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Митрополит Владимир 
 

Там, где крестилась Русь во Христа... был 

вознесен на крест преемник апостольского 

служениа священномученик митрополит 

Владимир. 

 Без суда, без объявления вины, как на 

разбойника, вышли взять митрополита 

неведомые, незнаемые никем новые хозяева 

жизни со штыками и огнем.  Издевались над 

ним, вывели за ворота Киево-Печерской лавры.   

 А он, воздев руки свои к небу, молился.  

Потом, благословляя крестообразно обеими 

руками своих убийц, сказал:   

 «Господь вас благословляет и прощает».  

 Мученик сам благословил смерть свою и 

вымолил убийцам прощенние:  «Господь вас 

прощает!»   

  А распоясавшийся мир зла, не вынося 

укоризн правды и света, смертельными не 

вынося укоризн правды и света, смертельными 

пулевыми и штыковыми ранами завершил суд 

над правдой. 

 Эта было первое кровавое злодеяние,  но и 

«жертвою благовонною во очищение грехов 

великой матушки России», -- сказал святой 

Патриарх Тихон.  (из слова в день празднования 

памяти Собора новомучеников и исповедников 

Российских)    

 
В течение всей истории христианства всегда были 
гонения на христиан. Самые большие гонения были 
первые 300 лет. Мученики за христианскую веру 
прославляются Церковью и глубоко почитаются всеми 
христианами. 
 Россия, до революции, была православной страной, 
где старались согласовать всю жизнь и все законы 
страны с христианским учением. Идеал русских была 
Святая Русь, то есть святость в людях и в стране. … 
Таким образом убийство Государя и его семьи, которое 
произошло во время революции, является 
преступлением против православного государства и 
православной веры. 
 Коммунизм был разработан теоретиками на Западе, 
но на практике еще нигде никогда не был доказан. В 
начале 20-го века, в разных странах и при разных 
обстоятельствах, коммунисты пытались захватить 
власть в свои руки. Из этого нигде ничего не вышло, за 
исключением в России. Первой жертвой коммунизма 
стала Россия.  
     Революционная пропаганда была организована из за 
границы и в ней участвовало много инородцев. 
Финансовые ресурсы тоже были получены из за 
границы. Русская интеллигенция поддержала это 
брожение, а доверчивый и неопытный в пропаганде 
русский народ поддержал перемену в власти, в рядах 
Красной Армии. 
 1917 год был переломом для всей России, а вместе 
с нею и для всего мира. В России, сперва в феврале, 
Император Николай II, отказался от престола и власть 
перешла к Временному Правительству. Потом 
произошел октябрьский переворот и коммунисты 
захватили власть. Антикоммунистические силы 
сформировали Добровольческую (Белую) Армию и 
началась гражданская война между нею и Красной 
Армией. Добровольческой Армии пришлось отступить и 
эвакуироваться из России.  
     Государь с семьей был арестован, а позже 
расстрелян. В России настал ужас, начал проводиться 
рассчитанный террор ради террора. Уничтожались на 
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Sunday  NewMartyrs & Confessors of Russia 

Feb 5   Нед. Святых Новомучеников и 

     Исповедников Российских   

    Sunday of the Publican & Phariseе 

    Нед. О мытаре и фарисее 
 

*** Сплошная седмица -- Fast-free Week *** 
 

Saturday 5:30 PM  Vespers 

Feb 11 
 

Sunday  Sunday of the Prodigal Son /  Неделя о   

Феб 12   блудном сыне 

    Sts. Basil the Greаt, Gregory Theologian & 

     John Chrysostom 

    Собор Трех Святителей  

    8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 

**Confessions END at 8:59 AM** 
 

Great Lent Begins 

Начало Великаго Поста 

27 February 

Pascha 
Пасха 

16 April 



первом месте церкви и все те которые поддерживали 
православную веру: священники, монахи, 
интеллигенция, крестьянство. Были убиты и замучены 
тысячи и тысячи мирян, священников, монахов, и 
вообще духовных лиц. Церкви разрушались, или 
превращались в склады, антирелигиозные музеи, 
кинотеатры и т. п. 
 Русская Православная Церковь сперва была почти 
что совершенно уничтожена. Потом, когда было видно 
что Церковь невозможно изжить из народной памяти, 
сердца и души то была допущена; но уже на службе 
атеистической власти.  
 Только после покаяния, милостивый Господь Бог 
поможет восстановить свободную православную 
Россию. 
 Итак, как первый шаг к всенародному покаянию, а 
также следуя установившемуся правилу в христианской 
Церкви, свободная часть Русской Православной Церкви 
(Русская Православная Церковь Заграницей) 1-го 
ноября 1981 года, прославила (причислила к лику 
святых) .  25 января/7 февраля 1918 года погиб первый 
новомученик Святой Владимир Митрополит Киевский и 
Галицкий. 
 

