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Daily Services
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Сретение Феб 15
Вербное Апр. 13

PASCHA
April 20

Schedule for the Week of February 9 - 15, 2014
Sunday
Feb 9

Sunday of the Publican and Pharisee
Нед. o Мытаре и Фарисее
New Martyrs & Confessors of Russia
Новомуч. И Исповедников Российских

Friday
Feb 14

Vigil for Meeting of the Lord
6:30 PM

Saturday
Feb 15

Meeting of the Lord /Сретение Господня
9:00 AM Liturgy
5:30 PM Vigil

Sunday
Feb 16

Sunday of the Prodigal Son
Нед. о Блудном Сыне
8:15 AM Nocturns,
8:45 AM Confessions

Пойдем ко Христу
Пойдем к Нему, к нашему Господу Иисусу
Христу, Который Сам зовет нас: Приидите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас (мф.11:28).. Пойдем к Нему, вы, любезные
братия и сестры, грешники и грешницы, вы,
страдальцы преступного наслаждения жизнью,
уставшие от пагубных удовольствий, сожженные
своей совестью и уже отчаявшиеся всякаго
спасения! Не унывайте, ободритесь, пойдем к
Нему! Он, и в мир сей приходил не для
праведников, но именно для спасения таких
грешников, как мы. Пойдем и припадаем к Нему,
и если не голосом, задыхающимся от рыдания, то
слезами и рыданием скажем Ему: Господи! Спаси
нас погибаем (Мф.8:25).
Сохраним же навсегда и нашем сердце
сознание Божественной силы и вездеприсутствия
нашего Господа Бога и будем жить постоянно в
присутствии Его, яко одесную нас есть. Чувствуя
близность Господа, мы не пойдем туда, куда бы
Он не пошел с нами, и не будем делать того, чего
бы Он не сделал. Стопы наши, то есть вся наша
жизнь, будет тогда направлена по слову и по
закону Его. Тогда и Он, Всесвятый и
Многомилостивый, приидет к нам и в нас
сотворит обитель для Себя купно со Отцем и

Святым Духом
(Ин.14:23). Тогда
уже никакие
искушения,
никакие горести
жизни не разлучат
нас от любви Его.
Тогда мы с
радостью
облобызаем самую
смерть, посланную
за нами от Господа
Бога, как нашу
путево-дительницу
к Нему, к нашему
слад-чайшему
Господу Иисусу Христу. (Из сочинений Ивана
Клужинского)
Подвиг Новомучеников – урок нам
Православие веками являлось нравственным
фундаментом народа, тем живым законом, которым он
руководствовался. Отрицание частью общества этой
нравственной основы бытия повлекло за собой его
разложение. Люди, захваченные мнимым внешним
обновлением, принесенным революцией, забывали и
отрекались от призыва Христа к подлинному, внутреннему
обновлению, без которого невозможно наследовать
Царство Небесное, стремясь жить по похотям плоти, в
свое удовольствие, «как все». Те, кто жил иначе, кто
хранил правду Божию, поверяя ею свою жизнь, являлись
живым укором большинству, которое предпочло иной путь.
Именно поэтому они оказались обречены на физическое
уничтожение. Сразу вспоминается обращенный к Узнику
вопрос Великого инквизитора из романа Ф.М. Достоевского
«Братья Карамазовы»: «Зачем же Ты пришел нам
мешать?»

A Question for discussion:
Is there interest for a Bible Class with Fr John on
weekdays?
Yes _______ No ________
Please express your comments or interest or
suggestions to Fr. John or leave this questionnaire in
Church

Thank you…

Десятки, сотни тысяч людей, и в их числе
православные архиереи, священники, монашествующие и
простые верующие люди, приняли мученический венец.
Для нас важно и дорого то, что новомученики являются
молитвенниками за нас пред Господом. Но, будучи
нашими старшими современниками – многие из них
пострадали уже в 50–60-е годы минувшего столетия, – они
своим христианским мужеством преподают нам, людям
XXI века, великий урок подлинной веры и благочестия,
задают некую планку нравственной высоты, которая
достижима и в наше время.
В Евангелии Спаситель, обращаясь к Своим ученикам,
напоминает им: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям»
(Мф. 5: 13). Претерпевая страдания, идя на смерть,
мученики и исповедники помнили об этих словах. Их
пример побуждает и нас сегодня быть той самой
евангельской «солью», не стесняться своей веры в
условиях, когда в обществе доминируют совершенно иные
ценности; невзирая ни на что, проповедовать Христа всей
своей жизнью.
(Иерей Иоанн Игнахин, )
As we are approaching the period of Great Lent and
Pascha, let us consider what we may do to help in
beautifying our church for the celebration of the feast
day. Please consider a donation for Paschal flowers
and adornment of the church:
From: ____________________________________
_________________________________________
In Memory/Honor of: ______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Thank you!!

---Palm Sunday – April 13--The Sunday of the Publican and Pharisee
The name of this second preparatory Sunday was
received from the appointed Gospel reading of the
parable of the Publican and the Pharisee. [The
Publican], from the image of the parable, left the
temple for his house more justified than the second,
[the Pharisee]. By the [examples of both], the Holy
Church points out the true beginning and basis of
repentance [is] humility and, on the other hand, the
main source of sin and obstacle to repentance [is]
pride. According to the words of the Holy Church,
"every good deed is made of no effect through foolish

pride, while every evil is cleansed by humility."
Without the humble consciousness of one's sinfulness,
one cannot alone have the appropriate sense of one's
high external righteousness. In this idea the faithful
also should begin the ascetical effort of fasting and
repentance. [T]he Holy Church in all its services for
this Sunday, agrees with the Gospel parable,
denouncing the self-righteous pride of the Pharisee,
and praising the humility of the Publican and calls
each of us to reject "the swollen boasting and evil
folly of the Pharisee, his loathsome pride, and the
wicked cruelty hateful to God" … to condemn
oneself, as a sinner, worthy of condemnation and
judgment, and beating one's breast to pray: "God be
merciful to me a sinner".
If each of us will pray, according to the example of
the Publican, with a broken heart and humble spirit,
undoubtedly, we will receive great mercy from the
One to whom all hearts are open: the Lord opens to us
the door of repentance; [He] will lead us into the holy
and redemptive days of the Holy Forty Day Fast, and
will enable us by His grace to bring us to true
repentance, that we may receive complete remission
and forgiveness. (excerpted from S. V. Bulgakov, Handbook
for Church Servers, 2nd ed., 1274 pp., (Kharkov, 1900) p 048
Translated by Archpriest Eugene D. Tarris © February 7,
2002. All rights reserved.)
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We pray in Psalm 51:12: “Make me a clean heart,
O God and renew a right spirit within me.”
Every once in a while our hearts need to be cleansed,
rinsed off, revived, and renewed. As dirt and grime on a
window pane make it dull and opaque, so does our inner
vision become cloudy. We regularly need to notice what
we do and do not see when we look from our hearts’
perspective.
What are some of the things that collect on and need
to be cleansed off the windowpane of our hearts? We
often need to brush off the frantic busyness so that we
can see God more clearly in people and events. Harsh
thoughts and hasty judgments need to be washed away.
The residue from old squabbles with others needs to be
rinsed off. We have to cleanse our hearts of anxiety and
lack of trust. On and on the list goes. …
Time for reflection and prayer is vital in order to
keep our inner heart transparent. If we are too busy or
too preoccupied with the external details of life, we can
often miss what needs cleansing in our hearts.
The upcoming fasting period, along with all fasting
periods which the Church calls us to, is a period for us to
work on this. May we all receive the grace to do it well.

Пасха

20 Апр.

