По материалам публикации “О Служении” Антиохийской Православной Церкви
Само понятие “отдавать” обретает настоящий смысл только если осуществляется по
любви к Христу. Мы знаем, что нужно любить Бога всем сердцем, любить ближнего как
самого себя и друг друга так, как Христос любит нас. “Отдавать” по какой-то другой
причине – это искажение смысла Евангелия. Св. Василий Великий говорит, что жизнь
течет не по случаю, а является местом нашего обучения в познании Бога. Это напрямую
относится и к понятию “отдавать – давать - дарить”. Как же мы можем “отдавать” в нашем
христианском служении Богу ? Здесь всего существует три главных аспекта: мотивы,
способы и результаты. Чтобы все было в порядке и в нашей жизни, и в жизни прихода,
нам нужно усвоить эти основы! Бог показывает нам Свою любовь каждый день во всем,
что было, есть и будет. Сделайте вдох. Вы вдохнули кислород? А теперь скажите: “Слава
Тебе, Боже!” У вас есть работа или получаете пенсию? Скажите: “Слава Тебе, Боже!” У
вас есть семья? Опять: “Слава Тебе, Боже!” Вы учитесь? Не забудьте снова сказать:
“Слава Тебе, Боже!” Пришла в голову идея? Слава Тебе, Боже! Такое постоянное
выражение благодарности Богу очень полезно. Но как еще мы можем ответить на Божью
любовь к нам? Помня, что Бог сделал для нас, также поступать и с нашими ближними. Он
любит и дает нам, так и мы должны любить и давать.
Иногда люди говорят что-то вроде: “Нет стандартов, как отдавать в Православной
церкви”. Это неверно. Божьи заветы для нас в этом – поручительство, десятина и
пожертвование. Писание и учение св. отцов Церкви свидетельствуют об этих трех
стандартах. 1) Поручительство – “обещание отдавать десятину и пожертвования в
течении года” берет свое начало в 5 веке до Р.Х., когда люди Божьи обещали в
письменном виде отдавать десятину и пожертвования. Сейчас поручительство помогает
спланировать церковный бюджет. 2) Десятина – отдача 10 процентов годового дохода.
Первый библейский пример – Авраам, который отдал свою десятину Мельхисидеку (2000
до Р.Х.). Десятина применяется как в иудаизме, так и в христианстве. Православие – не
исключение. Десятина всегда служила способом выразить свое желание следовать в своей
жизни Божьим установлениям. “Десятина” упоминается 37 раз в Ветхом и Новом Заветах.
“Десятина” – это денежное приношение прямо в “сокровищницу”, т.е в основной фонд
прихода, выражаясь современным языком. Десятина основана на сравнительно простом
расчете – перемещении десятичной точки на одно место налево в сумме общего дохода, а
потом оформлении чека. 3) Пожертвование (жертва) – это приношение чего-либо Богу в
знак уважения и любви. Мы “приходим и приносим наши жертвы”. “Жертва” встречается
в Библии 710 раз! Пожертвования – наши дары Богу. Существуют разные варианты
приношений, которые всегда должны осуществляться от всего сердца, и которые каждый
выбирает в связи с индивидуальной молитвой и предпочтениями. Многие спрашивают,
сколько мне нужно дать на церковь, или сколько дать священнику за венчание, крещение,
похороны, панихиду или другие требы. Не существует конкретной “цены” – вы даете от
всего вашего сердца. Свободно и щедро. Именно так нужно относиться к вашим
еженедельным пожертвованиям или по особым случаям, таким, например, как
пожертвования в Фонд Реконструкции.
Но слово “служение” включает в себя не только материальные пожертвования.
