Свято-Троицкая Русская Православная Церковь
1723 E. Fairmount Avenue, Baltimore, MD. 21231
410-276-6171 www.HolyTrinityOrthodox.com

Неделя 12-я по Пятидесятнице
Глас 3
26 августа / 08 сентября 2019 г.
Сретение
Владимирской
иконы
Пресвятой
Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии и прочих
23, с ними пострадавших (305-311). Блж. Марии
Дивеевской (1931). Прп. Адриана Ондрусовского
(1549). Собор Нижегородских святых. Сщмч. Петра
пресвитера (1918). Св. Георгия исп., пресвитера
(1928). Сщмч. Виктора пресвитера, мчч. Димитрия,
Петра и св. Романа исп., пресвитера (1937).
Обретение мощей свт. Николая исп., митр. АлмаАтинского (2000). Псково-Печерской именуемой
"Умиление", иконы Божией Матери (1524).

Чтения Священного Писания
1 Коринфянам 15: 1-11 / Матфея 19: 16-26
Филиппийцам 2: 5-11 / Луки 10:38-42; 11:27-28

Литургический календарь на эту неделю

Вторник, 10 сентября – 18:00 ч.
Среда, 11 сентября – 9:00 ч.

Всенощное бдение в часовне
Божественная Литургия в храме

Усекновение Главы Иоанна Предтечи

Лития за всех воин и за жертв теракта 9/11
Строгий пост

Суббота, 14 сентября – 18:00 ч.

Всенощное бдение в часовне

Воскресенье, 15 сентября – 10:00 ч.

Божественная Литургия в храме

Часовня свв. апп. Петра и Павла
Свято-Троицкое Православное Кладбище «Cathedral Gardens»
6480 Elibank Drive, Elkridge, MD. 21075

Прямая трансляция Богослужении на веб-сайте
https://www.youtube.com/user/HolyTrinitySermons

Оставайтесь на чашку кофе после службы
Today’s sponsors: Victor and Jill Marinich
Регистрация в воскресной школе
Регистрация в воскресной школе открыта на 2019/20 учебный год. Пожалуйста,
зарегистрируйте вашего ребенка / детей и отдайте свои регистрационные формы о. Иоанну.
Для каждого ребенка необходимо заполнить форму, чтобы мы могли планировать размер
классов. Первый день занятий – 15 сентября.
Дорогие родители и учителя Воскресной школы, важно и необходимо для наших детей
приходить на богослужения и занятия в каждое воскресенье. Мы-родители учат своих детей
о важности ходить в школу каждый день, чтобы преуспеть в этой жизни. Так же, мы должны
учить о важности соблюдения святости дня Господня и о важности изучения Св. Писания
и церковной жизни, для того, чтобы они познали Бога и получили жизнь вечную. Это
гораздо более возвышеннее и важнее стремление! Давайте будем давать им небесную пищу
для души ... для спасения их!
Родители / учителя воскресной школы - 8 сентября
В воскресенье, 8 сентября, будет собрание воскресной школы, чтобы начать планы нового
учебного года. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ольгой Hansen
410-967-6738.
Акция Равного Подарка –закончится в 27 октября, сделайте пожертвования!
Три семьи нашего прихода объявляют об Акции Равного Подарка на настил и алтарные
иконы. За каждый доллар, который вы пожертвуете, они тоже пожертвуют доллар в фонд
реставрации, общей суммой до $30,000. Удвойте сумму вашего пожертвования: $20 станет
$40, $50 станет $100, а $100 превратится в $200! Специальные формы для пожертвований
находятся у свечного ящика в вестибюле храма.
Группа Уборки #1 / записаться в группу – Помогайте вашим братьям и сестрам
Group #1 will clean the week of Sept 9-14: Elena Loyko (captain), Ludmila Maltsev, Tamara
Lipatova, Alla Gordon, Nikolai Tkeshelashvili and Victor Marinich. Please join a group. We
always need more members.
Группам по уборке нужно больше добровольцев ... пожалуйста, помогите!
Нам нужно больше добровольцев для наших групп по уборке. Только 38 человек работают
в восьми группах. Из-за нового пола обязанности по уборке изменились. Пожалуйста,
помогите своим собратьям и сестрам; присоединиться к группе. Обратитесь к Ларисе Хидар
443-986-0047
Съезд Патриарших Приходов
Очередной съезд Патриарших приходов намечен на 30 сентября – 3 октября 2019 г. в
Antiochian Village в западной Пенсильвании. Отец Иоанн о. диакон Михаил и Мартин
Масюк в качестве мирянин-делегат будут представлять наш приход. На этой конференции
будут обсуждаться планы празднования в 2020-ом году 50-летия Патриарших приходов в

