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Parisioners visit San Francisco for Consecration of Arcimandrite Theodosy (Ivashchenko) as Bishop of Seattle
Прихожане совершили паломничество в Сан
Франциско на хиротонию архимандрита Феодосия
(Иващенко) в епископа Сиэтлского

Fr. Boris led a group of our parishioners on a trip to San Francisco September
6–7. Saturday Sept 6 we vistited All Saints of Russia, Burlingame, and the building
where St. John (Maximovitch) ran an orphanage, before attending the Rite of Appointment and the vigil that night. On Sunday after the liturgy and consecration
there was a banquet, where this photo was taken with the new bishop.
О. Борис возглавил паломничество группы прихожан в Сан Франциско 67 сентября. В субботу 6 сентября мы посетили храм всех святых в земле
российской просиявших в г. Бурлингейме, а также здание, в котором
святитель Иоанн (Максимович) содержал детский приют. Вечером мы
присутствовали на чине наречения епископа и всенощном бдении. В
воскресенье, после литургии и хиротонии, состоялся прием, на котором
мы сфотографировались с новым епископом.
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Last name

Trotsenko
Trotsenko
Tickonov
Rewun
Bakounina-Evernden
Skhodsky
Yaremenko
Willis
Patton

Namesdays

baptismal name

namesday_ns

Oleg
3-Oct
Oleg Jr.
3-Oct
Sergey
8-Oct
Sergius
8-Oct
Anna
15-Oct
Elena
15-Oct
Aleksey
18-Oct
Thomas
19-Oct
Amvrosy	23-Oct

May God grant them many years!.

Katherine Gorbach
Maria Cowles
Nina Swec
Henry Rewun
Anna Pankov
John Dunn

Prayers for the sick

Eugenia Pazalos
Xenia Navratil
Child Anna Preobrazhensky
Julia Willis
Tamara Kishinevsky

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

Our group poses for a photo in the reception room of the former orphanage.
Наша группа в приемной бывшего детского приюта.


Visit to All Saints of Russia, Burlingame, CA
Saturday morning we visited
our sister parish, which is
located near the airport.
Below, Fr. Boris talks with
the rector, Protopriest Stefan
Pavlenko, who was kind
enough to host our visit. In
the background can be seen
some of the large westernstyle icons that adorn the
walls of the church.
В субботу утром мы
посетили одноименный
приход, расположенный
неподалеку от аэропорта.
Отец Борис беседует
с настоятелем прот.
Стефаном Павленко,
который сердечно принял
нас и показал нам храм.



Visit to St. Tikhon of Zadonsk parish

In the chapel of the former orphanage run by St. John. It now serves as a parish church.

В часовне бывшего детского приюта святителя Иоанна. В настоящее время—это приходской храм.

St. John’s office is kept much as he left it.

Кабинет святителя Иоанна сохранен в точности каким он был при его жизни.


Consecration at the Cathedral

Fr. Boris, far left in the row of priests, listens as Metropolitan Hilarion reads the Gospel at
the Saturday Vigil service. Отец Борис в ряду священников слушает чтение Евангелия
митрополитом Иларионом на всенощной в субботу вечером.

Before the liturgy on Sunday, Archimandrite Theodosy stands on the tail of the eagle rug
to recite the Creed. He then moves to the center of the rug.
Перед воскресной литургией архимандрит Феодосий стоит на краю орлеца дла
чтения Символа Веры. Далее он переходит на центр орлеца.


First Russian Festival a success

Under the leadership of Alexandra Prizemin, the “Firebird Festival—a
Taste of Russia” was held at the church on Saturday Sept.13. There was
lots of good food, Russian cultural events, and missionary church tours
were held throughout the day.
Первый приходской «Фестиваль Жар-Птица—Вкус России» под
руководством Александры Приземиной состоялся в субботу 13
сентября. Продажа разнообразных вкусных блюд, русская культурная
программа, и конечно миссионерская работа проходили весь день.



Feast Days in October

The Protection of the Most-holy Theotokos

October 14 (October 1 on church calendar)
rom time immemorial, the Church has celebrated the Most-holy
Theotokos as the patroness and protectress of the Christian people,
who, by her intercessory prayers, implores God’s mercy for us sinners.
The help of the Most-holy Mother of God has been clearly shown
numerous times, to individuals and to nations, in peace and in war, in
monastic deserts and in densely populated cities. The event that the
Church commemorates and celebrates today confirms the Theotokos’
consistent protection of Christian people. On October 1, 911, during
the reign of Emperor Leo the Wise, there was an All-night Vigil in the
Blachernae Church of the Mother of God in Constantinople. The church
was full of people. St. Andrew the Fool-for-Christ was standing in the
rear of the church with his disciple Epiphanius. At four o’clock in the
morning, the Most-holy Theotokos appeared above the people, holding
her omophorion outstretched as a protective covering for the faithful.
She was clothed in gold-encrusted purple, and shone with an ineffable
radiance, surrounded by apostles, saints, martyrs and virgins. St. Andrew
said to Blessed Epiphanius: “Do you see, brother, the Queen and Lady of
all praying for the whole world?’’ Epiphanius replied: “I see, Father, and
am struck with amazement!’’ The Feast of the Protection was instituted
to commemorate this event, and to remind us that we can prayerfully
receive the unceasing protection of the Most-holy Theotokos in any time
of difficulty.

