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Fr. Boris presents an icon of All Russian Saints to our honorable guest, archpriest Sergey Ovchinnikov, rector of St. Elijah parish of Krasnodar, Russia, who
concelebrated with our clergy on Pentecost.
О. Борис вручает икону всех российских святых нашему почетному гостю,
протоиерею Сергию Овчинникову, настоятелю Свято-Ильинского храма
в Краснодаре, принявшему участие в соборном богослужении на Троицу.
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The sisterhood yard & bake sale, held Saturday, June 7.

Please mark on your calendars:

Saturday, July 5: The feast of St. John of Shanghai and San Francisco.
The parish will hold a benefit lunch to raise money for orphans in Russia.
Please buy tickets and support this God-pleasing initiative. The day is no
coincidence as St. John had a life-long dedication to caring for orphans.
Contact person for this event is Alexandra Prizemin (720-890-7981).

Пожалуйста отметьте в ваших
календарях:

Суббота, 5 июля: Память Св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисcкого.
Приход планирует благотворительный обед для сбора средств сиротам в
России. Пожалуйста купите билеты и поддержите это богоугодное дело.
День выбран не случайно – св. Иоанн в течение всей жизни особенно
заботился о сиротах.
С вопросами и предложениями пожалуйста обращайтесь к организатору
этого мероприятия Александре Приземин (720-890-7981).
Katherine Gorbach
Maria Cowles
Nina Swec
Henry Rewun
Anna Pankov

Prayers for the sick

Eugenia Pazalos
Xenia Navritil
Child Anna Preobrazhensky
Julia Willis

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.


Last name

Elliott
Yaremenko
Chernushin
Farley
Henderson
Murphy
Shabalin
Farley
Dragomiretsky
Kleiman
Farley
Kleiman
Hanover
Elliott
Zubchenok
Litwinoff
Filipov
Vashchenko
Bakounina-Evernden
Krivenkov
Lander
Parshenkova
Yaremenko
Dragomiretsky
Lander
Murphy
Shlomov
Yaremenko
Lander
Dvornichenko

Namesdays

baptismal name

namesday_ns

John	2-Jul
Ivan
7-Jul
Paul
12-Jul
Paul
12-Jul
Paul
12-Jul
Paul
12-Jul
Pavel
12-Jul
Peter
12-Jul
Andrew
17-Jul
Barbara
17-Jul
Elizabeth
17-Jul
Elizabeth
17-Jul
Nicholas
17-Jul
Elizabeth
18-Jul
Elizabeth
18-Jul
Sergei
18-Jul
Sergey
18-Jul
Sergey
18-Jul
Olga	24-Jul
Olga	24-Jul
Olga	24-Jul
Olga	24-Jul
Olga	24-Jul
Vladimir	28-Jul
Vladimir	28-Jul
Vladimir	28-Jul
Vladimir	28-Jul
Vladimir	28-Jul
Vladimir	28-Jul
Margarita
30-Jul

May God grant them many years!.


Pilgrimage to San
Francisco planned

Our rector plans a pilgrimage trip for
our parishioners to San Francisco in
early September. If you are potentially
interested please sign up at the candle
kiosk and Fr. Boris will call you to
discuss the exact dates, details, and
costs of the trip.

Паломничество в Сан-Франциско

Отец настоятель организует паломничество для наших прихожан
в г. Сан-Франциско в начале сентября. Если вы заинтересованы,
пожалуйста запишитесь в свечном киоске в храме. О. Борис позвонит
вам в июне, чтобы обговорить точные даты, детали и стоимость
поездки.

Западно-Американская епархия

представлена на празднике Дня славянской
письменности и культуры в Твери

П

о приглашению Высокопреосвященного Виктора, архиепископа
Тверского и Кашинского, гостем в Дне славянской письменности
и культуре в г. Твери был настоятель храма Всех святых в земле
Российской просиявших в г. Денвере, священник Борис Хендерсон.
Центральным событием молитвенного чествования памяти
святых братьев Кирилла и Мефодия стало праздничное соборное
богослужение в Воскресенском кафедральном соборе. Всенощное
бдение и Божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий. 25 мая, после Божественной литургии в
Ольгинском женском монастыре и чином малого освящения истока
Волги, начался Большой традиционный X Волжский крестный ход в
котором участвовал отец Борис.
Источник: Западно-Американская Епархия РПЦЗ.



Fr. Boris with archbishop Victor of Tver and Kashin after opening of the conference “Slavic World”. О. Борис с архиепископом Тверским и Кашинским
Виктором после открытия конференции «Славянский мир».

