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The Seventh Ecumenical Council 
 

The  Seventh  Ecumenical Council confirmed the divine 
inspiration of icons, for the very same Holy Spirit Who 
inspires the teachings of the Apostles and  Holy  Fathers,  
appears and inspires icon-painting. In both instances, the 
source of inspiration is the same. This justifies calling the 
icon “theology in images” on par with theology in words (Holy 
Scripture). 
 The venerated icons from the first centuries of 
Christianity have not survived  to our day, but church 
tradition speaks of them, as do historical references.  In the 
history of the Church by Eusebius, Bishop of Caesarea, who 
lived in the third century, we find the following: “I saw many 
portraits  of  the  Savior, of Peter and Paul, who survived to 
our day.”   
 In examining the question of the veneration of icons, we 
must understand the difference between the image and that 
which is portrayed. An icon cannot be of the same substance 
as the subject, for then it would be the subject itself, for it 
would share the same nature. Honor bestowed upon an image 
in an icon is paid to the subject depicted on it. What was 
impossible to portray in the Old Testament becomes possible 
in the New, when God the Word, the Second  Hypostasis of 
the Holy Trinity, Who is indescribable either by word or by 
image, but assumes man’s nature, is born of the Virgin 
Theotokos, remaining completely God, becoming completely 
Man, becoming visible, tangible, and consequently, 

describable. So the very existence of the icon is based on the 
Divine Incarnation. That is why in the eyes of the Church, the 
rejection of an icon of Christ is the rejection of the truth and 
the immutability of His very incarnation, and, consequently, 
the rejection of His plan for our salvation.  At the Seventh 
Ecumenical Council, the Church condemned the iconoclastic 
heresy. In our day, there are still those who preach the 
heresy of iconoclasm and reject the veneration of holy icons.  
Let us pray the Lord that they “come into the true wisdom” 
and that we become examples of the Orthodox Christian faith 
and life. Amen.      (Rev. Michael Konstantinov) 
 

О Иконах 
 

 Кто первый сделал изображение? 
 Сам Бог первый родил Единородного Сына и 
Слово Свое, Свое живое изображение, 
естественное, во всем сходный образ Своей 
вечности; и сотворил человека по образу Своему и 

по подобнию (Быт. 1,26.27).  И Адам увидел Бога 
и услышал голос Его, “ходящего в раю во время 
прохлады; и скрылся” (Быт. 3,8).  И Иаков 
увидел и боролся с Богом (Быт. 32,24).  Ясно же, 
что Бог явился ему, как человек... И никто не 
увидел естества Бога, по только образ и подобие 
Того, Кто намеревался в будущем явиться... 
Итак, неужели я не стану делать изображения 
Того, Кто ради меня явился с плотским 
естеством? ... Авраам увидел, но не естество 
Божие (быт. 17,1), ибо “Бога не видел никто 
никогда” (Ин. 1,18), а образ Бога и, пав, 
поклонился. 
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Sunday  Fathers of 7
th

 Ecumen. Council 

Oct 22  Свв Отец 7-го Всел. Собора 

 
Saturday  5:00 PM  General Panihida 
Oct 28  5:30 PM  Vigil 
 

Sunday  Longinus the Centurion / Муч. Лонгина 

Oct 29   сотника при Кресте 

    8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 
 

 

Reminder:  Annual Dues due 
Dear parishioners, a reminder that at the start of the 
Ecclesiastical year, we also renew our request for 

annual dues.  As in past years, the amount is $150 per 
year, which helps much to defray our expenses.  Let us 

know if you are unable to pay this amount. 
 

Дорогие прихожане!  Напоминаю, что время 
платежа наших членских взносов ($150 в год) уже 

настало. Дайте мне знать, если у вас возникнут 
какие-либо вопросы по этому поводу 

 



 Если бы мы делали изображения невидимого 
Бога, то действительно погрешали бы, потому 
что невозможно, чтобы было изображено 
бестелесное и невидимое... И опят: если бы мы 
делали изображения людей и их считали богами 
и служили им как богам, то действительно 
поступали бы нечестиво.  (Препоб. Иоанн Дамаскин). 

 

Собор преподобных Оптинских старцев 
23 Окт. (н.с.) 