F

Holy Apostle and Evangelist John the Theologian

October 9 (September 26 on church calendar)
ohn was the son of Zebedee the fisherman and Salome the daughter
of Joseph, the betrothed of the Holy Theotokos. Called by the Lord
Jesus, John immediately left his father and his fishermen’s nets and, with
his brother James, followed Christ. From then on, he was not separated
from his Lord until the end. With Peter and James, he was present at the
raising of Jairus’s daughter and the Transfiguration of the Lord. At the Last
Supper, he inclined his head on Jesus’ breast. When all the other apostles
had abandoned the crucified Lord, John and the Holy Mother of God
remained beneath the Cross. In obedience to the Lord, he was as a son to
the Holy Virgin Mary, and carefully served and watched over her until
her Dormition. After her Dormition, John took his disciple Prochorus to
preach the Gospel in Asia Minor. He lived and labored mostly in Ephesus.
By his inspired preaching and miracles he converted many to Christianity
and shook paganism to its foundation. The embittered pagans bound

J



him and sent him to Rome, to face
Emperor Dometian. Dometian had
him tortured and flogged, but neither
the bitterest poison he was given to
drink, nor the boiling oil into which
he was thrown, did him any harm. This
terrified the emperor and, thinking him
immortal, Dometian sent him into
exile to the island of Patmos. There St.
John converted many to Christianity
by words and miracles, and confirmed
well the Church of God. He also wrote
his Gospel and Revelation on Patmos. In the time of Emperor Nero,
who granted freedom to all prisoners, John returned to Ephesus, where
he lived for some time, confirming the work he had begun earlier. He
was over one hundred years old when he went to the Lord. When his
disciples later opened his grave, they did not find his body. On May 8 of
every year, a fine dust, fragrant and healing, rose from his grave. After a
long, laborious and fruitful life on earth, this beloved disciple of Christ, a
true pillar of the Church, took up his habitation in the joy of His Lord.
Thus writes the Apostle James: Let him know, that he which converteth
the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall
hide a multitude of sins ( James 5:20). The apostles of Christ did not simply
speak thus, but confirmed it by their work. St. Clement of Alexandria
relates that, somewhere in Asia Minor, St. John the Apostle had baptized
a pagan youth and entrusted him to the care of the local bishop, while he
went on further to preach the Gospel. In John’s absence, this young man
became corrupt, and began to drink and steal, and finally joined a band
of thieves in the forest, who attacked men and robbed them. After a while
John returned, and heard from the bishop what had happened to this
young man. Then Apostle John, not wasting a moment, found a horse
and a guide and rushed to the forest where the robbers were to be found.
Searching through the forest the saint found them, and confronted their
leader. When the young man recognized John, he began to flee. Though
aged, John chased him and, despite his old age, caught him. The young
man fell at the feet of the apostle and, in shame, could not look him in the
eye. John embraced and kissed him, as a shepherd does upon finding his
lost sheep. The saint brought him back to town and confirmed him anew
in the Faith and in virtuous life. Thereafter pleasing God, this young man
entered into rest in due time.
Source: St. Nikolai Velimirovic. The Prolog of Ochrid


Праздники в Октябре

Покров Пресвятой Богородицы

14 октября (1 октября по церк. календарю)
раздник Покрова Божией Матери установлен в воспоминание
видения св. Андреем Богоматери, покрывающей Своим
омофором (длинным платком-покровом) христиан во Влахернском
храме во время осады Константинополя врагами в Х-м веке. В
четвертый час ночи блаженный увидел величественную Жену,
идущую от царских врат, поддерживаемую св. Предтечею и Иоанном
Богословом, а многие святые предшествовали ей; иные следовали за
ней, пели гимны и духовные песни. Св. Андрей подошел к своему
ученику Епифанию и спросил, видит ли он Царицу мира. “Вижу,”
ответил тот. И когда смотрели, она, преклонив колена перед амвоном,
долго молилась обливаясь слезами. Потом Она подошла к престолу и
молилась за православный народ. По окончании молитвы Она сняла
со Своей главы покрывало и распростерла его над всем стоящим
народом. Город был спасен. Св. Андрей был родом славянин, и
русские очень чтят праздник Покрова, посвящая ему многие храмы.

