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July Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Jul 6 Artemy Djibilov Artur
Jul 7 John Dunn Jason
Jul 7 John Fitzpatrick John
Jul 7 John Portnoy Anatoly
Jul 7 John Yaremenko Ivan
Jul 12 Paul Chernushin Paul
Jul 12 Paul Henderson Paul
Jul 12 Paul Mosgovoy Paul
Jul 12 Paul Murphy Richard
Jul 12 Paul Willis Paul
Jul 17 Andrew Dragomiretsky Andrew
Jul 18 Elizabeth Elliott Janice
Jul 18 Elizabeth Zubchenok Diana
Jul 18 Sergius Filipov Sergey
Jul 18 Sergius Reznik Sergey
Jul 18 Sergius Vashchenko Sergey
Jul 24 Olga Bakounina-Evernden Olga
Jul 24 Olga Kananets (Yaremenko) Olga
Jul 24 Olga Kotelnikova Olga
Jul 24 Olga Krivenkov Olga
Jul 24 Olga Lander Marilyn
Jul 24 Olga Parshenkova Olga
Jul 24 Olga Repnitskiy Olga
Jul 24 Olga Shchemelev Olga
Jul 24 Olga Zhurin Olga
Jul 28 Vladimir Dragomiretsky Vladimir
Jul 28 Vladimir Murphy Vladimir
Jul 28 Vladimir Petrov Vladimir
Jul 28 Vladimir Shlomov Vladimir
Jul 28 Vladimir Willis Ilya
Jul 28 Vladimir Yaremenko Vladimir
Jul 28 Vladimir, Taper-bearer Lander Stanley
Jul 30 Marina Dvornichenko Margaret
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August Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Aug 2 Ilya Djibilov Ilya
Aug 2 Ilya Kotelnikov Ilya
Aug 4 Maria Cowles Laura
Aug 4 Maria Pioszak Mariya
Aug 4 Maria Preobrazhensky Maria
Aug 4 Maria Slucky Maria
Aug 6 Boris, Archpriest Henderson Robert
Aug 6 Boris Skhodsky Boris
Aug 6 Boris Skhodsky Boris
Aug 6 Christina Glushchenko Christina
Aug 6 Christina Henderson Christina
Aug 6 Christina Veselak Christina
Aug 10 Irina Skhodsky Irina
Aug 24 Susanna Trotsenko Liliya
Aug 24 Susanna Williams Liliya
Aug 31 Larisa Carey Lauren

John Dunn
Julia Willis

Alla Dragomiretskaya
Vladimir Shlomov

youth Anna Preobrazhensky

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.
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Петров пост 
29 мая/11 июня -- 28 июня/11 июля

 Петров пост, установленный перед праздником апостолов Петра 
и Павла начинается с понедельника всех Святых. Продолжение 
поста различно, в зависимости от того, как рано или поздно бывает 
Пасха. Постоянно он начинается с понедельника всех Святых, а 
прекращается 12 июля (по н.стилю).

Этот пост установлен в честь Святых апостолов, которые постом 
и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и 
готовили себе преемников в деле спасительного служения.

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыредесятницы: во 
время Петрова поста устав Церкви предписывает воздерживаться от 
мяса и продуктов животного происхождения, еженедельно, по три 
дня—по понедельникам, средам и пятницам—воздерживаться от 
рыбы, вина и масла; в остальные же дни, вторник и четверг, следует 
воздерживаться только от рыбы. В субботние, воскресные дни 
этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого, в 
праздник Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 
июля), разрешается рыба.

Из отеческих уроков. Пост

Есть пост телесный, есть пост и душевный. При телесном посте 
тело постится от пищи и пития; при душевном посте постник 

воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник 
воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщение. Настоящий 
постник воздерживается от праздноословия, сквернословия, 
пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. 
Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла.

Сколько отнимешь у тела, столько придашь силы душе.
• • •

Истинный пост-удаление от зла, воздержание языка, подавление в 
себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления.

Свят. Василий Великий
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученых, 
утешь скорбящих и плачущих; будь миросерден, кроток, добр, тих, 
долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен, 
благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал 
плоды покаяния.

Пост тела есть пища для души.
• • •
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Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную 
траву, а правду, как цвет, поднимает и растит. 

Свят. Иоанн Златоуст
Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие против 

многострадальной плоти своей и против диавола, сильных против 
нас особенно через наше невоздержание.

Св. прав. Иоанн Кронштадский
Глава добродетелей – молитва, их основание – пост.

Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном 
действии на наш собственный дух. Укрощенное постом тело 
доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, 
тонкость. 
Свят. Игнатий Брянчанинов 

Поучения о посте преподобного  
Серафима Саровского 

Пост состоит не в том 
только, чтобы есть 

редко, но в том, чтобы есть 
мало; и не в том, чтобы есть 
однажды, но в том, чтобы 
не есть много. Неразумен 
тот постник, который 
дожидается определенного 
часа, а в час трапезы весь 
предается ненасытному 
вкушению и телом, и умом. 

В той мере, как плоть 
постящегося становится 
тонкою и легкою, духовная 
жизнь приходит в 
совершенство и открывает 
себя чудными явлениями. 
Тогда дух совершает 
свои действия как бы в бестелесном теле. Внешние чувства точно 
закрываются, и дух, отрешаясь от земли, возносится к небу и всецело 
погружается в созерцание мира духовного. 

Пищи употреблять должно каждый день столько, чтоб тело, 
укрепясь, было другом и помощником душе в совершении 
добродетели; а иначе может быть то, что, изнемогшу телу, и душа 
ослабевает. 
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Fast of the Apostles Peter and Paul
June 11-July 11

The Podvig of the Apostles’ Fast is less strict than during Great Lent: 
We abstain from eating meat and dairy products throughout the 

Fast. The Church ustav also provides that, on Mondays, Wednesdays and 
Fridays during the Apostles’ Fast, we abstain from consuming fish, wine 
and oil; on the other days of the week, Tuesday and Thursday, we abstain 
from eating fish. Eating fish is permitted on Saturdays and Sundays, on days 
commemorating certain great Saints, and on the Feast of the Nativity of 
St. John the Baptist (7 July).

