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

Schedule for the Week of February 1 - 8, 2015
Sunday
Feb 1

Sunday of the Publican & the Pharisee
Нед. о Мытаре и Фарисее
Feast-Free Week

Saturday
Feb 7

5:30 PM Vigil

Sunday
Feb 8

Sunday of the Prodigal Son / нед. о
Блудном Сыне
NewMartyrs & Confessors of Russia /
Новомуч. И Исповедников
Российских
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Приближаясь к
Великому
посту, времени
усиленного
молитвенного и
постного
подвига.
Церковь
указала нам
притчей о
мытаре и
фарисее, как
должно
молиться и как
не следует
молиться. Св. Праведник Русской Земли о.
Иоанн Кронштадтский говорил: “Ты видишь в
церкви, как священнослужитель произволит
каждение кадилом. Когда кадило горит и
благоухает фимиамом, тогда получается
благолепно и в соответствии, в строе всей
службы. А если кадило холодное, если из него
не идет фимиам, тогда неприятно бывает и

кадить и самое каждение тогда теряет свой
смысл.” Наша молитва иногда подобна
горящему и фимиамом благоухающему кадилу,
а иногда подобна кадилу холодному, ибо в
молитве нашей иногда не бывает того, что
должно ее воодушевлять, не бывает прямого и
смиренного обращения к Богу. Когда мытарь
пришел в церковь он ничего, кроме грехов, не
принес, а ушел более оправданный, чем
фарисей. Он был оправдан, ибо смирился перед
Божьей правдой, просил о милости и милость
получил. Но в Евангелии сказано про мытаря,
что он ушел оправданным больше, чем фарисей.
Значит какую-то милость от Господа и фарисей
получил. Он начал хорошо: “Боже, благодарю
Тебя”, а потом испортил свою молитвй своим
превозношением: вместо того, чтобы
поблагодарить Господа за то, что Бог дал ему
возможность творить добрые дела, он хвастается
ими. Однако же Господь добрые намерения его
принял, потому что они оба пришли в церковь
помолиться. Церковь нам говорит в
молитвословях этой недели, что нужно не
только подражать смирению мытаря, но и брать
пример с добродетелей фарисея, ибо
добродетели у него были, он их только
обесценил своим превозношением. (Мит.
Филарет Вознесенский)

Upcoming Dates to Remember:
Monday, Feb . 23 – Beginning of Lent /
Начало Великого Поста
Sunday, Apr. 12 – PASCHA / ПАСХА
On the fourth Sunday before Great Lent, the Church
Fathers strategically placed the parable of the Publican
and the Pharisee as a gospel lesson, which instructs

the faithful in the proper attitude as they enter the
season of the Great Fast.
Throughout the Gospel accounts, Christ is quite
harsh on the Pharisees for their zealous outward
religious practices. (Luke 11:39-44). In Luke 18, Jesus
told the story of a Pharisee who prayed to God in the
temple, exhibiting his self-righteousness. He failed to
be pleasing in the sight of God because he judged his
neighbor. He boasted about how many times he
prayed, fasted, and tithed; and wasted no time
comparing himself to sinful others. The Pharisee even
belittled another man praying in the rear of the temple.
The other man was a Publican, a tax collector of
the day, who was despised by Jewish society. In spite
of being a social outcast, his prayer was accepted by
the Lord for its substance and sincerity. The simple
exclamation, “O God, be merciful to me a sinner,”
found the Publican acceptable in the Lord’s sight.
The lesson of the parable is the triumph of
substance over image. God looks at our humility and
not just on our good works. Wheelbarrows of good
deeds will not suffice on Judgment Day to bribe the
Lord. We will not be judged according to our kind
words, or the beauty of our raiment, but rather on our
faith and the content of our hearts.
The Sundays before Great Lent set the climate for
the spiritual combat awaiting us in the season ahead.
Fasting, prayer, acts of kindness, vigil, scripture
reading and meditation are all part of the menu
prescribed by the Church for our spiritual
development. The parable makes it clear that Christ
instructs us not to be like the Pharisee, making these
disciplines more important than practicing the Gospel
itself.
Let us use this upcoming Great Lent as an
opportunity to renew our faith in Jesus Christ and reevaluate our relationships with family and neighbors.
“For everyone that exalts himself be humbled; and he
who humbles himself shall be exalted. “(Luke 18:14)
(from The Orthodox Herald)

Блаженная Ксения Петербургская
(6 Фев.)
Когда Ксении исполнилось 26 лет, скончался ее муж,
Андрей Федорович, да так внезапно, что не успел
исповедаться и причаститься. Чтобы спасти душу

любимого супруга, блаженная Ксения приняла на
себя подвиг юродства Христа ради, уверяя всех, что
умер не муж ее, но она сама. С тех пор Ксения
начала носить военный мундир мужа, а впоследствии
просто мужскую одежду, перестала откликаться на
свое имя и просила звать ее Андреем Федоровичем.
Ксения стала жить на улице и нищенствовать, а по
ночам удалялась за город и там молилась. Везде,
где появлялась блаженниая, она приносила удачу.
Господь наградил также святую даром пророчества и
исцелений.
После преставления блаженной Ксении (конец
XVIII века), на ее могилу стало приходить множество
людей, прося исцеления, помощи и семейных и
бытовых затруднениях, утешения. Дважды верующие
по горсточке растаскивали могильный холм с
чудотворной могилы, в третий раз разобрали по
кусочкам надгробную плиту. В середине XIX века над
ее могилой поставили маленькую часовенку, в
следующем веке возвели другую, более достойную ее
памяти.
У одного капитана тяжело болел сын, и доктора,
испробовал все средства, оказались бессильны.
Отчаявшийся отец по совету людей дал сыну выпить
воды со шепотокой земли, взтяой с могилы
блаженной Ксении, и мальчик поправился.
Пятилетняя девочка болела скарлатиной в
тяжелейшей форме, и родителям оставалось лишь
плакать, видя как она уходит от них, либо наделяться
на чудо, так как в то время, задолго до открытия
антибиотиков, вылечить ребенка не представлялось
возможным.
Неожиданно у
девочки наступил
кризис, состояние
улучшилось, и через
несколько дней она
полностью
выздоровела.
Выяснилось, что ее
старая няня сходила
на могилу Ксении,
помолилась и
попросила
ниспослать помощь
безвинному ребенку.