“Служение” также включает в себя участие в церковных организациях, добровольчество и
помощь священнику в его служении. Не забывайте, что мы напрямую отвечаем перед
Богом за свой выбор. После разъяснения требований Божьих, св. Иоанн Златоустый
говорит о том, что все дают десятину: от вдов и детей без родителей до самых богатых
людей, мужчины и женщины, молодые и пожилые. Нам нужно вырабатывать привычку
отдавать, как велит нам Господь. Мы рассмотрели побуждения и способы, так что теперь
осталось поговорить о результатах. Плоды “отдавания” такие: благословения людям,
благодарность Богу и требовательность к себе. Как православные, мы выбираем с Божьей

помощью – любовь и повиновение Ему. “Давайте и воздастся вам”, говорит Иисус, и
“Блаженнее давать, нежели принимать”. Тот, кто дает, испытывает неописуемую радость,
которая непонятна тому, кто только получает, ее можно только испытать на деле.
Попробуйте. Помните, десятина, это не налог или долг, поэтому не думайте, что вы
“должны” какую-то фиксированную сумму! Десятина и пожертвования являются
производными чьего-то личного выбора. Невероятным может показаться, но у прихода
среднего размера вроде нашего годовой бюджет может быть в районе миллиона долларов,
если люди действительно дают на церковь свободно и честно. С Божьей помощью это
вполне возможно! Подумайте об этом!
Прибавка в Фонде Реконструкции: $1,527. Уже Серафим Мила Роменская и Анна
Роменская (Azora Realty) добавили еще к своим пожертованиям; новый Серафим:
Алексей и Татьяна Левковские. Из Архангелов в Херувимы – Кристофер и Екатерина
Евангелиди; Семья Дзюбиных – новые Херувимы! Ольга Мак-Милан переходит из Друга
Ангела в Ангелы. Спаси и благослови вас Господь!
От о.Киррилла – Меня просили ответить на следующие два вопроса:
Что такое кутья/коливо? “Кутья” или “коливо” – название, данное блюду из вареной
пшеницы или риса с медом (сахаром) и другими составляющими, такими как изюм, орехи
и специи. Это блюдо готовится по случаю панихиды и/или отпевания. По старому
обычаю, почти забытому сейчас, прихожане, вкушая коливо, говорят: “Господи, прости
его/ее!”. Очень давно пшеница стала символом воскресения по слову Христа: “Истинно,
истинно говорю вам, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, так и остантся
зерном, но если умрет, то принесет плод сторицею”. В тех местах, где пщеница была
редкостью, традиционно использовался рис. Русские эмигранты из Китая принесли эту
традицию с собой в Америку, хотя начало ее положено столетиями прежде. Сахар (мед)
добавляется по сравнению с молитвой об усопших о том, что их воскресение окажется
сладостным и приятным. Сладости, орехи и изюм тоже служат воспоминанием об этой
сладости, а также украшением блюда. Таким образом кутья/коливо – символ нашей веры и
молитвы о дорогом нашем преставльшемся человеке. Особенно примечательно, что
каждый человек не только разделяет совместное богослужение, но и пищу, совмещая ее со
своей личной молитвой об усопших.
Должны ли мы целовать руку священника?
Практика лобызания руки священника – часть литургического действия., также, как
почитание икон и креста. Православная Церковь поясняет, что когда мы целуем икону или
крест, то мы не поклоняемся или обожествляем дерево, краску, металл и т.д. из которых
они сделаны, но то, что они собой представляют. То же и с целованием руки
священника. Посредством этого мы не только показываем уважение к священнику, как
человеку, но к священству в общем и таинствам Церкви. Некоторые священники и миряне
оставили эту традицию и начали вносить изменения, особенно в Америке. Тем не менее,
согласно с установлениями и традициями Церкви, совершенно приемлемым является
проявление уважения целованием руки и испрашивание благословения у священника,
епископа или монашествующего (мужчины или женщины). Важно понимать, откуда
литургически происходит эта традиция, чтобы спокойно принимать и следовать ей.
Литургия каждое воскресенье в 10 утра.
Молебен св. целителю Пантелеимону – 26 июля сразу после Литургии
Всех Владимиров поздравляем с именинами!!!
(17 июля – св равноапостольного князя Владимира)