Teachings of St. Seraphim of Sarov on Fasting

Fasting consists not just of eating rarely, but also of eating little. And 
not just in eating only one meal, but in not eating much. Foolish is 

the faster, who waits for a specific time [to eat a meal], but then at the 
time of the meal is completely consumed, body and mind, with insatiable 
eating.

In proportion to how the body of the faster becomes thin and light, 
so the spiritual life attains perfection and reveals itself in wonderful 
ways. Then the soul acts as if in an incorporeal body. Carnal feelings are 
shut off, and the spirit, released from the world, ascends to heaven and 
completely immerses itself in contemplation of the spiritual world.

Every day one should partake of just enough food to permit the body, 
being fortified, to be a friend and helper to the soul in performing the 
virtues. Otherwise, with the body exhausted, the soul may also weaken.

Lessons from the Fathers. Fasting
If thou, O man, dost not forgive everyone who has sinned against thee, 
then do not trouble thyself with fasting. If thou dost not forgive the debt 
of thy brother, with whom thou art angry for some reason, then thou 
dost fast in vain ¬ God will not accept thee. Fasting will not help thee, 
until thou wilt become accomplished in love and in the hope of faith. 
Whoever fasts and becomes angry, and harbors enmity in his heart, such 
a one hates God and salvation is far from him.   

Venerable Ephraim the Syrian 
An excellent faster is he who restrains himself from every impurity, 
who imposes abstinence on his tongue and restrains it from idle talk, 
foul language, slander, condemnation, flattery and all manner of 
evil¬speaking, who abstains from anger, rage, malice and vengeance and 
withdraws from every evil.   

• • •
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Let thy mind fast from vain thoughts; let thy memory fast from 
remembering evil; let thy will fast from evil desire; let thine eyes fast from 
bad sights: turn away thine eyes that thou mayest not see vanity; let thine 
ears fast from vile songs and slanderous whispers; let thy tongue fast from 
slander, condemnation, blasphemy, falsehood, deception, foul language 
and every idle and rotten word; let thy hands fast from killing and from 
stealing another’s goods; let thy legs fast from going to evil deeds: Turn 
away from evil, and do good.   

Saint Tikhon of Zadonsk 
Seest thou what fasting does: it heals illnesses, drives out demons, removes 
wicked thoughts, makes the heart pure. If someone has even been seized 
by an impure spirit, let him know that this kind, according to the word 
of the Lord, “goeth not out but by prayer and fasting” (Matthew 17:21). 

Saint Athanasius the Great 
Give the body as much food as it needs, and thou shalt receive no harm, 
even if thou shouldest eat three times a day. If a man eats but once a day, 
but undiscerningly, what benefit is there to him from that. The warfare 
of fornication follows excess in eating - and after this the enemy weighs 
down the body with sleep in order to defile it.

Saints Barsanuphius and John
As a flame of fire in dry wood, so too is a body with a full belly.

Venerable Isaac the Syrian
Always establish one and the same hour for taking food, and take it for 
fortifying the body and not for enjoyment. 

Venerable Anthony the Great
The more days of fasting there are, the better the healing is; the longer the 
period of abstinence, the more abundant the gain of salvation is.   

Blessed Augustine 
Fasts do not shorten a man’s life. Venerable Symeon the Stylite lived for 
103 years, Saint Cyril the Anchorite lived 108 years, Saint Alypius the 
Stylite 118, Venerable John the Silent 104 years, Anthony and Theodosius 
the Great for 105 years, Venerable Paul of Thebes 113, Paul of Komel 112, 
Venerable Macarius of Alexandria 100, Venerable Sergius of Radonezh 78, 
Venerable Cyril Belozersky 90, Macarius Zheltovodsky 95. 

• • •
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Она шла за Христом
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Из “Слова в день празднования памяти Собора новомучеников и 
исповедников Российских”

“Господи, прости им, не знают, что делают!” – была последняя 
молитва Великой княгини Елисаветы перед тем, как черная бездна 
заброшенной шахты поглотила ее. 

Она шла к этой зияющей бездне сознательно, категорически 
отказавшись выехать из России, когда начались беззакония. Она 
шла за Христом, и ее душевным очам оттуда, из бездны, бил свет 
Воскресения. Что привело ее, аристократку, чужестранку в далекий 
уральский город Алапаевск, ставший для нее Голгофой? Что отдало 
в руки неведомых, демонической злобой одержимых людей? 
Жизненные пути их никогда не могли ранее соприкоснуться. 
Она видела этих людей первый и последний раз в жизни. Она 
встретилась с ними только для того, чтобы они исполнили над ней 
приговор неведомо где состоявшегося суда. Но это по человеческому 
суждению. А как по-Божьи? А по-Божьи это был суд человеческий – 
“за Бога” или “против Бога”. 
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И Великая княгиня Елисавета, бывшая протестантка, принявшая 
Православие на своей новой Родине, в России, и возлюбившая 
Православную Церковь и Россию “даже до смерти”, ответила злу. 
Какой бы приговор не вынесло ей разнузданное, обезумевшее зло, она 
примет его как приговор свыше, как ниспосланную ей возможность 
делом подтвердить то, что составляло смысл и содержание ее жизни. 

Любовь к Богу и любовь к людям была истинно смыслом ее 
жизни, и она привела Великую княгиню на крест. И ее крест вырос и 
преложился в Крест Христов и стал ее наслаждением. 

Великая княгиня потеряла супруга, погибшего от злонамеренной 
руки террориста. Своими руками она собирает то, что осталось 
от любимого ею человека, и, неся в сердце боль страшной утраты, 
идет в темницу к преступнику с Евангелием, чтобы простить его и 
привести ко Христу с раскаянием. 