Western American Diocese

Represented at the Celebration of the Day of
Literature and Culture in Tver

B

y invitation of His Eminence Victor, Archbishop of Tver and Kashin,
the rector of the Church of All Russian Saints in Denver, Priest Boris
Henderson, was a guest at the Day of Literature and Culture in Tver,
Russia. The central event of the honoring the memory of Saints Kyrill and
Methodius was the celebration of the All-Night Vigil and Divine Liturgy
at the Resurrection Cathedral. The main celebrant at the services was
Metropolitan Juvenal of Krutitsa and Kolomensk. On May 25, following
the Liturgy at the St. Olga Convent and Smaller Blessing of the waters at
the source of the Volga River, the Great Tenth Annual Volga Procession
commenced with Father Boris participating.
Source: Western American Diocese, ROCOR



Great Cross Procession from the Tver cathedral of the Resurrection to the opening of the Day of Slavic Language and Culture. Большой крестный ход от
Воскресенского кафедрального собора Твери к открытию праздника Дней
славянской письменности и культуры.

Russia marks the day of Slavonic
written language and culture

T

he Day of Slavonic Written Language and Culture, the only religious
and state holiday in Russia, is celebrated on May 24. It is essentially
about a meeting of people whose way of life is inconceivable without
a love for Slavonic cultural tradition. The Day of Slavonic Written
Language and Culture was instituted to commemorate two Christian
brothers, Ss. Cyril and Methodius, who created the Granolithic alphabet
to transcribe the Old Church Slavonic language. They are revered in all
Orthodox Christian countries, above all Bulgaria, whence the heritage of
the first Slavonic enlighteners began to spread in the 9th century.
Minister of Culture Aleksandr Avdeyev said the following in
commenting on the importance of the holiday. “I was Russian ambassador
to Bulgaria, so I am fully aware of the role that Ss. Cyril and Methodius
played. They contributed to the development of Slavonic countries both
by creating the Slavonic alphabet and by translating the Gospels into
Old Church Slavonic. We became Christians because we managed to
read their translation, which was written more than a thousand years ago


in characters that denote sounds that are close to our current phonetic
system.” According to Mr. Avdeyev, today’s inheritors of Ss. Cyril
and Methodius are responsible for the preservation of Slavic cultural
monuments. Whilst pondering on the intricate path that Orthodox
civilisation has followed, he said, we should focus on the way we treat our
own history.
The numerous guests to the festivities, including those from Poland,
Serbia, Slovakia, Bulgaria, and other countries will be able to assess in
real terms the attitude of Russians to their own history. Earlier in the
day, the guests of the celebration arrived in the Old Russian city of Tver,
which hosts the celebration of the Day of the Slavic Written Language
this year. The city of Tver and Tver oblast is one of the most pre-eminent
regions in Russia in the number of historical and cultural monuments,
of which there are some 2,500 here. Tver oblast has, besides, 14 built-up
areas that have been granted the title of historical town. Tver oblast has
assumed the responsible mission of translating into life the pilot project
of the large-scale Programme of Heritage Preservation. Tver oblast has
effectively developed various forms of private and state partnership in
reviving, restoring, and preserving the valuable monuments of the past
centuries.
The participants in the celebrations are also due to discuss some
modern-day problems during their forum The Slavic World: Commonality
and Diversity. A folk music festival is also due to be held as part of the
celebrations to enhance the event.
Source: Voice of Russia World Service

Чудо на Волге

О

но началось еще в дороге, когда из пелены беспроглядного
многодневного дождя на самом подъезде к Волговерховью
вдруг выглянуло солнце и веселый майский ветерок быстро разогнал
сизые тучи.
Прибывавшие к началу крестного хода паломники, не веря себе,
осторожно щурились на светило и качали в изумлении головами.
А над самым истоком вовсю заливались самые верхневолжские в
России соловьи, первыми славя чудесный день, дарованный Богом
для начала десятого, юбилейного, Волжского крестного хода.
Это и было главным чудом: соучастие в празднике самой
природы! А когда под сводами еще не до конца восстановленного
Спасо-Преображенского собора Ольгинского монастыря началась
Божественная литургия, в пение певчих то и дело вплетался ласковый
щебет ласточек, летавших свободно под церковным куполом.


Abp. Victor and Fr. Boris at the beginning of the 10th great traditional Volga cross
procession. Владыка Виктор и о. Борис в начале большого традиционного
десятого волжского крестного хода.