США. Все приходы должны представить предложения о том, как лучше всего отметить эту
веху. Ваши идеи можно обсудить с членами приходского совета.Обратитесь к о. Иоанну.
Birthday / Anniversary Celebrations: September 8-14
We offer our best wishes and birthday congratulations to Yelena Radchenko (9/08), and Angel
Day wishes to Natalie Burbelo, Natallia Makarava, Natalia Volkova, Natalie Blaszak, Natalia
Gerachenko (9/08) God bless them with health, prosperity and many years. To include your
birthday /anniversary in the bulletin please call Fr. John.
Семидневные Свечи – на престоле и у иконы вмц. Варвары
September 8-14: Candles offered by Larisa Hidar for the health/salvation of the servants of God:
Valentina, Julia and Alexandra. A $15 donation will keep all three candles lit for one week. Please
schedule your candle offering with Elena Loyko 443-537-8978.

Русский Фестиваль 2019 – 18, 19, 20 октября
www.russfest.org
Планировайте ваши каникулы таким образом, чтобы у вас будет время помочь нам в эти важные дни.

В следующие дни мы будем готовить еду в зале для Русского Фестиваля.
Суббота, 31 августа
Суббота, 07 сентября
Воскресенье, 08 сентября
Суббота, 14 сентября
Воскресенье, 15 сентября
Воскресенье, 22 сентября

Печь булки
Печь булки
Котлеты
Печь булки
Вареники
Вареники

Суббота, 28 сентября
Воскресенье, 29 сентября
Суббота, 05 октября
Воскресенье, 06 октября
Суббота, 12 октября
Воскресенье, 13 октября

Печь булки
Голубцы
Печь булки
Печь десерты
Печь булки
Русские печенья

For details contact Albert Blaszak 410-799-3226 We need everyone’s help.

1. Коробочки соков и соды – Пожалуйста, помогите нам сократить наши расходы
фестиваля ... купить несколько коробочек напитков (12 oz. cans) и коробок соков. Нам
нужны Coke, Diet Coke, Pepsi, Diet Pepsi, Sprite, Fanta (no generics) и различные коробочки
соков. Спасибо за вашу щедрость!
2. Стол десертов – Принесите пожалуйста ваши домашные десерты для столя десертов.
Мы просим десерты, которые могут быть проданы в маленьких порциях. Нам нужны новые
и разные десерты. Обратитесь к Татьяне Мазюк 410-987-4850 или Алле Гордон 410-7183046
3. Мы принимаем объявления для Буклетa Русского Фестиваля. Объявление формы
контракта находятся в храме и в зале. Обращайтесь к Майклу Mickel на 410-666-2870.
4. Лотерейные билеты фестиваля распространялись прихожанам и друзьям. Пожалуйста,
присылайте деньги и квитанции проданых билетов до 29 сентября по адресу Майкл Mickel
4042 Stansbury Mill Rd Монктон, MD 21111 или передать ему после Богослужении.
5. Расписание волонтеров - новая процедура. Все волонтеры фестиваля,
возвращающиеся с прошлого года, должны связаться с капитанами своего стенда, чтобы
запланировать
свое
рабочее
время.
Пожалуйста,
зайдите
на