Вся дальнейшая ее жизнь в России стала делом милосердия в 
служении Богу и людям. Великая княгиня собрала сестричество, 
устроив Марфо-Мариинскую обитель и служа по примеру двух 
евангельских сестер всем обездоленным и скорбящим. Она вложила 
в это дело все свои средства, отдала все без остатка, и сама отдалась 
вся до конца. Ее любовь к людям возвращалась к ней ответной 
любовью людей. 

Инокиня Варвара, бывшая при Великой княгине-матушке во дни 
ее трудов, не пожелала оставить ее и в последнем подвиге – умирания. 
И она восхитила мученический венец своим самоотречением и 
самоотдачей. 

В тяжелые мятежные дни 17-го года, когда рушились устои 
былой России, когда готовились в лице Государя убить русскую 
государственность, когда все святое подвергалось поруганию, а 
святыни Кремля – обстрелу, Великая княгиня Елисавета писала, 
что именно в этот трагический момент она почувствовала, до какой 
степени “Православная Церковь является настоящей Церковью 
Господней. Я испытала такую глубокую жалость к России и к ее 
детям,– пишет она,– которые в настоящее время не знают, что 
творят. Разве это не больной ребенок... Хотелось бы понести его 
страдания, научить его терпению, помочь ему... Святая Россия не 
может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет”. “Полностью 
разрушена “Великая Россия, бесстрашная и безукоризненная”. 

И из разрухи и пепелища России, из болей целого народа, из 
бесчисленных ее смертей звучит глас святой жертвы, утверждающий 
жизнь: “Святая Россия” и Православная Церковь, которую “врата 
ада не одолеют”,– существует, и существует более , чем когда бы то ни 
было”. Эти слова были написаны ею в преддверии могилы. 
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“Я ... уверена, – продолжает Великая княгиня, – что Господь, 
Который наказывает, есть тот же Господь, Который и любит”. Вот 
мера ее духовного возраста, вот мера ее истощания. Она уже сама 
добровольно стала жертвой, и Господь принял ее жертву за Россию, 
которую она так любила. И ни единой бы власти не имели над ней 
эти, невесть откуда появившиеся на ее жизненном пути люди-палачи, 
если бы не было дано им свыше. Всех, кто был с Великой княгиней 
Елисаветой, побросали в шахту живыми, кроме одного, оказавшего 
сопротивление. Они умерли не сразу. Еще долго слышали местные 
жители Херувимскую песнь, пробивающуюся из-под земли. А 
Великая княгиня и там, в этой их братской могиле, продолжала 
делать дело Божие – голова одного из тех, кто был с ней, перевязана 
была ее апостольником. 

Когда через три месяца после смерти мучеников нашли место их 
упокоения, то увидели, что Великая княгиня лежала на бревенчатом 
выступе на глубине пятнадцати метров, с образом Спасителя на 
груди, который был благословлен ей в день присоединения ее к 
Православию. Праведники во веки живут! 
И русские новомученики – это те, ожидаемые Вселенской Церковью 
жертвы, кои дополнили число убиенных за Слово Божие. И кто 
знает, сколько еще продлится то “малое” апокалиптическое время, 
в кое дозревает земная Церковь до Суда Божия, который отмстит 
живущим на земле за кровь праведников?   

/Источник: Православие.Ru/
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Athlete of Virtues—St. Sergius of Radonezh 

The lives of the saints as well as their writings are one of the ways 
that we learn about the spiritual life. In reading attentively the lives 

of saints, one of the first things we learn is that the saints are neither 
distinctively Russian or Greek (nor any other nationality); they are at all 
times Orthodox and Christ-loving. They breathe forth the same spiritual 
fragrance no matter when or where they lived. 

One of the most beloved Orthodox saints of Russia is St. Sergius of 
Radonezh whose life for countless generations of pious Orthodox, both 
young and old, served as a source of spiritual nourishment. And so it can 
for us, if only we read it not so much with our minds, as with our hearts. 

A Greek bishop, a contemporary of St. Sergius, doubted the many 
reports he had heard concerning the saint’s sanctity and said: “Can there 
be such a lamp in this land and in these latter times?” Desiring to see for 
himself, he set out for St. Sergius’ monastery, but “no sooner had he seen 
the Saint when he was struck blind. The Saint took him by the hand to his 
cell, and there the bishop confessed his unbelief and begged with tears for 
healing. The Saint touched his eyes and healed him, exhorting him not 
to come tempting the simple monks again. The bishop, now enlightened, 
spoke loudly everywhere about having seen a true man of God, a heavenly 
man and earthly Angel.” 

How many of us approach the reading of lives of saints, our minds 
clouded by doubt, skeptical about the miracles and thus blind to the 
treasure of holiness which they contain? Let us heed the example of the 
Greek bishop and beg God to open our mind’s eye, for only in this way 
shall our reading of these lives be spiritually fruitful. 

St. Sergius was born in 1314 in Rostov of pious and devout parents. 
Even before his birth, God worked a miracle upon the future saint: while 
still in his mother’s womb he cried aloud three times during the Divine 
Liturgy. His biographer says that from this moment his mother “carried 
the child in her womb as if it were a precious treasure... She guarded 
herself from every stain of sin, observing a fast.” 

Baptized with the name Bartholomew, the growing boy was a poor 
student, unable to learn how to read. He often prayed to God in secret: 
“O Lord, give me understanding of learning !” One day he met in the 
fields a holy elder of angel-like appearance who asked, “What are you 
seeking, my child?” The boy replied that he wished most of all to read and 
write. Assuring him that for his faith the Lord would give him learning, 
the elder at the boy’s entreaty accompanied him to his parents’ house. 
They all went into the house chapel and the elder told the boy to read 
aloud from the Psalter. “Father, I do not know how,” Bartholomew said. 
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But after the eder commanded him to “Speak the word of God without 
doubt,” the boy began to read easily. Then the elder foretold to the parents 
that their son would be a dwelling of the Holy Trinity, that he would be 
great before God and man, and that he would-direct others thanks to his 
virtuous life. 

