
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 Schedule for the Week of February 10 - 16, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем же подражать Закхею 
 

Еще задолго до 

начала Великого 

поста Святая 

Церковь начинает 

нас приуготовлять к 

нему.  Вот и 

сегодняшнее 

Евангелие говорит нам о Закхее, о том, как 

тот, будучи грешником, не только сам 

перестал грешить, но и заграждал путь греху. 

 Закхей был мал ростом, и когда Иисус 

Христос шел по дороге, он хотя и был 

начальником, залез на дерево, чтобы увидеть 

Бога.   Господь проходя мимо, сказал:  «Мне 

быть сегодня надлежит в доме твоем».  Он 

радости, что его посетит Господь, Закхей 

пообещал:  «Если обидел кого, возмещу во 

много крат» (см. Лк.19:1-8) 

 Всем нам следует брать с него пример:  

учиться покаянию и изменению грехов своих 

на добродетели.  Был злопамятным – молись о 

врагах; гордился собой – размышляй о себе 

как о первом грешнике; был любопитен – 

стань любознательным, познавай все о Боге; 

любил комфорт у удобствия – приучайся к 

скромной жизни, Христа ради; был 

рассеянным – храни внимание;  

раздражительность смени на кротость, 

ненависть – на любовь; уступай во всем, но не 

будь склонным на грех;  любил игры – оставь 

время на душеспасительные дела; ранее 

путешествовал – теперь паломничай, ходи в 

храм; смеялся сам и смешил других – теперь 

плачь о грехах; щегольство измени на 

простоту в одежде, друзей мирских меняй на 

духовных;  ryбость – на ласковость, лицмерие 

– на искренность;  исповедуясь, не утаивай 

грехов; упрямство измении на послушание, 

мечтательность на Богомыслие.   

 Дорожи временем, не украшайся внешне, 

но заботься о душе исправлением худого, 

приобретением добродетелей.  Не унывай.  

Каждая неприятность на пользу душе.  

Благодари Господа за все и будь доволен, не 

стыдись святынь. 

 Закхей не только раскаялся, но возместил 

свои грехи добродетелями.  Он знал свои 

недостатки и не смотрел на других, как часто 

делаем мы.  Он исправлял свои грехи, некого 

не обвиняя ни в чем.  Так ли мы поступаем?  

Наши глаза направлены во все стороны.  Мы 

всех видим, все осуждаем и все успеваем, 

кроме того, чтобы заглянуть в себя, увидеть 

свои пороки.  Так будем же лучше подражать 

Закхею.    (Протоирей Валеннтин Мордаасов) 
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Sunday  Newmartyrs of Russia / Собор  

Feb  10  Новомучеников и Исповедников   

     Церковь Русской 

 

Thursday Vigil for Meeting of the Lord 

Feb 14  6:30 PM 

 

Friday  Meeting of the Lord / Сретение 

Feb 15   Господне 

    9:00 AM  Service 

 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Feb 16 

 

Sunday  Sunday of the Publican & Pharisee 

Feb 17  Нед. О мытаре и фарисее 

    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 



Сретение Господне 
 

В воспоминание об исходе из Египта и об избавлении 
от рабства каждый первый сын в израильской семье 
посвящался Богу.  Кроме того, каждый мальчик на 
сороковой день после рождения должен был 
приноситься матерью в храм, где родители в 
благодарность Господу, совершали 
жертвоприношение, Иосиф и Мария также принесли 
Младенца Иисуса и жертву за Него – двух голубиных 
птенцов. 
 При входе в црам из встретил старец Симеон, 
живший в Иерусалиме.  Он ожидал прешествия 
Спасителя, и Дух Святой обещал ему, что он не умрет 
до тех пор, пока своими глазами не увидит 
Спасителя. 
 Встретив Марию с Младенцем, Симеон подошел, 
взял на руки Иисуса и, благодаря  Богу, сказал:  
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к 
просвещению язычников, и славу народа Твоего 
Израиля» (Лк. 2:29-32) 
 

The Creed 
 

Bishops and theologians of the Church, primarily from the 
East, met in Nicea in 325 and then in Constantinople in 
381 to hammer out a creedal confession in the face of a 
serious challenge to the Orthodox Faith. 
 The issues that caused the emperors to call the 
meetings centered on biblical testimony concerning the 
divinity of the Son, His relationship to the Father, the 
divinity of the Spirit in relation to the other persons of the 
Trinity.  Also at stake was God’s sovereignty as creator of 
all that is, even beyond what can be seen by us. 
 One of the roles creeds play is to help us understand 
Scripture.  Creeds help the church find self-identity and 
lead us to worship God.  To boldly confess God as maker 
of all, is a grand opportunity for contemplation and praise.  
“I believe in one God, maker of heaven and earth, and of 
all things visible and invisible.”   
 Along with other basic prayers which Orthodox 
Christians should know by heart, such as the Trisagion, 
the Lord’s Prayer, the prayer to the Holy Spirit (“O 
Heavenly King”) the prayer to the most Holy Theotokos 
(“It is truly meet…”), the creed should also be memorized, 
and recited daily in one’s prayers. 
 

Lenten Alert 
 

 The reading of the gospel today about 
Zacchaeus from Luke, alerts us that Great Lent will 

soon be here.  Like Zacchaeus we want to “see who 
Jesus was.”  To accomplish this we must climb 
higher in a life of fasting, prayer and repentance.  
The Church helps us toward this goal.  It gently 
leads us through several weeks of gradual change 
until Great Lent is here and then our dream of 
“meeting the Resurrection.”  
 
Today is salvation come to thy house, said the Lord 
upon entering the house of Zacchaeus the sinner.  
Christ was the salvation that came, and Zacchaeus 
was the house that He entered.  Brethren, each one 
of us is a house in which sin dwells as long as 
Christ is distant, and to which salvation come 
when Christ approaches.  Nevertheless, will Christ 
approach my house and your house?  That 
depends on us.  Behold, He did not arbitrarily enter 
the house of the sinner Zacchaeus, rather He 
entered as a most desired guest.  Zacchaeus of little 
stature climbed into a tree in order to see the Lord 
Jesus with his own eyes.  Zacchaeus, therefore, 
sought Him; Zacchaeus desired Him.  We must 
also seek Him in order to find Him, and desire Him 
in order that He would draw nearer to us.  Then, 
with our spirit, we must climb high in order to 
encounter His glance.  Then He will visit our house 
as He visited the house of Zacchaeus, and with 
Him salvation will come.  (from the Prologue of 

Ohrid) 
 

♣     ♣     ♣ 

 

Как понять нам, людям XXI века, святых 
новомучеников? Не странно ли это: 
благодарить Бога, когда погибает любимый 
человек и единственный кормилец; служить 
благодарственный молебен, когда из семьи, 
где десять детей, уводят единственную 
корову; радоваться жизни и рождать детей, 
когда нищета и голод? Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорит, что свой крест, то 
есть все скорби и страдания земной жизни, 
кажется тяжелым до тех пор, пока человек 
не научается нести его с терпением и 
смирением во Имя Христа. «Когда же свой 
крест преобразится в крест Христов, то 
получает необыкновенную легкость. “Иго 
Мое благо, и бремя Мое легко есть”, – 
сказал Господь». Об этом же говорит и 
апостол Павел: «По мере, как умножаются в 
нас страдания Христовы, умножается 
Христом и утешение наше» (2 Кор. 1: 5). 


