
  

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of November 6 - 12, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Икона Божией Матери  

''Всех скорбящих Радость'' 
 

Икона Божией 

Матери "Всех 

скорбящих Радость" 

прославилась 

чудотворением в 1688 

году. Родная сестра 

патриарха Иоакима 

(1674-1690) 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.  
 

(Note that there are two versions of the Icon “The Joy of all 
Who sorrow “ – one in Moscow, and one in St. Petersburg):   
 

The wonderworking “Joy of All Who Sorrow” Icon of the 
Mother of God was glorified in the year 1688. Euphymia, the 
sister of Patriarch Joachim (1674-1690), lived at Moscow and 
suffered from an incurable illness for a long time. One 
morning during a time of prayer she heard a voice say, 
“Euphymia! Go to the temple of the Transfiguration of My 
Son; there you will find an icon called the “Joy of All Who 
Sorrow.” Have the priest celebrate a Molieben with the 
blessing of water, and you will receive healing from sickness.” 
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Sunday  Theotokos Joy of All Who Sorrow / 

Nov 6  
 

Tuesday  Великомуч. Димитрий Сол 

Nov 8   9:00 AM  Service 
 

Thursday  Преп. Иов Почаев 
 Nov 10  9:00 AM  Service 
 

Saturday Vigil  

Nov 12  5:30 PM 
 

Sunday  App. Stachys, Amplius & Company 

Nov 13  8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 

**Confessions END at 8:59 AM** 
 

We ask your Pledge 
 

Dear Parishioners and friends, 
 

We may have the possibility, this coming Nativity, to have a visit of 

the Hawaiian Myrrh-streaming Iveron Icon of the Theotokos here in 

Minneapolis.   
 

In order to defray the cost of the transport and housing of this holy  

icon, we ask you, who are interested, to consider pledging an 

amount of funds for this. 
 

We ask you to consider what amount you would be able to donate 

toward the costs of this.  The pledge would become due if we are 

able to complete the plans for this visitation. 

Thank you!! 

 

Christmas Flower Donations 

It’s time to start our collection for flowers for 
the Nativity services.   

Please pick up a donation/commemoration 
sheet at the candle desk.  Thank you… 



Euphymia did as she was directed by the Most Holy 
Theotokos, and she was healed. This occurred on October 24, 
1688. 
The Icon of the Mother of God “Joy of All Who Sorrow” (With 
Coins) was glorified in the year 1888 in Petersburg, when 
during the time of a terrible thunderstorm lightning struck in 
a chapel. All was burned or singed, except for this icon of the 
Queen of Heaven. It was knocked to the floor, and the poor 
box broke open at the same time. Somehow, twelve small 
coins (half-kopeck pieces), became attached to the icon. A 
church was built in 1898 on the site of the chapel. 
 

Начало премудрости – страх Господень 
 

 Без веры живой и страха Божия благочестиво жить 
невозможно.  Вера живая от рассуждения слова 
Божия и Святаго Духа в сердце человеческом 
возбуждается.  Сего ради должно читать слово 
Божие, внимать ему, и молиться, чтобы Сам Бог 
светильник веры в сердце нашем зажег. 
Страх Божий рождается главным образом от 
рассуждения о вездесущии и всеведении Божием.  
Бог везде.  Где мы ни находимся, с нами Он.  Что мы 
ни делаем, говорим, мыслим, -- все пред святыми 
очами Его совершается.  Он намного лучше дела 
наши знает, чем мы сами. 
 Рассуждай об этом, христианин, и с помощью 
Божией зародится в тебе страх Божий.  Страх Божий 
будет тебя везде и во всяком деле остерегать и 
исправлять, от всякого зла отверщать и ко всякому 
добру поощрять.  И так день ото дня лучше будешь.   
 Имей же всегда пред душевными очами Бога и 
обретешь страх Божий, подражая псалмопевцу 
Давиду:  Всегда видел я пред собою Господа (Пс. 
15:8). 
--Кто премудр? 
--Тот, кто везде и всегда с опаской поступает и 
невидимого Бога как видимого пред собой имеет. 

       (Свят. Тихон Задонский) 
 
From the Scriptures we see that angels are ranked in order.  The 
writer of Hebrews states “an innumerable company of angels” 
(Heb. 12:22).  This suggests that angels exist in orderly 
arrangements, with specialized responsibilities.  As an 
illustration, Michael the Archangel (Jude 1:9) was the highest in 
the order of angels.  Gabriel appears to be the messenger angel 
of God, usually delivering a message for God.  Cherubim are 
portrayed as serving God, usually attached to His throne, while 
Seraphim were angels assigned to the altar and were concerned 
about the holiness of God.  Let us ponder on this when we sing 
“We, who mystically represent the Cherubim, and who sing the 

thrice-holy hymn to the Life-giving Trinity, lay aside all earthly 
cares” during the Divine Liturgy… 
 

Приходите в храм Божий 
 

Есть ради чего прийти в храм Божий, 

потрудиться, помолиться и, в награду духовную, 

прикоснуться к разлитой в нем Божественной 

красоте.   

 Спасайтесь, спасайтесь, как можно чаще 

приходя в наши храмы и участвуя в таких 

прекрасных православных богослужениях!  Не 

спасут ведь нас ни театры, ни кино, ни 

телевизоры с их чаще всего фальшивою 

«красотой», а спасет нас только красота Божия, 

красота нашей Церкви, красота Духа Святаго! 

 Изгони, выкорчуй из души все 

неприязненные чувства к обидевшему тебя – и 

тогда уже приходи в храм Божий.  Ибо без этого 

бесполезно хождение твое в него и не будет от 

этого никакой пользы, но может оказаться даже 

и вред, ибо может стать тебе этот приход в храм 

Господень – бес душевного мира и любви – а 

осуждение.  Враг хитер, и порой он даже 

полезное стремится обратить во вред нашему 

спасению.  Поэтому  будьте особо бдительны!   

Смотрите не только за тем, что делаете, но и как 

это делаете:  в мире ли, в любви ли, в милости 

ли? 

 Как необходимо христианину посещать 

богослужения, особенно в воскресные дни, 

чтобы возгревать в себе спасительные истины 

христианской веры, -- воплощения Сына Божия 

и Искупления нашего, возгревать дух покаяния 

и молитвы, дух искания помощи Божией, в 

своих немощах, печалях и бедах!  Как 

необходимо бывать в храме, чтобы прослушать 

такие прекрасные песнопения, исполненные 

глубокого содержания, как «Благослови, душе 

моя, Господа,» ... 

 Люди – братья еще потому, что они 

единодушны и имеют как бы одну душу, 

которую все и должны спасать, стараясь 

привести в Царство Небесное.  У них – одна 

цель.  Это особенно должно ощущаться и 

чувствоваться в христианских  храмах.     

       (Епископ Феодор Текучёв) 

 

 

Have you paid your parish dues for the 
year?  (Starting in September) 


