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Schedule for the Week of October 15 - 21, 2017
Sunday
Oct 15

SS. Cyprian and Justina

Saturday
Oct 21

5:30 PM Vigil

Sunday
Oct 22

Worship is reserved for God alone – the Father, Son and Holy
Spirit. We do as the Scripture teaches us – we honor (or
venerate) her.
Возобновим в себе образ Божий

th

Fathers of 7 Ecumen. Council
Свв Отец 7-го Всел. Собора
8:15 AM Nocturns, Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

This month we celebrate another Holy Day in honor of
the Mother of God: her Protection. We give her a great
honor, and we can turn to the bible for answers as to why.
Many of these answers are to be found in Luke 1:26-49. We
read in verse 30 that Archangel Gabriel called the Virgin
Mary “highly favored” with God; and in verse 28 we read that
she is most “blessed” of all women.
In verses 42 and 43, Elizabeth, the mother of John the
Baptist, also calls Mary “blessed” and the “mother of my
Lord.” Following this lead, the Orthodox Church has called
Mary the mother of God. To clarify “mother of God,” we do
not mean that she is the mother of the Holy Trinity, but that
she is the mother of the eternal Son of God. This is why we
honor her with the title of “Theotokos” or “Bogoroditsa” .
Not only does Elizabeth call her blessed: Mary herself,
inspired by the Holy Spirit, predicts in verse 48: “All
generations will call me blessed.” This biblical prophecy
explains the hymn: “It is truly meet to bless you, O
Theotokos, ever-blessed and most pure, and the Mother of
our God: more honorable than the Cherubim, and more
glorious beyond compare than the Seraphim, …” (and we
must always bear in mind when we pray this prayer, that
Cherubim and Seraphim are the highest-ranking angels in the
angelic hierarchy. The Theotokos is more honorable and
more glorious).
It is important to secure Mary’s identity as the Mother of
God to protect the identity of her holy Son, the “Son of the
Highest” (verse 32), God in the flesh. If we cannot face up to
Mary, we will miss the incarnation, the coming as man, of the
Son of God.

Человек сотворен по образу и подобию
Божию, а грех, увлекая душу в страстные
пожелания, исказил красоту образа. Но
Бог, сотворивший человека' есть истинная
жизнь: посему, кто утратил подобие Божие,
тот утратил общение с жизнью, а кто вне
Бога, тому невозможно быть в блаженной
жизни. Возвратимся к первоначальной
благодати и снова украсим себя по образу
Божию бесстрастием (отцечением
страстей). Ибо, кто достиг бесстрастия, тот
в душе восстановил образ Божий, приобрел
подобие Божие, а уподобление Богу дает
нам непрекращающуюся жизнь...
Употребим попечение свое на то, чтобы
душа наша никогда не была обладаема
никакой страстью, а мысль в приражениях
искушений оставалась непреклонной и
непоколебимой.
(Свт. Василий Великий)
О страхе Божием и мудрости
...Если кто приобретает вещь какую для
своей нужды, а во время нужды не
найдет ее, то напрасно он приобрел ее.
Таков тот, кто говорит: «боюсь Бога», а
когда поставлен бывает в
обстоятельства, где нужен бы был сей
страх, -- когда, например, находится в
необходимости говорить с кем, и в это
время чувствует или припадки гнева и
дерзкой несдержанности, или позыв
учить другого тому, до чего сам не
достиг; или движение человекоугодия,
или желание сделаться именитым среди
людей и прочих страстей проявление, --

когда в это время не найдет он в себе
страха Божия, то напрасны все труды
его.
Не в том мудрость чтоб говорить но в
том, чтоб знать время, когда подобает
говорить. С разумом молчи, с разумом
и говори. Прежде начала речи подумай
о том, что сказать, чтоб дать
подобающий ответ. Не хвались своим
разумом. Больше всех знает тот, кто
говорит: ничего не знаю. Венец
мудрости – себя укорять и ствить себя
ниже всех.
(Прп. Авва Исаия)
The Insights of Holy Abba Pambo
…And I'll tell you this, my child, that the days will come
when the Christians will add to and will take away from,
and will alter the books of the Holy Evangelists, and of
the Holy Apostles, and of the Divine Prophets, and of the
Holy Fathers. They'll tone down the Holy Scriptures.
Their intellect will be spilled out among them, and will
become alienated from its Heavenly Prototype. For this
reason the Holy Fathers had previously encouraged the
monks of the desert to write down the lives of the Fathers
…, because the coming generation will change them to
suit their own personal tastes. So you see, the evil that
comes will be horrible.
Then the disciple said: So then, Geronda, the
traditions are going to be changed and the practices of
the Christians? Maybe there won't exist enough priests in
the Church when these unfortunate times come?
And the Holy Father continued: In these times the love
for God in most souls will grow cold and a great sadness
will fall onto the world. One nation shall face-off against
another. Rulers will be confused. The clergy will be
thrown into anarchy, and the monks will be inclined more
to negligence. The church leaders will consider useless
anything concerned with salvation, as much for their own
souls as for the souls of their flocks, and they will despise
any such concern. All will show eagerness and energy for
every matter regarding their dining table and their
appetites. They'll be lazy in their prayers and casual in
their criticisms. As for the lives and teachings of the Holy
Fathers, they'll not have any interest to imitate them, nor
even to hear them. And the Bishops shall give way to the
powerful of the world. The poor man's rights will not be
defended; they'll afflict widows and harass orphans.
Debauchery will permeate these people. Most won't
believe in God; they'll hate each other and devour one
another like beasts. The one will steal from the other;
they'll be drunk and will walk about as blind.

The disciple again asked: What can we do in such a
state?
And Elder Pambo answered: My child, in these times
whoever will save his soul and prompt others to be saved
will be called great in the Kingdom of Heaven.
О премудрости Божией
О какой премудрости говорится в
Писании? Мудрость бывает ученая,
философская, политическая. Этой
мудростью руководствуются при
насилиях, обмане, при политических
делах. В этой светской мудрости много
лжи, обмана. Много у этих людей
гордости, тщеславия, пороков разных.
Многие учения и философские
мудрости, мудрости науки через
некоторое время отмирают, отходят в
сторону как ненужные. Имеются в
психологии такие истины мудрости,
которые совсем не признаются.
Не верьте в эту болтологию. В этом
обман мудрых людей. Злые люди
йруководят этой мудростью. Эта
мудрость от сатаны и диавола. Эта же
мудрость родила атомную бомбу. На
людях ученых, которые создали атомную
бомбу, лежит печать сатаны и диавола.
Современные технические
достижения, успехи мудрости людей
частично направлены на благо народа, а
часть против блага. Поэтому одни
достижения науки от Бога, а другие от
дьявола.
Вам, верующим, надо быть мудрыми
для Бога. Надо знать не внешнюю, а
душевную психологию. Эту душевную
психологию хорошо знали святые
Антоний Великий, Савва и другие.
Ученая мудрость, философия
руководствуются чувством – сердцем.
Иногда сердце подсказывает, что
хорошо, что плохо. Значит, рассудок
руководствуется чувствами – сердцем.
Простые, неграмотные, смиренные
бывают лучше, мудрее грамотных
ученых.
(Свт. Лука Крымский)

