
  

 

 

 

 
 

 
 Schedule for the Week of  February 25 – March 3, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.  
 

 Сегодня, братья и сестры, мы празднуем 
первое воскресенье святого Великого 

честного поста, которое называется 
воскресеньем Православия. В IX веке, в 
852 году, когда Православие победило 
иконоборчество, решено было, что это 
воскресенье будет днем празднования 
Торжества Православия. 
 Вы знаете, что были и цари, и епископы, 
и другие люди, считавшие, что иконы не 
приличествуют Православной Церкви. 
 Между тем, братья и сестры, иконы 
были в церкви с самого начала. 
Действительно, в Ветхом Завете Господь 
между десятью Божиими заповедями 
повелел: Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху и что 
на земле внизу, и что в водах ниже земли, 
не поклоняйся им и не служи им (Втор. 5, 
8–9). 
 Но Господь сказал также: не делай 
никаких изображений, ни кумиров, ибо не 
видел ты Бога явившегося. Что это значит? 
Святой Иоанн Дамаскин говорит: ясно, что 
это значит. Когда увидите Бога в теле, 
тогда сможете делать иконы. Вот почему 
Церковь Божия после рождения Сына 
Божиего, Его страстей и воскресения 
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Sunday  Sunday of Orthodoxy 

Feb 25  Торжество Православия 
 

Friday  6:00 PM  Typica & Presanctified Liturgy 

Mar 2   Литургия Преждеосвященных в

     Даров 
 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Mar 3 
 

Sunday  St. Gregory Palamas / Свят. Григория 

Mar  4   Паламы 

    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 8 Апреля / April  8 /  – Светлое 
Христово Воскресние – 
Pascha of the Lord. 

Братия  и сестры! 
 

Иконостас в нашей маленькой церкви был 
украшен деревянной резьбой отцом 
Ярославом, который работал в течение 
почти недели на специальных частях, 
которые он поставил на прошлой неделе. 
Если вам нравится, как он выглядит, и 
если вы любите барокко, пожалуйста, 
помогите нам покрыть расходы, которые 
составили примерно $ 2500.  
 

Кроме того, Царские врата, которые ранее 
были сделаны и вырезаны о. 
Протодиаконом Виталием, были 
установлены после починки под паром и 
покрытия новой позолотой. На Царских 
вратах предполагается поместить 6 икон. 
Если кто-то хочет помочь покрыть 
стоимость икон в память или в честь кого-
то, обратитесь к брату Якову, казначею. 
 

О. Иоанн 

 

Notice: Kursk Icon Visit in March 

 

The Kursk Root Icon will be visiting our 

Church on Friday, March 16, and Saturday, 

March 17, this year. 
 

On Friday March 16 at 6 PM we will sing an 

Akathist before the Kursk Icon. 
 

On Saturday March 17  we will celebrate the 

Divine Liturgy at 9 AM and the icon will be 

leaving in the afternoon. 
 

If anyone wishes to have the icon visit their 

home, they should put their request on the list 

handled by Protodeacon John. 



начала писать иконы и поклоняться им. 
Мы, братья и сестры, по словам святого 
Василия, не кланяемся ни этому 
материалу, ни краске, ни золоту, ни 
серебру или металлу, на котором икона 
изображена, но личности, которую икона 
изображает.  
 Пусть святые иконы напомнят вам и об 
этом: прославляя их, нам тоже нужно 
постараться войти во славу Царствия 
Божиего, нужно быть и стать Его 
сыновьями и дочерьми, войти в 
блаженство этого Царствия и быть 
святыми. В этом смысл икон и в церквах, и 
в домах ваших. Они напоминают нам о 
святых предках наших и всех 
православных, о временах, когда они были 
людьми из плоти и крови, как и мы, и 
трудом своим с Божией помощью смогли 
сподобить души свои благодати и стать 
настоящими небесными гражданами.  
 Икона должна представлять 
историческую личность, Господа Иисуса, 
Пресвятую Богородицу или святителя, но 
личность небесную. По словам Христа: где 
Я, там и слуга Мой будет (Ин. 12, 26). А где 
Господь? В Царствии Небесном. Значит, 
подготовимся к Царствию Небесному, к 
блаженству этого Царствия сейчас, в этом 
мире. Это одно только нужно (Лк. 10, 42), 
говорит Господь Марфе в беседе Его в ее 
доме.  
 Пусть Господь поможет нам пройти 
через этот пост так, чтобы после него мы 
были несравнимо лучше, здоровее душой и 
телом, чем до него. Пусть Бог благословит 
вас и одарит всеми благами. (Патриарх 

Сербский Павел (Стойчевич)) 

 

♣    ♣    ♣ 
 
The first week of Holy and Great Lent has ended a week 
of intensified prayer and ascetical repentance. Now the 
Holy Church, desiring to encourage and console us, has 
established for us in this first week of Great Lent, on its 
first Sunday, a spiritual celebration, one most dear and 
close to our hearts - The Triumph of Orthodoxy.  
 This celebration was first performed in 842 in 
Constantinople in the presence of the Blessed Empress 
Theodora by His Holiness Patriarch Methodius in memory 

of the overthrow of the last terrible heresy to shake 
Christ's Church, the heresy of iconoclasm. But in this 
celebration the Holy Church marks the triumph of the holy 
Orthodox faith in general, her victory over all impious 
heresies, false teachings and schisms.  
 The devil exerted all his strength to overthrow and 
destroy the Church of Christ and, through this, to hinder 
the salvation of men, At first he raised up terrible 
persecutions against the Church on the part of the Jews 
and pagans. For almost three centuries the blood of 
Christian martyrs flowed without ceasing. But the devil did 
not succeed in his task. The blood of the martyrs, 
according to the apt statement of the Christian apologist 
Tertullian, became the seeds of Christians. Christianity 
triumphed over its persecutors. The meek lambs of 
Christ's flock transformed the wolf-like rage of their 
persecutors into lamb-like meekness.  
 But the devil did not desist after the defeat he suffered 
at the hands of the martyrs .When the Church of Christ 
triumphed in the world, he raised up new, even more 
dangerous persecutions against her: from within the 
Church, as the Holy Apostle Paul had foretold in his 
conversation with the Ephesian presbyters: "men arose 
speaking perverse things". Paul called such men grievous 
wolves. [Acts 20:29,30]. These were so-called heretics 
who tried to pervert the true teaching of Christ concerning 
faith and piety in order to make this teaching ineffective 
for men.  
 When this happened, the Holy Church, in the person 
of its best servants, took up arms against these heretics 
in order to defend its true, undistorted teaching. There 
began to be convoked first local and then ecumenical 
councils. Bishops came together from all the corners of 
the earth and through the Holy Spirit they gave voice to 
the pure and undistorted Truth, following the example of 
the First Apostolic Council of Jerusalem [Acts 15:6-29]. 
They also cut off heretics from the Church and 
anathematized them.  
 This was in according with the clear commandment of 
Our Lord Jesus Christ Himself who said, If he neglect to 
hear the Church, let him be unto thee as a heathen man 
and a publican. [Matt. 18:17]. And in accordance with the 
commandment of the Holy Apostle Paul, that great 
apostle to the nations who said, But though we, or an 
angel from heaven, preach any other gospel unto you 
than that which we have preached unto you, let him be 
accursed [Galatians 1:8]. And in another place he states: 
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be 
anathema. Maranatha [I Cor. 16:22].  (excerpted from a 
sermon by Archbishop Averky) 
 

 


