
 

 

 

  

 

 
 

  

Schedule for the Week of September 6 - 12, 2020

 

Одеяние души 
 

Все православные христиане при крещении 

облекаются в новю, чистую, светлую, святую и 

непорочную Божественную ризу. 

 Но беда в том, что своими страстями и 

пороками  мы загрязняем, оскверняем одежду 

души своей и тем самым лишаем себя права на 

вечное блаженство. 

 Мы мното согрешаем пред Господом.  Каких 

только нет у нас скверн греховных!  И внешне 

грешим, и внутренне грешим:  ленивы, 

сластолюбивы, капризны, кокетливы;любим 

негу и роскошь -- вино, греховное увеселение; 

празднословим, злословим, осуждаем;лжем, 

клевещем, а иногда и ругаемся нецензурными 

словами. 

 Душа и сердце наше заражены самолюбием, 

честолюбием, корыстолюбием, завистью, 

ненавистью, злораством и другими 

бесчисленными грехами и пороками.   

 Как же мы явимся к Господу в Царство 

Небесное в такой грязной, злобонной, 

отвратительной одежде?  Как же мы, такие 

грязные, явимся туда, где только святыня, свет, 

слава, красота, веселие и вечное торжество 

празднующх? 

 Никто нас таких не пустит туда, пока мы не 

очистимся Таинством покаяния и не оденемся в 

самые наилучшие одежды христианских 

добродетелей -- в одежды святости, чистоты, и 

невинности.       (Схигумен Савва (Останенко)) 

 

 

 

St. John of Kronstadt wrote:  "We celebrate the 

services unwillingly, hurriedly and with omissions 

in order to finish the holy work sooner and to more 

quickly return to every worldly life.  In our 

blindness we disregard the words of the Holy Spirit 

which live in the prayers recited during the services 

and in the ministrations of the sacraments.  We 

neglect what could be for us the source of sweet 

peace and joy in the Holy Spirit and even physical 

health.  It is a great sin to perform the services 

negligently.  What, then, are we to do in order to 

celebrate the services befittingly?  We must firmly 

believe that our God, reverenced in the Holy 

Trinity, is always with us, that He always sees us 

and that at our first word of prayer for help He is 

ready to help us in our holy work."  
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Sunday  Heirom. Eutyches 

Sep 6   8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 
 

Friday  Beheading of St. John Baptist 

Sep 11  9 AM  Service 
 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Sep 12 
 

Sunday  Sash of the Theotokos 

Sep 13  8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 
 

Monday  Church New Year 

Sep 14  6:30 PM  Moleben 
 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Sep 19 
 

Sunday  Forefeast Nativity of Theotokos 

Sep 20  8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions 
 

Monday  Nativity of the Theotokos 

Sep 21  Рождество Пр. Бцы 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Sep 26 

 

Sunday  Elevation of the Cross / Воздвижение 

Sep  27   Креста Господня 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

    5:30 PM Festal Vigil 

 




