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Schedule for the Week of August 12 - 18, 2018
Sunday
Aug 12

Apostles Silus & Silvanis / Апостолов от
70-ти Силвы и Силуана

Monday
Aug 13

Вынос Креста
6:30 PM

TUESDAY BEGINNING OF DORMITION FAST
AUG 14
НАЧАЛО УСПЕНСКАГО ПОСТА
Saturday Vigil for Transfiguration of the Lord
Aug 18
Бдение – Преображения Господня
5:30 PM
SUNDAY
AUG 19

TRANSFIGURATION OF THE LORD
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия
Blessing of Fruits after Liturgy

Умейте слушать
Обращаюсь к вам словами святого
апостола Иакова: Итак, братия, мои

возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова,
медлен на гнев (иак 1,19).
Как редки ныне умные люди, умеющие
слушат! Чрезвычайно много иных, скорых
на болтовню, которые, не выслушав, что им
говорят, не вникнув в заданный вопрос,
немедленно, не обдумав, отвечают.
Когда люди даже просто беседуют между
собой, то редко слушают друг друга,
каждый спешит показать свой ум, блеснуть
своим красноречием, оба не слушают, а
только говорят, ибо не умеют быть
медленными на слова.
Мало людей, которые взвешивают свои
слова, прежде чем их произнести. Трудно
найти таких, которые заботятся о том,

Next Sunday AUGUST 19:
TRANSFIGURATION / ПРЕОБРАЖЕНИЕ
As is customary on that day, fruits will
be blessed following the Divine Liturgy.
Please remember to bring your fruit
baskets in time for blessing.
чтобы сказанное ими было исполнено
сдержанности, скромности, смирения и
полезно для слушающих. Для того чтобы
быть такими, надо стяжать ум Христов,
надо быть глубоко сосредоточенными на
важнейшем, на святом.
Еще меньше людей, которые медленны на
гнев, раздражение, почти никто не умеет
сдерживать севя. Вспыхивают как порох
от всякого слова не только обидного, но
даже неприятного, сейчас же отвечают
резкостями и бранью.
Следите за собой; когда найдет на вас
гнев, вспомните, какой ужасный и
неблагообраный вид у гневающихся.
Стремитесь быть скорыми на слушание,
медленными на слова, тем более на гнев.
Поставьте себе целю победить свою плоть,
а дух освободить от власти плоти. Да
поможет нам Бог в этом великом и святом
деле.
(Свя. Лука Крымский)
Ждет нас жизнь вечная
«Ради того и в мир сей рождаемся, чтобы
перейти в Вечную Жизнь. Не к временной, но к
Вечной Жизни создал нас Бог.
Временная жизнь не что иное есть и должна
быть, как путь к Вечной, и этими путем мы
должны идти с немалой осторожностью, ибо
много врагов окружают его.
Ради того Сын Божий в этот мир пришел,
чтобы нам к Вечной Жизни отворить двери,

которые мы грехами нашими затворили, и к
Нему показать путь который мы потеряли.
У земледельцев есть время сеяния и жатвы, и
у христиан есть такое время... «Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь день
спасения» (2 Кор. 6,2). Земледельцы разумные
и мудрые не пропускают времени, в которое
должно сеять, но тогда трудятся и сеют; tак
разумные и мудрые христиане не пропускают
времени настоящей жизни, но трудятся и
бросают семена свои, каются, творят дела
покаяния, творят дела милости и прочее.
Ибо только нынешнее время есть время
сеяния, а в Будущем Веке его не будет. Ныне
время благоприятное каяться и плакать о грехах,
молиться, творить дорбо всем; но в Будущем
Веке все это прекратится» (Свя. Тихон
Задонский)
We reflect on Fr Gregory Krutchek’s sermon of last
Sunday, about the father who had a son with an
illness that the Apostles could not heal:
The man was a pagan, not a Jew, and he
came to Jesus out of desperation to find
healing for his son. The bible reading says
that the son was possessed; in liturgical
English the word used was ‘lunatick’, which
refers to a concept that our mental condition
can change according to the phases of the
moon. Many experts can opine about the
causes of the concept; but this word reveals a
deeper truth: as the moon changes, so there
are a number of illnesses which cause a great
instability in character. And modern
psychiatry can have various names for those
illnesses. Sometimes the son would fall into
a fire, other times he would fall into water.
The falling into fire or water also shows
how the demons abuse God’s creation. First
is not a tool to burn and destroy, but should
be a gift from God for heating, cooking, and
other useful activities. Water should not be
a tool to drown, but a gift of God for
drinking, washing, and other useful
activities. However, fire can also be seen as
a symbol of passion and anger, and water a
symbol of melancholy or depression.
Christ reacted to the illness of the son
with harsh words: “Oh, faithless and

perverse generation.” The cause of the son’s
illness was unbelief. Not only the son’s
unbelief, but the father’s also. Because of
the illness of the son, the father was taught
humility. In that manner, the father calls
Christ ‘Lord,’ and asks, ‘have mercy on my
son.’ A proud man does not address another
as ‘Lord’, for he considers himself to be lord;
and the proud man does not ask for mercy,
because he considers that he does not need
mercy. But the father had become realistic –
he realized he could not submit to the
illusions of pride and self-reliance.
The solution to the sickness of the son,
according to Christ, is “prayer and fasting.”
Prayer is not talking about God, but talking
with God. And fasting is not some secular
dieting, it is abstaining from the things of
the body in order to draw nearer to the
things of the soul. Prayer and fasting are
the deepening of faith, a two-edged sword,
which the Fathers of the Church encourage
all of us Orthodox Christians to work toward.
The fact is that whenever we, in our
faithlessness, cease to pray and fast, we lose
the protection of the grace of God. We should
not think that we are immune to any
disaster, that “it could not happen here”, or
“Nothing ever happens here.” In Russia
before the revolution, people said the same
thing, but holy men like St Theophan the
Recluse, St John of Kronstadt and many
others, all correctly prophesied that if people
did not return to faithfulness, to prayer and
fasting, then a great disaster would befall
them. And it happened.
The land of no faith, no hope, no love and
no Wisdom is the destination of the
contemporary world. Let us turn away from
that back to God with faith, prayer, and
fasting. Let us be faithful to Christ.