Some time later it fell on Bartholomew to care for his parents in their 
old age, a task he willingly undertook, although he wanted to” become a 
monk. After his parents died he abandoned the world, and together with 
one of his brothers, went deep into the forest to build a cell and a small 
church, dedicated to the Holy Trinity. His brother was unable to remain 
long with him, so Bartholomew continued in the forest alone, At the age 
of 23 he received the monastic tonsure with the name Sergius. 

Late one night when the Saint was praying, he heard a voice calling. ‘ 
‘Sergius, “Opening the window of his cell he beheld a marvelous vision 
… an extraordinary radiance shone in the heavens and a multitude of 
beautiful birds filled the air. 

He was troubled by wild animals—especially bears. “One bear in 
particular would come to the Saint. Seeing that the animal came only 
to get some food, the Saint would place a small slice of bread on a log.... 
Often there was no bread, and both he and the bear would go hungry. 
Sometimes the Saint would give his only slice to the bear, being unwilling 
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to disappoint him. Let no one be astonished at this, knowing certainly that 
when the Holy Spirit dwells in a man, the creatures become submissive to 
him, just as to first-created Adam in the beginning.” 

After two years, God-fearing monks came to dwell with St. Sergius. 
Although he had gone to the forest to work out his salvation in solitude, 
St. Sergius accepted their arrival as God’s Providence and said to them, 
“Know that if you have come to dwell in the wilderness, the beginning of 
righteousness is the fear Of the Lord.” 

Each monk built his own cell, and all gathered with the Saint for the 
Divine services in the chapel. A priest came from a village for Divine 
Liturgy until, finally, the Saint was persuaded to accept ordination 
at which time the bishop also named him abbot and exhorted him to 
‘”Remember this saying: “Bear ye one another’ s burdens and so fulfill the 
law of Christ” (Gal. 6:2). If you follow this precept, you will save yourself 
and those who live with you.’ St. Sergius remembered this all his life and 
was not only a father but also a servant to all those who came to him.” 

St. Sergius worked at grinding grain, baking bread, cooking food. 
and making candles, as well as making shoes and clothing for the other 
monks. “He never spent an idle hour. Remaining thus in ceaseless prayer 
and labors, he completely wore out and refined his flesh, having the 
Constant desire to be a citizen of the Jerusalem that is above.” Over and 
over he reminded his monks: “God’s grace cannot be given without trials; 
after tribulation comes joy. 

Multitudes flocked to him, wishing to be part of this growing family 
of monks. When dissensions arose, the Saint did not enter into them, 
preferring, as when the monks would not accept correction, to be silent 
rather than participate in any strife. 

Once after prayer before an icon of the Mother of our Lord Jesus 
Christ, a dazzling radiance shone upon him and he beheld the Most Pure 
One, together with the Apostles Peter and John. The bright light of the 
vision was unbearable, and he fell to the ground. But the Mother of God, 
touching him, promised that she would be with his monastery during his 
life and afterwards, protecting it. 

“Continually chastening himself with fasting, working unceasingly, 
performing numberless miracles, the Saint reached advanced age .... The 
older his body grew, the stronger grew his fervor, in no way weakened by 
age.” With the approach of death (which he foreknew) he gathered his 
flock and delivered a final exhortation. “He made them promise to be 
steadfast in Orthodoxy and to preserve oneness in mind with each other; 
to keep pure in body and soul and to have unhypocritical love; to avoid 
all evil and carnal lusts; to be moderate in food and drink; above all, to be 
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clothed with humility; not to forget love of strangers; to avoid back-talk, 
and on no account to set value on honor and praise in this life, but rather 
to await reward from God in the joys of heaven and eternal blessings.” 

“He surrendered his pure, holy soul to the Lord, in the year 1392, 
on September 25, being 78 years of age. after his death the Saint’s body 
gave off an ineffable, sweet fragrance .... His face shone white as snow .... 
Angels preceded him after his repose and opened for him the doors of 
Paradise and—what he had always desired--the illumination of the Most 
Holy Trinity.” 

The Mother of God has kept her promise to St. Sergius. His monastery 
was one of the last to remain open under the Soviet Yoke, and countless 
pilgrims still come to venerate his holy and incorrupt relics. 

So remarkable is the life Of this wondrous Saint, so full of miracles, that 
we tend to overlook those points which, with prayer, can be applied to our 
own circumstances. Even his childhood gives a picture of an exemplary 
Christian life. How many contemporary mothers are so solicitous over 
the spiritual needs of their children even while they are still in the womb? 
How many of us turn first to God in time of need and teach our children 
to do likewise? And how many young people of today sacrifice their own 
desires in order to care for their parents in their old age? And who among 
us can afford to disregard the Saint’s example of constant labor even at 
“menial” tasks? Furthermore, while our society places such a high value on 
secular education (and even theological degrees) can we not see from this 
life that it is not so much the reading of books which we must cultivate, 
but rather the fear of God and the practice of His commandments? If 
only we would be more inclined to follow the example of St. Sergius. In 
his book on this Saint Pierre Kovalevsky writes: “Throughout his life he 
remained a man for whom the Christian experience was more important 
than learning or reason. He never wrote anything, and he drew his 
knowledge not from reading but from his continual communion with 
God. His vocation was not to speculative theology but rather to the 
application of the Gospel’s precepts.” 

Note: This is an especially good life to retell to our children. Explain 
to them that St. Sergius is called (in his troparion), an “athlete of virtues” 
because those who exercise, or practice, the virtues are just as much 
in training for a competition or contest as modern-day athletes in the 
sports arena. The difference is that whereas the merely physical athlete 
competes for an earthly, passing glory, the “prize” for a spiritual athlete is 
the unending bliss of Paradise. 

