
 

 

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of March 27 – April 2, 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Свт. Григория Паламы 
 

 В течение теперь уже истекших подгото-

вительных недель к Великому 

Посту словами Христа 

Церковь призывала нас 

глубоко вглядеться в нашу 

собственную душу и в нашу 

жизнь: что нужно в ней 

изменить, в чем нужно 

покаяться.  Теперь наступила 

новая пора -- время Великого 

Поста.  В течение 

наступающих и сегодня уже 

наступившей недели мы будем 

слышать не о себе самих, а о 

том, что благодать Божия 

совершила над людьми, которые сумели 

покаяться, которые сумели обратиться всей 

мыслью, всей душой, всем порывом души к 

Богу. … Но сегодня, почти на грани этих двух 

времен -- подготовительных недель и Поста -- 

стоит образ святителя Григория Паламы.  И то, 

что он говорит нам, -- такое важное, такое 

значительное, что на этом надо остановиться, 

потому что только из того, что он говорит нам, 

мы можем понять ту славу, то величие, ту 

действительно Божественную красоту, которую 

мы видим во святых.  Сердцевина учения 

святителя Григория Паламы заключается в том, 

что благодать не есть какой-то тварный дар, 

который Бог нам дает, вместе с тем оставаясь 

Сам иным по отношению к этому дару.  Но 

основании опыта всей Православной Церкви он 

учил, что благодать -- это Сам Бог, как бы 

приобщающий нас Своей Божественной 

природе, делая нас через это приобщение 

богами по приобщенности. 
Митрополит Антоний Сурожский 

 

St. Gregory Palamas 
 

 On the second Sunday of Great Lent, the Church 

celebrates the memory of St. Gregory Palamas, 

Archbishop of Thessalonica.   

 St. Gregory was born in Asia and raised in the 

royal palace of Constantinople, where he acquired 

both his religious and secular education.  In his youth, 

he left the palace and gave himself 

up to asceticism on  Mount Athos.  

From there he went to 

Thessalonica, and when there, was 

called upon, in the years 1341 and 

1347, to defend the teachings of the 

church against the heretics Barlaam 

and Acyndinus, who taught that 

Christ is not the Creator but only a 

creature; and that the super-

essential and supremely divine 

grace of Christ is not eternal, but 

temporal.  Also, Barlaam, a monk 

from Calabria, opposed the practice 

of hesychasm, and did not believe 

that one could behold the uncreated light of God, 

saying that this light was created and an earthly light, 

and not the uncreated light of God. 

 St. Gregory taught that this light is the authentic 

uncreated light of God, the same light in which the 

righteous shall shine in the Kingdom of Heaven, and 
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Sunday  St. Gregory Palamas / Свят. Гритория 

Mar 27     Паламы 

 

Friday  Presanctified Liturgy / Лит. 

Apr 1   6:00 PM   Преждеосвященных Даров 

 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Apr 2 

 

Sunday  Sunday of the Cross / Крестопоклонная 

Apr 3   8:15 AM   Nocturns, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 

Palm Sunday / Вербное – 24 April 
Annunciation / Благовещение – 7 April 

Pascha / Христово Воскресение – 1 May 
 

Курская Икона посетит 

наш Храм 
Tuesday  April 12 – 6 PM Akathist 

Wednesday April 13 – 9 AM Presanctified  

 Liturgy 

Пасхальная Заутреня в 11:45 PM  30 Апреля 
Paschal Matins – Saturday 30 April 11:45 PM 

 



the same light in which Christ was seen during His 

Transfiguration on Mount Tabor.   

 In showing that this light was the light of God's 

action or energy, and not the light of God's nature or 

essence, St. Gregory formalized in Orthodox dogma 

the strict distinction between the essence and the 

energy of God, defining that His essence is invisible 

and incomprehensible, whereas His energy is visible 

and perceivable.  Therefore, we are able to behold 

God through His energy, but not in His essence. St. 

Gregory was made Archbishop of Thessalonica in 

1349, and tended its people for 13 years, reposing at 

the age of 63 years. 
 