http://www.russfest.org/chairpersons.htm, чтобы найти контактную информацию для ваших
капитанов стенда. Предварительные графики должны быть составлены до 8 сентября.
6. Новые волонтеры. Всем новым волонтерам, которые заинтересованы в работе на
Фестивале, необходимо зарегистрироваться у координатора волонтеров Людмилы
Мальцевой 443-392-4028
7. Начали печь хлебы и булки. В дополнение к волонтерам, которые выпекают хлеб по
субботам, нам нужны волонтеры, которые могут помочь с уборкой после выпечки. Так что,
если вы не можете печь, но хотели бы помочь, пожалуйста, приходите днем в субботу на
уборку после выпечки. Просим вашу помощь в каждую субботу.
8. Собрание по Русскому Фестивалю для Капитанов – 18 сентября. Комитет по
Русскому Фестивалю проводит собрание в среду, 18 сентября с 19:00 ч. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
для всех капитанов. Пожалуйста, капитаны, принесите список необходимых вам поставок.
И обсудим цены на меню.
9. Facebook: Holy-Trinity-Russian-Festival – “Like us” & “Share”
Are you on
Facebook?: Go to our Facebook page (Holy-Trinity-Russian-Festival) “Like us” and “Share”
the page. This will help us advertise the event. Pass it along to your friends as well.
Прошения о единстве церкви
Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и
правоверии Церковь Православную во всем міре пребывающую и даровати ей мир и
безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь
Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не
умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя Твое, рцем
вси, Господи, услыши и помилуй.
Сдайте ваш «Pledge» на 2019 г.
Наш приход основан для того, чтобы проповедовать Слово Божие, расти, расширяться,
улучшаться, давать утешение и духовное просвещение, а не только сохранять наши
традиции. Мы прызваны стяжать святость. Чтобы все это делать мы должны молиться,
трудиться и жертвовать. Молиться – потому, что нас призывают: «Непрестанно молитесь»
(1 Фесс. 5:17); трудиться – потому, что нас учат увеличивать Богом данные таланты
(Матфея 25: 14-30); жертвовать – потому, что «от всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут (Луки 12: 48).
Когда ты щедрый, ты не даешь подарок, а выплачиваешь долг. Все материальное, что
имеешь – от Бога, Кто сотворил мир. И все духовное и всякую добродетель ты получаешь
благодатию Божиею. Поэтому ты должник Богу за все! И еще больше чем это, Бог отдал
Сына Своего, чтобы показать тебе как жить, как использовать имущество, и как
обладать духовными добродетелями. Свт. Иоанн Златоуст

Поминайте в ваших молитвах…
Archpriest George Konyev; Archpriest Michael Hatrak; Deacon Michael Bishop; Mat. Myra Kovalak; Mat.
Klavdiya Burbelo; Kh. Frederica Mathewes-Green; Nun Elizabeth; Nun Magdalena; Mat. Natalia Kosich; Priest
Gregory and Mat. Diane Winsky; Mat. Catherine Kowalchik; Marie Vass; Charles Snipes; Arthur-Stephen
Lisowsky; Yelena Radchenko; Lydia Zorina; Tatiana; Katherine Plaskowitz; Philip Plaskowitz; Bernadine
Borawick; Julia Aymold; Lilli Ann Hoffman; Lara Marinich; Oleg Marinich; Ioann and Galina Zernetkin; MonikaAnastasia & Stephanie Handley; Blanche-Julia Stolkovich; Ekaterina Koroleva; Nina Lewis; Maryann Black;
Lyudmila, Anton & Aleksander Karnup; John Alexander Bylen; Katherine Garrett; Stephen Kaminitsky; JohnThomas Planinshek; Kenneth Pukita; William and Ann Ferkile; Irina Kononova; Petr and Lyudmila Borodkin;
Anthony Bakie; Svetlana & Aleksey; Alla; Anna; Alla; Raisa, Zinaida; Joseph Germano; Pavel, Vladimir,
Valentina, Nina, and Maria; Maria Pappas; Bonnie Duke; Joseph Lacomy; Diana Radchenko; Aleksey & Lidia
Potapov; Oleg and Andrei; Vitaliy, Tatiana, Olena & Nicholas Berchuk; David, Selina-Sophia, John, Maryann,
David, Joseph, Lisa Ann Eichelberger; Cynthia and Bill (Basil) Popomaronis; Andrei, Marina, Valentina and
Vladimir; Archpriest Cezar, Mat. Christina, Cezara–Maria, Darius, Justina, Christian; Victoria Lardiero;
Richard Wright; Valentina Shultieva; Shanna, Stephen, Trent-Michael, Grant-Alexander, Adalynn Lisowsky;
Julie Smith; Tayisia Solvieva; Lubov Pavuk; Leonid and Zoya; Jayne Sudol; Rita and Richard Herber, Mary
Orzolek, Shane-Michael Sierakowski; George Matassov; Janice DesLauriers; John DesLauriers; Nicholas
Rodzianko.

