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Schedule for the Week of January 31 – February 6, 2016
Sunday
Jan 31

Sts. Athanasius & Kiril of Alexandria

Saturday
Feb 6

5:30 PM Vigil

Sunday
Feb 7

NewMartyrs & Confessors of Russia
Новомучеников и Исповедников
Российских
8:15 AM - Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy

счастии ближнего своего и заботится о нем, как
о себе самом. Встречается ли он с гордым, его
кротость пленяет и связивает дух надменного.
(Свт. Иаков Низибийский)
The Lord came to the Jordan and was baptized of John,
not because He was in need of that cleansing, but so that
He might fulfill all that was attributable to human nature,
which He had assumed, and to show that He had a true
body and that He truly was an actual man. He did not
want to transgress the law, and so he answered: “for
thus is becomes us to fulfill all righteousness.” (Matt.
3:15)

Смирение всегда прекрасно
Смирение всегда прекрасно. Оно освобождает
людей от всех мучительных забот. Плоды его
изобильны, вожделенны. От него рождается
простосердечие, коим Ной угодил Богу и
получил спасение, так как написано: Видех тя
праведна предо Мною и проста в роде сем (ср.:
Быт. 7,1) <...> Смирение есть знак и выражение
доброты и благочестия. Любящие добродетель
сию получают чрез нее дары многочисленные.
В смиренных открывается милосердие.
Смирение есть жилище святости. Смирение
бывают опытны, и уста их изливают мудрость.
Смирение дает смысл и разум и сердце
наполняет восторгом. Хочешь ли научиться
воздержанию и терпению? Ищи образца для
сего и смиренных. <...> Смиренный привержен
и законы Господню, и в нем находит врачевство,
потребное для души своей. Он радуется о
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It was for this reason that He entered into the waters
of Baptism. But in so doing, He gave [to humanity]
incomparably more than He could receive from it, for He
was in need of nothing. For with His light He
illuminated those very waters and gave them a certain
special power by which those who believe in Him,
entering the waters of Baptism, are clothed in this
power, and are illuminated by Him. (Holy Hierarch
Epiphanios)

Мир всем!
Разве не слышишь на каждом богослужении
благословение Церкви Божией: “Мир всем!...”
Кто еще в мире произнесет такие чудесные
слова – “Мир всем!” – с таким теплом, любовью
и глубоким значеннием. Мир политический и
гражданскиий, мир внешний и внутренний,
между людьми и между народами, мир с Богом
и с совестью, мир с хвалящими и хулящими, с
жизнью и смертью – одним словом, мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши (Фил. 4:7). Такой мир проповедует
людям Церковь Божия.
Поклонись Господу Иисусу, припади к Его
окровавленным стопам и обретешь покой: Ибо
Он есть мир наш (Еф. 2:14). И когда Церковь
говорит: “Мир всем!”, то это равнозначно тому,
как если бы она сказала: “Христос всем!
Христос со всеми вами! Христос в вас! Аминь”.
Христос, Мир твой, да пребудет в тебе!.
(Свящ. Николая Сербского).

“We complain that He does not make Himself
present to us for the few minutes we reserve for
Him, but what about the other twenty-three and a
half hours during which God may be knocking at
our door and we answer ‘I am busy, I am sorry’ or
when we do not answer at all because we do not
even hear the knock at the door of our heart, of our
minds, of our conscience, of our life.”
(Met. Anthony Bloom)

