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Schedule for the Week of February 16 - 22, 2020
Sunday
Feb 16

Sunday of the Prodigal Son / Нед. o
блудном сыне

Saturday
Feb 22

5:30 PM Vigil

Sunday
Feb 23

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

Что значит жить блудно?
Мы все грешим в
том, что теряем
связь с людьми,
хотим оторваться
и друг от друга,
не признаем, не
чтим друг друга:
жена не чтит
мужа, дети – родителей, родители –
своих отцов и матерей, и т.д.
Везде своеволие, везде желание
создавать перегородки, разделяющие
нас друг от друга, разбегаться и разные
стороны, в дальние углы. Так теряем
мы связь и со своими ближними и
родными.
И наконец, самый ужасный наш грех
заключается в нашем сластолюбии, в
любви к плоти и угождении ее похотям,
о чем говорит апостол: не знаете ли, что
тела ваши суть храм жибущего в вас
Святого Духа? ... Прославляйте Бога и в
телах ваших и в душах ваших
(1Кор.6,19,20)
Но мы телом своим не прославляем
Бога, а прогневляем, не созидаем храм

из тела нашего, а разрушаем.
Разрушаем тем, что перекармливаем
его, излишне наряжаем, излишне
угождаем ему, а главное, растлеваем
блудном и оскверняем блудными
помыслами.
Но, может быть, вы думаете, что
блудно живут только те, кто, угождая
своему телу, развращают и растлевают
его в блудных помыслах и делах? Нет.
Надо помнить что нельзя тело
превращать в идола, делать из него
кумир, это тоже блуд.
Нельзя удаляться от Бога своим
неверием или маловерием, своеволием, - и это блуд. Тот, кто порывает связь с
людьми, кто дома не живет в мире,
согласии и любви, кто ссорится,
скандалит, враждует, тот также живет
блудно. Вот и получается, что почти все
мы подобны блудному сыну, поэтому так
важна для нас эта притча. (Свят. Лука
Крымский, 1945 г.)
The Holy Church has placed the parable of
the Prodigal Son this Sunday in preparation for
Lent. This parable teaches us that we should
not be troubled when sinners repent and are
received by God, when we ourselves are
struggling, with God’s help, to live a life of
righteousness. We must not judge our
neighbor’s life – that belongs to God alone –
nor God’s bountiful mercy, but we must rejoice
with Heaven when a sinner returns to the
Father.
The Father in the parable represents God;
the two sons, righteous and sinners. The elder
son is he who always persevered in God’s
commandments and in what is good and never
rebelled against Him in any way; the younger is
he who yearned for sin and rejected life with
God through his shameful acts and living

prodigally. He did not preserve intact what
was created in him according to God’s image.
Scarcely does the prodigal son come to his
senses, than he goes to his Father, saying, “
Father, I have sinned against heaven and in
your sight…” The Father accepts him in
repentance and does not chide, but displays
His divine and paternal compassion by
enfolding him in His embrace. He gives him a
garment – Baptism; and as a seal and token the grace of the All-Holy Spirit. And to His
elder son He says, “You are always with Me,
and it is fitting to be glad and rejoice with your
Father.” (excerpted from the Synaxarion)
Homily on the great desire of God
“Who will have all men to be saved”
(1 Tim 2:4)

God desires that all men be saved; that is why He descended
into hades to save those who had lived on earth before His
coming. For, had He not descended into hades, an enormous
number of righteous souls would have perished forever.
Moreover, had He not descended into hades, the main habitat
of malice against God and the human race, hades would have
remained undestroyed. There were two reasons that
motivated Christ, the Giver of Life, to descend into hades in
the Spirit: first, to destroy the nest of the powers of hades
and, second, to bring from hades to heaven the souls of the
ancestors, prophets and righteous men and women who had
fulfilled the Old Law of God and had thus pleased God.
Before satan had done exulting at the sight of Christ
humiliated and lifeless on the Cross, Christ appeared alive
and almighty in the midst of hades, the primary abode of
satan. What unexpected and dreadful news for satan! For
three days, behold, Christ destroyed satan’s kingdom and
carried away the most precious booty, in the form of a throng
of righteous souls.
O Lord, Thou desirest that all men be saved, We pray to
Thee: save even us. For there is no salvation or Savior
outside of Thee. In Thee do we hope, Thee alone do we
worship – Thee, with the Father, and the Holy Spirit, now and
ever. Amen.
(from the Prologue of Ohrid)

БЕРЕГИТЕ СВЯЩЕННИКОВ ! НЕ ДАВАЙТЕ
ИХ В ОБИДУ! (продолжение)
Когда революция началась, с кого начали? С дворян?
С капиталистов? Нет. Со священни

ков! Сначала уничтожили священнослужителей, а
потом уже легко сделали всё остальное. Вы
задумывались почему? Наши враги прекрасно знают,
кого надо порочить и убивать первыми. Потому что
если уничтожат Церковь и её священнослужителей,
народ превратится в стадо. Ваши дочери станут
проститутками и лесбиянками, ваши сыновья —
геями, извращенцами. Сами вы с ума сойдёте из-за
полного отчаяния. Не станет нас — пусть глупых,
толстых, слабых, грешных, но несущих слово
Христово, свет истины, — и вас скоро не станет. Вас
изведут под корень как нацию, как носителей великой
русской культуры, круто на Православии замешенной.
Неужели вы этого не понимаете?! Господь дал нам
шанс, возродил Церковь, а мы что делаем? Сегодня
убьют нас, а завтра к вам постучат: «Выходи, стройся,
лицом к стене...» Так уже было в нашей истории! Мы
это уже проходили. Сначала попов арестовали. Все
обрадовались: «Давайте, вешайте, стреляйте, топите
этих долгогривых, толстопузых!» Но потом пришли и
за ними. Те: «А нас-то за что?» А я скажу за что: за
безбожие, за отречение от веры, за безсовестность.
Родные мои, Россия жива, пока в храмах
служится литургия, пока священнослужители
проповедуют Евангелие, поднимают руки к Богу и
молятся. Вот вы сейчас газету читаете, а где-то
вечерня служится. Утром потягиваетесь в кровати, а
в храмах ранняя литургия служится. Вы не пошли в
храм, а литургия служится. Как Гоголь говорил: если
люди не едят друг друга заживо, причина этому одна
— в мире продолжает совершаться Божественная
литургия.
Вообще нас так мало! В мире всего 4%
православных христиан. В нашей стране до
революции было 7%, теперь — около 5% ( крещёных
70%). Сколько миллионов людей живёт в России?
Примерно 140—145 миллионов человек, а
православных — всего 5%. Где мы? Сидим по домам,
жуём дежурный бутерброд с колбаской, смотрим
телепередачи, которые делают нас идиотами,
поливают грязью Россию и русских... А мы должны
быть сильными, организованными, умными и
дружными. Сколотите при своём храме крепкий
приход, берегите своего священника, крепко стойте в
вере православной. Держитесь друг за дружку,
помогайте друг другу.
Не давайте своих батюшек в обиду. Каждое
воскресенье ходите в храм! Иначе Россия не будет
нашей страной, у нас её заберут.

