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18 Фев / Feb. 18 /. Начало Великаго Поста
(Прощенное Воскр.) Beginning of Great Lent –
Forgiveness Sunday (Службы ежедневны)
8 Апреля / April 8 / – Светлое Христово
Воскресние – Pascha of the Lord.

Schedule for the Week of February 4 - 10, 2018
Sunday
Feb 4

Sunday of the Prodigal Son
нед. о блудном Сыне
Newmartyrs & Confessors of Russia
Собор. Новомуч. Церкви Русской

Saturday 5:30 PM Vigil
Feb 10
Sunday
Feb 11

Meatfare / Last Judgment Sunday
Мясопустная, нед. О страшном
суде
8:15 AM Nocturns, Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Неделя о Блудном Сыне
В евангельской
притче,
читаемой за
Божественной
литургией,
повествуется о
сыне,
получившем от
отца причитающуюся ему часть
наследства и расточившем ее в
увеселениях. Когда же блудный сын
обнищал и осознал свою греховность, то
вернулся к отцу и смиренно признал
свое недостоинство именоваться его
сыном; но радостный отец, видя
искренее раскаяние своего заблудшего
чада, принял его с радостью и
милосердием.
Эта притча являет всем нам образ
покаяния грешного человека и
милосердия Божия к нему.

... возлюбленные верующие, отбросим гордость
души и услаждение тела нашего. Будем жить
жизнью новой, чистой, мирной, благочестивой. Мы

храмы Духа Святого, не будем же делаться
капищами блуда (см.: 1 Кор. 6: 19).
Мы расточили молодость свою в удовольствиях.
Хватит! Вставайте, пойдем ко Христу!
Мы придем к Нему через пост, умилостивим Его
молитвами, исповедью, поклонами, слезами.
Упадем к Нему в ноги и скажем: «Отче! я согрешил
против неба и пред Тобою», – а Он, как Благий
Отец, примет нас, разорвет рукописание грехов
наших, утрет слезы наши, исцелит болезни наши,
укрепит надежду нашу, оденет в одежду белую и
наденет золотой перстень на руку нашу в знак
примирения, войдет с нами в Церковь Свою,
напитает Телом Своим и будет радоваться
неизреченно вместе со всем небом и землей,
потому что мы мертвы были и ожили, потеряны
были и нашлись. Аминь. (Архимандрит Иоанникий
(Бэлан))

The Sunday of the Prodigal Son
This week begins with the Sunday of the
Prodigal Son. We should all be familiar with
the parable, found in St. Luke's Gospel. How
does it apply to us, to our spiritual life? The
younger son was bored at home. He took his
inheritance and went off into a far country,
where he squandered what he had on riotous
living. How often do we find ourselves
enticed by the ways and the pleasures of this
world, our hearts indifferent to the things of
God, our minds wandering “in a far country”
as we stand in church? The result? We
become spiritually parched, like the prodigal
son who experienced “a severe famine” in the
land of his sojourning. Finally, when he was
reduced to feeding swine, i.e., when he was
in desperate circumstances, “he came to
himself.” He saw what kind of person he
was; he realized he had deeply wounded his
father, and he was willing to admit his error
and ask his father's forgiveness. The fact

that he had to travel a long way, without
money, to return home demonstrates his
strong resolve. We must have the same
determination and show similar exertion in
departing from sin and self-indulgence, and
in making our way back to God and our true
homeland which is in heaven. And with
what joy the father received him-coming
towards him when his son was still a great
way off-, with what readiness he forgave
him, just as God will greet and forgive us if
we come to our senses, repent and have the
determination to act upon our repentance.
(excerpted from Pravoslavnaya Rus, 1994)

Leading others to Christ
Hundreds of years ago, St. John Chrysostom spoke on the
topic of leading others to Christ. He enumerated many of the
excuses which he had heard on why someone could not do
this. Many of them are still relevant today. He said,
“Nothing is colder than a Christian who does not care about
the salvation of others.
“You cannot plead the excuse of poverty; the widow who
gave her two mites will stand to accuse you. Peter said,
‘Silver or gold have I none.’ While St. Paul was so poor he
often went hungry, lacking necessary food.
“You cannot plead not being important. They were of low
estate and so were their parents.
“You cannot allege lack of education or preparation; not
knowing enough about your ‘religion.’ They were unlearned
men.
“You cannot plead infirmity or sickness. Timothy was
often laid low by sickness and the Apostle had to counsel him
to take a little wine for his stomach.”
“Every person can help his neighbor if only he does what
he can.
“So you see, you cannot say, ‘it is impossible for me to
lead others to faith.’ If you are a Christian, it is impossible
not to do so. The natural properties of things cannot be
denied. This witnessing to others is part of the very nature of
being a Christian. It would be easier for the sun to cease to
shine and give forth heat than for a Christian not to send
forth light; easier for the light to be darkness than for this to
be so.”

… Трагические события XX
века еще раз напоминают
нам о том, что Церковь
Христова всю свою историю
находится в состоянии
гонений. Мы должны
помнить об этом и не
самоуспокаиваться, а быть
готовыми в любой момент
засвидетельствовать свою веру отказом от
комфорта, стабильности и даже ценой своей
жизни.
Когда мы обращаем свой взор на этот
исторический период, то многим кажется,
что в условиях гонений проще
определиться, но на самом деле это не так.
Ведь гонители часто предлагали некий
компромисс, и при внешнем давлении
человек постоянно вынужден был делать
выбор. И сейчас мы нередко проявляем
малодушие и не всегда последовательно и
громко защищаем Церковь от нападок, то
насколько же сложнее делать это тогда,
когда на одну из чаш весов положены
благополучие и жизнь твоих близких!
Еще один важный урок – это
определение приоритетов нашей жизни.
Ведь главное, чем жили люди в условиях
гонений, – это возможность быть со
Христом. Храмы закрывались, и некоторые
люди даже заказывали отпевание самих
себя, понимая, что окончание их земной
жизни не будет сопровождаться церковной
молитвой. Каждому из нас следует спросить
себя: а насколько мы ценим возможность
пойти в храм исповедоваться,
причаститься? Ведь это настоящее чудо,
которое совершается в нашей жизни, –
исповедь, причастие.
Главный пример, который оставили
нашему и следующим поколениям
новомученики, – это следование за Христом
даже тогда, когда все внешние условия
этому не способствуют. (Протоиерей Виктор
Горбач.)

Check this site out for interesting religious articles
(in Russian): www.diaconia.ru

