои собственныя нужды только одинъ разъ въ годъ –
въ День Благодаренія. Убѣдительная просьба сдѣлать все возможное, чтобы вдохновить
прихожанъ на помощь Фонду. Никто изъ насъ никогда не знаетъ, когда намъ можетъ
понадобиться помощь этого замѣчательнаго Фонда.
Симъ постановляемъ всѣмъ приходамъ Русской Зарубежной Церкви въ предѣлахъ
Соединенныхъ Штатовъ Америки зачитать приложенное посланіе съ амвона въ воскресенье,
ближайшее къ Дню Благодаренія и провести тарелочный сборъ въ пользу Фонда.
Собранныя пожертвованія просимъ направить по адресу:
Fund for Assistance to ROCOR
75 East 93rd Street
New York, NY 10128

С любовью во Христѣ,

Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Іоркскій
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви

