
 

 

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of March 6 - 12, 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя о страшном суде 
 

 “Все мы предстанем 

на суд Христов” (Рим. 

14,10). 

 «Ныне святая 

Церковь напоминает 

нам о Страшном Суде.  

Уже посылала она нас 

учиться у мытаря 

смиренному вопиянию: 

“Боже, милостив буди 

мне грешному!” Уже 

внушала она нам не 

предаваться падению, а 

вслед блудного сына, восстав, идти к 

милосердному Отцу и умолять Его ... принять 

хоть как наемника... Ныне живописуя картину 

Страшного Суда, она еще громче говорит: 

покайтесь! 

 Все свершится во мгновение ока: и суд будет 

без следствий, и осуждение без справок с 

законами, и возражений не будет.  По 

мановению Божию, отделятся праведники от 

грешников... 

 Если не имеешь праведности, за которую мог 

бы стать с теми, кои одесную Судии, то 

поревнуй заранее оправдать себя пред Богом, 

омывшись в слезах покаяния... 

 О едином грешнике кающемся радуются все 

Ангелы, - говорит Господь.  Радуются; но чего 

ради? Это они радуются за ту неизреченную 

радость, какою обрадован будет грешник, 

покаявшийся в день суда...» (Свт. Феофан 

Затворник). 

♠     ♠     ♠ 
 

The teaching we are given on Meatfast Sunday and on St Theodore 
Saturday gives us practical advice about problems which may 
confront us during our fasting during Great Lent. 
 On the epistle reading (1 Cor. 8:8-9:2), St Paul knew that idol 
feasts were held in the temples in Corinth.  The portion of the 
animal not offered on the altar as a sacrifice was distributed to the 
priests of the temple and a part was given to the person who made 
the offering, and part might be sold in the marketplace. 
 The people who made the offering were accustomed to inviting 
their friends to share in the feast with them which was held at the 
temple at the conclusion of the services.  The Christians of Corinth 
were sometimes invited to the feast and they attended for various 
reasons.  Some went because they didn’t want to offend a neighbor 
or relative who had invited them, others because they couldn’t see 
the harm in it.  They knew that the idol was not a god and they 
looked upon the feast as a social dinner and not an act of religion.  
This situation may be one we can relate with today. 
 Why did St. Paul complain?  He protested against the 
Christians attending these dinners because he felt that many 
Christians, not as well informed, might misinterpret their reason 
for attending.  They might assume that the Christians who were 
attending were also venerating the idol.  He says that to eat or not 
to eat meat of the sacrifice is not of importance here, the problem 
is the example that is set. 
 This teaches us that we ought to avoid even innocent and 
indifferent practices which might grieve others and perhaps lead 
them away from the right path.  It is important for us to ask 
ourselves: “what would other people think?” 
 St. Theodore and the eating of only wheat and honey shows 
how seriously the early Christians took fasting and abstinence. 
 In the year 362, Julian the Apostate sat on the imperial throne. 
He had been a Christian in his youth and knew the rules governing 
Christians.  Upon becoming emperor, he not only turned his back 
on Christianity, he began to persecute Christians.  He knew that 

they fasted during Lent and especially during the first week, as 
they were preparing to take Holy Communion.  Julian ordered 
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Sunday  Sunday of the Last Judgment 

Mar 6   Нед.  О страшном суде  (мясопустная) 

 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Mar 12 

 

Sunday  Cheesefare Sunday .  Нед. Сыропустная 

Mar 13  8:15 AM - Nocturns, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 

 

 

 

 

 

Курская Икона посетит 

наш Храм 
Tuesday  April 12 – 6 PM Akathist 

Wednesday April 13 – 9 AM Presanctified  

 Liturgy 

14 Марта:  Начало Великаго Поста 

March 14:  Beginning of the Great Fast 

 

Пасхальная Заутреня в 11:45 PM  30 Апреля 



blood from the sacrificed animals to be sprinkled on the food in the 
marketplace, which “defiled” it for the Christians. 
 St. Theodore was informed about this.  He warned the 
Christians not to eat food from the marketplace.  What were they 
to eat?  Inspired by God, he advised boiling wheat and eating it all 
week as they did in Emessia in Asia Minor, where he had grown up.  
They did so, and in remembrance of this the Church set the first 
Saturday as the day to bless and give Kutia or Koliva to eat. 
 May these serve as examples for us.   (from The Orthodox 

