
 

  

 

 

 

 
 

 
 Schedule for the Week of  July 22 - 28, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заступница Усердная 
(Казанская Икона Б.М., 21 Юля н.с.) 

 

Мы, православные, 
не ставим 
Пресвятую 
Богородицу наравне 
с Единым 
Истинным Богом, с 
Троицей 
Единосущной и 
Нераздельной, и 
никаких богинь не 
знаем; верим в то, 

что Пресвятая Богородица есть самый 

совершенный и величественный храм 
Духа Святого;  верим, что Матерь Божия в 
еще большей мере, чем Архангелы и 
Ангелы, вместила всю возможную для 
святейшего человека полноту любви, 
милосердия и сострадания к нам, 
обремененным грехами многими, 
страданьями и болезнями, и ждем и 
просим от Нее материнской зящиты пред 
Богом, Которого так часто оскорбляем 
своим непослушанием и грехами. 
 Она для нас воистину Заступница 
Усердная рода христианского.  Она любит 
нас всех, как Своих детей.  В сказании о 
явлении Казанской Ее иконы есть яркая 
черта, черта, свидетельствующая о том, что 
особенно близки Ей смиренные и 
умалившиеся, как дети. 
 Не архиерею Казанскому, не 
градоначальнику, не кому-либо из 
взрослых людей открыля Она 
местонахождение в Казани Своей 
чудотворной иконы, а трижды являлась во 
сне девочке Матрене, указывала место, где 
сокрыта Ее преславная икона.   
 Взрослые копали на этом месте – и 
ничего не находили.  А как только взяля 
лопату девочка Матрена, так сразу нашла 
блиставшую небесным светом икону, 
завернутую в истлевший плат. 
 Будем же помнить всегда, что Пресвятая 
Богородица Мария непрестанно молится 
за нас пред Своим Божественным Сыном, 
будем помнить всегда, что Она – 
Затупница Усердная рода христианского, 
и обратим к Ней сердца наши в молебном 
пении.       (Свт. Лука Крымский) 
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Sunday  Hierom. Pankratius  Свящ. Панкратия 
Jul 22 
 

Saturday 5:30 PM Vigil\ 

Jul 28 
 

Sunday  Fathers of 1st 6 Ecumen. Councils  
Jul 29  Свв Отец 6-ти Вселен. Цоборов 
    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 
 
Tuesday Vigil for St. Seraphim / Бдние Преп. 
Jul  31  Серафима Саровскаго 
    6:30 PM 
 
WEDNESDAY ПРЕП.  СЕРАФИМ  САРОВСКИЙ 
AUG 1   ST. SERAPHIM OF SAROV 
     9:00 AM  DIVINE LITURGY / ЛИТУРГИЯ 
     CHURCH FEAST DAY 

 
Saturday  5:30 PM  Vigil 

Aug 4  
 

Sunday  Pochaev Icon of the Theotokos 
Aug 5  Почаевская Иконаа Б.М. 
    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 
 

Наступающий Праздник 
Преп. Серафима Саровскаго 

Вторник, 31 Июля, 6:30 ч.в. Бдение 
Среда, 1 Авг.  9:00 ч.утра,  Литургия 

 Happy Birthday to Fr. Deacon John 

Многая Лета! 



The Appearance of the Image of the Most Holy 
Theotokos in the City of Kazan 

 

In 1579 a nine-year old girl Matrona, whose 

parent’s home in Kazan burned down during a fire, 

saw in a dream an image of the Mother of God and 

heard a voice who commanded her to recover a holy 

icon hidden in the ashes of the burnt home. The 

holy icon was found wrapped in an old cloth under 

the furnace in the burned down house, where it 

probably was buried during the Tatar occupation of 

Kazan when the Orthodox were often compelled to 

hide their faith.  

 The holy icon was triumphantly transferred to 

the nearest church of St. Nicholas, and then to the 

Annunciation Cathedral and became glorified by 

healing the blind. 

 A document was prepared for this Holy Icon and 

in the same year of 1579 sent to Tsar Ivan the 

Terrible, who then ordered the construction of a 

women's monastery on the place of the appearance 

of the holy icon, wherein the holy icon was placed.  

  The special feast was established on July 8 (21), 

1595 in honor of the appearance of the icon. 

 
About being cautious toward all 
that is not according to Christ 

 
 “Brethren, see to it that no one captivate you 
with an empty, seductive philosophy according to 
human tradition, according to the elemental 
powers of the world and not according to Christ 
(Colos 2:8). 
 Brethren, do not let philosophy enslave us, 
which by conjecture, says that there is no eternal 
life nor resurrection from the dead.  For we do not 
arrive at the Truth through the conjecture of man, 
but by God’s revelation.  That which we know 
about the truth we know from Truth Itself which 
was revealed in the Lord Jesus Christ and which 
was communicated to us through the faithful and 
wise witnesses of the truth:  the apostles and the 
saints.   
 Brethren, let us not be deceived by the empty 
myths of men, as though another world does not 
exist; or if another world does exist, we, so to 
speak, do not know anything about it.  Behold, we 
know with confidence that another world does 
exist.  We know this not from conjecturers or 
deceivers, but from the Lord Jesus Himself Who, on 
Mount Tabor, appeared to His disciples with Moses 
and Elijah who long ago departed this world; and 
Who Himself appeared to many of His followers 
after death.  If, because of our sins, we do not 

believe these holy and truthful witnesses, we will 
then have to believe those unholy and false men 
and we will be slaves to darkness, sin and death. 
 Brethren, let us not be led astray by worldly 
teaching, which examines animals, plants and 
stones, and says it has not found God among these 
things; and, from that, arrogantly attests that there 
is no God.  Behold, we know that the Creator 
cannot be as a thing among things, rather He is 
above all things and different from all things.  We 
know this, as much by spiritual understanding and 
conscience, as well as by the obvious revelation of 
the Lord Jesus Himself, Who appeared in the body 
of a man as the Lord of all created things, as well 
as through the witness of the apostles, many other 
saints and discerning men.  Rather, let us glorify 
the Lord Jesus resurrected from the dead.    

          (from the prologue of Ochrid) 
 

О безмолвии 
 

Есть два вида безмолвия.  Первый вид – 
молчание.  И это неплохо, по крайней мере, 
других не соблазняешь и не обижаешь.   
 Но оно недостаточно.  Отцы пустынные 
говорили, что отшельник, сидящий в своей 
пещере и никого не видящий, подобен, однако, 
аспиду, сидящему в своем логове и полному 
смертоносного яда, если он вспоминает обиды, 
когда-то ему сделанные, и гневается. 
 Второй вид безмолвиа – это безмолвие 
внутреннее.  О нем те же отцы говорили:  есть 
старцы, которые говорят с утра до вечера, 
пребывая постоянно в безмолвии, ибо не говорят 
они ничего, что не было бы полезно другим и им 
самим. 
 Когда достигнешь (его) и перестанешь судить 
других, то встань и возблагодари Господа, 
оказавшего тебе столь великую милость. Не 
далеко ты тогда от чистоты сердечной.  А знаешь, 
что только чистые сердца могут узреть Бога. 
 Иным, впрочем, другой бывает путь, путь 
благодатных слез.  Эти следы не те, которые у 
всех бывают, когда трогается их сердце потерей 
близких, чтением книги, слушанием какой-нибудь 
истории и прочее. 
 Благодатные слези льются как ручьи, и бывает 
это года два-тре, непрестанно.  Слезами этими 
попаляется как огнем все нечистое в душе, и 
приходит она в великое умиротворение и зрит 
Бога.     (Иеросхимонах Михаил Питкевич) 