Казалось, все великолепие русского православного богослужения
соединилось здесь с удивительной природой Волговерховья,
проникавшей сюда и сквозь толстые стены храма.
Что это была за служба! В соучастии трех архиереев—Тверского
и Кашинского Виктора, Томского и Асиновского Ростислава и
Верейского Евгения, двух десятков иереев со всей Тверской епархии,
с великолепным женским хором и отзывающимися на него густыми
дьяконскими басами. Здесь торжествовала сама первооснова
славянской культуры, именно в православном богослужении
нашедшая самое полное свое воплощение.
Потом, к концу службы, был удивительный момент, когда к солее,
перед тем как священник должен был вынести из алтаря чашу со
Святыми Дарами, подошел мальчуган лет шести со скрещенными
как положено руками и стал терпеливо ждать причастия. И сотни
людей, собравшихся в храме, буквально замерли, с изумлением и
умилением глядя на этого паренька, в котором, казалось, воплощалась
вся русская вера в обязательность и неизбывность чуда соединения
Господа с каждым, даже самым маленьким человеком, готовым
принять Его для себя…
Нынешний крестный ход стал, как известно, продолжением
празднования Дней славянской письменности и культуры,
столицей которого нынче была наша Тверь. По этому случаю сюда,


At the first pier with the “Reigning” Icon of the Mother of God and local clergy. У
первой пристани с Державной иконой Пресвятой Богородицы и местным
духовенством.

в Волговерховье, прибыло довольно много гостей, попавших сюда
впервые.
Хорошая русская пословица недаром говорит: на Бога надейся,
а сам не плошай. И духовной, и светской власти много надо сил
приложить, чтобы общероссийская святыня—исток Волги—обрела
облик, достойный этого места. Ныне возрождается Ольгинский
женский монастырь, созданный в начале прошлого века. Его
игуменья матушка София за короткий срок сумела привлечь немало
соучастников в этом славном деле. С прошлого года возобновились
службы в великолепном Спасо-Преображенском соборе, о котором
уже говорилось. Но исток Волги должен, безусловно, не только
принимать всех желающих прикоснуться к святыне, но и выглядеть
достойно. Ради достижения этой цели разработана концепция
развития и обустройства здесь государственного природного
заказника. В воскресенье, сразу после освящения истока Волги,
состоялась презентация проекта обустройства, который получил
уже благословение архиепископа Тверского и Кашинского Виктора.
Усилия государства и церкви зримо соединяются в этих планах,
утверждая единство действительно общенациональной цели—
украшения и процветания русской земли, в данном случае—одной
из главных ее святынь.
Приветствуя участников Волжского крестного хода, губернатор
Дмитрий Зеленин выражал вполне оправданный в данном случае
10

оптимизм. Просветители славянства, святые равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий, не случайно оказались равно
почитаемыми светской и духовной властью. Культура и духовность
формируют нравственное здоровье общества, а экономическое
благополучие не может создаваться без этого здоровья. Признавая
неразрывность этой связи не на словах, а на деле, региональная власть
вписывается в общую стратегию развития страны. А откуда же еще
должна развиваться эта стратегия, как не отсюда, от истока главной
реки России? Ведь это так понятно: каким будет исток, такой будет
и Волга. А какой будет Волга, такой будет и Россия. И полновесное
чудо на Волге должен сотворить человек. С Божьей помощью.
Источник: Тверская Епархия, Статья Сергея Глушкова, Газета
Тверская Жизнь.
НЬЮ-ЙОРК: 20 июня 2008 г.

