
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 Schedule for the Week of  October 14 - 20, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

СЛОВО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

 

Священномученик Серафим (Чичагов) 
 

Святая Православная 
Церковь вспоминает 
ныне благодеяние, 
чудесно оказанное 
Божией Материю 
христианам в 910 году в 
Константинополе при 
греческом императоре 
Льве Премудром. Не 
видя ниоткуда помощи, 
греки во множестве 

стеклись во Влахернский храм, в котором 
хранилась риза Богоматери, и молились, 
как вдруг св. Андрей Христа ради 
юродивый, бывший тут со своим учеником 
Епифанием, увидел под самыми сводами 
величественного храма Богоматерь со 
множеством Ангелов и святых, стоящую в 
воздухе, сияющую, как солнце, с омофором 
в руках, молящуюся о всем мире и о 
спасении града и жителей в нем. На 
следующий день неприятель был рассеян 
без всякого кровопролития и греки 
одержали победу по заступлению Божией 
Матери. 

 Но мы празднуем сегодня не только 
событие, бывшее в Константинополе, но и 
воспоминание о любвеобильном Покрове 
Божией Матери над всеми христианами, 
прибегающими к Ее предстательству и 
заступлению от бед и напастей. Мы 
празднуем этот день в честь испытанного 
каждым из нас в жизни милосердия 
Богородицы! 
 Когда в третий день по Своем Успении 
Она явилась святым апостолам во славе 
воскресения, то сказала им: «Радуйтеся, яко 
с вами есмь во вся дни!» 
 С тех пор Ее видели многие святые 
угодники Божии,  мы видим Матерь Божию 
духовными, сердечными очами, прямо 
ощущаем, сознаем Ее помощь и 
заступление. Просим, молим, и Она 
помогает. … 
 Радуйтесь, хранящие девство и 
целомудрие!  …Не бойтесь козней врага 
человечества, не бойтесь соблазнов 
злобствующего на вас мира, но мужайтесь, 
Сама Матерь Божия с вами есть во все дни. 
… 
 Радуйтесь, подвизающиеся в вере, 
желающие спасения … Кто бы утешил вас, 
утер вам слезы, придал силы для терпения 
неправды, нападков и скорбей, если бы не 
была с вами во все дни Пречистая и 
Всесильная Царица Небесная! … 
 Радуйтесь, ревнители слова истинного! 
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Sunday  Protection of the Theotokos / Покров 
Oct 14   Пресвятыя Богородицы 
 
Saturday  5:30 PM Vigil 

Oct 20 
 
Sunday  Fathers of the 7th Ecumen. Council 
Oct 21  Свв Отец VII  Вселенскаго Собора 
    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 
 

 

Дорогие прихожане! 
 

Поздравляю вас с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы! 

 

 Напоминаю, что время платежа наших 
членских взносов ($150 в год) уже настало, т.к. 
начало Нового Церковного года было 14 
сентября. 

Архим. Иоанн 
  

Помогите нам уплатить страховку на 
Церковь  $1,400. 

Дайте лепту Вашу Виктору или бр. 
Иакову 

 



Положите всю надежду, ваше упование на 
Матерь Божию, Матерь Истины, Которая с 
вами во все дни. Она непрестанно молит 
Господа о даровании вам премудрости и 
силы для борьбы с житейской ложью, 
гордостью — высокоумных и заблуждением 
— неверующих... 
 Радуйтесь, любящие, благочестивые 
родители и горячо молящиеся материнские 
сердца! Ваша молитва сильна пред 
Господом и Богоматерью! Царице 
Небесной, рожденной по слезным молитвам 
праведных родителей, воспитанной в доме 
Божием, сделавшейся Материю Христа и 
мученицей за Него  … 
 Радуйтесь, подвизающиеся в терпении и 
уповании на Бога, …Ныне Она охраняет этот 
единственный путь в Царство Ее Сына и 
Бога и, облегчая идущих по нем, нареклась 
Радостию всех скорбящих. 
 Радуйтесь, что имеете такую 
любвеобильную Матерь, но поболейте 
сердцем, посетуйте, что столько раз Ее 
оскорбляли грехами. Покайтесь и 
присоединитесь к тем, с которыми Матерь 
Божия пребывает во все дни. Аминь. 
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The Prologue, an Old Russian book dating from the 