Собрание приходского совета во вторнк, 24 сентября – 19:00 ч. в приходском зале
Fr. John Vass, Rector 443-527-7067

Fr. Deacon Michael Bishop:

410-563-0472

Victor Marinich, Council President:

443-512-0985

Vadim Radchenko, Vice President:

410-465-6172

Andrei Burbelo, Recording Secretary:

443-567-6031

Albert Blaszak, Treasurer:

410-799-3226

Oxana Chumak-Strianese, Stewardship Chair:

831-673-1937

Anna-Zumrat Shkurba Member-At-Large: 443-857-8541

Natallia Makarava Sisterhood President:

443-625-8470

Michael Mickel, Cemetery Manager:

410-666-2870

1-ое Послание Коринфянам 15: 1-11
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам,
что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен
был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом
явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых бо'льшая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то,
что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я,
впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы
так уверовали.
Послание к Филиппийцам 2: 5-11
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца.

Евангелие от Матфея 19: 16-26
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему:
какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё
это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище
на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью,
потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это,
ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев,
сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
Евангелие от Луки 10:38-42; 11:27-28
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла
Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала
слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или
Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. Когда же Он
говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(1 Кор. 15, 1-11; Мф. 19, 16-26). "Трудно богатому войти в Царство Небесное". Тут разумеется

богатый, который в самом себе видит много способов и много сил к своему благоденствию.
Но коль скоро многоимеющий отсечет всякое пристрастие к имению, погасит в себе всякую
на него надежду и перестанет видеть в нем существенную свою опору, тогда он в сердце
бывает то же, что ничего неимеющий; такому открыта дорога в Царствие. Богатство тогда
не только не мешает, но помогает, ибо дает способ благотворить. Не богатство беда, а
упование на него и пристрастие к нему. Эту мысль можно обобщить так: кто на что уповает
и к чему пристращается, тот тем и богат бывает. Кто на Бога единого уповает и к Нему всем
сердцем прилепляется, тот Богом и богат; кто на другое что уповает, к тому и сердце свое
обращает, кроме Бога, тот другим этим и богат, а не Богом. Отсюда выходит: кто не Богом
богат, тому нет входа в Царствие Божие. Тут разумеются род, связи, ум, чины, круг
действий и проч.
Мученики Адриан и Наталия
Мученики Адриан и Наталия вступили в брак молодыми, всего за один год до
страданий. Они жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане (305-311).
Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на
суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в