(Quotations taken from The Northern Thebaid; St. Herman of Alaska Brotherhood, 1975.) 
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Святые Евфимия и Ольга
Святитель Иоанн (Максимович) 

Из книги «Владыка Иоанн – святитель Русского зарубежья», 
выпущенной издательством Сретенского монастыря.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Обычно слушая церковные песнопения, в которых прославляются 
угодники Божии, вспоминаемые Церковью, мы слышим 

мужские имена. Но вот сегодня празднуется память двух угодников 
Божиих, вернее, угодниц — оба святых имени, прославляемые 
сегодня, суть женские. 

Святая великомученица Евфимия и святая блаженная княгиня 
Ольга — обе получили еще по одному наименованию: св. Евфимия 
называется «Всехвальною», а св. Ольга еще современниками была 
названа «мудрейшею из жен». 

Святая Евфимия была замучена во время гонения христиан при 
Диоклетиане, и ее смерть и страдания вспоминаются 16 сентября. 
А сегодня память ее празднуется по случаю одного чуда, бывшего 
во время IV Вселенского Собора. Четвертый Вселенский Собор 
должен был решить, кто прав — те ли, кто верует, что Христос был 
Бог и человек, Богочеловек, или те, которые утверждают, что во 
Христе Божество совершенно поглотило человечество, так что даже 
и страдания Его были только кажущимися. 

Когда представители православных, возглавляемые святыми 
Анатолием Цареградским и Ювеналием Иерусалимским, многими 
доводами из Священного Писания и Предания доказали, что 
Христос есть Богочеловек, то, желая получить еще особое Божие 
указание, где правильная вера, написали два исповедания веры — 
православное и монофизитское. Оба они были положены в раку с 
мощами св. Евфимии, находившимися в том храме, где происходили 
заседания IV Вселенского Собора. Рака была заключена, храм заперт, 
так что в него никто не мог проникнуть, а когда через три дня отперли 
храм и открыли раку, православное исповедание лежало на груди св. 
Евфимии, а монофизитское под ее ногами и она как бы попирала 
его. После такого ясного Божия указания окончательно утвердилось 
то, что мы и ныне исповедуем: что Христос есть Богочеловек, а 
монофизитская вера была осуждена. Св. Евфимия получила тогда 
наименование «предел святых отцов» [см. кондак св. мученице 
Евфимии], «утверждение православной веры». 

Прошло несколько сот лет после этого чуда. Приняла христианство 
русская великая княгиня Ольга, при крещении получившая имя 
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Елена. Она желала крестить всю Русь, многие и последовали ее 
примеру, но вполне осуществить свое желание ей не удалось, и 
даже сын ее, суровый Святослав, остался язычником. Но вот 
внук ее Владимир решил менять веру. Когда он стал склоняться к 
Православию, для окончательного решения созвал своих бояр и 
воевод на совещание. После многих доводов, приведенных в пользу 
принятия Православия из Царьграда, бояре сказали: «Не будь 
хороша эта вера, не приняла бы ее мудрейшая из жен Ольга». Этот 
довод был настолько убедителен, что вопрос о принятии веры был 
решен. То, что Ольга не могла сделать при жизни, она совершила 
после смерти. Память ее как святой стала прославляться по всей 
Руси в день ее смерти, 11 июля, вместе со св. Евфимией, которой 
мощи были из Халкидона перенесены в Царьград. 

Прошли столетия. Иноверцы взяли Царьград, и Москва сделалась 
столицей Православия. Как бы в ознаменование сего, по Божию 
благоволению, в Москву при царе Михаиле Феодоровиче, который 
родился, кстати сказать, как раз в сегодняшний день, перенесен 
был нешвенный хитон Христов. Некогда Второй Рим — Царьград 
— имел, как защиту, драгоценнейшие святыни — ризу и пояс 
Богоматери. Известно, что и первые русские князья-христиане 
Аскольд и Дир крестились после того, как испытали на себе чудо 
при походе на Царьград: когда в море патриархом была опущена 
риза Богоматери, то поднялась страшная буря, которая разметала 
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русские корабли, и выброшенные на берег русские воеводы и воины 
крестились, пораженные этим чудом. А вот в Москву перенесена 
не риза Богоматери, а Самого Господа Иисуса Христа нешвенный 
хитон. 

Третий Рим возглавил все православные народы, начал 
освобождать православный Восток от иноверцев, и казалось, близок 
был совершенный конец их власти. Но в решительный момент 
сама Россия подпала под еще страшнейшее рабство коммунизма. 
В порабощенном Втором Риме (Константинополе) если и не 
смеют устраивать крестных ходов и вообще выражать открыто 
знаки почитания православной веры, могут хотя в храмах своих 
беспрепятственно возносить славословия и моления Богу, даже 
молитвы о благоверных царях, так как греки не меняли текста 
молитв, содержащих таковые прошения. 

В сегодняшний день поставлена на середину храма Царьградской 
Патриархии рака с мощами св. Евфимии со славянской надписью, 
что рака эта — дар митрополита Петербургского Антония. Этой 
надписью как бы свидетельствуется, что и русский народ своими 
молитвами невидимо предстоит мощам св. Евфимии. А там, где 
находятся мощи св. Ольги, отбираются храмы и превращаются 
в кинематографы, музеи и театры; в оставшиеся же храмы, при 
поддержке власти, вторгаются живоцерковники и самосвяты. И 
душу и тело хочет поработить безбожная власть, контролирующая 
даже то, что делается в церквах. Но чудеса, совершенные по смерти 
святыми Евфимией и Ольгой, дают нам надежду, что и ныне они 
предстательствуют за православных. 

Закончим нашу сегодняшнюю молитву прошением, находящимся 
в кондаке св. Евфимии: «И ныне, якоже ереси, врагов шатание под 
ноги православных царей покори». Аминь. 

Белград, 1928 г. 