Herald) 
 

О Страшном суде 
 

      Суд этот совершится, когда в конце земной 

истории "приидет Сын Человеческий во славе 

Своей, и все святые Ангелы с Ним". Тогда 

Господь "сядет на престоле славы Своей, и 

соберутся пред Ним все народы", все до одного 

потомки Адама. И всех этих людей Господь сразу 

разделит, "как пастырь отделяет овец от козлищ". 

Господь видит без обвинителей и свидетелей, кто 

куда стремится, кто что любит, кто чему предал 

свою душу. Но чтобы никто не мог обвинить Его в 

пристрастии, в предопределении каждого 

заведомо к погибели или к спасению, Он 

непременно даст каждому сказать последнее, 

свободное слово, чтобы и весь мир увидел то, что 

всегда видит Он.  

     Господь обратится сначала к "тем, которые по 

правую сторону Его: приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 

от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 

есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 

одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 

темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда 

праведники скажут Ему в ответ"... И Господь с 

уверенностью говорит, что скажут праведники. 

Господь уверен, что они спросят с недоумением: 

"Господи! Когда мы видели" Тебя таким и 

"послужили Тебе"?! Но почему они именно так 

спросят? Ведь читали же они Святое Евангелие, и 

в том числе - то, что мы читаем сейчас. Они 

прекрасно знают слова, которые Господь скажет 

далее: "так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне". 

Праведники все это "проходили", и много раз 

слышали с амвона, что, делая добро ближнему, 

делаем Самому Господу. Но Господь знает, что не 

ответят праведники согласием, дескать, "да, 

Господи, мы это знаем, это написано в двадцать 

пятой главе Евангелия от Матфея"! Господь знает, 

что все равно, не смотря ни на что, они ответят 

таким искренним, недоуменным вопросом. 

Потому что праведник хотя и трудится, и 

старается выполнять все, что повелел Господь, но 

перед его глазами всегда, в первую очередь, крест 

Господень, это главное, и ни с чем не 

сопоставимое знамение его любви. Праведник не 

может даже помыслить, что способен дать что-то 

Тому, Кто Сам дает всем все, включая и 

возможность давать что-то другим.  

 

      Потом Господь обратится к "тем, которые по 

левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь 

вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 

алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 

напоили Меня"... Но и этим тоже дается право 

последнего слова. Причем, они находятся в более 

выгодном положении. Даже если они и не читали 

Евангелия, то вот, только что они слышали, как 

отвечали праведники, как отрицали свою 

праведность, споря даже с Самим Богом. И они 

слышали, как сказал Господь праведникам. Но они 

все равно упорно оправдывают себя, как 

оправдывал себя богач из притчи о богатом и 

Лазаре. Они ни в чем не виноваты. Они, по их 

словам, от всей души бы послужили Господу, если 

бы он явился им. И одновременно они всю жизнь 

отталкивали от себя всякую протянутую к ним 

руку. И так прошла их жизнь. Но Господь дает им 

последнюю возможность. И что им стоит сказать: 

"Да, Господи, ничего доброго не сделали мы ни 

Тебе, ни ближним, но - помилуй нас "по велицей 

милости Твоей"!  
 

 

Schedule for the First Week of 

Lent 
*     *     *     *     * 

Monday  Lent Begins! 

Mar 14  Начало Вел. Поста 
 

*     *     *     *     * 

 Monday – Thursday Services: 

   Mar 14 – 17 

 7:30 AM Nocturns, Matins, Hours, &   

  Vespers 

 6:30 PM  Compline with reading of 

Canon of St Andrew of Crete /  

 Вел. Канон Св. Андрея Крутскаго 

*     *     *     *     * 

Friday – Mar. 18 

 9:00 AM  Nocturns, Hours 

 6:00 PM  Typica & Presanctified Liturgy 

  / Лит. Прежд. Даров 

 