П

Преставление святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

9 октября (26 сентября по церк. календарю)
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея
и Саломии - дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со
своим старшим братом Иаковом он был призван Господом нашим
Иисусом Христом в число Своих учеников на Геннисаретском озере.
Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом.
Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную
любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол
не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых
Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов
присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был
свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной
Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра,
приникнув к груди Спасителя, спросил об имени предателя.
Апостол Иоанн следовал за Господом, когда Его, связанного, вели
из Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны
и Каиафы, он же находился во дворе архиерейском при допросах
своего Божественного Учителя и неотступно следовал за Ним
по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он
плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с
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высоты Креста слова Распятого Господа: “Жено, се сын Твой” и
к нему: “Се Мати твоя” (Ин. 19, 26, 27). С этого времени апостол
Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии
и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.
После Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему
ему жребию, направился в Ефес и другие Малоазийские города для
проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они
отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной
бури. Все путешественники были выброшены на сушу, только
апостол Иоанн остался в морской пучине. Прохор горько рыдал,
лишившись своего духовного отца и наставника, и пошел в Ефес
один. На четырнадцатый день пути он стоял на берегу моря и увидел,
что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал
апостола Иоанна, которого Господь сохранял живым четырнадцать
дней в морской глубине. Учитель и ученик отправились в Ефес, где
апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе.
Его проповедь сопровождалась многочисленными и великими
чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем.
В это время началось гонение на христиан императора Нерона
(56–68). Апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание
веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к
смерти, но Господь сохранил Своего избранника. Апостол выпил
предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым,
затем вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в который
был брошен по приказанию мучителя. После этого апостола
Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много
лет. По пути следования к месту ссылки апостол Иоанн совершил
много чудес. На острове Патмос проповедь, сопровождавшаяся
чудесами, привлекла к нему всех жителей острова, которых апостол
Иоанн просветил светом Евангелия. Он изгнал многочисленных
бесов из идольских капищ и исцелил великое множество больных.
Волхвы различными бесовскими наваждениями оказывали большое
сопротивление проповеди святого апостола. Особенно устрашал
всех надменный волхв Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет до
гибели апостола. Но великий Иоанн—Сын Громов, как именовал
его Сам Господь, силой действующей через него благодати Божией
разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс, и
гордый волхв бесславно погиб в морской пучине.
Апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на
пустынную гору, где наложил на себя трехдневный пост. Во время
молитвы апостола гора заколебалась, загремел гром. Прохор в страхе
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упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать
то, что он будет говорить. “Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец,
глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель” (Откр. 1,
8),—возвещал Дух Божий через святого апостола. Так около 67 года
была написана Книга Откровения (Апокалипсис) святого апостола
Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и
конца мира.
После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и
вернулся в Ефес, где продолжал свою деятельность, поучая христиан
остерегаться лжеучителей и их лжеучений. Около 95 года апостол
Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он призывал всех христиан
любить Господа и друг друга и этим исполнить заповеди Христовы.
Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он
постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к
Богу. В трех Посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится
о значении любви к Богу и ближним. Уже в глубокой старости,
узнав о юноше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся
предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать
его в пустыню. Увидев святого старца, виновный стал скрываться,
но апостол побежал за ним и умолял его остановиться, обещая грех
юноши взять на себя, лишь бы тот покаялся и не губил своей души.
Тронутый теплотой любви святого старца, юноша действительно
покаялся и исправил свою жизнь.
Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он
намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь
единственным живым свидетелем земных путей Спасителя.
Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он
удалился за пределы Ефеса с семью своими учениками и повелел
приготовить для себя в земле крестообразную могилу, в которую лег,
сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем
целовали своего любимого наставника, но, не решаясь ослушаться,
исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом
и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола
пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней
не нашли.
Каждый год из могилы святого апостола Иоанна 8-го мая выступал
тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от
болезней. Поэтому Церковь празднует память святого апостола
Иоанна Богослова еще и 8 мая.
Источник: pravoslavie.ru
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«Благословите, батюшка!»