Princess Olga Equal-to-the-Apostles
In the year 862, the Novgorod Slavs asked Rurick to be their prince. Two 

of his comrades-in-arms, Askold and Dir, left Novgorod to try their 
luck in the south of the country. They saw Kiev on the bank of the Dniepre 
and conquered it. In 866 they launched a campaign moving the Russian 
army from Kiev against Tzargrad (Constantinople). In Constantinople, 
the Emperor Mikhail the III and the Patriarch Photios prayed to God 
and after the night service in the Vlakhern Cathedral they carried the 
cross to the shore of the Bosphorus bay. They dipped the chasuble of 
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the Theotokos into the 
waters of the bay. The 
sea that had been calm 
before that, became 
suddenly stormy and 
wrecked the ships of 
the Russians. Many 
of them died, and the 
ones who survived 
came home impressed 
and awed by the wrath 
that the Lord sent upon 
them. (Later that event 
began to be celebrated 
as the Protection 
of the Most-Holy 
Theotokos). 

Before long a Greek 
bishop came to Russia 
and started preaching 
and telling Russians 
about our Lord the 
Savior and the Holy 
wonders recorded in 

the Old and New Testaments. The Russians who heard him telling 
about the three young men surviving the blazing furnace of Babylon 
(Dan. 3), stopped him and said, “If we do not see a similar miracle, we 
will not believe you.” The bishop said prayers and then placed the holy 
Gospel into the fire. The flames did not harm the Gospel, not even the 
cloth book markers were singed. This miracle impressed the people so 
much that many of them started to convert to Christianity. A church 
dedicated to Nicolas the Wonderworker was built on the grave of one 
of those Christians. 

Oleg, Rurick’s relative, succeed his throne. He conquered Kiev and 
had a successful military campaign against Tzargrad (year 906). He also 
accomplished a trade treaty with the Greeks that was profitable for the 
Russians. Rurick’s son, Igor, signed a new trade treaty with Tzargrad after 
another war in 945. Describing this event the chronicler mentioned 
that in Kiev the prince’s army swore to observe the treaty; pagans vowed 
before the statue of Perun, while Christians vowed in the church of 
St. Ilias. This shows that under Igor there were Christians in Kiev and 
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even among the prince’s soldiers. Igor’s wife, Olga, was very beautiful, 
intelligent and virtuous. After Igor’s death she ruled Russia because 
her son Svyatoslav, was too young at the time. According to the annals, 
she was terrible and merciless to the enemies of her motherland. But 
the Russian people loved and respected her as a mother for her caring 
devotion, compassion and fairness. She never tyrannized anyone, she was 
a fair judge, her punishments were merciful, and she cared for the poor, 
the elderly and the crippled. She listened patiently to every petitioner and 
was glad to fulfill every fair request. 

When Svyatoslav grew older she could spend more time on charity. Her 
conversations with Kiev clergymen led her to understand the value of true 
faith in contrast to paganism and she decided to be baptized (in 957). 
According to the old stories told at that time, she went to Constantinople 
for the sacred mystery of Christening to be performed by the Patriarch 
Polyeuctus. Emperor Constantine the Bagryanorodni was her godfather. 
Saint Olga was baptized Elena. After being christened Saint Olga tried 
to persuade her son to convert to Christianity, but Svyatoslav was too 
belligerent to accept her convictions. “I will be a laughing stock for my 
soldiers,” he said. At the same time he did not prohibit his subjects to get 
baptized. When St. Olga came home after Christening she devoted her 
life to Christian piety and to the spreading of the Christian faith among 
her subjects. It is believed that it was St. Olga who built the wooden 
church of St. Sofia in Kiev. 

According to an author from that period, St. Olga “having perceived 
the true God, Maker of heaven and earth, and having converted into 
Christianity, destroyed the idols of the devil and began to live according 
to Jesus Christ’s commandments. She loved God with all of her heart 
and soul and sanctified herself with the good deeds of clothing the poor, 
giving food and rest to homeless, providing the destitute, orphans and 
widows with everything they needed and doing this all with the quiet 
love of her heart.” 

Saint Olga left our world in 969. Prince Vladimir put her imperishable 
relics to Desyatinnaia cathedral. It was the first time that the sacred relics 
were revealed in Russia. Later (before the Mongol invasion) God glorified 
the relics of the Princess Olga with wonders and she was sanctified. 

Troparion 
Thou didst give wings to thy mind with the knowledge of God./ and soar 
beyond creatures to God the Creator of all./ And when thou hadst found 
him thou was baptized and reborn./ Thou dost enjoy the Tree of Life, 
remaining eternally incorrupt, O ever glorious Olga. 

/Source: FatherAlexander.org/
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The Dormition Fast
The Dormition fast was established as preceding the great feasts of 

the Transfiguration of the Lord and of the Dormition of the Mother 
of God. It lasts two weeks—from August 1/14–August 14/27 (old style/
new style). 

The Dormition fast comes down to us from the early days of Christianity. 
We find a clear reference to the Dormition fast in a conversation of Leo 

the Great from around the year 450 A.D. “The Church fasts are situated 
in the year in such a way that a special abstinence is prescribed for each 
time. Thus, for spring there is the spring fast—the Forty Days[Great 
Lent]; for summer there is the summer fast… [the Apostles’ fast]; for 
autumn there is the autumn fast, in the seventh month [Dormition fast]; 
for winter there is the winter fast [Nativity fast].” 

St. Symeon of Thessalonica writes that, “The fast in August [Dormition 
fast] was established in honor of the Mother of God; Who, foreknowing 
Her repose, ascetically labored and fasted for us as always, although 
She was holy and immaculate, and had no need for fasting. Thus, She 
especially prayed for us in preparation for being transported from this 
life to the future life, when Her blessed soul would be united through 
the Divine spirit with Her Son. Therefore, we also should fast and praise 
Her, emulating Her life, urging Her thereby to pray for us. Some, by 
the way, say that this fast was instituted on the occasion of two feasts—
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the Transfiguration and the Dormition. I also consider it necessary to 
remember these two feasts—one which gives us light, and the other 
which is merciful to us and intercedes for us.” 

The Dormition fast is not as strict as the Great Fast, but it is stricter 
than the Apostle’s and Nativity fasts. 

On Monday, Wednesdays and Fridays of the Dormition fast, the 
Church rubrics prescribe xerophagy, that is, the strictest fast of uncooked 
food (without oil); on Tuesdays and Thursdays, “with cooked food, but 
with no oil”; on Saturdays and Sundays wine and oil are allowed. 

