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Schedule for the Week of June 16 - 22, 2019
Sunday
Jun 16

Pentecost / Пятидесятница
Kneeling Vespers following Liturgy
Вечерня после Литургии

Saturday
Jun22

5:30 PM Vigil

Sunday
Jun 23

All Saints / Всех Святых
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Поучение протоиерея Леонида
Колчева (+1944г.) в день св.
Пятидесятницы.
Еще до начала
крестных страданий
Иисус Христос неоднократно говорил
своим ученикам о
ниспаслании им иного
наставника — Духа
Святаго, от Отца
исходящего, а
после воскресения,
явившись им в
последний раз, в день Своего вознесения,
Он заповедал им не уходить из Иерусалима
до тех пор, пока они не облекутся силою
свыше. Через десять дней после того, в
праздник иудейской пятидесятницы,
когда все апостолы, по преданию, вместе с
Божиею Матерью, единодушно пребывали
на молитве в Сионской горнице, вдруг около дома того послышался какой-то
необыкновенный шум, как-бы от сильного
ветра, но деревья не качались и даже
листья не дрожали.

В тоже время над головою каждего из
присутствующих появился огонь в виде
языка. Это была видимым знаком
сошествия на них Духа Святаго, и они
тотчас-же почувствовали себя как-бы
переродившимися. Все, чему учил их Иисус
Христос, они теперь отчетливо
припомнили и ясно уразумели. Дотоле
робкие и загнанные, страха ради
Иудейска запиравшие за собою двери,
отныне они стали смело и бодро выступать
с проповедью о воскресшем Христе и, хотя
были простыми не книжными рыбаками,
заговорили с такой силой
и убедительностью, что им не могли
противостоять даже ученнейшие мужи того
времени. При этом они получили дар говорить иными языками, которые раньше не
знали.
Этот Дух Святый, впервые тогда
сошедший на Апостолов, пребыает и ныне в
церкви и преподается верующим в семи
Богом установленных таинствах.
В крещении человек как-бы умирает
для жизни плотской — греховной и
возрождается в
новую духовную жизнь. Таким образом
таинство крещения есть своего рода
второе рождение, вводящее верующего в
церковь Христову. Но как новорожденным
нуждаетсвя в пище, так новокрещенному
в таинстве мипропомазания преподается
благодать, укрепляющая его в новой

Happy Fathers Day!
Today we celebrate Fathers Day.

A heartfelt Многая Лета! to our living
fathers, and a sincere Вечная Память
to those who have already
departed….

духовной жнзни. Получив самостоятельное
существование, эта ветвь может принести
плод только при условии, если она будет на
лозе (Иоан. 15, 4-5), и вот в таинстве Святаго
Причащении христианин входит в
теснейшее общение с Иисусом Христом и
получает залог вечной жизни. Безконечно
счастлив был-бы человек, оставаясь в
таком положении, но увы -- имея
неискоренимую наклонность ко греху, он
часто падает и, как сломленная ветвь,
далеко уносится ветром. Церковь, как
чадолюбивая мать, здесь спешит на помощь
своему заблуждшему чаду. В тaинстве
покаяния кающийся получает прощение
всех своих грехов и вновь становится чадом
Божиим.
Эти таинства необходимы каждому
христианину для спасения. Что-же касается
священства, брака и елеосвящения, то оне,
нужныя для церкви, не обязательны для
каждего человека в отдельности.
В священстве, правильно избранный,
получает благодать для совершения таинств
и наставления людей в вере и благочестии.
Таковы епископы, священники, ... диаконы.
В таинстве брака освящается супружеский
союз жениха и невесты для взаимной
помощи в деле спасения и благословенного
рождения и христианского воспитания
детей. Наконец в таинстве елеосвящения
болящий получает благодать, исцеляющую
немощи душевныя, а иногда и телесныя.
Слава Тебе, Царю Небесный,
ниспославый нам Духа Твоего Святаго;
слава Тебе от всякия скверны нас
очищающий и в новую — святую жизнь
вводящий; слава Тебе, вся полезная и яже к
животу и благочестию необходимая нам
подающий (2 Петр. 1, 3); слава Отцу и Сыну
и Святому Духу, Троице единосущней и
нераздельней. Аминь.

In our daily prayers we usually include the
beautiful 50th Psalm – with King David we
pray: “Create in me a clean heart, O God, and
renew in me an upright spirit. Do not cast me
away from Thy presence, and Take not Thy
Holy Spirit from me.”
King David felt strongly about losing the
Holy Spirit. He had committed a serious sin
and remembered what had happened to his
predecessor, King Saul. Saul had lost his fear
of God, acted contrary to the will of God, so the
Holy Spirit left him. (see 1 Samuel 16:14).
There is a prayer which we should say every
day and before we undertake any task. We
should have learned it from childhood. The
prayer was composed as part of the vespers for
Holy Pentecost, and is the only prayer
addressed directly and personally to the Holy
Spirit: “O Heavenly King, the Comforter, the
Spirit of Truth, who art everywhere and fillest
all things. Treasury of blessings and giver of
life: Come and abide in us, and cleanse us
from every impurity, and save our souls, O
Good One.”
We call the Holy Spirit “heavenly King”
because He leads us into the Kingdom of
Heaven. We call Him “Comforter” because He
wipes away all tears and changes sorrow into
joy so that the love of God may encompass our
world.
Invoking the Holy Spirit, we speak of Him as
to a person, as to One in the Holy Trinity. The
person of the Holy Spirit may be difficult for us
to understand and relate to, but His gifts are
well documented in the New Testament. They
are wisdom, understanding, counsel, fortitude,
knowledge, piety and fear of the Lord. Often
these gifts are fulfilled in teaching, prophecy
and preaching; but, especially in faith, in the
sharing of hope and in the awe of life and love.
In giving these gifts, the Holy Spirit gives
Himself.

We were given the “gift of the Holy Spirit”
at our Baptism. But what we have done with
that gift varies from person to person. Some
have grown in spirit and use the gift, some have
put it on hold, while others have driven the
Holy Spirit away by their actions. Everything
depends on us and how we exercise our free
will.

The Holy Spirit continues to pour out gifts to
us daily. What we do with those gifts is in our
power. (excerpted from “The Orthodox Herald”)

