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Weekday Services
Mon - Fri
Vespers
Daily 6 PM
Matins
Daily 8 AM

Schedule for the Week of November 9 - 15, 2014
Sunday
Nov 9

Martyr Nestor

Saturday
Nov 15

5:30 PM Vigil

Sunday
Nov 16

Martyr Acepsimus
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Veterans Day (November 11th)
Many people confuse Memorial Day with Veterans
Day. Memorial Day, observed in May, is a day for
remembering and honoring military personnel who died
in the service of their country, particularly those who
died in battle or as a result of wounds sustained in battle.
While those who have died are also remembered on
Veterans Day, Veterans Day is the day set aside to thank
and honor all those who served honorably in the military
– in wartime or peacetime. Veterans Day is largely
intended to thank living veterans for their service, to
acknowledge that their contributions to our national
security are appreciated, and to underscore the fact that
all those who have served – not only those who have
died – have sacrificed and done their duty.
Veterans Day is celebrated on the 11th hour of the 11th
day of the 11th month to commemorate the signing of the
armistice that ended World War I on Nov. 11, 1918. It
was proclaimed as a day of remembrance by President
Woodrow Wilson in 1919 and it became a federal
holiday in 1938. The name was changed to Veterans
Day by Congress in 1954 to honor all veterans of all
wars.
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Жизнь по вере! Так ли ты живешь? Надо
испытывать себя: веруем ли мы Евангелию,
угождаем ли Богу с чистой совестью Слушаем,
читаем слово Божие, но исправляемся ли?
Очищается ли наша душа покаянием и
причастием? Имеем ли мы всегда перед глазами
грозный день суда Божия? Не предпочитаем ли
земную, временную жизнь вечному блаженству?
Испытай себя – и ты увидишь, как надо
исполнять волю Божию, о чем молиться и в чем
исправляться. Надо искать Царствие Божие
внутри себя, как учил нас преподобный
Серафим Саровский, чтобы Дух Божий почивал
на нас. Укрепляй веру делами, без которых, по
слову апостола, она мертва. Дела эти: пост,
молитва, подвижничество Христа ради. (Прот.
Валентин Мордасов)
If you’re experiencing an intense feeling of loss, you will
appreciate the words of David in Psalm 55, penned
during a painful time in his life. Oppressed by the
wicked, hated by his enemies, and betrayed by a friend,
David spoke of the anxiety and anguish that threatened
to crush his spirit: “Fearfulness and trembling have
come upon me, and horror has overwhelmed me.”
(Ps.55:5).
But instead of caving in to fear, David poured out his
heart to God: “As for me, I will call upon God, and the
Lord shall save me. Evening and morning and at noon I
will pray, and cry aloud, and He shall hear my voice.”
(55:16,17)
Prayer lifts our eyes from personal tragedy to the
compassion of God. It enables us to cast our burdens on
the Lord instead of breaking under their weight. When
our hearts are filled with pain, it is good to call on God
in prayer. In prayer, God hears more than our words;
He listens to our hearts.

“У меня Бог в душе”
А следовательно, в церковь ходить не нужно.
Он у тебя, мол, и так в душе.
Но ведь это же неправда!
Если бы действительно в нашей душе был
бог! Тогда бы мы стремились туда, где все
говорит про Бога, где славится Его имя, где
находятся Его изображения, где Его особое
присутствие, Его благодать. Тогда бы мы
старались жить так, как Бог велит. А это Его
воля – чтобы мы ходили в храм.
Невидимый враг – очень хитрый. Он хитрее
нас. Он всевает нам эту мысль: “У тебя Бог в
душе!” А на самом деле это не Бог вошел в нашу
душу, а только мысль про Бога, с которой к нам
проник, наоборот, окаянный. Как волк в
овечьей шкуре. И льстит нам.
На самом деле у нас в душе чего только не
бывает: и осуждение, и раздражение, и мысли
черные – совсем не Бог.
Как ото всего этого освободиться? Как
бороться с вражьими помыслами?
Только с Божией помощью.
Сам человек со “своими” вроде бы мыслями
справиться не может, даже если очень захочет.
Это и подтверждает еще раз то, что они на
самом деле не наши, а вражьи.
Преподобный Амвросий, старец Оптинский,
когда к нему приходили бесовские мысли,
крестился и говорил: “Не соизволяю”.
Никакого внимания не нужно уделять им. Не
задумываться. Сразу – отбрасывать. Молиться
Иисусовой молитвой: Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. И они
отойдут.
Церковь учит нас, что дьявол особенно
боится крестного знамения, крещенской воды и
Тела и Крови Христовых, которых мы
причащаемся в церкви.
Во время Божественной Литургии в церкви
совершается главное ее чудо, непостижимое
даже для Ангелов. Сам Господь дал его нам для
нашего спасения. Во время общей молитвы
священников и прихожан на спецально
приготовленные в алтаре хлеб и вуно сходит
Дух Святой, и они становятся истинными Телом
и Кровью Христовыми. По виду, по вкусу они
остаются хлебом и вином, но на самом деле это
Сам Господь. Люди, которые причащаются
Святых Христових Таин, по своему опыту
знают, что они получают великую освящающую
силу, исцеляющую и душу, и тело.

Для того-то мы прежде всего и ходим в храм,
и причащаемся, чтобы в наши уста, в наше тело,
а тогда и в душу действительно входа Бог.
Господь сказал: Ядый Мою Плоть, и пияй
Мою Кровь, во Мне пребывает, а Аз в нем.
(Ин.6,56).
Преподобный Серафим Саровский духовник
Земли Русской, говорил: --Кто причащается, на всяком месте спасен
будет. А кто не причащается – не мню.
Каждому крещеному человеку необходимо
регулярно приступать к Таинствам Исповеди и
Причащения. Ведь мы же регулярно моемся –
очищаем свое тело. Не менее регулярно нужно
нам очищать и свою душу. Церковь так и
называетса: духовная баня.
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Гадаринский бесноватый по исцелении
своем прилепляется к Господу и желает
быть с Ним всегда; затем, услышав волю
Его, идет и проповедует о благодеянии, им
полученном, по всему городу. Благодетель
привлекает, воля Его становится законом
для облагодетельствованного, и язык не
может удержаться, чтоб не возвещать о том,
что получено от Него. Если бы мы не имели
в памяти всех благ, полученных и
получаемых от Господа, то не было бы
между нами неблагодарных, не было бы
нарушителей святой воли Его, не было бы
таких, которые не любили бы Его более
всего. В крещении мы избавлены от
прародительского греха и всей
погибельности его; в покаянии постоянно
омываемся от грехов, непрестанно
прилипающих к нам. Промышлением
Божиим охраняемся от бед, нередко
невидимых для нас самих, и получаем
направление жизни наиболее безопасное
для нас и благоприятное целям нашим; да и
все, что имеем, все от Господа. Потому-то
нам следует вседушно принадлежать
Господу, во всем исполнять волю Его и
прославлять имя Его пресвятое, а наипаче
жизнью и делами, чтоб не быть хуже
гадаринского бесноватого, который сразу
оказался настолько мудрым, что стал
достойным примером подражания для всех.
(Свт. Феофан Затворник)