пещере близ Никомидии. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в
судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан,
наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо
исповедуют Христа, спросил: "Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?"
Мученики отвечали: "Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может
постигнуть". Воодушевившись, святой Адриан сказал писцам: "Запишите и меня, так как и
я христианин и с радостью умру за Христа Бога". Писцы донесли об этом императору,
который призвал святого Адриана и спросил: "Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть?
Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них прощения".
Святой Адриан отвечал: "Я не обезумел, а обратился к здравому разуму". Тогда Максимиан
приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая Наталия, узнав, что муж страдает
за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в
темницу и укрепляла мужа, говоря: "Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа, ты
приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни молодости
(Адриану тогда было всего 28 лет), ни богатства. Все земное - прах и тлен. Богу же угодны
только вера и добрые дела". За порукой других мучеников святого Адриана отпустили из
темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталия подумала, что он отрекся от Христа
и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не
бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины.
Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и
призвать богов, но мученик отвечал: "Пусть твои боги скажут, какое благодеяние они мне
обещают, и тогда я поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем я буду им
кланяться?" Святая Наталия не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за
нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его
смерти. Мучитель приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Святая Наталия,
опасаясь, чтобы муж, видя страдания других мучеников, не поколебался, просила
мучителей начать казнь с него и сама помогала класть его руки и ноги на наковальню. Тела
мучеников хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многие палачи были
убиты молнией. Святая Наталия взяла себе руку своего супруга и хранила в доме. Вскоре
тысяченачальник армии просил у императора разрешения жениться на святой Наталии,
которая была молода и богата. Но она скрылась в Византию. Здесь ей явился во сне святой
Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица,
изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно, вскоре преставилась к Богу.
Усекновение главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
29 августа / 11 сентября (вторник)
Строгий пост
О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве
Христовом повествуют Евангелисты Матфей (Мф. 14, 1-12) и Марк (Мк. 6, 14-29).
После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом
Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. (После смерти Ирода Великого
римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили

правителем своего ставленника. Ирод Антипа
получил от императора Августа в управление
Галилею). Пророк Божий открыто обличал Ирода за
то, что, оставив законную жену, дочь аравийского
царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с
Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19,
20). В день своего рождения Ирод устроил пир
вельможам, старейшинам и тысяченачальникам.
Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и
угодила Ироду. В благодарность девице он
поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до
половины своего царства. Скверная танцовщица по
совету своей злобной матери Иродиады просила
дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна
Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева
Божия за убийство пророка, которого сам раньше
слушался. Боялся он и народа, который любил
святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной
клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну
и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз
открылись и произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего".
Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада
исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но
благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна
Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок
земли (обретение честной главы празднуется 24 февраля). Святое тело Иоанна Крестителя
взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние.
После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время.
Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над Которым
он насмеялся (Лк. 23, 7-12).
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной
жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что
она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда
плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные
движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи.
Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им
главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей
дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского
императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию,
а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен
праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти
великого Пророка. www.pravoslavie.ru

Преподобный Иустин (Попович)
Проповедь в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня – малая Великая Пятница, вторая Великая Пятница. Ибо сегодня погублен
наибольший из всех рожденных женами – святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн.
В Великую Пятницу люди Бога убили, Бога распяли. В день сегодняшнего святого великого
праздника люди убили наибольшего из людей. Наибольшего – это говорю не я. Чего стоят
мои похвалы великому и славному Предтече Господню, которого уста Господни
восхвалили более, чем кого-либо из людей, более, чем кого-либо из апостолов, из Ангелов,
из пророков, из праведников, из мудрецов. Ибо уста Господни изрекли о нем: «Из
рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11). Нет большей
похвалы во всей вселенной.
И потому сегодняшний день – малая Великая Пятница. Смотри, безумные люди
убивают величайшего между праведниками. Он мешает им? Да, мешает развратному царю
Ироду и распутной Иродиаде. Правда Божия и Истина Божия мешают беззаконникам,
мешают убогим грешникам, мешают всем, одурманенным разными страстями. Смотри,
разве и сегодня христоборцы не кричат: Распни, распни его! Разве и сегодня христоборцы
не требуют главы Иисуса из Назарета? Его главы требуют, а тем более главы Иоанна
Крестителя.
Что это? Неужели этот мир превратился в сумасшедший дом? Люди не хотят Бога,
не хотят наибольшего Праведника в этом мире. Кого вы хотите? Кого желаете? Кем вы
Христа замените? Кем замените святого Иоанна Крестителя? Собою?! О, моль! О, букашки
смертные! Да, люди, когда обезумеют от гордости, когда от самолюбия лишатся рассудка,
тогда им Бог не нужен, тогда не нужна им правда Божия. Они себя провозглашают богами.
Они свое мелкое, лживое подобие истины выставляют великой, спасительной истиной. Они
свои мелкие, земные, тленные подобия правды провозглашают самыми великими
правдами; Христова, мол, Правда не нужна нам, Божией Правды мы не хотим. Да, люди,
слепые умом, слепые душой, не видят и не хотят видеть того, что в этом мире человек,
истинный человек, не может удержаться без Бога. Почему? Потому что мир сей полон
иродов, полон фарисеев. Ироды требуют главы Иоанна Крестителя, ироды требуют главы
всех праведников земли, а фарисеи, лживые книжники, лживые мудрецы мира сего,
требуют смерти Богочеловека Христа.
Да, сегодняшний праздник – это вторая Великая Пятница. Почему? Потому что нет
большего преступления, нежели совершенное в день Великой Пятницы и совершенное
ныне, когда Ирод погубил наибольшего рожденного женами. Почему Спаситель так
возвеличил святого великого Иоанна Крестителя, как никого из людей? Почему? Потому,
братья, что святой Предтеча в себе, в личности своей, вместил все добродетели неба, все
добродетели всех пророков, всех апостолов, всех мучеников, всех Ангелов небесных, всех
исповедников. Смотри, сегодня мы прославляем погубление, усекновение первого апостола
среди святых апостолов, ибо Предтеча Господень первым был послан от Бога, чтобы видеть
и объявить миру Спасителя мира. Намного раньше апостола Петра, раньше апостола
Нафанаила, раньше кого бы то ни было, он засвидетельствовал и объявил миру Бога,
Который воплотился и явился как Господь Иисус Христос. Первый апостол, узревший Духа

