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Никогда не думала, что придется такое писать…  
Во-первых, надеюсь, что у Вас, Вашей семьи и друзей все в порядке… И 

что – не смотря ни на что – Вы радуетесь о Господе.  
 
Сегодня – впервые в истории Попечительского Фонда, - мы возможно не 

сможем отозваться на все запросы о помощи от духовенства и миссий.  
Персонал фонда работает практически круглосуточно, чтобы это 
предотвратить.  

 
Я так надеюсь, что Вы сможете помочь. Сегодня, когда многие дорожат 

каждой копейкой, хочу заверить Вас, что каждый пожертвованный Вами 
доллар поможет вдвое большему числу людей – благодаря акции 
удвоения.  

 
Уверена, что Вы согласитесь с тем, что для нашей Церкви вновь наступили 

сложные времена. Основываясь на своем 11-летнем опыте работы в 
Попечительском Фонде, могу с уверенностью сказать, что нас ждет волна 
запросов о помощи. Они уже начали приходить.  

 
К сожалению, моим коллегам придется принимать сложные решения… 

такие решения, которые и представить себе было невозможно… Решения, 
которые обязательно затронут нашу Церковь. 

 
Пандемия короновируса оказала доселе невообразимое воздействие на 

наиболее уязвимых членов нашей Церкви. А также на способность 
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Срочное воззвание  
 

Последствия пандемии короновируса ставит под угрозу множество 
наиболее уязвимых членов нашей Церкви!  

Я предвижу необычайно высокое количество запросов о помощи. Если 
Вы не поможете, нам придется отказывать нуждающимся.  

Пожалуйста, пришлите мне Ваше пожертвование до 30 апреля. Каждый 
пожертвованный доллар будет удвоен благодаря акции удвоения 
пожертвований (матчинг).  
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Попечительского Фонда оказать им помощь… и на нашу способность 
собирать для них средства.  

 
Возможно, Вы подумали: кто в РПЦЗ пострадал от короновируса? Разве 

что только от неудобств, вызванных карантином?  
 
Вот, что я могу Вам сказать: страдает все духовенство, потерявшее 

работу. Они также больше ничего не получают от приходов. Как Вы 
знаете, большинство наших приходов закрыто на карантин. 

 
Это значит, что приходы потеряли весь доход, который они обычно 

получают от продажи свечей, еженедельных пожертвований, треб, и т.д.  
Большинство верующих не могут посещать церкви… А значит 

пожертвования на храмы Зарубежной Церкви в целом резко упали.  
 
 
Надеюсь, что Господь, по молитвам Пресвятой Богородицы и великомуч. 

Пантелеимона, сохранит Вас, Вашу семью и друзей в безопасности… Что у Вас 
есть все, что Вам нужно. Да даст Вам Господь мир душевный в этой сложной 
обстановке.  

 
Спасибо, что прочитали мое письмо. Мне очень нужна Ваша помощь. Я 

знаю, как горячо Вы любите нашу Церковь, потому что Вы неоднократно 
поддерживали работу Попечительского Фонда в прошлом. Спаси Вас Господь.  

 
Но сегодня я – и наша Церковь – нуждаемся в Вашей помощи как 

никогда раньше.  
 
Я уже говорила о том, в какой ситуации оказалось наше духовенство… 

Вчера поступило сообщение о том, что в Мексике и Пакистане тяжело 
заболели несколько прихожан. Неизвестно пока, больны ли они 
короновирусом. Но они уже попросили выделить им дополнительные средства.  

 
В последнем СМС о.Нектарий написал мне, что Мексика не готова к 

эпидемии. И что он работает круглосуточно (это не преувеличение), бесплатно 
помогая нуждающимся в медицинской помощи.  

 
Прошу Вас, пожалуйста, внесите сегодня – вместе со мной - самое щедрое 

пожертвование в пользу Фонда. Это поможет мне и моим коллегам провести 
Попечительский Фонд через глобальный кризис.    

 
Слава Богу, у нас есть группа очень щедрых людей – таких же 

доноров, как Вы – которые согласились удвоить сумму Вашего 
пожертвования.  
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Если пандемия будет продолжаться, многие члены духовенства потеряют 

работу… Со многими это уже произошло. Особенно, с теми, кто работает 
водителями-дальнобойщиками, в службах доставки, на стройках…  

 
То же самое можно сказать и о наших миссиях. Они тоже пострадают от 

вируса, а также от его финансовых последствий.  
 
 
Даже если способ лечения будет найден очень скоро, им все равно 

понадобится Ваша помощь. Потому что наша Церковь не может обойтись без 
Вашей помощи. Сам Христос заповедал нам заботиться о Церкви и ее 
служителях.  

