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Schedule for the Week of September 29 – October 6 , 2019
Sunday
29 Sep

Afterfeast of Elevation of the Cross
Нед. По Воздвижении

Saturday
Oct 5

5:30 PM Vigil

Sunday
Oct 6

Conception of St. John Baptist
Зачатие Крестителя Господня
Иоанна
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Оружие победы
Святитель Иоанн Златоуст
учит: «Виждь как
вооружил последующего
Ему воина Небесный Царь!
Не щит дал Он, ни шлем,
ни лук, ни броню, ни
другое чтолибо подобное,
но, что всего этого крепче,
-- силу креста, знамение
сущей над демонами победы»
Должно начертывать на себе знамение
святого креста, по заповеди Православной
Церкви, соединением трех первых перстов
правой руки во имя Пресвятой Единосущной
Троицы. Когда мы начертываем на себе крест
тремя перстами вместе, тогда самым сочетанием
перстов мы выражаем то же, что нередко
выражаем и устами при осенении себя крестным
знамением, говоря: во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, -- и следовательно, самым
сочетанием перстов исповедуем веру в
Триипостаного Бога, которая прежде всего
требуется от нас, как вообще в деле нашего
спасения, так в частности и при употреблении
крестного знамения.
Наконец, должно возлагать на себе знамение
святого креста так, чтобы действительно
начертывался на нас крест, -- и чтобы этот

С новым церковным годом, дорогие прихожане!
Напоминаю, что это пора наших церковных
взносов.
Членство - $150 за семью
Годовая поминальная книжка - $ 60.
Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо
вопросы.
Спасибо, -- Ольга Орестовна
Секретарь церковного совета
With the beginning of the Ecclesiastical Year,
mermbership dues are due. $150/year for members,
$60/year for Memorial Books.
Any questions, see Olga the Church Secretary. Thank
you

крест, по наставлению Святой Церкви, верхним
концом своим касался нашего чела, нижним –
нашей груди, боковыми – наших мышц. Иначе,
если в нашем крестном знамении не будет
собственно креста, как и ожидать от него
спасительных действии?
Полагая на себе знамение креста во время
молитвы и запечатлевая им свое чело, грудь и
рамена, мы тем самым освящаем и как бы
посвящаем и приносим в жертву Господу наш
ум с его мыслями и познаниями, наше сердце с
его чувствованиями и желаниями и наши силы
душевные и телесные с нх деятельностью.
А поэтому как нерассудительно поступают те
христиане, к сожалению, весьма многие,
которые творят на себе крестное знамение с
такой невнимательностью, поспешностью и
небрежностью, что вовсе не начертывают на
себе святого креста, а представляют движением
своей руки как будто какую-то детскую забаву,
лишенную всякого смысла!» (Макарий,
митрополит Московский).
Приведем здесь подлинными словами учение
Церкви об образе совершения крестного
знамения. В «Православном исповедании» на

вопрос, как мы должны изображать на себе
знамение честного и животроящего креста,
дается такой ответ:
«Должно изображать крест правой рукою.
Полагая на чело три большие перста, говори «Во
Имя Отца», потом, ниспустив руку в том же
виде на перси, говори «И Сына», отселе,
перенося руку на правое плечо и провождая до
левого, говори: «И Святаго Духа».
Сделав на себе сие святое знамение креста,
заключи словом «Аминь». Или, когда
изображаешь крест, можешь говорит: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного. Аминь».
Научимся же отселе быть внимательными к
крестному знамению, которое на себя возлагаем,
и будем возлагать его не только с живой верою,
но и с величайшим благоговением, какое
подобает священнодействию, -- возлагать
именно так, как заповедует нам Святая Церковь.
Будем возлагать его всегда с ясным
представлением в уме своем того самого Креста,
на котором был распят Владыка неба и земли и
принес Себя в умилостивительную жертву
правде Божией за наши грехи. (Протоиерей
Григорий Дьяченко)

♣
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O much-hymned Tree of the Cross! O Life-bearing
Tree of the Cross! O thrice-blessed Tree of the
Cross! O honorable Cross, joyous sign of our
redemption! Show us sinners the path to the life of
salvation.
It’s not by human invention that this wondrous
feast has come into the world, combining within
itself three events of the Lifegiving Tree at different
points in history, and it’s not by human efforts that
it has been preserved in the world for seventeen
centuries already.
The Orthodox Church, born on the eve of the
appearance of the Lifegiving Cross of the Lord to
the world, and having become in the persons of
the apostles a witness to the great podvig of love—
even unto death and the death of the Cross—has
since then received the sign of the Cross as a
salvific symbol for believers, and not just as a
symbol, but as a salvific strength, which defeats
the enemies.
… [T]he Cross of the Lord is terrible and
glorious, having turned from an instrument of
execution into an instrument of power and glory.
This Cross, lifted up from the Earth to Heaven, is

the innocent and voluntary suffering of Christ the
Savior, and with Him are nailed the sins of the
whole world. The Cross is soaked with His pure
blood, and by it, cleanses every sinful defilement.
The Cross has taken upon itself a host of evil gazes,
mockery, and blasphemy. But two people wept at
the foot of the Cross: the mother of the Crucified
One, through whose own heart passed the weapon
of the Cross, and the lone disciple whose love was
not frightened by the terror of sufferings.
It was by the long and difficult path of humility
that the Lord Jesus Christ entered into His glory,
but incomparably longer was the humiliation of
the Lifegiving Wood, upon which He offered
Himself in sacrifice for the sins of the world. The
glory of the Crucified One had already reached
unto the ends of the universe, but the Lifegiving
Tree of the Cross, hidden in obscurity and shame,
awaited its hour for three centuries. The pagan
emperors and evil Jews had tried to wholly destroy
the memory of the sacred events and sacred places
where our Lord Jesus Christ suffered for man, and
resurrected. The Tomb of the Lord and Golgotha
were covered over with dirt, and a pagan temple
was erected on the artificial hill And now the
Christian empress Helena was seeking traces of the
lost treasure among the Jews, hostilely disposed
towards Christians.
Twenty centuries have passed since the great
events of the Savior’s sacrifice on the Cross on
Golgotha, when Christ ascended into Heaven in
glory. The Cross remained on earth, continuing the
great deed begun on Golgotha. And the Cross lives
to this day, as a living person, taking upon itself
both unlimited love, and equally unlimited hatred.
As at the first saving Cross of the Lord, love and
hatred and loyalty and betrayal withstood one
another—as it should be—so the Cross is a
stumbling block to the life of the world in all times.
For some—the godless—it is relentless and hateful
to the arena of sufferings which lead to death. The
grief and suffering of this earthly life is the lot of
all those born on earth. For others—the followers
of Christ—the cross of such sorrows and sufferings
becomes the beloved arena of the highest spiritual
enjoyment, walking the path behind their beloved
Christ to life eternal in glory.
The Cross continues to live in the world—for
some unto salvation, and for others unto
destruction. The battle of good and evil at the foot
of the Cross continues for the sake of love and hate
of Him Who sanctified the Wood of the Cross.

(excerpted from a sermon by Archimandrite Ioann
Krestyankin)

