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Schedule for the Week of November 3 - 9, 2019
Sunday
Nov 3

St Hilarion the Great

Wednesday
Nov 6

Icon of the Theotokos Joy of All Who
Sorrow
Икона Б.М. «Всех Скорбящих
Радость»
9:00 AM Service

Saturday 5:30 PM Vigil
Nov 9
Sunday
Nov 10

St. Job of Pochaev / Преп. Иова
Почаевскаго
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Икона Божией Матери
''Всех скорбящих Радость''
Икона Божией
Матери "Всех
скорбящих Радость"
прославилась
чудотворением в
1688 году. Родная
сестра патриарха
Иоакима (16741690) Евфимия,
жившая в Москве,
долгое время
страдала
неизлечимой
болезнью. Однажды утром, во время
молитвы, она услышала голос: "Евфимия!
Иди в храм Преображения Сына Моего;
там есть образ, именуемый "Всех
скорбящих Радость". Пусть священник
отслужит молебен с водосвятием, и

получишь исцеление от болезни".
Евфимия, узнав, что такая икона,
действительно, есть в Москве, в храме
Преображения на Ордынке, исполнила
повеление Пресвятой Богородицы - и
исцелилась. Это произошло 24 октября
1688 года. Сведения об иконе Божией
Матери "Всех скорбящих Радость" (с
грошиками), явленной в Петербурге в 1888
году, помещены 23 июля. Икона Божией
Матери "Всех скорбящих Радость" (с
грошиками) прославилась в 1888 году в
Петербурге, когда во время страшной
грозы молния ударила в часовню, но
находившаяся в ней святая икона Царицы
Небесной осталась невредимой; к ней
лишь прилепились мелкие медные монеты
(грошики), лежавшие перед иконой. На
месте часовни в 1898 году была построена
церковь.
Our priest, Fr. John, had Mohs surgery
last month. Friday he had surgery on
right and left eyelids for scarring and
keloid formation. He is well and still
recovering from surgery. Please add your
prayers for him.

God is Fire
Saint John the Wonderworker of Shangai
and San Franciso

God is a consuming fire. When an object
touches fire, it is changed: either it is burned
up, or it is tempered.
So too, a man, in touching God, either
perishes or is saved. Fire - always fire! But from

contact with it either ashes or steel is obtained,
depending on what is touched.
So too does it happen with a man, and
everything depends on what he brings to the
divine Fire - in what state he touches God. If he
keeps himself like iron, the power of the iron
becomes steel. If he lets himself go to the point
of the weakness of chaff - he will burn up.
Each man, sooner or later, will inevitably
touch God, and woe to him if he will not
prepare for that meeting. Tolstoy carelessly,
self-assuredly, and not in the fear of God,
approached God, unworthily communicated
and became an apostate.
The hour is coming, whether we like it or
not, when contact with God's power will come.
The winnowing-shovel is in the Lord's hand.
Grain and chaff are tossed up by the
winnowing-shovel, and the wind carries away
the latter, while the grain falls at the feet of the
husbandman and is gathered into the granary;
the chaff is abandoned or is burned up.
The meeting with the Lord is unavoidable,
and one must prepare for it.
Our sins are chaff, which is burned up at this
meeting. One must pronounce judgement in
advance upon oneself, and, preparing for that
meeting, separate oneself from the chaff and
burn up the chaff of sins by repentance.
Either they alone will be burned up, or the man
who has given himself up to sin will himself
burn with them.
One must know about the Dread Judgement
and regard that day and event as he ought. One
must cleanse one's soul, one must pray.
One must regard that event clearly and
consciously, and not like an animal that hides
its head in order not to see the danger.
♣

♣

♣

Димитриевская родительская
суббота – ближайшая суббота перед днем
памяти святого великомученика Димитрия
Солунского (26 октября / 8 ноября).
Установлена после битвы на Куликовом
поле. Первоначально поминовение
совершалось по всем воинам, павшим в
этом сражении. Постепенно Димитриевская
суббота стала днем заупокойного

поминовения всех усопших православных
христиан.
Димитриевская суббота установлена
великим князем Димитрием Донским.
Одержав знаменитую победу на Куликовом
поле над Мамаем 8 сентября 1380 года,
Димитрий Иоаннович по возвращении с
поля брани посетил Троице-Сергиеву
обитель. Преподобный Сергий
Радонежский, игумен обители, ранее
благословил его на битву с неверными и дал
ему из числа братии своей двух иноков –
Александра Пересвета и Андрея Ослябю.
Оба инока пали в бою и были погребены у
стен храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове
монастыре.
В Троицкой обители совершили
поминовение православных воинов, павших
в Куликовской битве, заупокойным
богослужением и общей трапезой. Со
временем сложилась традиция совершать
такое поминовение ежегодно. С Куликова
поля не вернулись более 250 тысяч воинов,
сражавшихся за Отечество. В их семьи
пришла вместе с радостью победы и горечь
утрат, и этот частный родительский день
стал на Руси по сути вселенским днем
поминовения.
С тех пор в субботу перед 26 октября / 8
ноября – днем памяти святого Димитрия
Солунского (день тезоименитства самого
Димитрия Донского) – на Руси повсеместно
совершали заупокойные богослужения.
Впоследствии в этот день стали совершать
поминовение не только воинов, за веру и
Отечество жизнь свою на поле брани
положивших, но и всех усопших
православных христиан.

