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КТИТОР (СОЗИДАТЕЛЬ)
1 КАТЕГОРИЯ

Прихожане или друзья прихода пожертвовавшие от $10,000 и больше на проект 
расширения нашего храма, приуроченного к Столетию прихода, будут причислены к 
категории Ктитор Собора Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. 

По первоначальному значению (от греч. κτίζω строю, созидаю) — созидатель или 
строитель христианского храма, лицо, отдавшее свой труд и доставившее материальные 
средства для сооружения храма или для обеспечения его необходимыми 
принадлежностями и украшениями. В средневековом искусстве Византии, Руси, стран 
Балканского полуострова и Кавказа были распространены изображения Ктиторов, 
нередко с моделью постройки храма в руках.

Имена Ктиторов и членов их семей внесутся в специальные приходские помянники и 
будут вечно поминаться на каждой Божественной Литургии на проскомидии. Также на 
каждой Божественной Литургии возносится специальная молитва на Великом Входе о 
Ктиторах, Меценатах, Строителях, Благоукрасителях и Жертводателях святаго 
храма сего да помянет их Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во 
веки веков.

Ктиторы Собора будут автоматически включены в списки почетных прихожан Собора 
пожизненно.

Икона с изображением святых покровителей Ктиторов Собора будет написана и 
размещена с именем Ктиторов в притворе Собора.

         ___________________________________________________________________

Форма финансового обещания  для юбилейного проекта

 Я_____________________________________________________ имею желание принять 
посильное участие в проекте разширения Собора Пресвятой Богородицы в Лос- 
Анджелесе и считаю возможным внести в этот проект посильную лепту в размере 
____________________________________________________________________ долларов.

     БЛАГОУКРАСИТЕЛЬ
         4 КАТЕГОРИЯ

Прихожане, пожертвовавшие от $100 до $1,000 на проект расширения нашего храма, 
приуроченного к Столетию прихода, будут причислены к категории Благоукрасителей 
Cобора Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. 

Все мы неоднократно слышали слова, произносимые клириками во время Великого входа, 
о строителях, Благоукрасителях, жертвователях святого храма сего. Этой молитвой 
Святая Церковь высказывает свою благодарность всем принимающим активное участие в 
созидании Храмов Божьих и их содержании.

Имена Благоукрасителей будут вноситься в специальные приходские помянники и 
будут в течении 10 лет поминаться на каждой Божественной Литургии на 
проскомидии. Также на каждой Божественной Литургии возносится специальная 
молитва на Великом Входе о Ктиторах, Меценатах, Строителях, Благоукрасителях и 
Жертвователях святаго храма сего да помянет их Господь Бог во Царствии Своем 
всегда, ныне и присно, и во веки веков.

        ________________________________________________________________

Форма финансового обещания для юбилейного проекта

 Я_____________________________________________________ имею желание принять 
посильное участие в проекте разширения Собора Пресвятой Богородицы в Лос- 
Анджелесе и считаю возможным внести в этот проект посильную лепту в размере 
____________________________________________________________________ долларов.



   ЖЕРТВОВАТЕЛЬ
      3 КАТЕГОРИЯ

Прихожане, пожертвовавшие от $1,000 до $5,000 на проект расширения нашего храма, 
приуроченного к Столетию прихода, будут причислены к категории Жертвователями 
святого Собора Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. Жертвователь — название 
лица в Церкви, делающего пожертвования, ценные подарки, вклады на благо храма.

Имена Жертвователей внесутся в специальные приходские помянники и будут 
пожизненно поминаться на каждой Божественной Литургии на проскомидии. Также на 
каждой Божественной Литургии возносится специальная молитва на Великом Входе о 
Ктиторах, Меценатах, Строителях, Благоукрасителях и Жертвователях святаго 
храма сего да помянет их Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во 
веки веков.

Жертвователи Собора будут автоматически включены в списки Почетных прихожан 
Собора сроком до 5 лет.

       Имена Жертвователей будут вписаны на иконе, размещенной в притворе Собора.

             ________________________________________________________________

Форма финансового обещания  для юбилейного проекта

 Я_____________________________________________________ имею желание принять 
посильное участие в проекте разширения Собора Пресвятой Богородицы в Лос- 
Анджелесе и считаю возможным внести в этот проект посильную лепту в размере 
____________________________________________________________________ долларов.

     МЕЦЕНАТ
          2 КАТЕГОРИЯ

Прихожане, пожертвовавшие от $5,000 до $10,000 на проект расширения нашего храма, 
приуроченного к Столетию прихода, будут причислены к категории Меценат Собора 
Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. Меценат — название лица в Церкви, 
выделившего средства на строительство или ремонт храма, или на его украшение 
иконами, фресками, предметами декоративно-прикладного искусства.   

Имена Меценатов будут внесены в специальные приходские помянники и будут 
пожизненно поминаться на каждой Божественной Литургии на проскомидии. Также на 
каждой Божественной Литургии возносится специальная молитва на Великом Входе о 
Ктиторах, Меценатах, Строителях, Благоукрасителях и Жертводателях святаго 
храма сего да помянет их Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во 
веки веков.

Меценаты Собора будут автоматически включены в списки почетных прихожан Собора 
сроком до 10 лет.
Икона с изображением святых покровителей Меценатов Собора будет написана и 
размещена с именами Меценатов в притворе Собора.