П

ривычная картина наших дней священник, стоя на солее,
возглашает: “Благословение Господне на вас”—и осеняет
прихожан крестным знамением. Бабушки-богомолки молитвенно
складывают ладони и зачем-то прижимают их к груди, совершая
неведомый ритуал. Здесь явное непонимание того, как нужно
относиться к священнослужителю и что такое священническое
благословение. Всякий верующий человек считает непременным
при встрече с батюшкой испросить у него пастырское благословение,
но многие делают это неправильно. Разумеется, по такому вопросу
нет строгих канонов, однако традиции Церкви и простой здравый
смысл подсказывают, как нужно себя вести.
Благословение имеет много значений. Первое из них - приветствие.
Поздороваться со священником за руку имеет право только равный
ему по сану, все остальные, даже диаконы, при встрече с батюшкой
принимают от него благословение. Для этого нужно ладони сложить
вместе, правую поверх левой, чтобы принять в них благословляющую
руку и облобызать се в знак почтения к священному сану. И ни для
чего более! Никакого таинственного значения сложение ладоней пе
имеет, благодать в них не “опускается,” как учат некоторые старушки.
Благословиться у священника можно не только тогда, когда он в
церковных одеждах, но и в гражданской одежде; не только в храме,
но и на улице, в общественном месте. Не стоит, однако, подходить
за благословением вне храма к необлаченному батюшке, который с
вами не знаком.
Точно так же всякий мирянин прощается со священником. Если
несколько иереев стоят рядом, а вы хотите благословиться у всех,
то сначала нужно подойти к старшему по сану. Второй смысл
священнического благословения—это разрешение, дозволение,
напутствие. Перед началом всякого ответственного дела, перед
путешествием, а также в любых затруднительных обстоятельствах
мы можем просить у священника совета и благословения и лобызать
его руку.
Наконец, существуют благословения в ходе церковной службы.
Священник, произнося: “Мир всем,” “Благословение Господне на
вас,” “Благодать Господа нашего,” осеняет молящихся крестным
знамением. В ответ мы смиренно преклоняем головы, не складывая
рук—ведь поцеловать благословляющую десницу невозможно.
Если же священник осеняет нас священными предметами: Крестом,
Евангелием, Чашей, иконой, мы сначала крестимся, а потом делаем
поклон.
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Не следует подходить под благословение в неурочный момент:
когда иерей причащает, совершает каждение храма, помазует елеем.
Но можно сделать это по окончании исповеди и в конце литургии,
при целовании Креста. Злоупотреблять благословением, подходя
к одному и тому же батюшке несколько раз в день, не стоит. Слова
“благословите, батюшка” всегда должны звучать для мирянина
радостно и торжественно, и не надо превращать их в поговорку.
Источник: Миссионерский Листок епископа Александра (Милеант)†

“Father, bless.”

W

e are used to see a priest standing on the soleum proclaim:
“May the Lord bless you”—and makes a sign of cross over the
parishioners. The old grannies put their hand together prayerfully and
for some reason press them to their chest in some unknown ritual. It is an
obvious misunderstanding of how one should treat the priest and what
Father’s blessing means. Every faithful person considers it necessary to
ask for a blessing when meeting a priest, but many do it incorrectly. There
are naturally no strict canons concerning that, but the traditions of the
Church and simply common sense prompt us how this should done.
Blessing has many meanings. The first one is a greeting. Only those equal
in holy order can shake hands with a priest, all the rest of us and even a
deacon would receive a blessing from a priest. To do it we should put our
palms together placing the right one over the left so that we can receive
the blessing hand into our right hand and kiss the former showing respect
to the holy order. There is nothing else to it! No mystical meaning should
be ascribed to the palms put together, no grace is “descending” into them
as some old ladies teach us. We can get a priest’s blessing not only when
he is dressed in the clergy garments, but also when he is wearing civil
clothes, not only in church, but also outside or in some public place. But
you should not approach an unknown priest wearing civil clothes for a
blessing outside the church.
In the same way every layman parts with a priest. If there are several
priests standing together and you want to receive blessings from all of
them, then you should first approach the higher ranking priest. The
second meaning of the blessing is acquiescence, permission and parting
counsel. Before carrying out some important and responsible task or
traveling or under some hard circumstances we can ask the priest for
advice and blessing, and kiss his hand.
Finally there is a blessing during the church services. Saying “Peace be
to all,” “May the Lord’s blessing be upon you” and “the Grace of our...” the
priest makes the sign of cross over the praying people. In response we bow
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our heads humbly without folding our hands—since we cannot kiss the
blessing hand at that moment. If the priest makes the sign of cross with
the sacred things: the Cross, the Gospel or the Chalice, we make the sign
of the cross first and then bow.
One should not approach a priest for blessing in an inappropriate
moment—when he is giving Communion, censing in the church or
anointing people. But we can do it after the Confession or at the end of
the Liturgy. One should not come up to the same priest for a blessing
several times a day. The word “Father, bless” should always sound joyously
for a layman, we should not turn them into a mumbled saying.
Source: Missionary Leaflet of Bishop Alexander (Mileant)†
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