
 

 

 

 

 

 

№: 11.61.21 

5/18 ноября 2021 г. 

свят. Тѵхона Исповѣдника, 

Патріарха Московскаго и всея Руси 

Воззваніе о сборѣ въ пользу Попечительскаго фонда о нуждахъ 

Русской Православной Цервки Заграницей въ День Благодаренія 

День Благодаренія – особое событіе въ нашей жизни, когда мы собираемся въ храмахъ, что-

бы возблагодарить Господа за множество ниспосланныхъ намъ матеріальныхъ и духовныхъ даровъ. 

Въ то же самое время мы вспоминаемъ тѣхъ, кто нуждается въ нашей помощи. Какъ въ нашей 

странѣ, такъ и въ другихъ странахъ, гдѣ дѣйствуютъ миссіи Русской Православной Церкви Заграницей 

(РПЦЗ), множество православныхъ семей обездолены, и имъ приходится намного труднѣе, чѣмъ 

намъ. Особенно въ свѣтѣ эпидеміи коронавируса въ 2020 и 2021 г.г., мы должны помнить, что, даже 

если мы сами испытываемъ трудности, есть и другіе, кто нуждается въ нашей любви и помощи. 

Мы, какъ члены Тѣла Христова, должны помнить, что „страдаетъ членъ, страдаютъ съ нимъ 

всѣ члены; славится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (І Кор. 12:26). Будемъ помнить 

объ этой истинѣ, особенно въ День Благодаренія. Благодарность выражается не только въ словахъ 

молитвы, но особенно въ дѣлахъ – ибо такъ мы становимся сотрудниками Христовыми (Рим. 16:3). 

Ибо Господь сказалъ: „Алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы напоили Меня; былъ стран-

никомъ, и вы приняли Меня; былъ нагъ, и вы одѣли Меня; былъ боленъ, и вы посѣтили Меня; въ 

темницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ“ (Матѳ. 25:35-36). Помогая ближнимъ, мы служимъ Христу. 

Вотъ уже болѣе 60 лѣтъ, Попечительскій фондъ о нуждахъ Русской Православной Цервки 

Заграницей является эффективнымъ проводникомъ помощи обездоленнымъ въ русской право-

славной общинѣ по всему міру; особое вниманіе Фондъ удѣляетъ духовно-нравственному развитію 

молодежи, помощи духовенству и оказанію экстренной помощи миссіямъ РПЦЗ. 

Сегодня члены Архиерейскаго Синода и я призываемъ васъ поддержать Попечительскій 

фондъ проведеніемъ особаго тарелочнаго сбора у креста. Вы также можете сдѣлать болѣе значи-

тельное пожертвованіе на страницѣ Фонда: www.fundforassistance.org. 

Съ любовью во Христѣ, 
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