
 
 
 
 
 
 
 
 

Schedule for the Week of August 31 – September 6, 2 014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перенесение Нерукотворенного 
Образа Господня (16/29 Авг.) 

 

Правитель 
сирийского города 
Едессы Авгарь 
(Авгарь Черный, 
или Укхомо, правил 
между 9-46 гг.) был 
поражен проказой.  
До него дошел слух 
о великих чудесах 
Господа.  Не видя 
Спасителя, Авгарь 
уверовал в Сына 
Божия и написал 
письмо с просьбой 
прийти и исцелить 
его.  С этой целью 
был отправлен 

слуга.  При встрече Спаситель Сам подозвал 
слугу, назвал его по имени и передал для Авгаря 
письмо, в котором обещал прислать ученика (ап. 
Фаддея) для исцеления от проказы и 
наставления ко спасению.  Потом Господь 
попросил принести воду и убрус (холст, 
полотенце).  Он умыл лицо, отер его убрусом, на 
котором тотчас отпечатался Его Божественный 
Лик.  С благоговением принял Авгарь святыню, 
от которой получил затем исцеление.  Написав 
на Неруко-творенном Образе слова  “Христе 
Боже, всякий уповая на Тебя не постыдится”, 
Авгарь установил его в нише над городскими 

воротами.  Много лет жители города хранили 
благочестивый обычай поклоняться 
Нерукотворному Образу, когда проходили через 
ворота.  Но один из правнуков Авгаря, впавший 
в идолопоклонство, решил снять Образ.  
Господь повелел Едесскому епископу Аддею 
скрыть Его изображение.  Ночью епископ 
поставил перед Образом лампаду и заложил Его 
доской и кирпичами...  В 545 г. Персидский царь 
Хозрой осадил Едессу.  Епископу Евлавию 
явилась Пресвятая Богородица и повелела 
достать из замурованной ниши Образ, который 
впоследствии и спас город от неприятеля.  В 630 
г. Едессой овладели арабы, а в 944 г. Император 
Константин Багрянородный выкупил Образ  у 
эмира и со всякими почестями перенес в 
Константинополь.  16(29) августа Образ 
Спасителя был поставлен в Фарроской церкви 
Пресвятой Богородицы. 
 

Did you know that – 
 
1.  Centuries before the shape of the earth was deemed 
not to be flat by Columbus and Megellan, the Bible 
stated that it was spherical in Isaiah 40:22:  “It is he that 
sitteth upon the circle of the earth…” 
2.  Long before the astronauts had a glimpse of the earth 
hanging in empty space, in Job 26:7 it pointed out that it 
is suspended upon nothing?  “He stretcheth out the north 
over the empty place, and hangeth the earth upon 
nothing.” 
3.  At least 2500 years before English physician William 
Harvey discovered the circulatory system in the human 
body, Proverbs 4:23 referred to the heart as a fountain, 
the source of life: “ Keep thy heart with all diligence; for 
out of it are the issues of life.” 
4.  Over 3000 years ago, in Ecclesiastes 1:7, the 
Scripture described the earth’s water cycle as part of the 
ecosystem that makes life on earth possible:  “All the 
rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the 
place from whence the rivers came, thither they return 
again.” 
 There is a treasure trove of information vital to life 
just waiting for us to discover in the Bible. 
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Sunday   MM Florus and Laurus 
Aug 31 
 
Saturday  5:30 PM  Vigil 
Sep 6 
 
Sunday  Apostle Titus 
Sep 7   8:15  AM  Nocturns, Confessions 
    9:00  AM Divine Liturgy / Литургия 
 

Weekday Services 
Mon - Fri 

Vespers  Daily 6 PM 
Matins  Daily 8 AM 

 



Мы научились: 
ставить свечи и делать аборты;освящать вербы и 
разваливать свои семьи;строить церкви и жить в 
блуде;прикладываться к иконам и оставаться 
глухими к чужой беде;ходить в храмы и 
тиранить своих домашних. Долго ли так будет 
продолжаться? История 
показывает, что нет. Есть ли 
выход? Конечно! 
 
Пора прекращать жить «по 
совести», надо начинать жить по 
Евангелию, потому как оказалось, 
что на совесть нашу положиться 
совершенно невозможно. Пора 
прекращать верить «в душе» и «по-
своему», потому что кормить своих 
детей в душе, получать зарплату в 
душе и быть тепло одетым в душе 
почему-то никто не хочет. Пора, 
наконец, вспомнить слова Христа о 
том, что «не всякий, говорящий Мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного» 
(Мф. 7, 21). 
 
Мы слишком рано обрадовались «возрождению 
веры» и слишком быстро забыли, что иная вера 
хуже безверия и что Христа распяли отнюдь не 
атеисты.Смысл веры – во внутреннем 
преображении человека, а если такой цели не 
ставится, то вера быстро становится ханжеством 
и лицемерием, либо просто ритуалом, 
призванным убедить человека, что он 
«духовный» и «верующий». Мы должны 
осознать, что добрых людей в мире 
подавляющее большинство, но все они слишком 
заняты собой.  Помогают не добрые, а 
неравнодушные.  И именно такими – 
неравнодушными – нам надо стать. Если ничего 
не изменится в нашей вере и в нашей жизни, то 
слишком много горьких библейских пророчеств 
об израильском народе нам придётся изведать 
на собственном опыте, от чего да избавит нас 
Господь Бог. (Схиархимандрит Иона Одесский.) 
 

We have learned: 
to light candles and to accept abortions;  to bless 
willows (palms) and ruin our family life;  to build 
churches and live in defilement (fornication);  to 
venerate icons and remain deaf to someone else's 
trouble; to go to churches and to tyrannize our home. 

For how long this will continue? The 
history shows that it will not.  Is there a 
way out? Of course! 
 
It's time to stop living "according to (our 
own) conscience", it is necessary to 
begin to live according to the (precepts 
of) the  Gospel, because as it turns out, it 
is absolutely impossible to rely on our 
conscience. It is time to stop believing 
"in the soul" (in heart) and "in our own 
way,” because for some reason no one 
wants to feed children in soul (heart) 
(i.e., our own thoughts), to feel  
rewarded and well-pleased in  soul.  It is 
time, finally, to remember Christ's words 

that "Not everyone who says to Me, 'Lord, Lord,' will 
enter the kingdom of heaven, but he who does the will 
of My Father who is in heaven will enter”.(Matthew 
7, 21). 
 
We were too early rejoicing of "revival of faith" and 
have too quickly forgotten that some faith is even 
worse than unbelief; and that Christ was not crucified 
by atheists. The meaning of faith is in the inner 
transformation of man; and if there is not such an 
objective, then such faith becomes pharisaism and 
hypocrisy, or simply a ritual designed to convince the 
person that he is "spiritual".   We must realize that 
there is the vast number of good people in the world, 
but they're all too concerned only with themselves. 
Help is not good, and indifferent. And we need 
precisely to become good, and not indifferent. If 
nothing changes in our faith and in our life, then we 
will have to come to know (within) ourselves many 
bitter biblical prophecies which befell the Israeli 
people,  from which prophecies may the Lord God 
spare us. (Schema-Archimandrite Jonah of Odessa) 
 

 

COME TO CHURCH  / GO TO CONFESSION 

 

RECEIVE HOLY COMMUNION / VOLUNTEER TO CLEAN GROUNDS OF CHURCH 

 

PRAY AT HOME / READ ORTHODOX LITERATURE 


