
 

 

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of March 20 - 26, 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sunday of Orthodoxy 
 

 The Sunday of Orthodoxy, which is celebrated on 

the first Sunday of the Great Lent, celebrates the 

restoral of the veneration of icons and the definition of 

the proper undestanding of that veneration according 

to the decree of the 7th Ecumenical Council in 787 

AD. 

 The fight against the veneration of icons began in 

earnest by Emperor Leo the Isaurian around 717 AD.   

The Patriarch at that time, Germanos, was summoned 

by him to hear him rail against the icons, and 

demanded that they be removed everywhere.  The 

Patriarch could not be persuaded to agree, so the 

emperor sent him into exile and replaced him with 

Anastasius, who shared the iconoclastic opinions.   

 Emperor Leo was succeeded by Constantine 

Copronymous and then by his son, who continued the 

persecution. 

 In 780 AD, Constantine, followed by Irene (797 

AD) inherited the throne.  They were guided by the 

most holy Patriarch Tarasius to convoke the Seventh 

Ecumenical Council, which restored the icons and 

defined their veneration. 

 However, the persecutions were not stopped at this 

time.  Subsequent rulers like Nicetas Genikos (802-

11), his son Stravikios, and then Michael Rangabe 

(811-13) reverenced the images; but in 813 AD Leo 

the Armenian began a second war against the 

veneration of images.  He was succeeded by emperors 

Michael and Theophilus (829-42), all of whom 

continued the persecution. 

 However, Empress Theodora, wife of Emperor 

Theohilus was a great venerator of the icons.  

Theophilus died a fearful death, and Empress 

Theodora succeeded to the throne.  She and her son 

Michael (842-67), together with Patriarch Methodius, 

firmly restored the veneration of the images, and the 

iconoclasts were denounced and anathematized.  From 

that time forward, the venerable confessors ordained 

that the holy feast should take place annually to insure 

that we do not tumble again into the same iniquity. .  
          (excerpted from the Synaxarion) 
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Sunday   Sunday of Orthodoxy / Торжество 

Mar 20   Православия   

    8:15 AM   Nocturns, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 

Friday  Liturgy of Presanctified Gifts  

Mar 25  6:00 PM   / Преждеосвяю. Даров 

 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Mar 26 

 

Sunday  St. Gregory Palamas / Свят. Гритория 

Mar 27     Паламы 

 

Курская Икона посетит 

наш Храм 
Tuesday  April 12 – 6 PM Akathist 

Wednesday April 13 – 9 AM Presanctified  

 Liturgy 

Пасхальная Заутреня в 11:45 PM  30 Апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий,/ 
просяще прощения прегрешений наших, Христе 
Боже,/ волею бо благоволил еси плотию взыти на 
Крест,/ да избавиши, яже создал еси, от работы 
вражия./ Тем благодарственно вопием Ти:// 
радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый 
спасти мир. 
 
We venerate Thy most pure image, O Good One; 
and ask forgiveness of our transgressions, O Christ our God. 
Of Thy good will Thou wast pleased to ascend the Cross in the 
flesh.  and deliver Thy creatures from bondage to the Enemy. 
Therefore with thankfulness we cry aloud to Thee: 
“Thou hast filled all with joy, O our Savior,// 
for Thou hast come to save the world.” 

 

 

Reminder:  Please donate for flowers to decorate the 
Плащаница.  Form for commemorations at candle desk. 
             Thank you!  



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, … . 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 слышали в евангельском чтении высокую 

оценку и похвалу от испытующего 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 

человеческих, 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 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 ..., и кажется нам: есть ли о 

чем радоваться? Но знайте, дорогие мои, 

Торжество Православия в Церкви будет 

праздноваться всегда, ибо это торжество не о 

видимой славе Православия, но о том 

единственном, что дает миру жизнь и чего не 

могут отнять теперь уже никакие внешние беды 

и никакие 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 

участниками 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? 
 

The Proof of Fasting 
 

 Do you fast?  Give me proof by your works. 

 If you see a poor man, take pity on him. 

 If you see a friend being honored, do not envy 

him. 

 Do not let only your mouth fast, but also the 

eyes and the ears and the feet and the hands and 

all the members of our bodies. 

 Let the hands fast by being free of avarice. 

 Let the feet fast by ceasing to run after sin. 

 Let the eyes fast by disciplining them and not 

to glare at that which is sinful. 

 Let the ear fast by not listening to evil talk or 

gossip. 

 Let the mouth fast from foul words and unjust 

criticism. 

For what is it if we abstain from birds and fishes 

but bite and devour our brother?  (St. John Chrysostom) 
 

Не медли с покаянием 
 

 “Ничто да не препятствует тебе исполнить обет 
благовременно, и не окладывай оправдания до смерти” 
(Сир. 18,22) 
 “Не должно отлагать времени своего исправления, 
потому что утренний (завтрашний) день неверен для нас: 
многие, замыслив многое, не дожиди до утрешнего дня” 
(Свя. Василий Великий). 
 “Тот, Кто обещал прощение во грехах кающемуся, не 
обещал согрешающему завтрашниего дня”      
 (Свт. Григорий Двоеслов). 
 «Не говори: “сегодня согрешу, а завтра покаюсь”.  Но 
лучше сегодня покаемся, потому что не знаем, доживем ли 
до завтра» (Прп. Ефрем Сирин). 
 «Некоторому старцу говорили помышления его: оставь 
сегодня, завтра займешься принесением покаяния.  Он 
отвечал помышлениям: “Нет! Сегодня займусь 
принесением покаяния, а завтра что Господь устроит по 
воле Своей”. 
 “Не откладывай до завтра: этому завтра никогда нет 
конца”      ( Свт. Иоанн Златоуст). 
 “Не медли, грешник, обратиться ко Господу, чтобы 
вместо милости Божией, не дознать на себе Суда Божия” 
          (Свт. Тихон Задонский). 

 