Until the feast of the Transfiguration of the Lord, when grapes and 
apples are blessed in the churches, the Church requires that we abstain 
from these fruits. According to the tradition of the holy fathers, “If one 
of the brethren should eat the grapes before the feast, then let him be 
forbidden for obedience’s sake to taste of the grapes during the entire 
month of August.” 

On the feast of the Transfiguration of the Lord, the Church rubrics 
allow fish. After that day, on Mondays, Wednesdays, and Fridays, the 
fruits of the new harvest would always be included in the meals. 

The spiritual fast is closely united with the bodily, just as our soul is 
united with the body, penetrates it, enlivens it, and makes one united 
whole with it, as the soul and body make one living human being. 
Therefore, in fasting bodily we must at the same time fast spiritually: 
“Brothers, in fasting bodily let us also fast spiritually, severing all union 
with unrighteousness,” the Holy Church enjoins us. 

The main thing in fasting bodily is restraint from abundant, tasty 
and sweet foods; the main thing in fasting spiritually is restraint from 
passionate, sinful movements that indulge our sensual inclinations and 
vices. The former is renunciation of the more nourishing foods for fasting 
food, which is less nourishing; the latter is the renunciation of our favorite 
sins for exercise in the virtues which oppose them. 

The essence of the fast is expressed in the following Church hymn: 
“If you fast from food, my soul, but are not purified of the passions, in 
vain do we comfort ourselves by not eating. For if the fast does not bring 
correction, then it will be hateful to God as false, and you will be like 
unto the evil demons, who never eat.” 

The Great fast and the Dormition fast are particularly strict with regard 
to entertainment—in Imperial Russia even civil law forbade public 
masquerades and shows during these fasts. 

The Dormition fast begins on the feast of the “Procession of the Wood 
of the Life-Giving Cross of the Lord.” 

In the Greek horologion of 1897, the origin of this feast is explained: 
“Because of the illnesses that occur very often during August, the 
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custom was established 
in Constantinople of 
processing the Precious 
Wood of the Cross through 
the roads and streets to 
sanctify places and prevent 
disease. On the eve of the 
feast it was carried out 
of the royal treasury and 
placed upon the holy table 
of the Great Church (the 
Hagia Sophia, dedicated 
to the Holy Wisdom of 
God). From that day until 
the Dormition of the Most 
Pure Theotokos, lityas 
were served throughout 

the city, and the Wood of the Cross was then offered to the people for 
veneration. This was the procession of the Precious Cross.” 

In the Russian Orthodox Church, this feast was linked with the 
remembrance of the Baptism of Russia in 988. The memory of the day of 
the Baptism of Russia was preserved in the Chronologies of the sixteenth 
century, which state that, “Grand Prince Vladimir of Kiev and All Rus 
was baptized on August 1.” In the Discussion of active rites of the Holy 
Catholic and Apostolic Church on the Dormition, written in 1627 at 
the request of Patriarch Philaret of Moscow and All Russia, the feast on 
August 1 is described: “During the procession on the day of the Precious 
Cross, there is a blessing of the waters for the enlightenment of the people, 
throughout the cities and villages.” 

On this day, a feast was established of the All-Merciful Savior Christ 
God, and of the Most Pure Virgin, in honor of the victory of Grand 
Prince Andrei Bogolubsky over the Volga Bulgars, and of the Greek 
Emperor Michael over the Saracens. 

According to Orthodox Church tradition, on this day the Cross is 
venerated (according to the rubrics of the Sunday of the Veneration 
of the Cross during Great Lent), and a lesser blessing of the waters 
is served. Together with the blessing of the waters, new honey is also 
blessed. (This is where the Russian folk name for the feast, “Savior of 
the honey,” comes from.) 

/Source: Official site of the Moscow Patriarchate/
Translated by Pravoslavie.ru/OrthoChristian.com 
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Митрополит Иларион (Алфеев) О смерти, интернете и номинальном 
христианстве
Жизнь как движение к смерти
—Тема смерти—одна из главных тем человеческой жизни,—
решительно ответил он.—Это иллюзия, что мы можем жить, не думая 
о смерти. К сожалению, современный мир так устроен, что он пытается 
отдалить смерть и как бы исключить смерть из тех тем, о которых 
люди говорят и думают. Считается даже невежливым, некорректным 
говорить о смерти, чтобы этим не испортить настроение.

Конечно, у религиозного человека отношение к смерти совершенно 
другое. Мы понимаем, что наша жизнь неизбежно движется к этой 
черте, что смерть—это не что-то случайное в нашей жизни, но это то, 
к чему жизнь неизбежно придет.

Поэтому отношение к смерти напрямую связано с отношением к 
жизни, как наоборот.

Если человек помнит о смерти, то мне кажется, эта память 
должна в нем не страх вызывать, а в первую очередь—стремление 
максимально использовать то время, которое нам определено на 
земле. То есть жить полноценно, активно, не тратить попусту время, 
понимая, что срок наш ограничен.

Мне кажется, чувство, что время, отмеренное нам на этой земле, 
небезгранично, и более того, мы не знаем, сколько нам отмерено, 
должно заставлять человека жить на пределе своих возможностей.

Вот то, что с чем у меня ассоциируется смерть.
Сколько демонов в интернете?

Митрополит Иларион не боится ни компьютера, ни мобильных 
телефонов, ни интернета, и на реплику о том, что компьютеры 
служат сильнейшим оружием в руках лукавого, появились не 
без участия демонов, и вообще, 99% науки, техники и искусства 
связаны с нечистой силой, начал отвечать не без иронии:

Я не знаю, на чем основан этот подсчет процентов, но я не могу не 
согласиться с тем, что и компьютер, и интернет могут для некоторых 
людей служить соблазном, служить путем к запретному, путем к 
недопустимому, потому что интернет—это то пространство, которое 
практически не контролируется никакими нравственными рамками 
или установками. И человек может найти там для себя что угодно.