 

(История: ) Основание Козельской Введенской Оптиной 
пустыни относится к началу XV в. По преданию, 
обитель основал раскаявшийся разбойник по имени 
Опта, в иночестве — Макарий. 
 Всероссийская слава обители начинается с 1820-х 
гг., когда по благословению святителя Филарета 
(Амфитеатрова) в обители был устроен скит во имя 
Собора св. Иоанна Предтечи, в котором стали жить 
старцы. В лике святых почитается 14 прпп. старцев 
Оптинских: прп. Лев (1768-1841), прп. Макарий (1788-
1860), прп. Моисей (1782-1862), прп. Антоний (1795-1865), 
прп. Иларион (1805-73), прп. Амвросий (1812-91), прп. 
Анатолий (Зерцалов) (1824-94), прп. Исаакий I (1810-94), 
прп. Иосиф (1837-1911), прп. Варсонофий (1845-1913), 
прп. Анатолий (Младший) (1855-1922), прп. Нектарий 
(1853-1928), прп. Никон, исповедник (1888-1931), прп. 
Исаакий II, сщмч. (1865-1938). 
 В феврале 1918 г. монастырь был закрыт, монахи 
изгнаны, многие из них арестованы, сосланы, погибли в 
лагерях. 17 ноября 1987 г. Оптина пустынь была 
возвращена Русской Православной Церкви. 

 
В смирении спасение 

(Преп. Амвросий Оптинский) 
 

Неудовлетворительность наша душевная и 
духовная происходит от нас самих, от 
неправильно составленного мнения, с которым 
никак не хотим расстаться.  А оно-то и наводит 
на нас и смущение и сомнение, а разное 
недоумение;  а все это нас томит и отягощает и 
приводит в безотрадное состояние. 
 У вас много скорбей и домашних 
неприятностей;  но вразумляйте себя тем, что в 
аде уже и томительнее, и безотраднее, и оттуда 
уже нет надежды избавиться.  А если человек 
терпит свои скорби с покорностью воле Божией, 
то чрез это избавляется от тяготы вечных 
мучений. 
 Полезнее нам благодарить Бога за то, что 
случающимися неудачами смиряет нас и как бы 
невольно заставляет нас прибегать к Нему и со 
смирением просить Его помощи и заступления.   
 

О пользе молчания 
(Преп. Моисей Оптинский) 

 

Мир душевный указан нам во смирении сердца, 
а уповлетворением гордыни и тщеславия 
мирность не прочна.  Вы должны учиться 
познанию пользы молчания. 
 Праздному и гнилому слову обыкновенно 
последует уныние, а в разуме сказанному – 
тщеславие, почему молчание спасает от обоих.  
По святых же отец рассуждению, все делать – 
молчать и говорить Бога ради – полезно. 
 Нам ли с вами, немощным, о крепких 
подвигах и высокотворных добродетелях, 
разговаривать, разве только что о немощах и о 
злострадательной жизни. 
 Даруй ми, Господи, зрети моя согрешения, а 
не гордиться добродетелями.  Будем в молчании 
только на грехи свои смотреть и о них каяться 
по вся дни, и о прощении и пещися. 
 
When Jesus was brought to trial before His crucifixion, 
he was brought before Pilate, who was the Roman 
governor of Judea.  Early in the proceedings, on hearing 
Christ identified as a Galilean, Pilate closed the 
proceedings and sent Christ to Herod.  Herod was of a 
Jewish royal family who was under the jurisdiction of 
the Roman government because it was from them that he 
received his appointment as tetrarch (a governor of a 
fourth of the province) of Galilee and was in Jerusalem 
at that time.  Pilate did this partly to get rid of the case 
and partly as a good will gesture, as he had recently 
quarreled with Herod. 
 However, Herod soon sent Jesus back to Pilate.   It 
was time for sentencing.  Pilate’s wife came to him 
while he was sitting at the bench (Matt. 27:19) and she 
begged him to have nothing to do with the case because 
she had had nightmares about Him.  It is probably that 
she had heard of Jesus and believed Him to be a holy 
and harmless man. 
 We know the rest of the story.  Pilate paid no 
attention to the advice of his wife, and Jesus was 
crucified. 
 Who was this wife?  What became of her?  Her name 
is St. Procula Claudia.  She is commemorated on 
October 27.  She became a disciple of Christ and was 
baptized.  She suffered greatly for the name of Christ.  
        (from the Orthodox Herald) 

 
 