Из слова на Второе Пришествие 

Господа Нашего Иисуса Христа 
 

 “У кого есть слезы и сокрушение, плачьте, потому 
что в страшный оный час бедственною разлукою 
разлучены будут все друг с другом, и каждый пойдет 
в переселение, из которого нет возврата... Тогда-то 
увидят они, что совершенно оставлены, что всякая 
надежда для них погибла, и никто не может помочь 
им ходатайствовать за них.  Тогда-то, наконец, в 
горьких слезах, рыдая скажут: о, сколько времени 
погубили мы в нерадении, и как обмануло нас наше 
ослепление! Там Бог говорил чрез Писание, и мы не 
внимали; здесь вопием, и Он отвращает от нас лице 
Свое! Что пользы доставили нам концы мира? Где 
друзья? Где богатство? Где людская молва? Где 
пиры? Где многолюдные гульбища? Ниоткуда нет 
помощи; всеми оставлены: и Богом, и святыми.  И для 
покаяния нет уже времени; и от слез нет пользы. 
 Не престанем приносить покаяние, неотступно 
умолять и готовиться во сретение Господу – все 
вкупе: мужи и жены, богатые и бедные, рабы и 
свободные, старцы и юноши”. (Преп. Ефрем Сирин) 

 

All-purpose Lenten Prayer 
 

 Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast 
spirit within me. (Ps. 51:10) 
 This single line from the Psalms is a wonderful prayer for 

Lent. 
 A clean heart: the recognition that we have been soiled in 
our inmost being by giving in to evil, is the beginning of 
repentance.  Far from being a symptom of a bad self-image, 
this recognition is the beginning of health. 
 Create in me, O God: By acknowledging both that we 
cannot reform ourselves and that God can, we take another 
step toward wholeness. 
 Renew within me:  Christians repent because they have 
already received a gift of faith and the life it brings in 

baptism.  When we sin, we need to be renewed in the original 
blessing of our faith. 
 A steadfast spirit:  We are not looking for a momentary 
rush of emotion, immediate gratification or a seasonal 
change, but for the ability to live each day in faith, hope and 
love.  Try to pray this prayer each day of Lent, and pray it 
with confidence that God will actually accomplish this in you. 
          (from The Orthodox Herald) 
 

 

Когда наш пост уже не пост 
 

Блаженный Никола, Христа ради юродивый, 

достиг Царства Небесного путем юродства.  

Святой Никола жил в Пскове, в особой хижине, 

назад тому триста лет и проводил свою жизнь в 

молитве и посте.  Совершая подвиги юродства, 

он под видом жутки или басни, и часто и прямо, 

говорил всякому правду, никого не боясь.  Так, 

когда царь Иоанн Грозный пришел в Псков, то 

жители с трепетом встречали его на коленях.  

Но блаженный не устрашился и встретил 

Грозново царя словами обличения:  «Не трогай 

нас, прохожий, -- сказал он ему, -- ступай от 

наш, не на чем тебе будет бежать».  Царь казнил 

многих жителей Пскова, но когда уезжал из 

города, то лучший конь его излох, как 

предсказал блаженный Николда.  Говорят, что 

юродивый поднес Грозному царю кусок сырого 

мяса и, когда тот сказал, что он теперь не ест 

мяса, так как идет Великий пост, возразил:  «Ты 

делаешь хуже, ты питаешься кровью 

человеческой, забывая не только пост, но и 

Бога». 

 Из этих слов блаженного Николы ясно, что 

если мы и воздерживаемся и продолжение поста 

от скоромной пищи, но при этом ненавидим 

других и причиняем им какое бы то ни было зло, 

то наш пост уже и не пост... Поэтому ныне 

скажем о посте в связи с другими делами 

благочестия. 

 
 

Why should you not believe you will exist 

again after this existence, seeing you exist 

now after nonexistence?  Is it harder for God, 

who made your body when it was not, to 

make it anew when it has been?  (St. Irenaeus) 

 


