
 

 

 

 

 

 

 

№: 11.62.22 

28 октября/10 ноября 2022 г. 

преп. Іова Почаевскаго 

Воззваніе о сборѣ въ пользу Попечительскаго фонда о нуждахъ РПЦЗ 

Напоминаю всѣмъ настоятелямъ нашихъ приходовъ о ежегодномъ сборѣ въ 

пользу Попечительскаго фонда о нуждахъ Русской Православной Цервки 

Заграницей. 

Уже болѣе 60 лѣтъ, Попечительскій фондъ является эффективнымъ 

проводникомъ помощи обездоленнымъ въ русской православной общинѣ по 

всему міру; особое вниманіе Фондъ удѣляетъ духовно-нравственному развитію 

молодежи, помощи духовенству и оказанію экстренной помощи миссіямъ РПЦЗ. 

Мы, какъ члены Тѣла Христова, должны помнить, что стрaждетъ є3ди1нъ ќдъ, 
съ ни1мъ стрaждутъ вси2 ќди: ѓще ли же слaвитсz є3ди1нъ ќдъ, съ ни1мъ рaдуютсz вси2 ќди 

(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 (см. Рим. 16:3). Ибо Господь 

сказалъ: взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, и3 напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, и3 
введ0сте менE: нaгъ, и3 њдёzсте мS: б0ленъ, и3 посэти1сте менE: въ темни1цэ бёхъ, и3 
пріид0сте ко мнЁ (Матѳ. 25:35-36). Помогая ближнимъ, мы служимъ Христу. 

Традиціонно въ День Благодаренія или въ ближайшее къ празднику 

воскресенье проводится особый тарелочный сборъ въ поддержку Попечительскаго 

фонда. Если тарелочный сборъ остается вашимъ предпочтительнымъ способомъ – 

тѣмъ, который, по вашему мнѣнію, дастъ наилучшіе результаты, вы можете 

сдѣлать это въ теченіе слѣдующихъ нѣсколькихъ недѣль, а не собирать только 

одинъ разъ. 
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Отцамъ-настоятелямъ надлежитъ предварить сборъ краткимъ словомъ съ 

объясненіемъ причины сбора и разсказать о работѣ и нуждахъ Попечительскаго 

фонда. Вы также можете узнать больше о работѣ Фонда и пожертвовать на ихъ 

страницѣ: www.fundforassistance.org. 

Еще больше, чѣмъ одноразовыя пожертвованія, Попечительскому фонду 

нужны подписчики для полученія регулярныхъ обращеній о помощи въ нашей 

Зарубежной Церкви – какъ въ нашей странѣ, такъ и въ Гаити, Аргентинѣ, 

Мексикѣ, Пакистанѣ, Угандѣ, ‒ и въ страждущей Украинской Церкви. Прилагается 

листъ регистраціи (бланкъ, съ котораго можно дѣлать копіи). Просимъ ставить у 

свѣчного ящика или другого подходящаго мѣста и просить своихъ прихожанъ 

записаться. 

Съ Божіей помощью, вмѣстѣ мы можемъ предложить любящую 

поддержку всѣмъ членамъ нашей зарубенжой семьи. 

Съ любовью во Христѣ, 

 

 

Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Іоркскій 

Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви
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Become a Donor Today! · Запишитесь благотворителемъ! 
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