twelfth century, contains a description of the 

establishment of the special feast day in honor of this 

event of the Protection of the Mother of God: "For lo, 

when we heard, -- we realized, how wondrous and 

merciful was the vision and moreover an expectation 

and intercession on our behalf, without celebration... 

and it transpired, that Thy holy Pokrov should not 

remain without festal celebration, O Ever-Blessed 

One!"    Wherefore in the festal celebration of the 

divine services to the Protection of the Theotokos, the 

Russian Church intones:  

"With the choirs of the Angels, O Sovereign Lady, 

with the venerable and glorious prophets, with the 

first-ranked apostles and with the priest-martyrs and 

holy hierarchs pray thou for us sinners, glorifying the 

feast of thyProtection in the Russian land". 

 Churches in honor of the Protection of the 

Theotokos appeared in Russia in the twelfth century. 

Widely known on its architectural merit is the temple 

of the Pokrov at Nerla, which was built in the year 

1165 by holy Prince Andrei Bogoliubsky. This holy 

prince also popularized in the Russian Church the 

feast itself, the Protection of the Mother of God, in the 

year 1164. In Novgorod in the twelfth century there 

was a monastery of the Pokrov of the Most Holy 

Mother of God (the so-called Zverinsk monastery). In 

Moscow in the sixteenth century, Tsar Ivan the 

Terrible built the cathedral of the Pokrov of the 

Mother of God at the church of the Holy Trinity 

(known as the church of Saint Basil the Great).  

 On the feast of the Protection of the Most Holy 

Theotokos we implore the defense and assistance of 

the Virgin:  "Remember us in thy prayers, O Lady 

Virgin Theotokos, that we perish not by the increase 

of our sins. Protect us from every evil and from 

grievous woes. For in thee do we hope, and, 

venerating the feast of thy Protection, thee do we 

magnify". 
 
 

The Most Holy Theotokos has often appeared to 
holy men in need, sometimes to encourage them in 
asceticism or to heal from sickness, or to reveal a 
certain mystery to them.  One event took place in 
the Great Lavra on the Holy Mountain.  During 
Great Lent, … Patriarch Kallistos had established 
that in the Liturgy of St. Basil the Great, “All 
Creation Rejoices in Thee” be sung in place of  “It 
is Truly Meet.”  His successor, Patriarch 
Philotheus, rescinded this, reinstating “It is Truly 
Meet,” because it was shorter.  But then, on the eve 
of the Theophany and in the presence of Patriarch 
Gregory of Alexandria, St. Gregory the monk, who 
was a church cantor sang “All Creation Rejoices in 
Thee” instead.  Immediately after this, the Holy, 
Most Pure One appeared to Monk Gregory, and as 
she had done to St. John Koukouzelis, she placed a 
gold coin in the monk’s hand, saying “I am very 
grateful for your singing in my honor.”  Because of 
this, it was instituted in all Liturgies of St. Basil 
thereafter to sing “All Creation Rejoices in Thee.”  
    (excerpted from the Prologue of Ohrid) 
 

Царица небесная 
 

Ты моя Мати, Царица Небесная, 
Ты мои Покров и Надежда моя, 
Если на сердце мне горько и горестно, 
На помощь опять призываю Тебя. 
 

Царица Небесная, Царица небесная, 
Честным омофором меня Ты покрой. 
Какая я слабая, какая я грешная, 
О мати моя, Ты меня успокой. 
 

Спаси меня, Мати, от вечных мучений 
И научи меня больше молчать. 
Дай мне смирение, веру и спасение 
И научи всех любить и прощать. 

 (Неизвестный автор) 