Spiritual schizophrenia
Most of us are acquainted in theory with the psychological disorder
known as schizophrenia. The word means “split mind” or
personality, and describes a condition in which a person’s thinking
and feeling are divided from each other.
There is also such a thing as “spiritual schizophrenia” and it is
as damaging to spiritual health as the psychological version is to
mental health. Just as a healthy personality is one in which
thinking and feeling are held together in proper balance, so the
health of the spirit involves a balanced relationship between belief
and action, doctrine and deeds, faith and works. The healthy
Christian is one in whom these two dimensions combine in
harmony and unity.
The disease of spiritual schizophrenia has not gone unnoticed
in the Bible. Its pathology is dealt with by the spiritual physician
known as St. James. We read from his letters in the second
chapter the following: “For as the body without the spirit is dead,
so faith without works is dead also.”
The secret of spiritual life, James declares, resides in an active
and balanced relationship between these two components: Faith
and works. It is not a matter of either/or, he says, but of
both/and. The body and spirit are necessary to each other. They
cannot be isolated in separate compartments. Just as the body
dies and decays without the presence of the spirit within it, so does
faith die and decay apart from the presence of works. St. James
does not allow us to play one side against the other: faith and
works are two sides of the same coin. They are companion
components in the authentically Christian life.
Many of us today ignore St. James’ message as though it had
been deleted from Scripture; but Jesus says in Matthew 7: “Not
everyone that says unto Me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of
heaven; but he that does the will of My Father which is in heaven.”
The only way our belief is confirmed and expressed with integrity
is by what we do. This is the message of St. James. Let us be done
with spiritual schizophrenia, and set ourselves to the work of doing
the will of God.
(excerpted from The Orthodox Herald)

Молитвенное обращение
праведного Иоанна Кронштадтского
Ты пришел спасти нас верою яже в Тя; се верую, яко
Ты еси Спаситель мой, спаси мя. Ты пришел
обновить растленное грехми естество мое –
обнови мя, растлившего себя страстями и

похотями, обнови и душевно и телесно, да буду
чист сердцем и крепок телом для славы Твоего
имени. Ты пришел избавить нас о работы вражия –
избавь меня от работы врагу всезлобному,
нечистому, скверному и омерзенному, вою-ющему в
членах моих и склоняющему, насилием влекущему
меня ко греху. Ты пришел собрать расточенное –
собери мысли мои, расточенные врагом. Ты пришел
укрепить нас в номощи нашей и сказал: сила Мое в
немощи совершается, и апостол Твой говорит:
сладце убо похвалюся паче в номощех моих, да
вселится в мя сила Христова (2 Кор.12:9); се, я
немощен крайне и не могу без Тебя творити ничего
доброго; не могу без Тебя ни мыслить, ни
чувстовать хорошего, ни желать хорошего, ни
говорить, ни делат; я решительно немощен для
всякого добра без Тебя; дай же мне благодать, дай
свет и силу мыслить и чувствовать добро и удобно
совершать его, говорить и делать, что Тебе
благоугодно. Се весь живот предаю Тебе, Христу
Богу, Спасителю моему, Обновителю моему;
очисти, освяти и спаси мя. Сердце чисто созижди
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей (Пс.
50:12). Помоги мне: близка и скора без Тебя погибель
моя на всякий час.
♠

♠

♠

Как пчела незаметно для людей строит соты в
улье, так и благодать тайно созидает свою любовь в
сердце человека, изменяя горечь в сладость, а
жестокое сердце – в доброе. И как мастер по
серебру, делая резьбы на блюде, постепенно
покрывает его узорами, и только после окончания
своей работи показывает ее во всей своей краце, так
и истинный Художник Господь украшает резьбой
сердца наши и таинственно обновляет их, пока мы не
переселимся из нашего тела, и тогда обнаружится
красота нашей души...
Кто стремится к Богу и действительно хочет стать
последователем Христовым, тот должен следовать за
Ним, стараясь перемениться, стать лучшим и новым
человеком, не удерживая в себе ничего
свойственного ветхому человеку, -- потому что
сказано: Кто во Христе, тот новое творение.
Очень мало людей, которые с добрым началом
соединили и добрый конец. Октказавшись от всего,
они, не преткнувшись, дошли до цели и любят
единого Бога. Поначалу многие приходят в
умиление и воодушевляются небесной любовью. Но
потом, не выдержав подвигов, трудностей и
различных искушений на пути к добродетели, они
вернулись к своему привычному образу жизни и
погрязли в грехах.
(Прп. Макарий Великий)