ПОСЛАНИЕ ко Дню молодежи Русской

Зарубежной Церкви Митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского Илариона,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Дорогие о Господе собратья-архипастыри,
всечестные отцы, братья, сестры и дети!
В мае 2006 г. IV Всезарубежный Собор собрался в г. Сан-Франциско.
Первым пунктом на повестке дня этого важного в истории нашей
Церкви Собора был вопрос
взаимоотношений с Церковью
в России. Вторым был вопрос
будущего нашей Церкви в рассеянии
с особым упором на нашу молодежь
и на те проблемы, с которыми
она сталкивается в современном
обществе.
По неизреченной милости Божией
и благодаря духовному водительству
и праведным трудам нашего
приснопамятного Первоиерарха —
Высокопреосвященнейшего Митрополита Лавра, с подписанием в
мае 2007 г. Акта о каноническом общении, болезненное разделение
между двумя частями Русской Православной Церкви было
окончательно преодолено и начался процесс заживления ран!
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Это означает, что вопрос работы с молодежью сегодня стоит на
первом месте в деле спасительного служения Церкви в сегодняшнем
мире и требует с нашей стороны самого серьезного внимания. Это
было особенно ясно подчеркнуто самим Высокопреосвященнейшим
Владыкой на открытии XII Всемирного Русского Народного
Собора в Москве: «....молодежь—это не только наше будущее,
это наше настоящее. Молодежь заслуживает нашего особого
внимания в силу того, что призвана открывать новые пути для
распространения евангельских заветов. Без нее мы в современном
обществе, вместо того чтобы продвигаться, не сдвинулись бы с
мертвой точки». И далее: «А если мы привлечем и объединим
молодежь, особенно ту, которая горит любовью к Богу и желанием
служить Церкви и Отечеству, то будем способны на великие дела
ради Церкви, Православия и нашей многострадальной Родины».
Почивший Владыка подчеркнул, что «В особенности Русская
Зарубежная Церковь, рассеянная по всему миру, может выполнять
эту миссию —способствовать распространению Православия и
его великого наследия среди всех народов, благовествуя дальним и
ближним (Еф. 2,17)».
Следуя зову нашего почившего Первоиерарха, прошедший в
мае с.г. Архиерейский Собор определил, что Неделя Всех Святых
отныне будет считаться Днем молодежи Русской Зарубежной
Церкви. Это празднование будет направлено на то, чтобы охватить
все три основные социально-культурные группы молодежи нашей
Святой Церкви: молодых людей, рожденных в России, в зарубежье и
обратившихся в Православие из местных жителей стран пребывания
Русской Зарубежной Церкви.
Итак, дорогие собратья-архипастыри и всечестные отцы, братья
и сестры! Призываю Вас к этой активной и спасительной работе с
молодежью! При наших храмах существуют церковные школы, в
которых дети обучаются Закону Божьему, русскому языку, русской
истории и литературе; существуют молодежные кружки, с которыми
работают священники и миряне. Летом проводятся лагеря,
устраиваются съезды для молодежи. Если мы будем продолжать
следовать примеру воспитывавших нас старых эмигрантов, горевших
любовью к Церкви, нашей истории и культуре, создававших
Зарубежную Русь; если мы будем делиться этим богатством с детьми
и молодежью, а также и жить всем тем, что мы получили от наших
предков, то, как я уверен, Господь поможет нам зажечь молодые
сердца той же любовью или, по крайней мере, заложить в них доброе
семя, которое принесет плод. Мы обязаны совершать это неустанное
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хождение в народ, помня апостолов, которые «изнемогая, не
изнемогали». Будем трудиться в меру наших сил!
Теперь несколько слов к молодежи. Господь сказал: «Ищите прежде
царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Ближайший смысл этих слов
следующий: Я не требую, чтобы вы оставили совсем и все заботы об
искании внешних благ и пренебрегли всеми житейскими радостями.
Но Я хочу и прошу вас об одном: переместите, по крайней мере,
свои заботы. Прежде вы о земном больше заботились, а о небесном,
если не вовсе, то очень мало думали; а Я говорю: поставьте вы верхом
всех забот и желаний небесное, вечное, а земное—на второй план.
Христос затем прибавляет: если вы будете искать царства Божия
и правды Его более всего, то верьте, что и земное довольство само
собой придет к вам,—приложится вследствие особого благоволения
к вам Бога. Господь наш Иисус Христос не только не запрещает нам
радостей и пользования земными благами, но еще и Сам обещает
христианам земное благополучие, но только под тем непременным
условием, чтобы мы имели их на заднем плане, дав первое место в ряду
своих забот исканию вечного счастья, совершенного Добра, Любви
и Красоты в Боге и в образе Его, отражающемся в наших ближних.
Одно надо наблюдать: нужное для земной жизни—делайте; часть
времени и трудов своих уделяйте на молитву и дела милосердия; в
счастьи не гордитесь; в несчастьи не унывайте, а помните, что все—и
доброе и страшное—от Бога, любящего нас и направляющего нас ко
благу. И Бог будет с вами. Заключаю словами преподобного Макария
Египетского: «Бог не смотрит, дева ли кто или супруга, монах или
мирянин; но ищет только сердечной и доброй воли. Стяжи такую
добрую волю,—и спасение близ тебя, кто бы ты ни был и где бы ты
ни жил». Аминь.
† Иларион,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Неделя Всех Святых 2008 г.
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NEW YORK: June 20, 2008 (Sunday of All Saints)

