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Sunday, July 3, 2022
Divine Liturgy Sundays at 9:00 AM
Confessions 8 - 8:50 AM

Upcoming Feast Day Sts.Peter & Paul - 12 July (Tuesday)
Divine Liturgy / Литургия 9 AM

Yesterday, Saturday, July 2, was the Namesday of our Archim John on the
day of St. John of Shanghai and San Francisco. We congratulate him on his
Namesday. Many Years!
Other days of note this month include the upcoming feast of St John the
Baptist on Thursday, July 7, and the Feast of Sts. Peter and Paul, on
Tuesday, July 12
Сегодня мы отмечаем память
удивительного пророка, которого Сам
Христос назвал самым великим человеком
из рожденных женами. Пророк, Предтеча и
Креститель Господень Иоанн называется
печатью пророков, потому что он был
последним пророком Ветхого и первым
мучеником Нового Завета.
Человек, который был подвижником
духа, великим молитвенником, родился
чудесным образом. Священник Захария и
жена его Елисавета были бесплодными, но
Господь утешил их рождением чада. Вся
жизнь этого великого пророка была
наполнена чудесами. Он провел большую
часть своей жизни в пустыне, где Ангел
Господень направлял его. И когда достиг
мера возраста, Иоанн Креститель вышел на
проповедь для того, чтобы призвать
Израильский народ к покаянию.
Мы называем Иоанна Крестителя
пророком, хотя нам неизвестно, какие
предсказания он сделал. Но в Ветхом Завете
пророческое служение предполагает не
только предсказание будущего. Пророк —
это человек, который возвещает волю
Божию и призывает людей к исправлению
жизни.
Мы видим, что на Иордане пророк
обращается к людям разных сословий и

каждому дает свое наставление. Он не
побоялся исповедовать правду Божию даже
перед царем Иродом, обличая его
незаконный союз с женой брата. И хотя
царь почитал и боялся пророка, но предал
его на смерть ради обещания, данного на
пиру по случаю дня рождения. В этом мы
видим пример величайшего безумия — по
царскому слову Иродиада и ее дочь могли
бы получить богатство, почести, да все что
угодно. Но злоба человеческая, зависть,
безумие привели к смерти пророка.
Царь совершает ошибку за ошибкой:
поспешное слово приводит к убийству. Он
забывает о том, что начальствующий в
своей жизни должен руководствоваться не
своими желаниями и предпочтениями. Он
обязан трезво оценивать свои поступки,
поступать по совести, потому что любой
власть имущий человек является примером
для окружающих его людей. И ему
предстоит дать отчет перед Богом в том,
каким примером он был.
Дорогие братья и сестры, вспоминая
сегодня рождество великого пророка
Иоанна Предтечи, будем стараться
подражать его ревности, его молитве, будем
стараться для людей, которые еще не
обрели Бога быть добрыми наставниками,
приводить их в храм, где пастыри наши

встретят их и наставят их на всякую истину.
Сердечно поздравляю вас с праздником.
Аминь (Проповедь епископа Пахомия
(Брускова),)

The holy prophet of God, the holy
Baptist John is called the Forerunner. That is,
he is the person who was the harbinger of the
Lord Jesus Christ, the harbinger of salvation
given by God to the human race through the
coming, incarnation, teaching, suffering,
resurrection and ascension to heaven of Christ.
In those times when John the Baptist
lived, there were very few people who were
faithful, devoted to God, knew true worship
and theology, and were real people of God. The
majority of the human race lived in paganism,
unbelief, ignorance, in the darkness of sins.
Our position is more or less the same.
Now, too, only a few people know God, act
according to the will of God, and are faithful to
Him. And therefore, we are all to some extent
forerunners, forerunners of the fact that the
Lord has prepared salvation for the entire
human race. And the Apostle Paul in the

Epistle to the Romans, which was read today
(Rom. 13, 12-14 - 14, 4) spoke wonderful words
of comfort and joy to you and me. He said this
to the Romans at a time when Christianity
began to spread over the face of the earth, but
there were few Christians, Christians were
small communities, and there were unbelievers
all around, as now. He told the Romans, “Now,
today, salvation is near to you. For the night
has passed, and the day has drawn near.
Dear brothers and sisters! We will also
have this feeling that you and I are destined our generation, maybe the next generation,
how many generations - God alone knows - but
you and I are destined to be the forerunners of
the coming salvation of the human race.
Therefore, let us have feelings such as the first
Christians had, as the Romans had, as Paul
himself had when he spoke, the night had
passed and the day had drawn near. Therefore,
let us cast aside the deeds of darkness, and let
us do deeds worthy of the sunlight of Christ.
Amen. (Rev. Vitaly Borovog (+2008) on the Feast
of the Nativity of St John the Baptist)

