Why not sign up to join the Parish?
Some of you regularly attend services at our Church, but haven’t yet registered as
members of the Parish.
You may think that your membership will include certain duties within a Parish
organisation, or perhaps you believe that money matters and your spiritual life
shouldn’t mix.
No one can make you take on any responsibilities within the Church. Those who
work in the Sisterhood, sit on the Parish Council, or help out at the School, do so
voluntarily – out of Good Will.
Concerning money and the Spiritual life? The Church has many day to day
expenses, such as rates, electricity and insurance costs, for which it depends on
membership fees and the donations of Parishoners. Everything has a monetary
value.
When dues are paid regularly, then the Parish Council can depend on these to pay
the running costs.
Your membership will aid the Parish Council in covering these expenses and you
will demonstrate your love for your beautiful Church.
Sign up at the Church candle kiosk, or fill out the form on the reverse side of this
leaflet.
Thank You! Yours in Christ.

Почему бы не записаться в приход?
Некоторые православные регуляно посещают богослужения в нашем
храме, но почему то не записываются в члены прихода. Некоторые
думают, что членство обяжет их занять какую то должность в одной из
приходских организаций. Другие считают, что денежные расчеты не
совместимы с духовной жизнью.
Никто никого не может заставить занять какую то не было должность в
приходе. Каждый, кто работает в сестричестве, церковном совете,
школе и т.д. делает это добровольно, с благотворительной мыслью.
Что же касается второй причины нежелания записаться в приход, то
нужно понимать, что оплачивать свет, отопление, сртаховку и т.д. –
ничто даром не делается. Членские взносы важны. Когда прихожане
исправно их платят, церковный совет может рассчитывать на
регуляное поступление денег в фонд, из которого покрываются
текущие расходы.
Запишитесь в приход, чтобы любовь к вашему храму стала более
живой! Желающие вступить заполняют прошение-анкету на обратной
стороне или попросите у свечного стола.
Спасибо! Ваш в Христе!