Святого, сходившего с неба на Господа Иисуса, когда крестил Его во Иордане, объявляет
Его Сыном Божиим и Спасителем мира. Он – и первый евангелист среди евангелистов. Он
первый объявил миру и указал на Носителя всех благих вестей для рода человеческого – на
Господа Иисуса Христа.
Сам Господь Иисус Христос – вот Евангелие неба и земли, Евангелие Божие для
людей в этом мире. – «Вот Агнец Божий, вземлющий на Себя грех мира». Все Евангелие
Святой Предтеча выразил в нескольких словах.
Взглянув на восток, он всему роду человеческому от Адама до наших дней, говорил:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное? – Вот Оно – Господь
Иисус с неба. В Нем Царство Небесное. Оглянувшись на запад и увидев людей,
потопленных грехами и смертью, он и к ним воззвал: Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное». Посмотрел и на север, и на юг – те же люди, все рабы греха, рабы смерти, рабы
дьявола. Всем возвестил славное, святое и спасительное Евангелие: «Люди покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное». Такой Евангелист, имеющий силу великую, – такой!
Когда Господь начал проповедовать Свое Евангелие, проповедовать с силою, Он эти
слова взял как начало и совершение Своего Евангелия. С того времени Иисус начал
проповедовать и говорить: «Покайтесь; ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17).
По тому святой Предтеча и есть первый евангелие между евангелистами Христовыми.
Сегодня люди почувствовали Ангела во плоти земного Ангела и небесного человека,
– святого Иоанна Крестителя. Не только ветхозаветный пророк назвал Предтечу Ангелом
Господним, но и Сам Господь сказал, что это Ангел, посланный пред Ним чтобы Ему
приготовить путь (Ис. 40, 3; Мф. 11, 10). Не только пророк, сказал Спаситель о Крестителе,
но и больший пророка – Ангел Господень. И его, его люди не хотят, гонят его из этого мира!
Итак, святой Предтеча – это поистине первый Ангел во плоти, среди будущих
многочисленных Ангелов во плоти, светильников Божиих, которые на земле жили, как
Ангелы небесные, и были на земле Ангелами, и небе остались людьми Божиими, людьми
святыми.
Сегодня мы прославляем великий праздник первого между новозаветными
пророками. Он объявил людям, что Господь Иисус Христос является миру не только как
Спаситель, но и как Освятитель и как Судия мира. В Его руке и секира, и лопата: очистит
Господь гумно земное в день Страшного Суда и отделит пшеницу от плевел, праведников
от грешников, Все это провидел великий и славный пророк, Предтеча и Креститель
Господень. Потому сегодня и славим его как святого новозаветного пророка, убитого
злочестивым и преступным царем Иродом.
Святой Предтеча получил свидетельство Господне о том, что он наибольший из
рожденных женами, еще и потому, что он стал первым новозаветным мучеником между
всеми святыми мучениками. Смотри, как он пострадал за правду Божию в этом мире!
Радостно пострадал! В сегодняшнем главном церковном песнопении и молитве к нему
говорится, что он, радуясь, отошел в смерть и пострадал, радуясь. И этим стал первым
примером и первым вдохновителем всех святых новозаветных мучеников, от

