
St. George Russian Orthodox Church 
Member Pledge Form for 2018 

 
“Honor the Lord with your substance and with the first fruits all your produce: then your 
barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine.”  Proverbs 3:9-10 

“Freely you have received, freely give.”  Matthew 10:8 
 
1. Person/couple completing this form: ______________________________________________  
  
2. Names(s) and ages of children: ___________________________________________________ 
                             
3. Address:  ____________________________________________________________________ 
 
4. Telephone(s): Home: (___) ____-_____ Cell: (___) ____-_____ Cell: (___) ____-_____ 
  
5. E-mail address(es): ____________________________________________________________    
                   
6. From your personal and professional experience, are there any special skills you would like to 
offer to the St. George community? _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. Which of the following stewardship activities can you help with? (check all that apply) 
☐ Russian Festival  ☐ Prepare Sunday meals ☐ Greeters 
☐ Church School  ☐ Clean after Sunday meals ☐ Russian Summer’s Night 
☐ Youth Group  ☐ Choir   ☐ Vacation Church School 
☐ Bake Prosphora  ☐ Clean the Church & Hall ☐ Clean wax off candle stands 
☐ Landscaping  ☐ Staff the candle stand ☐ Work in the Bookstore 
☐ Arrange flowers for icons ☐ Visit sick in the hospital ☐ Read the Psalter for the Departed 
☐ Cut the grass  ☐ Pray for the sick  ☐ Give others a ride to Church 
☐ Yolka   ☐ Other __________________________________________ 
 
After prayerful consideration of God’s teachings and of all the love and blessings He has bestowed 
upon our household, my (our) pledge to St. George Russian Orthodox Church for the year of 2018 
is $ ____________   
  
I (We) intend to pay our pledge (check one)  

Weekly ____   Monthly ____   Quarterly ____  Once annually ____ 
I (We) intend to pay by (check one) 

Automatic withdrawal ____  PayPal ____ Check ____ Cash envelope ____  
  
Date this form was completed _____________________ 
Please return this form to our church treasurer, John Oakley, or hand it in at the candle stand.  
  
Thank you and God bless you and all in your household! 
 
This document is for planning purposes only and is not legally binding. The person(s) involved in 
this agreement are under no legal obligation to fulfill the terms of this agreement. This pledge is 
confidential and will only be known by the Treasurer. 



Русская Православная Церковь св. вмч. Георгия 
Форма для Пожертвований  на 2018 

 
«Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев. Тогда наполнятся до 

отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни.» Притчи 3:9-10 
«Даром получили, даром давайте.»  Мф.10:8 

 
Этот документ составлен в целях планирования и не является юридическим обязательством.  
Эта анкета конфиденциальная и будет рассмотрена только приходским казначеем. 
 
1. Имя (имена) заполняющего (их) анкету: ___________________________________________  
 
2. Имена детей и их возраст: _______________________________________________________  
 
3. Адрес: _______________________________________________________________________  
 
4. Телефон(ы):        Домашний: (_____) ______-_______        Сотовый: (_____) ______-______  
 
5. Адрес эл. почты: ______________________________________________________________ 
 
6. Какие умения и способности из Вашего личного и профессионального опыта Вы могли бы 
предложить общине церкви Св. Георгия? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7. В каких церковных мероприятиях Вы можете помочь? (укажите все, которые применимы к 
Вам)  
☐ Русский Фестиваль  ☐ Приготовление обедов ☐ Приветствовать новых прихожан 
☐ Воскресная школа   ☐ Уборка после обедов  ☐ Русский Летний Вечер  
☐ Молодежная группа  ☐ Хор    ☐ Летняя воскресная школа  
☐ Выпечка просфор  ☐ Уборка церкви и холла  ☐ Чистка подсвечников 
☐ Благоустройство участка ☐ Продажа свечей   ☐ Работа в книжной лавке 
☐ Украшение икон цветами ☐ Посещение больных  ☐ Чтение псалтири по усопшим  
☐ Стрижка газонов   ☐ Чтение молитв за больных ☐ Привозить прихожан на службы  
☐ Елка     ☐ Другое ____________________________________________________ 
 
Понимая и принимая учение Господа и осознавая силу Его любви к нам и Его благословение, 
которые Он посылает нашим семьям, мое (наше) пожертвование Русской Православной 
Церкви Святого Георгия на 2018 год будет составлять $ ______________.   
 
Я (мы) намерен(а)(ы) выплатить свои пожертвования (отметьте один из вариантов) 

Еженедельно______  Месячно______  Квартально______ Единоразово______ 
Я (мы) намерен(а)(ы) платить (отметьте один из вариантов) 

Автоматическим отчислением______   PayPal_____  Банковским Чеком_____  
Наличными _____ 

 
Дата заполнения анкеты ___________________ 
 
Пожалуйста, верните заполненную анкету приходскому казначею, Джону Окли (John 
Oakley), или работнику за свечным столиком.  Спасибо Вам и да благословит Господь Вас и 
всю Вашу семью!  


