Что значит быть “добропорядочным православным”? Добропорядочный гражданин в
миру сравним с верным слугой церкви. Верные слуги желают уделить свое время и силы,
а также видят, как они могут помочь церкви. Во времена Иисуса Христа слуга
распоряжался хозяйством. Слуга не являлся владельцем имущества прихода (но Бог), а
отвечал за распоряжение собственности владельца (Божьей). Вопрос: “А какими слугами в
наше время являемся мы сами?” Вряд ли мы будем достойно хозяйствовать до тех пор,
пока нам не укажут, что мы должны делать. Вряд ли мы будем упражняться в том, чтобы
послужить, пока мы не осознаем, что мы должны служить. Представьте, что Христос
стоит перед вами, говоря: “Вот ваши полномочия, чтобы быть слугой”. Теперь обдумайте,
что это будет означать для вашей каждодневной жизни. Отдавать деньги для поддержания
существования церкви – один из важных аспектов служения, но далеко не все служение. В
христианском понимании, “отдавать” – всегда означает обратное действие, акт
благодарности Богу, выражение самоотдачи. Но “отдача” является не одноразовым
поступком, а частью каждодневной жизни. Это – духовная дисциплина, напоминание нам,
кто мы и Чьи мы. Когда родители обсуждают, сколько они хотят вложить времени и денег
в церковь в присутствии своих детей, то они учат детей такому служению. Детей можно
учить этому в любом самом раннем возрасте. Детские умы как губки: когда они видят, что
их родители и другие взрослые что-то делают в церкви, то они впитывают это. Дети 7-8
лет уже откликаются и понимают слово “добровольно”, и даже понуждают своих
родителей “сделать что-то”. Когда люди говорят о том, что дала им церковь, какое
изменение произошло в их жизни или жизни прихода, то опять имеет место обучение
служению. Такое же обучение служению проявляется, когда церковь говорит “Спасибо”
людям за их щедрость. Всегда уместно говорить о различных видах служения: времени,
талантах, доверии, благодарности, пожертвованиях, традиции и истине. Каждое простое
действие, как то: уборка после кофе-часа или церкви – акт служения. Исследование
обычно ведет к образованию (или пониманию), улучшению уровня знания и интереса.
Уровни образования влияют на принятие решений, и повышение уровня знаний
увеличивает интерес в том, чтобы “что-то сделать”. Бог призывает нас к ответственному
партнерству с Ним. Нам дана большая ответственность. Мы должны смотреть на это, как
на привиллегию принимать важные решения по работе в “винограднике Божьем”.
Американцы на одном из первых мест в мире по добровольчеству. Особенно во время
бедствий. Когда ураган Эндрю накрыл Флориду в 1992 г, то матушка и ее сын Николай
были в числе добровольцев. Матушка до сих пор рассказывает о большом количестве
добровольцев, вышедших на работу и жертвовавших хорошую новую одежду, пищу,
помогавших лишенным крова. Большой автомобильный салон освободил все свои
площади и стал центром перемещения. Матушка работала сортировщиком одежды.
Николай работал на грузовых линиях перевозя и сортируя еду, лекарства и др. вещи.
Матушка и Николай были частью всего этого, они видели множество заамечательных
отзывчивых людей (в момент острой нужды), и это навсегда осталось в их памяти.
Историки говорят о “человеческой нечеловечности к человеку’, и мы наблюдаем много
таких примеров. Но в 1992 г. мы, увидели “человеческую человечность” в чистом, Божьем
смысле. Если взять масштаб поменьше, то и наша церковь всегда в чем либо нуждается.
Наша добровольчество, христианское служение должны проявляться постоянно, а не
только в случае бедствия. Это заложено в нашей человеческоой натуре. Нам нужно лишь
“дать этому выход”.
В старой России были организованы замечательные социальные службы, безвозмездная
помощь, особенно в повышении уровня образования. И люди беспокоились о том, что
происходит. Когда коммунисты победили, то слова “доброволец”, “добровольчество”
были убраны из языка. Многие из вас, кто рос при коммунистическом режиме, не совсем

понимают, что значит посвятить себя служению и распоряжению тем, что тебе доверено
Богом, как быть добровольцем, подчас преодолевая и даже изматывая себя ради церкви.
Нам нужно учиться заново, как отдавать себя церкви и в молитве, и в труде (подчас
тяжелым) и через пожертвования. Опыт с Покровским сестричеством в прошлом году был
крайне неудачным. Но, возможно, что с вновь появившимся у нас интересом и осознанием
той роли, которую каждый играет у нас в приходе, мы сможем восстановить это поистине
царское учреждение. Мои духовные дети, нехорошо, что всего лишь несколько человек в
приходе выполняют всю необходимую работу по церкви на добровольной основе. Я бы
хотел поделиться с вами историей одного прихода, который был основан эмигрантами,
такими же, как мы. Вот, что они способны были организовать своим сестричеством.
“Эта приходская община св.____ стабильно росла. В свое время мы собрали наши деньги,
купили землю и построили настоящую церковь. В дальнейшем, мы купили дом с 2-мя
спальнями для священника, а потом даже смогли купить отдельную площадь для
парковки. Места было достаточно, чтобы построить церковную трапезную, что и было
сделано. Там, участницы сестричества предлагали кофе, домашнюю выпечку, небольшие
обеды за минимальное пожертвование на эти цели. Сестры также посещали больных и
приносили им еду. Я была президентом сестричества в течение 9 лет. Это было
непросто, но у нас образовалась замечательная группа из отзывчивых сестер, что очень
все облегчало. Мы зарабатывали неплохие деньги, организовывая вечера на праздники,
обслуживая воскресные обеды, проводя рапродажи выпечки, что включало в себе
ежегодную продажу куличей и пасх. Мы также собирали деньги, чтобы бесплатно
приносить куличи больным в больницы. Наша небольшая группа сумела собрать
достаточно денег за последние несколько лет, чтобы спонсировать расширение
трапезной и церкви. Приходская жизнь стала довольно привлекательной: сестры начали
проводить рождественские елки для детей, где мы получали в качестве пожертвований
игрушки для детей, которые потом шли на подарки, и это было очень весело. Мы также
выделили деньги на обеды на Масленицу, приходские пикники и мероприятия для
подростков. Все это требовало и требует много работы. Сестры смогли вовлечь
мужчин, что освободило нас от ответственности за некоторую работу. Мы все
работали, жертвуя своим временем и деньгами. Наградой же было то, что мы
построили приходскую общину. Когда церковь была перестроена, то мы смогли
установить новые красивые окна из мозаики по $6,000 за штуку. Одно было оплачено
сестричеством, а за другое заплатили некоторые прихожане. Мы также были очень
признательны престарелым прихожанам, так как некоторые из них оставляли церкви на
продажу или в аренду свою собственность и другие вещи в качестве вечного дара……..”
Видите, что мы с вами можем достичь! Давайте, начнем все вместе. А небо – это предел...
Мы можем добиться чего угодно, если только будем работать все вместе! Кстати,
вышеозначенный приход гораздо меньше нашего... представьте только, что мы с вами
можем сделать???
Июнь: Литургия в 10 утра каждое воскресенье
Суббота 6 июня в 10 утра – Троицкая родительская суббота
Воскр, 7 июня, ПЯТИДЕСЯТНИЦА, 50 дней после Пасхи, сошествие Святого Духа
Коленнопреклоненные молитвы после Литургии.
Пост свв.Петра и Павла начинается 15 июня и заканчивается 28 июня. День
апостолов Петра и Павла – 29 июня.
Водосвятный молебен в Отцовский день 21 июня после Литургии.