первомученика Стефана до сего дня. Все святые мученики идут на смерть, радуясь о
Господе Иисусе Христе, идут на смерть, зная, что их смерть не может удержать в своих
узах, зная, что смерть – это лишь врата, раскрытые врата в Царство Небесное для их святых
душ. Как иначе, братья и сестры, объяснить радость святого великомученика Георгия, когда
разрывают его тело, в колесе перемалывают кости, а он восклицает от радости в Господе,
ибо зрит Его, зрит Ангелов Божиих, стоящих вокруг Него, и Ангелы останавливают колесо.
Смотри, какая радость в этих страшных муках! И святой великомученик встает целым и
невредимым перед безбожным царем Диоклитианом. Тот первый открыватель святой
радости в мученичестве и есть святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Аминь.
«Преподобный Иустин Попович. На богочеловеческом пути», C-Пб., 1999 г.
http://www.pravoslavie.ru/put/23886.htm
Пожалуйста , помогите покрыть расходы ежегодного фестиваля. Мы очень благодарны вам за
любое пожертвование. Да благословит вас Господь за вашу щедрость. Позвоните о. Иоанну 443527-7067 или Michael Mickel 410-666-2870.
Список расходов Русского Фестиваля – Нужны пожертвования
$ 60

Onions – Ludmila Karnup

$ 300

Wine

$ 75

Rice – Alexey Shevelkin

$ 300

Wine

$ 75

Red Beets

$ 300

Vodka – Materewicz & Sierakowski families

$ 75

Russian Candy

$ 300

Vodka – ½ of costs

$ 100

Cabbage

$ 300

Russian Ads

$ 100

Coffee Supplies

$ 300

Russian Ads

$ 150

Eggs

$ 350

Russian Beer – ½ of costs

$ 150

Potatoes

$ 350

Russian Beer – ½ of costs

$ 175

Salmon – Yelena Shultieva

$ 350

Kolbasa – ½ of costs

$ 175

Sour Cream

$ 350

Kolbasa – ½ of costs

$ 175

Turkey / Ham

$ 400

Newspaper Ads

$ 175

Sauerkraut– Materewicz & Sierakowski families

$ 400

Electronic Ads

$ 200

Cleaning Supplies

$ 500

Security – ½ of costs

$ 200

Chicken – Eduard & Yelena Yaditsky

$ 500

Security – ½ of costs

$ 200

Chicken – ½ of costs

$ 500

Beef

$ 200

Butter – Anonymous

$ 600

Bread

$ 200

Butter – ½ of costs

$ 600

Bread – ½ of costs

$ 300

Entertainment – ¼ of costs

$ 600

Wash Balalaika Soc. – ½

$ 300

Entertainment – ¼ of costs

$ 600

Wash Balalaika Soc. – ½

$ 300

Entertainment – ¼ of costs

$ 800

Tent – ¼ of costs

$ 300

Entertainment – ¼ of costs

$ 800

Tent – ¼ of costs

$ 300

Paper Goods – ½ of costs

$ 800

Tent – ¼ of costs

$ 300

Paper Goods – ½ of costs

$ 800

Tent – ¼ of costs

$ 300

Decorations

$ 900

Icon of St. Anatole of Irkutsk

$ 300

Flour – ½ of costs

$ 1,000

Stage – ½ of costs

$ 300

Flour – ½ of costs

$ 1,000

Stage – ½ of costs

½ of costs

