
  
 

  
 
 
 
 

 

RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
 A Parish of the Moscow Patriarchate 

 

241-243 South Third Street 
Reading, PA 19602 
www.stnicholasberks.org 
snroc@stnicholasberks.org 

ST. NICHOLAS 

NEW MEMBER INFORMATION 
Please consider becoming a member of our parish. Being a member is pledging a commitment to the future of our parish. 

With the support and dedication of each of our members, our parish can thrive and grow. Weekly offerings can be made 

using provided envelopes. Our church is a recognized 501(c)(3) nonprofit organization and is eligible to receive tax-

deductible charitable donations. While timely fulfilling your financial commitments is part of being a steward of our 

parish, it also consists of volunteering your time and talents to help support and strengthen our parish.  

Please remember that true membership in the Orthodox Church includes living according to Christ’s teachings and uniting 

with Christ through the sacraments. Please attend church regularly, pray together, and be an active part of our church 

family. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ ПРИХОЖАН 

Пожалуйста, подумайте о том, чтобы стать членом нашего прихода. Членство означает добровольную заботу о 

будущем прихода. Наш приход может расти и процветать только при поддержке и заботе всех прихожан. 

Еженедельные пожертвования можно сделать, используя специальные конверты для членов прихода. Наша храм 

– это признанная неприбыльная организация согласно 501(с)(3), котрая может получать благотворительные 

пожертвования, исключаемые из налогооблагаемой суммы. Помимо своевременной оплаты своих финансовых 

обязательств перед приходом члены могут пожертвовть своё время и способности для поддержки и укрепления 

нашего прихода.  

Пожалуйста, не забывайте, что настоящая принадлежность к Православной Церкви заключается в том, чтобы 

жить согласно Христовым заповедям и воссоединяться Христу через Тайнства. Пожалуйста, приходите регулярно 

на богослужения, молитесь соборно и будьте активными членами нашей церковной семьи. 



  
 

  
 
 
 
 

 

RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
 A Parish of the Moscow Patriarchate 

 

241-243 South Third Street 
Reading, PA 19602 
www.stnicholasberks.org 
snroc@stnicholasberks.org 

ST. NICHOLAS 

NEW MEMBER INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ ПРИХОЖАН

         

Name / Ваше имя 

         

Name of Spouse (if married) / Супруг(а), если есть 

         

Street Address / Адрес 

         

City / State / Zip Code / Город / Штат / индекс 

         

Home Phone / Домашний телефон  

         

Cell Phone / Мобильный телефон 

         

Dependent children’s names and ages / Имена и возраст 

детей на иждивении:  

         

Name / Имя      Age / Возраст 

         

Name / Имя      Age / Возраст 

         

Name / Имя      Age / Возраст 

         

Name / Имя      Age / Возраст 

 

 

Email Address / Ваш адрес электронной почты 

         

Email Address of Spouse (if married) / Е-мэйл супруг(а)и 

May we add you to our parish email list? 

Можно добавить вас в наш список электронной почты? 

 Yes / Да 

 No / Нет 



  
 

  
 
 
 
 

 

RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
 A Parish of the Moscow Patriarchate 

 

241-243 South Third Street 
Reading, PA 19602 
www.stnicholasberks.org 
snroc@stnicholasberks.org 

ST. NICHOLAS 

TIME AND TALENT / ВРЕМЯ И СПОСОБНОСТИ 

Please mark the areas where you are able to offer your time and talents. 

Пожалуйста, укажите чем вы можете помочь на приходе.

 Altar servers / Помощь в алтаре 

 Reader / Чтец 

 Choir / Певчий 

 Baking Prosphora / Выпечка Просфор 

 Sunday school teacher or assistant / Преподаватель или 

ассистент в Воскресной школе 

 Church council / Церконо-приходской совет 

 Charitable activities / Благотворительная деятельнось 

 Coffee hour (food, drink, cleanup) / Чаепитие (еда, 

напитки, уборка) 

 Cooking and baking / Приготовление еды и выпечка 

 Interior cleaning / Уборка в храме 

 Plumbing / Сантехник 

 Electrical / Электрик 

 Interior repairs / Ремонт внутри храма 

 Exterior repairs / Ремонт снаружи храма 

 Landscaping / Благоустройство участка 

 Grounds cleanup / Уборка прилежащей территории 

 Cemetery maintenance / Уход за кладбищем 

 

Other talents: 

Другие способности: 
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