 
Если Вы не внесете больше ни одного пожертвования в этом году, очень 

прошу Вас внести пожертвование сегодня. Не только потому что есть 
возможность удвоить пожертвованную сумму… А также и из-за удивительной 
благодатной пользы милосердия, описанной Аввой Дорофеем:   

 
«Но должно знать и самое благо милостыни, самую благодать её — она столь 

велика, что может прощать и грехи, как говорит Пророк: избавление мужа души 

свое ему богатство (Притч. 13, 8). И опять в другом месте говорит: грехи твоя 

милостынями искупи (Дан. 4, 24)» 

 
 
Пришло время помочь Церкви в полную меру своей возможности. Очень 

прошу Вас, помогите! Я уже внесла самое крупное пожертвование за последние 
несколько лет. Прошу Вас присоединиться ко мне! 

 
Слава Богу, у Попечительского Фонде нет никаких расходов, не относящихся 

к службе нашей Церкви.    

 
И тем не менее, без дополнительного дохода не обойтись. Поэтому я 

и обращаюсь к Вам: помогите мне собрать $50 000 к 30-му апреля.  
 
Я знаю, что $50 000 это очень много… Но мой опыт показывает, что 

лучший способ собрать эту сумму – попросить Вас внести $25, $30 и $50.  
 
 
30го апреля я буду присутствовать на важном заседании совета директоров 

и сотрудников Попечительского Фонда. Планируется, что мы проведем 
тщательный пересмотр наших доходов, стратегии финансирования, и 
финансовой позиции фонда…   
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Вот стоящий перед нами вопрос новой реальности: как долго смогут 

продержаться нуждающиеся члены нашей Церкви? Подумайте, как выбрать, 
кому помочь, а кому отказать? Просьбы о помощи уже приходят… 

 
 Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы не отказать тем, кто 

заслуживает помощи. Но, как бы ни развернулась ситуация: закончится ли 
карантин завтра, или продлится до Троицы… нам нужно быть готовыми к 
любому сценарию. А для этого мне нужна Ваша помощь.   

 
 
Мне очень нужно собрать пожертвования до 30 апреля. Однако, если Вы 

хотите внести пожертвование, но не успеваете до конца апреля, пожалуйста, 
позвоните нам по телефону (917)817-2925, или пишите мне на мой адрес: 
alena.plavsic@fundforassistance.org, чтобы я могла предупредить своих коллег, о 
том, что Ваше пожертвование поступит немного позже.  

 
Сейчас, когда наша Церковь нуждается из-за пандемии, 

слишком маленького пожертвования быть не может.  
 
Особенно когда у нас есть люди, которые удвоят любую сумму 

вплоть до достижения $17 000.  
 

 
Спасибо, что прочитали мое письмо. От лица всех нас в Попечительском 

Фонде, желаю Вам всего наилучшего, и посылаю нашу любовь и 
благодарность.  

 
Также с радостью спешу сообщить, что за Вас лично и за всех 

жертвователей в Попечительский Фонд возносятся молитвы. В Мексике за Вас 
молится о. Нектарий. А в США перед мироточивой Гавайской иконой 
Пресвятой Богородицы за Вас молится о.Нектарий Янгсон.  

 
С любовью во Христе, молюсь о Вашем здравии и спасении, 
 
Алена Плавшич 
FFA Fundrasing Manager 
 
P.S. Никогда не думала, что ситуация дойдет до такого… Возможно, мы не 

попадем в храм на Пасху… Тридцатого апреля Совету Директоров, возможно,  
придется принять очень сложные решения.  

 

mailto:alena.plavsic@fundforassistance.org
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Но с Вашей помощью эти решения могут быть намного более 
безболезненными. А результат для нашей Церкви – очень положительный.  

 
Обычно я бы попросила Вас вынуть чековую книжку и выписать чек на 

$25, $30, $50 или любую другую сумму. Но говорят, что почта тоже может 
закрыться. Поэтому очень прошу Вас внести пожертвование кредитной 
карточкой на нашем сайте fundforassistance.org или по телефону. Любая 
сумма будет удвоена (вплоть до 17 000 долларов).  
 
 

P.P.S. Многие из нас сейчас находятся в изоляции. Если Вы бы 
хотели посмотреть нечто духовное и одновременно стимулирующее 
работу мозга, посмотрите наше шоу «Лики Зарубежной Церкви» на 
YouTube или Facebook. Вы увидите множество знакомых, любимых лиц – из 
прошлого и настоящего.  

 
Если Вам просто хочется поговорить, позвоните нам: (917)817-2925 и 

расскажите, как проходит Ваш карантин. Пожалуйста, не стесняйтесь. 
Особенно, если давно ни с кем не разговаривали. Спаси Вас Господь! 

 