            __________________________________________________________________

Форма финансового обещания  для юбилейного проекта

 Я_____________________________________________________ имею желание принять 
посильное участие в проекте разширения Собора Пресвятой Богородицы в Лос- 
Анджелесе и считаю возможным внести в этот проект посильную лепту в размере 
____________________________________________________________________ долларов.
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         BUILDER
                 1 LEVEL

Parishioners or friends who contribute $10,000 or more to the centennial cathedral expansion 
project will be listed with the title of Builder of Holy Virgin Mary Russian Orthodox 
Cathedral of Los Angeles. In its original meaning, the Builder (creator) of a Christian temple 
is a person contributing their labor and material means for the construction of the 
temple.  Images of Builders are commonly found in the art of the middle ages of Byzantium, 
Russia, the Balkan Peninsula and the Caucuses, often depicted with models of churches in their 
hands.

The names of Builders and their family members will be published in the Centennial 
Commemorative Book, and will be remembered in perpetuity at every Divine Liturgy at this 
Cathedral.  A special prayer is offered at the Great Entrance for “Builders, Benefactors, 
Patrons, Beautifiers, and Donors of this holy temple, may the Lord God remember them in His 
Kingdom now, and ever, and unto ages and ages.”

Builders of the Cathedral will be included in the list of esteemed parish members of the 
Cathedral for life.

An icon depicting the patron saints of the cathedral's Builders will be painted and placed with 
the name of the Builder in the new vestibule of the cathedral.
               __________________________________________________________________

Centennial Campaign Pledge Form 

I, _____________________________________________ earnestly desire to participate in the 

expansion of Holy Virgin Mary Orthodox Cathedral in Los Angeles and pledge a contribution in 

the amount of ____________________________________________ toward the Centennial 

Expansion Project. 

BEAUTIFIER
4 LEVEL

Parishioners who contribute from $100 to $1,000 to the church expansion project for the 
centennial anniversary of our parish will be listed with the title of Beautifier of Holy Virgin 
Mary Russian Orthodox Cathedral of Los Angeles.

We all have heard the prayers offered by the clergy during the Great Entrance for Builders, 
Benefactors, and Beautifiers of this holy temple; in this prayer the Holy Church proclaims its 
gratitude to all taking an active part in creating holy temples and their sustenance.

The names of Beautifiers will be published in the Centennial Commemorative Book, and will be 
remembered for the term of 10 years at every Divine Liturgy.  A special prayer is offered at the 
Great Entrance for “Builders, Benefactors, Patrons, Beautifiers, and Donors of this holy 
temple, may the Lord God remember them in His Kingdom now, and ever, and unto ages and 
ages.”

        __________________________________________________________________

Centennial Campaign Pledge Form 

I, _____________________________________________ earnestly desire to participate in the 

expansion of Holy Virgin Mary Orthodox Cathedral in Los Angeles and pledge a contribution in 

the amount of _______________________________________________ toward the Centennial 

Expansion Project.



   PATRON 
      3 LEVEL

 

Parishioners, who contribute from $1,000 to $5,000 to the church expansion project for the 
centennial anniversary of our parish will be listed with the title of Patron of Holy Virgin Mary 
Russian Orthodox Cathedral of Los Angeles – a title of the person in Church contributing 
valuable gifts and donations for the holy temple. 

The names of Patrons will be published in the Centennial Commemorative Book, and will be 
remembered during their lifetime at every Divine Liturgy.  A special prayer is offered at the 
Great Entrance for “Builders, Benefactors, Patrons, Beautifiers, and Donors of this holy 
temple, may the Lord God remember them in His Kingdom now, and ever, and unto ages and 
ages.”

Patrons of the Cathedral will be included in the list of esteemed parish members of the 
Cathedral for a term of up to 5 years. 

The names of Patrons will be inscribed on the icon placed in the new vestibule of the cathedral.

             __________________________________________________________________

Centennial Campaign Pledge Form 

I, _____________________________________________ earnestly desire to participate in the 

expansion of Holy Virgin Mary Orthodox Cathedral in Los Angeles and pledge a contribution in 

the amount of ____________________________________________ toward the Centennial 

Expansion Project. 

BENEFACTOR
2 LEVEL

Parishioners who contribute from $5,000 to $10,000 to the church expansion project for the 
centennial anniversary of our parish will be listed with the title of Benefactor of Holy Virgin 
Mary Russian Orthodox Cathedral of Los Angeles.  Benefactor is the title of the person in 
Church contributing the means for construction or sustaining of the temple or monastery, or for 
its decoration with icons, frescos, and items of ornamental arts and crafts.

The names of Benefactors will be published in the Centennial Commemorative Book, and will 
be remembered during their lifetime at every Divine Liturgy at this Cathedral.  A special prayer 
is offered at the Great Entrance for “Builders, Benefactors, Patrons, Beautifiers, and Donors of 
this holy temple, may the Lord God remembers them in His Kingdom now, and ever, and unto 
ages and ages.”

Benefactors of the Cathedral will be automatically included in the list of esteemed parish 
members of the Cathedral for a term of up to ten years. 

An icon depicting the patron saints of the cathedral's Benefactors will be painted and placed 
with the name of the Benefactor in the new vestibule of the cathedral.

           __________________________________________________________________

Centennial Campaign Pledge Form 

I, _____________________________________________ earnestly desire to participate in the 

expansion of Holy Virgin Mary Orthodox Cathedral in Los Angeles and pledge a contribution in 

the amount of ____________________________________________ toward the Centennial 

Expansion Project. 