Через интернет, как известно, мы можем читать Библию, творения 
Святых Отцов, смотреть религиозные программы. А можем 
соприкасаться с самым мерзким, что есть в человеческой жизни. И здесь, 
в общем, как и в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве, 
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человек избирает для себя то, что он хочет. Но в реальной жизни 
существует много ограничителей. Например, человек понимает, что он 
окружен людьми. Он не сделает каких-то вещей, за которые его могут 
осудить. А в интернете человек присутствует анонимно, и поэтому он 
может высказывать то, что он бы никогда бы не высказал под своим 
именем. Он может заглянуть в такие пространства, в которые он 
никогда бы в реальной жизни не заглянул.

Мне кажется, интернет безопасен только для тех людей, которые 
способны контролировать свои инстинкты, эмоции и страсти и которые 
сами для себя закрывают двери, в которые ему не следует входить.

Если человек в этом отношении слаб, если он не может себя 
контролировать, то существует множество опасностей. К 
сожалению, для очень многих молодых людей именно интернет 
становится дверью в ту бездну, в которую они проваливаются и не 
могут выбраться.

Литургическая молитва: что может дать Церковь?
—Когда мы совершаем Литургию, мы молимся за всех—и за 
друзей, и за врагов, и за близких, и за дальних. И для меня всегда 
опыт литургической молитвы был особым опытом. Потому что 
мы, конечно, можем и должны молиться всегда и везде. Но когда 
ты совершаешь Литургию, когда вместе с тобой молится церковная 
община—не только состоящая из присутствующих в храме людей, 
но и те, которых Василий Великий называет «ради благословных 
вин оставшиеся»,—то есть те, которые приняли бы участие в этом 
богослужении, но по каким-то причинам отсутствует, а также и те 
люди, которые уже перешли в иной мир, но все-таки продолжают 
вместе с нами быть—то этот опыт молитвы невозможно ничем 
заменить.

Поэтому когда некоторые люди говорят, что мы в Бога верим, мы 
христиане, но в Церковь не ходим, потому что это необязательно, 
а Бог у меня в душе, то я думаю, что такие люди лишаются, может 
быть, самого главного и существенного, что Церковь может дать. 
Ведь Церковь дает не только духовно-нравственные ориентиры, но 
и ту возможность общаться с Богом, которую вне Церкви получить 
невозможно. И не только через литургическую молитву, но и в 
максимально возможной в этой жизни для человека форме через 
причащение Святых Христовых Тайн, когда мы соединяемся с 
Богом не только духовно и интеллектуально или эмоционально, но 
даже физически.

/Источник: pravmir.ru/
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Архимандрит Тихон (Шевкунов): Как убедить ребенка пойти в храм
На презентации своей книги «Несвятые святые» в Российской 
государственной библиотеке архимандрит Тихон (Шевкунов) 
ответил на вопросы зрителей. Как просить ребенка ходить в храм? 
Стоит ли это делать против его воли? 

Вы знаете, к этому надо относиться абсолютно творчески. Я 
монах, мне сложно об этом говорить. Для ребенка это радость и 
приключение. Мы видим это среди наших прихожан, мальчишек, 
девчонок. Надо им все объяснить на их детском языке. Надо 
объяснить и про Иисуса Христа. Я вспоминаю, у меня есть такие 
друзья. Жена, к сожалению, скончалась, а муж жив. У них есть внуки, 
и они им объясняли с детства. Они им читали по-славянски. Дети, 
кстати, начали читать по-славянски по Псалтыри, хотя они известные 
очень художники, с высшим образованием, интеллигентная семья.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
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Так вот, очень живо они смогли им объяснить, творчески, а они 
сами творческие люди, они творчески подошли к этому, и все стали 
православными. Там у одной дочки 10 детей, и все дети глубоко 
верующие, и они жили живой очень жизнью. Помню, когда был еще 
мирянином, послушником, мы постояли на 12 Евангелиях, и дети 
отстаивали. Господи, что же они понимают? Ничего не понимают, 
зато они все сопереживают очень сильно.

 Труд, огромный труд в воспитании и подготовке. Им все рассказали, 
как все это будет, на правильном детском языке. Мы возвращаемся и 
сидим, пьем чай после 12 Евангелий. А дети, их там человек шесть, 
читают по-славянски Пролог про страсти Иисуса Христа. Старший 
сидит, читает вслух Пролог, а средняя, которая уже слышала 1 или 2 
раза, сидит с закрытыми ушами спрашивает: «Еще не воскрес? Как 
воскреснет, ты мне рукой махни». Страшно ей все это слышать.

А потом среди ночи, мне уже дедушка рассказывает, вскакивает, 
рыдает, плачет, стоит около своей кровати, ручьями слезы. Подбегает 
к ней: «Дашенька, что случилось?» Она отвечает: «Иисуса Христа 
жалко». Вот это называется христианское воспитание. Я не знаю, 
как это делается. Я вижу эти плоды. А когда им рассказывают про 
слоников и жирафиков, которые заходят в ковчег, причем седьмой 
раз, когда они учатся в наших несчастных воскресных школах, все мы 
понимаем Тома Сойера, которого это только отвращало.

Поэтому паломничество, рассказ своими словами, интересная 
какая-то жизнь, общая молитва, то есть, та жизнь в церкви, к 
которой надо приобщить детей. Пусть они половину не знают, пусть 
они девяносто процентов не знают, пусть они не знают зачатков 
никакого богословия, но они должны знать Бога. Они должны 
узнать Бога, они должны Его почувствовать и идти к Нему. А для 
этого – общий путь родителей и детей. Творческое, великое дело, и 
венец этого творчества, человеческой жизни – слова из Псалтыри: 
«Се аз и дети еже ми дал есть Бог». Вот как на Страшном суде, стоя 
перед Богом, оправдаться человеку. Поэтому это творческая вещь, 
как зажечь человека.

/Источник: pravoslavie.ru/
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