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Schedule for the Week of March 14 - 20, 2021
Sunday
Mar 14

Cheesefare - Сыропустная
8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия
VESPERS following Liturgy
ВЕЧЕРНЯ после Литугии

Monday - Mar 15

Beginning of Great Lent
Начало Великаго Поста
Monday, Tuesday, Wednesday Thursday
Понедельник Вторник, Среда, Четверг
6:00 PM / 6:00 ч. Вечера
Great Canon of St. Andrew of Crete
Великий Канон Свят. Андрей Критскаго
Friday / Пятница 19 March
6 PM - 6 ч. Вечера
Liturgy of Presanctified Gifts
Литургия Преждеосвященных Даров

Saturday
Mar 20

Vigil
5:30 PM

Sunday
Mar 21

Triumph Of Orthodoxy
Торжество Православия
8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

о Посте
Ныне бо ближайшее нам спасение,
нежели егда веровахом. Нощь убо прейде, а
день приближися. Отложим убо дела

темная и облечемся во оружие света. (Рим.
13, 11-14).

Слова эти слышали мы ныне в
послании апостольском, которое говорит
нам: приблизилось время, когда мы
должны отложить темные, худые дела свои
и положить разум и душу на дело нашего
спасения. В Евангелии мы слышали
сегодня, как Господь говорил ученикам
Своим: Когда постишься, помажь главу
твою и умой лице свое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но пред
Отцем Твоим, Который втайне (Мф. 6, 1718).

Приступая к посту, братие, мы
должны, так сказать, прочувствовать, что он
есть упражнение, установленное Церковью,
к совершенствованию нашему. Но в наше
время многие отвергают посты и находят
много оправданий для неисполнения их.
Одни пищу постную считают вредной для
здоровья; другие — дорогой, иные же
говорят, что пища нас не поставляет пред
Богом. Речи такие встречают немалое
сочувствие.
Я не хочу обманывать себя, зная, что
слова мои относительно поста будут
малоприемлемы, но, как архипастырь, я
должен предупредить вас, что настанет
день, когда все, не признающие постов и
вообще легко относящиеся к уставам
Церкви, горько пожалеют об этом. Сам
Законоположитель Христос исполнял пост
и указывал на него как на оружие против
злого духа, говоря: Род сей изгоняется
токмо молитвою и постом, то есть род
диавола, все козни его предотвращаются
молитвой и постом.
У нас в народе сложилась верная
поговорка: «Лучшая приправа ко всякой
пище есть голод». И действительно, когда
человек голоден, он ест не разбирая, чтобы
напитаться; а человек, избалованный
излишеством, будучи пресыщен, становится

прихотлив к пище, и эта-то прихотливость
делает то, что люди не могут исполнять
постов.
Кроме того, пост надо считать отдыхом
от мелочных забот, которыми человек
связывает себя, хлопоча постоянно о своей
пище. Святитель Иоанн Златоуст поучал
своих слушателей, которые, надо полагать,
были люди достаточные, говоря: «Дай
отдых повару твоему и слугам твоим в эти
дни покаяния». Сама природа указывает
нам, что все нуждается в отдыхе. Например,
что такое зима, как не отдых для всего
растущего, прекращающего на время свою
жизненную деятельность. Вы должны
памятовать, что мы существа духовные,
разумные. И вот пост есть прекрасное
упражнение к проявлению духовной силы
над телом: надо уметь позабыть свое тело,
отрешиться от угождения и служения ему и
всячески заботиться о другой пище — пище
духовной.
Не есть ли это — жезл Божий,
указывающий нам на необходимость
исполнения постов и вообще всех
установлений церковных. Будем же молить
Господа, да поможет Он нам всем избежать
этого жезла. (Священномученик Кирилл
(Смирнова), митрополита Казанского и Свияжского
(+1937г.) в неделю сыропустную (!911 г))

Forgiveness Sunday
From the “alien land” we are now going to the
land of glory, to meet the Living God, as
children of His Kingdom.
On any journey, when we have just left our
usual place, we are still full of familiar feelings,
memories, impressions; and then they
gradually fade until there is nothing left in us
but striving towards the goal of our path.
That is why in the first week of Lent the
penitential canon of Andrew of Crete is read;
the last time we think about ourselves; for the
last time we shake the dust off our feet; for the
last time we remember the untruths of
previous years.
And before embarking on the Triumph of
Orthodoxy, ... we turn to ourselves and to
others in order to ask each other for
forgiveness: from the bonds that are woven by
unworthiness and which bind (us); from the
bonds that are woven from sinful deeds and

sinful neglect, from what we have done to
others and what we have not done; and what
could bring so much joy, so much hope, and
show that we are worthy of God's faith in us ...
Therefore, during the coming week, we will
look back at ourselves for the last time, look at
each other and make peace.
And now we will enter the Fast, as we walk
from thick darkness into the dissipating
twilight, and from twilight into the light, with
joy and light in our hearts, shaking off the dust
from our feet, throwing off all the fetters that
hold us captive: captive by greed, captive by
envy, fear, hatred, jealousy, in captivity of
mutual misunderstanding, self-focus - because
we live in captivity in ourselves, while we are
called by God to be free.
And then we will see that step by step we
are moving, as it were, across the great sea,
away from the shores of darkness to the Divine
light. On the way we will meet a crucifix; and at
the end of the path the day will come - and we
will stand before Divine love in its tragic
perfection, before it overtakes us with
unspeakable glory and joy. First, the Passion,
the Cross; and then the miracle of the
Resurrection. We must go into both; enter into
the Passion of Christ with Him, and with Him
enter into the great rest and shining light of the
Resurrection.
But let's support each other on this path
with mutual forgiveness and love; and
remember that on a difficult path, at a time of
crisis, very often a person reaches out to us
from whom we did not expect anything good,
whom we considered a stranger or even an
enemy: Let us, therefore, open our hearts and
eyes and be ready to see and respond.
Let us now first approach the icon of Christ,
our God and our Savior; ... let us turn to the
Mother of God,... and then let us turn to each
other. And while we are walking, we will no
longer hear the singing of repentance, but the
song of the Resurrection, as if overtaking us
from afar, which will become louder. when the
time for worshiping the Cross comes; and then
will fill this church - and the whole world - on
the night when Christ was resurrected, having
won the victory. Amen (Met. Anthony of
Sourozh)

