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Schedule for the Week of July 1 - 7, 2018
Sunday
Jul 1

Martyr Leontius / Муч Леонтия
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Monday
Jul 2

St John Festal Day
9:00 AM Service

Friday
Jul 6

Vigil –Nativity of St. John Baptist
Бдение – Предтечи Господна Иоанна
6:30 PM Vigil

Saturday Nativity St John Baptist / Рождество
Jul 7
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
9 AM Divine Liturgy /Литургия
5:30 PM Vigil
Sunday
Jul 8

Martyr Febronia / Муч. Февронии
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Wednesday
Jul 11

Vigil for Sts. Peter & Paul
6:30 PM

Thursday Sts Peter & Paul / Свв. Петра и Павла
Jul 12
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

СВЯТОЙ ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ:
МУЖЕСТВО ХРИСТОВО
«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и
страшного. И он обратит сердца отцов к детям и
сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием» (Мал.4:5–6), — так за
400 лет до пришествия в мир Спасителя
свидетельствовал о святом Иоанне Крестителе
пророк Малахия. Подтвердил исполнение этого
пророчества и Сам Господь, когда на вопрос
учеников об Иоанне сказал: «Истинно говорю
вам: из рожденных женами не восставал

больший Иоанна Крестителя… И если хотите
принять, он есть Илия, которому должно
придти» (Мф.11:11,14). Как видим, евангельский
образ святого Предтечи исполнен духа и силы
пророка Илии, то есть с ним связывают
мужество и ревность ветхозаветного
праведника, явленные во времена пришествия в
мир Спасителя.
Однако мужество новозаветное имеет иную
форму, нежели это было во времена борьбы
пророков с нечестием ветхозаветного Израиля.
Христос ясно указывает на это, когда запрещает
апостолам Иакову и Иоанну, стремившимся
подобно Илии низвести огонь с неба на
отвергнувших Господа самарян. Спаситель
говорит Своим ученикам: «Не знаете, какого вы
духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить
души человеческие, а спасать» (Лк.9:55–56). Об
этом же новом взгляде на мужество
свидетельствует и сам Предтеча. Своим
ученикам, возревновавшим о славе их учителя,
умаленной проповедью Иисуса Христа, он
говорит: «Ему [то есть Христу] должно расти, а
мне умаляться» (Ин. 3:30). Также и в другом
месте мы читаем, что Иоанн Креститель,
«великий и страшный» пророк (Мал. 4:5),
которому не было равных среди рожденных
женами (см. Мф. 11:11), «услышав в темнице о
делах Христовых, послал двоих из учеников
своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен
придти, или ожидать нам другого?» (Мф.11:2–3).
Святой Иоанн Креститель, конечно же, знал о
Христе, он не нуждался в каких-либо
дополнительных свидетельствах. Однако ради
своих учеников, чтобы они еще раз убедились в
истинности Мессии, он умаляет себя, делается
слепцом перед очевидной для него Истиной,
отвергается себя и посылает своих
последователей посмотреть на дела Христовы!
Вот в чем проявляется новозаветное мужество и
ревность — в решительности отвергнуть себя
перед Истиной!
(Роман Савчуk)

The Holy Church glorifies the Forerunner and
Baptist John as one who foretold about the Savior
of the world and who was worthy to baptize the
Lord in the Jordan. The Holy Church glorifies St.
John, as “the angel, the apostle, the martyr, the
prophet, the friend of Christ, the seal of the
prophets, the mediator of the old and new grace,
and in birth most honorable, and the voice of the
Word.”
In the words of the Blessed Augustine, “(John)
surpasses all, he has the advantage before all;
everyone, who is born from a woman only, is lower
than John”. Related to the Lord through his mother,
the son of the priest Zechariah and Elisabeth, the
Forerunner of the Lord has predated the birth of the
Lord by six months. The Angel Gabriel foretold his
birth to his father Zechariah in the temple. And
here, to the god-fearing couple, who up to advanced
old age were deprived of the consolation of having
children, is born the son of consolation, who was
petitioned by their prayers, who was filled “with the
All Holy Spirit while yet in the womb,” whom “his
mother carries inside and who leaps for joy
rejoicing in the beautiful fruit of the virgin” .
Saved by God's mercy from the death that
overtook thousands of children in Bethlehem and its
vicinity, St. John grew up in the wild and barren
desert, preparing himself for great service by a strict
way of life, by fasting, by prayers and the awesome
reflection about the fate of the people of God. He
remained as a desert dweller until that time when
the Lord called him for the general preaching to the
Jewish people. Obeying this calling, St. John, about
30 years old, appeared on the shores of the Jordan,
as the enlightened “glory of the preexisting
benefactor”, “the greatest of all prophets” and “the
truest preacher”, who through his preaching
prepared the people to accept the long awaited
Savior, the Messiah; that by the strength of his
service will present Him to the prepared people.
Having baptized the sinless Lamb of God among
all those sinners who came to him, St. John finished
his service, and died as a martyr. As a preacher of
penance, he strictly and fearlessly disclosed the
vices of the people, and all honored and respected
him as a prophet. King Herod married Herodias, the
wife of his brother Philip, who was still living. St.
John «with conviction» accused the king "as the
lawless one", and for it he was put in prison and
then beheaded by the sword at the request of
Herodias. (excerpted from the Synaxarion)

Мир полон страданиями, а
христианство, будучи всегда
реалистичным, утверждает, что зло не
отойдет добровольно и что тот, кто
вышел на борьбу с ним, никогда не
узбежит страдания. «В мире будете
иметь скорбь, но мужайтесь», -- говорил
Христос, расставаясь с учениками (Ин
16,33). Христианство не зовет страдать
ради самого страдания, но зло не
победишь, боясь подвергнуться
страданиям.
We all sin, we all transgress Christ’s
commandments and the laws of the holy
Church, but some acknowledge themselves to
be sinners and repent of their trans-gressions,
while others, instead, reject the very laws and
do not want to submit to them. They say that
the laws are outdated, that they are no longer
needed (as if we are smarter than those who
gave us the church laws, which the Lord
Himself gave through His Apostles and
Hierarchs.
Before you are two paths – the path of the
wise thief and the path of the one who was
pulled down to hades by the weight of his
blasphemy .
(St. John of Shanghai & SF)

Без любви и без смирения не имеют
никакой цены все добрые дела наши.Мы
только видит их добрыми, а на самом
деле они не добры, если не побуждаются
святой любовью и святым смирением...
Молюсь от том, чтобы вы исполнились
святой любовью, ибо знаю, что любовь
приведет вас к вершине свякого
познания, ибо только то знание, которое
руководствуется любовью к Богу и
любовью и ближним, есть истинное
знание.
(свят. Лука Крымский)

