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Schedule for the Week of November 22 - 28, 2020
Sunday
Nov 22

Matyr Onesiphorus

Thursday Thanksgiving Day
Nov 26
11:00 AM Moleben
Saturday 5:30 Pm vigil
Nov 28
NATIVITY FAST BEGINS
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКАГО ПОСТА
Sunday
Nov 29

Evangelist Matthew
8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

On Bible Reading

St. John Chrysostom was known as the
Golden - Mouthed for the wise, precious
words which he spoke. Many of his
sermons are preserved. In one, he said,
“Reading is not enough. We must also
study and think about what we read,
otherwise we shall get no advantage from
the reading. A treasure buried in the earth
does not show its contents when it is
covered and walked on. Someone must first
dig the place open, and then go deeper to
secure everything buried. Likewise, in the
case of the Scriptures, merely reading them
will not bring to light all the treasure of
good stored in them, unless this is followed
by deeply searing the meaning.
“If reading only were enough, St. Philip
would not have asked the Eunuch (Acts

8:30) if he understood what he was reading.

Furthermore, if reading were enough, Christ
would not have told the Jews to search the
scriptures. (Jn 5:39).”
Оптинский старец схиигумен
Анатолий наставляет одну особу: «Вот
тебе Господь и посылает искушения,
чтобы живущая и живучая твоя страсть
умерла... Господь зрит во все дела твои,
в самую душу твою, как мы зрим в лице
любимого человека, то есть ясно и
внимательно. Зрит и испытует:
каковою ты окажешься в скорбях? Если
потерпишь, то будешь Его
возлюбленною. А если и не стерпишь, и
поропщешь, но покаешься – все-таки
будешь Его возлюбленною...
Один Господь назначает кому в
начале, кому в середине, кому в конце
жития скорби... Делай по силе; и не
цени сам своих заслуг, и не считай
добродетелей; а зри и считай свои
немощи и грехи, и Господь тебя не
оставит никогда...
Молитва Иисусова веселит сердце.
Что живешь плохо, не унывай, а
смиряйся, и Господь призрит на
смирение твое паче подвигов великих,
но не смиренных...
Делай по силе, делай со смирением и
самоукорением и обыкнешь, и
полюбишь молитву так, что и насильно
не оторвут от нее. Потому что она
сладка и радостотворна... Будь готов
встретить скорби. Ибо всех, кому
слюбится Иисусова молитва, враг
никогда не оставит без отмщения, но
непременно научит или старших, или

младших, а уж пакостей непременно
натворят.»

Treasure
For after He (Christ) had said, “Lay not
up treasures upon the earth,” He added,
“where moth and rot doth corrupt, and
where thieves break through and steal.”
For the present He signifies the
hurtfulness of the treasure here, and
profit of what is there, both from the
place, and from the things which mar it.
And neither at this point does He stop, but
adds also another argument. And first,
what things they most fear, from these He
urges them. For “Of what art thou
afraid?” says He: “lest thy goods should be
spent, if thou give alms? Nay, then give
alms, and so they will not be spent; and,
what is more, so far from being spent, they
will actually receive a greater increase;
yea, for the things in heaven are added
unto them.
St. John Chrysostom
«Золотые» слова
Свят. Иоанн Златоуст
*Если хочешь быть смиренным, то не будь
кроток с одними и дерзок с другими, а будь
кроток со всеми, будет ли то друг или враг,
великий или малый.
* Как семена имеют нужду в дожде, так мы в
слезах. Как землю нужно пахать и копать,
так и для души вместо заступа нужны
искушения и скорби, чтобы она не
произращала худых трав – чтобы смягчилась
ее жестокость, чтобы она не возгордилась.
И земля без тщательного возделывания не
приносит ничего здорового.
* Как торговцы невольниками, предлагая
малым детям пирожки, сладкие фрукты и
тому подобное, часто уловляют их такими
приманками и лишают свободы и даже
самой жизни, так точно и чародеи, обещая
вылечить болезнь, лишают человека
спасения души.

* Божество не нуждается ни в чем. Итак, для
чего же Господь желает, чтобы мы
восхваляли и прославляли Его? Для того,
чтобы этим сделать теплее нашу любов к
Нему.
Имеет ли пост влияние на расположение
духа человека?

Пост имеет влияние на расположение
духа: человек делается более смиренным,
молитвенным. Также при посте и
воздержании охотнее духовные книги
читаются и понимаются.
Какую силу воздействия имеет пост на
злого духа?

Пост изгоняет демонов. Пост такое же
оружие страшное для врага, как крест
Христов и другие святыни, коих не выносит
нечистая демонская сила. Пост разит злобу
демонскую в самое чувствительное место, и
она убегает от постящегося.
Когда разрешается нарушать пост?

Не нарушай поста кроме как в случае
сильной болезни.
Какая польза от поста?

Пост отгоняет злые мысли, ум соделывает
светлым, сердце чистым, тело здоровым и
пред Престолом Божиим поставляет
человека. Демони весьма услаждаются
пирами, пьянством и всяким плотским
удовольствием.

When we read in Matt. 27:51 “and behold the
veil of the temple was torn in two (“rent in
twain”) from the top to the bottom ” it means
that through the sacrifice of Jesus all barriers
between God and penitent man were swept
away. The way was open for all of us to have
immediate access to God. The curtain behind
the Royal Doors in the ikonastas symbolizes
this veil and is the reason it is drawn open
during the Divine Liturgy. Consider also the
direction: from the top to the bottom. This
indicates a divine action. If it had been the
work of man, the curtain would more likely
have been torn from the bottom, where men
could grab it, to the top ..

