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КРАТКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ В НЕДЕЛЮ 1-Ю ВЕЛИКОГО 

ПОСТА, ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
 

Дорогие мои, други 
наши, чада Божий, 
дети Святой 
Православной 
Церкви! Сегодня 
особый день — день 
Торжества 
Православия, день 
торжества Святой 
Православной, 
Соборной и 

Апостольской Церкви, Церкви Торжествующей — 
Небесной и Церкви воинствующей — земной. И 
это день радости о воплощении Сына Божия, о 
полноте Божества на земле в Нем и о полноте 
Божества и в теле Его — в Церкви Христовой. 
 А тело Его — это все те, кто идет подвигом 
жизни в вере и истине, в лоне Церкви, это все, 
начиная со святых апостолов: сами апостолы и 
учители Церкви, ее патриархи, святители, святые 
отцы и народ Божий — миряне, держащиеся 
истины веры, ею жившие, ею живущие и теперь. 
Это все мы, собравшиеся после первой недели 
постных подвигов в церкви и облеченные ныне в 
белую одежду оправдания, вкусив божественной 
жизни, соединясь с Господом в Таинстве Святого 
Причащения. 
 Мы с вами слышали сегодня в евангельском 
чтении высокую оценку и похвалу от испытую-
щего сердца Господа будущему апостолу 
Нафанаилу: «...Вот подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства» (Ин. 1, 47). И это похвала 
христианину, это похвала той Церкви, о которой 
Господь изрек: вот Церковь, в которой нет 
лукавства, нет суетных измышлений человечес-
ких, которая вся есть истина во всем ее учении, 
Таинствах, богослужении, управлении, во всем ее 
устройстве. 
 Именно эта Церковь, по слову апостола Павла 
«...столп и утверждение истины» (1 Тим. 3,15), 
есть славная Церковь, не имеющая скверны или 
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Sunday  1st Sunday of Lent / Торжество Право- 
Mar 9    славия 
 
Friday  Liturgy of Presanctified Gifts 
Mar 14  6:00 PM  /  Лит. Преждеосвя. Даров 
 
Saturday  5:30 PM  Vigil 
Mar 15 
 
Sunday  St. Gregory Palamas / Свт. Григория 
Mar 16   Паламы 
    8:15  AM  Nocturns, Confessions 
    9:00 AM Divine Liturgy / Литургия 

We are now in 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!! 

  Вербное          PASCHA 
Апр. 13            April 20 

The Kursk Icon of the Theotokos will be visiting 
the diocese during Great Lent. 
 

On Tuesday, March 25, at 6:30 pm we will 
sing an Akathist before the Icon at the Skete. 

 

 

Вторник 25 Марта  6:30  M  Акафист 

Пред Иконой Курской 

 



порока. Какими кровавыми подвигами, какой 
борьбой с врагами истины, какими и сколькими 
смертями ревнителей чистоты, святости веры и 
Церкви приобретено, сохранено и передано нам 
Православие! 
 Сегодня мы видим земную Церковь 
удрученной, отягченной многообразными бедами 
и скорбями (а это почти постоянное состояние 
Церкви Православной от дней ее основания), и 
кажется нам: есть ли о чем радоваться? Но знайте, 
дорогие мои, Торжество Православия в Церкви бу-
дет праздноваться всегда, ибо это торжество не о 
видимой славе Православия, но о том един-
ственном, что дает миру жизнь и чего не могут 
отнять теперь уже никакие внешние беды и ни-
какие враги,— это торжество Божественной 
любви к миру и вечная жизнь мира в этой любви, 
этой любовью. 
 А для нас, для каждого из нас, остается только 
частный вопрос — будем ли мы с вами учас-
тниками этой Божественной любви? Сохраним ли 
себя и сохраним ли для своего потомства то, что 
дал нам Сам Христос и что передали в чистоте Его 
верные последователи в Церкви? 
 Так будем же помнить, дорогие наши, чтобы 
нам с вами быть истинно православными хрис-
тианами, надо иметь живое и постоянное общение 
с Православной Церковью в ее молитвах, учении, 
Таинствах, надо знать свою веру,изучать ее, 
проникаться и жить ее духом, руководствоваться 
ее правилами, заповедями и уставами. А главное - 
- необходимо постоянно восстанавливать в себе 
глубоким покаянием образ истинно православного 
христианина по примеру святых Божиих людей, 
живших во все времена. 
 Первое Торжество Православия было уста-
новлено, когда Церковь в борьбе с иконоборче-
ством отстояла свое право и долг поклоняться 
иконам Христа, Матери Божией и святых, и тем 
самым отстояла она и истину Боговоплощения. А 
теперь Церковь продолжает праздновать и будет 
праздновать до конца дней мира явление в нем 
образов Живого Бога. Ибо и теперь Бог открывает 
Себя в людях, стяжавших и являющих в себе это 
бесценное сокровище, эту единственную 
жемчужину, которой не стоит весь мир,— 
богоподобие человека в святости жизни. 
 Так помолимся сейчас, дорогие мои, тем, кто 
святостию своей освящал и освящает и нам путь к 
истине. 
 Помолимся и о тех, кто трудами своими и 
болезнями сохраняет в наши дни верность истине 
Божией. 
 Попросим Господа, чтобы и нам быть не чуж-
дыми этой верности и этих трудов. Аминь. 

♣     ♣     ♣ 
 
All of us are bound to repeat ourselves as we go 
about our daily routine.  Time after time we eat, sleep, 
read the paper, have the same breakfast, and clean up 
in the same way.  We can lose our enthusiasm for life 
if “there is no new thing under the sun” (Ecclesiastes 
1:9) in our lives. 
 However, there is another way to view life.  The 
world may be likened to a stage on which the drama 
of eternity is unfolded.  We are the actors.  The sun 
rises and falls like a great curtain day after day, and 
every time we “repeat our lines” we make a decision.  
We either respond to the cues of our daily 
circumstances just to get our part over with, or we 
look at our role in life as a wonderful opportunity to 
know and enjoy the goodness and wisdom of the great 
Director as given in Ecclesiastes 5:18-20 and 12:13-
14:  “Behold that which I have seen: it is good and 
comely for one to eat and to drink, and to enjoy the 
good of all his labor that he takes under the sun all the 
days of his life, which God gives him; for it is his 
portion.  Every man also to whom God gives riches 
and wealth, and gives him power to eat thereof, and to 
take his portion, and to rejoice in his labor; this is the 
gift of God.  For he shall not much remember the days 
of his life; because God answers him in the joy of his 
heart. 
 …Let us hear the conclusion of the whole matter:  
Fear God, and keep His commandments: for this is the 
whole duty of man.  For God shall bring every work 
into judgment, with every secret thing, whether it be 
good, or whether it be evil. 
 As we do the same thing over and over, as we 
participate in this repetitive activity, character is 
formed, faith is strengthened, hope is increased, and 
endurance is developed.  Through the normal course 
of events, God is saying to us that there is more to our 
earthly existence that the meaningless round of duties 
and the same routine day after day. 
 Part of God’s plan for us is that we yield to His 
guidance in ordinary events that occur over and over 
again.  Repeatedly trusting the Lord is by far the 
surest way to make life routinely fresh.  As Macbeth 
said, “I wonder what I did for God today: How many 
times did I once pause and pray?  But I must find and 
serve Him in these ways, for life is made of ordinary 
days.”         (from the Orthodox Herald) 
 


