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Schedule for the Week of September 27 – October 3, 2015
Sunday
Sep 27

Sunday of the Exaltation of the Cross
Возвдижение Креста Господня

Saturday
Oct 3

5:30 PM Vigil

Sunday
Oct 4

Apodosis of the Exaltation of the Cross
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Слово на Воздвижение Креста Господня
В день Воздвижениа
Креста над
современным
Вавилоном Церковь
говорит нам о
погибельной
бессмысленност
богопротивления и о
святом терпением
верных. Где
начинается
богоборчество? Не
был ли грех Адама
разделен всем человечеством: отвергнуть Бога и
занять Его место? В ветхом Завете это только
тень но с воплощением Бога, перед крестом, это
становится реальной возможностью.
Отца Небесного нельзя поразить копием, но
Бог во плоти может быть связан, пригвожден и
произен. Все мы вместе и каждый в
отдельности ответственны нашей греховностью
за Его распятие. Всякий раз, когда мы
отворачиваемся от Бога, предпочитая нашу
собственную волю Его воле, всякий раз, когда
мы пытаемся устранить Христа из нашей жизни,
совершая грех, мы становимся на сторону Его
распинателей.
Но когда мы с ужасом и плачем
возвращаемся к Нему, мы узнаем, что любовь

Его, явленная на кресте, непобедима, и обретаем
в конце концов даром Его любви власть такого
покаяния, которое было у святых: «Умру, но не
согрешу!»
Воздвижение Креста совершается в
напоминание, что страшнее всего – отсутствие
покаяния, привычка ко греху, которая делается
уже как бы второй природой человека, что здесь
мы начинаем соединиятся с теми, кто предал
Христа на смерть, не потому, что не знал, что
Он Сын Божий, а именно потому, что знал это,
как Сам Господь говорит в притче о злых
виноградарях. Все очевиднее в человечестве
свободное предпочтение греха добру, когда
человек может сознательно становиться скотом
или бесом, почитая себя за бога. Но даже если в
таком состоянии обратиться он с искренним
покаянием к Богу, Бог не отвергнет его.
Что бы ни случилось с нами в этом
отступническом мире, самое страшное –
окаменение сердечное. Мы должны
позаботиться о том, чтобы каждый отдельный
грех, даже если он представляется нам как бы
незначительным, был осознан нами и раскаян.
(Протоиереф Александр Шагунов)

Reminder to Members:
With the start of the New Year, September 1/14,
we remind all our parishioners that annual
church dues become due.
The annual amount continues to be $150/year. If
you cannot afford that amount, please contribute
what you can. Mark your checks or envelopes
“membership” or “dues” so we can assign it to the
proper account.

Thank you…

♣

♣
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"Lord, have mercy"! The holy church exclaims
repeatedly, seeing the elevation of the cross of the
Lord. So it is good to pray; … for each of us to see
the descent to the depths and ascent to the heights of
the cross of Christ, and for each of us, having come
out of the holy baptismal font, [being] justified and
purged from the original sin into the paradise of
innocence. There, each of us was in spiritual
paradise, when with a broken heart we confessed
our sins before God and with awe partook of the
divine body and blood of Christ for the remission of
sins. But we lose the first gift of renewal and rebirth
in the new life by trespassing the commandments of
the Lord; we often sell the second gift of
justification and communion in eternal life for every
sweet sin. This humiliation of the heavenly honor
and glory of the children of God, because of our
sins, -- this sinful disgrace, this fall from the godpleasing heights to the thoughtless similarity to
cattle, -- should be seen in our mind in conjunction
with the descent to the depths of the cross of Christ,
and we should be distressed in our hearts and sing
with all our being: "Lord, have mercy"! To each of
us the Lord prepared that glory which He had from
His Father before the creation of the world, if we
will not deprive ourselves of this glory because of
our sins; and for each of us He prepared a place in
the house of the heavenly Father, if willingly and
without any reservation we shall not expel ourselves
from the house of the Father, [as did] the prodigal
son. Our mind should think on this and about this
highest glory, seeing the raising of the cross of the
Lord to the heights. And we should kindle and
implant in ourselves the decision to aspire with all
our soul to become worthy of the high mansions in
the house of the heavenly Father, and from the
depths of our heart sing to the Lord and the Master
of our life: “Lord, have mercy!” (excerpted and
adapted from S. V. Bulgakov, Handbook for Church Servers,
2nd ed., 1274 pp. (Kharkov, 1900) pp 0331-5, Translated by
Archpriest Eugene D. Tarris © January 7, 2004. All rights
reserved.)

Сколь же важно видеть самый образ
Креста? Воззрение на Крест вдыхает
мужество и изгоняет страх. Так важно
стяжание Креста! Кто стяжал Крест, тот
стяжал сокровище. (Свт. Андрей Критский)

The Holy Queen Helen, mother of St. Constantine,
left the largest part of the life-creating wood of the
cross of the Lord in Jerusalem (where after the
construction of the temple, it was put in a silver
ark for the veneration of the faithful), and another
part, together with the nails found in the sacred
tomb, was sent to her son Constantine in
Constantinople. Part of the wood of the cross, is
found in the Jerusalem Temple of the Resurrection,
where it was solemnly elevated and offered for the
veneration of the people, most of whom gather for
this holy feast from the different countries. St. Cyril
of Jerusalem witnesses, that during his time,
although "the sacred wood of the cross was
probably also" in the temple, it was "distributed
from here to parts of the whole universe, already
filling almost all the universe with itself ".
Дщери Божии (30 Сентябра)
Отроковицы, дщери Божии Софиа, Вера, Надежда,
Любовь, своею кровью святой окропили сердца
бесчисленного множества людей,и возросли в них
вера, надежда и любовь. Да будет благословенна
память этих великих мучениц. Они были теми, о
которых говорил Христос Господь, что если
пщеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно, а если умрет, то принесет много
плода (ин.12,24). Они были теми кто пошел за
Христом вплоть до самой Голгофы, вплоть до креста,
кто вместе со Христом и за Христа пролил свою
святую кровь.
Сам Бог содействовал мученикам, как
содействует всем людям, пошедшим по Христову
пути. Господь всегда облегчает страдания наши,
если видит, что мы переносим их с кротостью, с
покорностью, с благодарением Богу переносим
страдания за имя Его святое. Он Сам поддерживает
наш крест, сам облегчает наши страдания. Это
запомните и знайте, что если будете до конца и
вполне верны Христу, то никакие страдания не будут
страшны для вас: Господь поможет вам, как помогал
святым мученикам в их тяжких страданиях.
Блажены вы все, носящие их имена. Будьте же
достойны этих ваших небесных покровительниц.
Просите у них помощи, чтобы молитвами своими
помогли и вам достойно, честно и праведно пройте
путь земной жизни вашей.