The Sunday of the Publican and the Pharisee 
 

…[T]his first preparatory Sunday was received from the 
appointed Gospel reading of the parable of the Publican and the 
Pharisee.  … The Publican, from the image of the parable, left 
the temple for his house more justified than the Pharisee. By 
the example of one and the other the Holy Church points out the 
true beginning and basis of repentance: humility and, on the 
other hand, the main source of sin and obstacle to repentance, 
pride. According to the words of the Holy Church, "every good 
deed is made of no effect through foolish pride, while every evil 
is cleansed by humility." Without the humble consciousness of 
one's sinfulness one cannot alone have the appropriate sense of 
one's high external righteousness. In this idea the faithful also 
should begin the ascetical effort of fasting and repentance. In 
accordance with this core content, the Holy Church in all its 
services for this Sunday…  praises the humility of the Publican 
and calls each of us to reject "the swollen boasting and evil folly 
of the Pharisee, his loathsome pride, and the wicked cruelty 
hateful to God.  If each of us will pray, according to the example 
of the Publican, with a broken heart and humble spirit, 
undoubtedly, we will receive great mercy from the One to whom 
all hearts are open: the Lord opens to us the door of repentance, 
will lead us into the holy and redemptive days of the Holy Forty 
Day Fast, will enable us by His grace to bring us to true 
repentance that we may receive complete remission and 
forgiveness.  (excerpted from S. V. Bulgakov, Handbook for Church 
Servers, 2 nd ed., 1274 pp., (Kharkov, 1900) p 0489 Translated by 

Archpriest Eugene D. Tarris © February 7, 2002. All rights 
reserved.) 

In Memoriam  
NEW YORK CITY: MONK JOSEPH 

(LAMBERTSEN) HAS REPOSED IN THE LORD 
 

On Friday, January 27, Monk Joseph (in the world Reader Isaac 
Lambertsen), longtime laborer and gifted translator of the Russian 
Orthodox Church Outside of Russia, reposed at age 67 after 
battling cancer. 
 Edward Lambertsen was born on October 22, 1949. He grew up 
in the town of Scotch Plains, NJ, where he graduated high school in 

1967. He was received into the 
Orthodox Faith with the name 
Isaac, and attended Holy Trinity 
Orthodox Seminary in Jordanville, 
NY. After graduating in 1977, he 
began working for the ROCOR 
Synod of Bishops. 
 Fluent not only in English and 
Russian, but also Church Slavonic, 
Latin, and French, Brother Isaac 
would spend the following decades 
tackling translations of the divine 

service texts into English: the entire Octoechos, the Menaion for 
the whole year, the Flowery Triodion (Pentecostarion), services to 
newly glorified saints and other saints not found in the Greek or 
Slavonic Menaion, akathists, and a bilingual prayer book. His 
labors also included translations of addresses by the First 
Hierarch, Synodal directives and resolutions, and the annual 
Russian Orthodox Youth Committee (ROYC) calendar. 
 In October 16, after being diagnosed with cancer, Reader Isaac 
received monastic tonsure with the name Joseph, in honor of 
Venerable Joseph the Hymnographer. In exchange for his work, he 
asked and took almost nothing. English-speaking Orthodox 
Christians not only of the Russian Church Abroad, but of every 
jurisdiction owe him a tremendous debt, and now we ask them all 
for their prayers for the repose of his bright soul. 
 Вечная Память  to the newly reposed Monk Joseph!  
 

 

 

It is customary to have one’s house 
blessed after the Feast of 
Theophany.   
 

Those of you who would like your 
homes blessed, please contact Fr. 
John to set up a mutually 
convenient time. 
 