Epistle of Metropolitan Hilarion, Primate of the
Russian Orthodox Church Outside of Russia, on
the Day of Youth of the Russian Church Abroad
In the Name of the Father, the Son and the Holy Spirit!
Dear in the Lord Brother Archpastors, Reverend Fathers,
Brothers, Sisters and Children!!
n May, 2006, the IV All-Diaspora Council convened in San Francisco.
The first point of order in this historic event in our Church was the
matter of our relationship with the Church in Russia. The second was the
future of our Church in the diaspora with special attention paid to our
youth and the problems it faces in contemporary society.
By the limitless mercy of God and thanks to the spiritual guidance and
righteous labors of our memorable Primate, His Eminence Metropolitan
Laurus of blessed memory, the painful division between the two parts
of the Russian Orthodox Church was finally overcome with the signing
in May, 2007, of the Act of Canonical Communion, and the process of
healing began!
This means that the matter of work with youth today takes the forefront
in the salvific labors of the Church in today’s world, and demands the
most serious attention on our part. This was especially clearly stressed by
His Eminence Vladyka at the opening of the XII World Russian People’s
Council in Moscow: “Youth is not only our future, but also our present.
Young people deserve our special attention by virtue of the fact that
they are called upon to open new paths to disseminate the truths of the
Gospel. Without the youth, we would not only be deprived of the ability
to progress, we would stagnate.” Further, he said: “But if we attract and
unite our youth, especially those young people who burn with love for
God and the desire to serve the Church and Fatherland, we will be able
to accomplish great feats to the benefit of the Church, Orthodoxy and
our much-suffering Motherland. The Russian Church Abroad, scattered
throughout the world, can especially fulfill this mission, fostering the
expansion of Orthodoxy and its great legacy among the peoples, spreading
the good news to those ‘which were afar off, and to them that were nigh’
(Ephesians 2:17).”
Following the call of our late First Hierarch, the Council of Bishops this
past May decided that the Sunday of All Saints would from now on be
designated the Day of Youth of the Russian Orthodox Church Outside
of Russia. This celebration will be aimed at all three basic socio-cultural
groups of the youth of our Holy Church: young people born in Russia,
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those born abroad, and those who turned to Orthodoxy from the local
populations where the Russian Church Abroad exists.
And so, dear brother archpastors, reverend fathers, brothers and sisters!
I call upon you to active and salvific work with our youth! Our churches
have parish schools where children are taught the Law of God, Russian
language, Russian history and literature: there are youth groups led by
priests and laypersons. There are summer camps and youth conferences. If
we continue to follow the example of the old émigrés who taught us, who
burned with love for the Church, our history and culture, who founded
Russia Abroad, if we share this wealth with the children and youth, and
live by that which we received from our ancestors, then I am certain that
the Lord will help us ignite young hearts with that same love, or at least,
we can plant in them the good seed which will bear fruit. We are duty
bound to walk among the people, remembering the Apostles, who were
“weak, and not weak.” Let us labor to the best of our abilities!
Now a few words to our youth. The Lord said: “But seek ye first the
kingdom of God, and his righteousness” (Matthew 6:33). The closest
interpretation of this is as follows: I do not demand that you completely
abandon all cares in seeking external goods and eschew daily joys. But I
desire and request of you one thing: reorganize your priorities. Before
you cared more for the temporal, but for the heavenly you cared little
or not at all; and I say: place to the forefront all cares and desires for the
heavenly, the eternal, and that which is worldly should be in second place.
Christ then adds: if you seek the Kingdom of Heaven and His Truth over
all things, know that the earthly needs will be granted to you—it will
come as a result of a special benevolence to you from God. Our Lord
Jesus Christ not only does not forbid happiness and the enjoyment of
worldly success, but only under the mandatory condition that we hold
these second in importance, ceding the first place to our cares in seeking
eternal happiness, seeking perfect Good, Love and Beauty in God and in
His Image, Which is reflected in our neighbor. One thing must be kept
in mind: do what is needed for earthly life; a part of your time and efforts
must be devoted to prayer and works of mercy; do not be prideful in
happiness; do not despair in unhappiness; and remember that all—the
good and the terrible—comes from God, Who loves us and directs us to
blessedness. And God will be with you.
I conclude with the words of St Macarius of Egypt: “God sees neither
virgin nor married person, neither monk nor secular; but seeks only
earnest and good will. Obtain this good will and salvation is near,
whosoever you are and wherever you may live.” Amen.
†Hilarion, Metropolitan of Eastern America and New York
First Hierarch of the Russian Church Abroad
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