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October Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Oct 3 Oleg Krivolap Oleg
Oct 3 Oleg Trotsenko Oleg
Oct 3 Oleg Trotsenko Oleg Jr.
Oct 8 Sergius Rewun Sergey
Oct 8 Sergius Tickonov Sergey
Oct 12 Petronia Taraschuk Bridgitte
Oct 14 Roman Yevinko Ramin
Oct 14 Roman Repnitskiy Roman
Oct 15 Anna Bakounina-Evernden Anna
Oct 18 Alexey Yaremenko Aleksey
Oct 19 Thomas Willis Thomas
Oct 21 Pelagia Taraschuk Pelagia
Oct 21 Taisia Taraschuk Taisia
Oct 23 Amvrosy Patton Beyer
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Советы преподобных Оптинских старцев
Что полезнее для души 

Оптинский старец Иларион учил младших оказывать старшим 
почтение, избегать прекословия, ни с кем не быть дерзким, отнюдь 

не оскорблять. «Когда старший, — увещевал отец Иларион, — делает тебе 
замечание или выговор, который не соответствовал твоему ожиданию, и 
если это даже случится и при других, ты перемолчи и со смирением скажи: 
“Прости, Бога ради”, ибо сказано: уготовахся и не смутихся (Пс 118, 60). 
Ничего ты этим не потеряешь во мнении других, а, напротив, выиграешь. 

Полезнее для души сознавать себя во всем виноватым и последним 
из всех, нежели прибегать к самооправданию, которое происходит от 
гордости, а гордым Бог противится, смиренным же дает благодать (см.: 
Иак 4, 6; 1 Пет 5, 5). Вспомни, что если бы ты был и прав или не так в 
этом случае виноват, как говорят, то всё же мы пред Богом все виноваты 
и все во грехах, аще и один день будет жития нашего на земли. Господь же 
оправдывает только тех, которые в сердце своем сознают себя великими 
грешниками». 

Самооправдание — корень зла 
Надо смиренно о себе думать и смирением растворить всякое свое делание, 
но ложное смирение, выставляемое в извинение своего нежелания и лености 
подвизаться, далече отогнать... Самооправдание — корень зла. 

Подыскивание оправданий себе не может успокоить совести, оно только 
больше расстраивает человека. 

Преподобноисповедник Никон Оптинский 
Средство ко спасению 

Главное средство ко спасению — претерпевание многоразличных скорбей, 
кому какие пригодны, по сказанному в Деяниях апостольских: многими 
скорбми подобает нам внити в Царствие Небесное (Деян 14, 22). Полечиться 
не мешает и различные скорби и неудобства переносить следует. 

Преподобный Амвросий Оптинский 
О людской похвале 

Похвала людская не повредит, когда мы оною не услаждаемся; а если 
принимаем с удовольствием, то, по слову святого Исаака, «делатель 
безмезден есть», то есть лишается мзды, или воздаяния. 

Преподобный Макарий Оптинский 
Добрые дела 

Делайте добро, уклоняясь от зла, — сначала из страха Божия, а потом 
дойдете и до любви Божией. 

Преподобный Макарий Оптинский 
Доброе дело не есть всякое доброе дело, а лишь такое доброе дело, которое 
делается ради Бога. Внешность дела не есть его сущность, Бог зрит на 
сердце. Как должны мы смириться, видя, что ко всякому доброму делу 
примешивается страсть. 

Преподобный Никон Оптинский 
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From the teachings of Elder Barsanuphius of Optina
There are various paths to salvation. The Lord saves some in monasteries, 
others in the world... 

•••
It is possible to be saved anywhere; just don’t abandon the Savior. Latch 
onto Christ’s garment, and Christ will not abandon you. A sure sign of the 
deadening of the soul is avoidance of Church services. The first thing that 
happens to someone who has turned cold toward God is that he begins to 
avoid going to Church. At first he tries to come to the service later than 
before, and then he completely leaves off attending God’s church. 

•••
Those who seek after Christ find Him in accordance with the true words 
of the Gospel, “Knock, and it shall be opened, seek, and ye shall find.” “In 
My Father’s house there are many mansions.” Note that here the Lord is 
speaking not just of Heavenly mansions, but about earthly abodes as well. 
He is speaking not just of interior ones, but of external ones as well.. 

•••
The Lord places each soul into the position, surrounded by such 
circumstances, that best facilitates its success. That is the external abode. 
It is the interior abode, prepared by the Lord for those who love and seek 
after Him, that fills the soul with peace and joy. 

From the teachings of Elder Joseph of Optina
[Seclusion] is a dangerous path. The passions grow in seclusion. It is 
better to be among the people. Out away from where people walk, the 
grass grows high; but where they walk, the path is bare. Sometimes 
people go in for solitude out of intolerance. But it is good for us when 
we are jostled. The tree that the wind blows most against has the deepest 
and strongest roots: but that tree which grows undisturbed is more likely 
blown over.

•••
How may one acquire complete dispassion? By complete humility.

•••
The example of God’s long suffering must curb our impatience, which 
gives us no rest. Nothing so calms us and reconciles us to the doings of 
others as silence, prayer and love. To each, this or that manifestation of 
the behavior of one’s neighbor seems to be a great thing that accuses him 
of something.
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Как помочь близкому человеку?
Священник Димитрий Шишкин  

Часто люди впервые приходят 
в храм, когда начинаются 

проблемы у их родных или 
близких. И тогда неизбежно 
звучит вопрос: что делать? 
В этом вопросе и боль, и 
надежда, и любовь, и отчаяние 
в собственных силах. Конечно, 
священник отзовется и поговорит 
и утешит, как сможет, но и самим 
приходящим надо понимать 
некоторые очевидные для 
православного человека вещи, 
но, увы, не всегда очевидные 
для большинства современных 
людей, не живущих церковной 
жизнью и до поры до времени не 
стремящихся к ней. 

Во-первых, надо понять, что 
если человек в какой-то крайней нужде бросается к Богу, то Бог его 
не оставит. Но это не значит, что помощь будет именно такой, какой 
мы ждем. Например, у кого-то родственник оказался в реанимации, 
состояние критическое… Его родные приходят в храм и спрашивают: 
что делать?! Конечно, надо молиться, и Церковь в лице священника 
в этом добром деле первый помощник и участник. Но мы не знаем, 
что именно полезно человеку для спасения его души – болезнь 
или здоровье, жизнь или кончина. Поэтому, когда мы молимся о 
нашем близком и просим молиться других, мы должны знать, что 
мы всецело предаем человека в руки Бога, который Один знает, что 
по-настоящему нужно человеку с точки зрения вечности, в чем он 
нуждается. Конечно, мы молимся именно о здоровье, о благополучии, 
но непременно добавляем в конце: «да будет воля Твоя». 

Я это потому говорю, что часто люди, приходящие в храм в 
каких-то отчаянных обстоятельствах, просят и ожидают от Бога, 
чтобы все разрешилось именно и только так, как кажется хорошо 
самим приходящим. При этом мы забываем, что наше понимание 
добра очень относительно и обычно связано только с понятиями 
житейского, земного благополучия. Мы мало заботимся о жизни 
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души, о ее вечной участи и спасении. Словом, приходя в храм и 
прося у Бога благ для своих близких, мы должны и веру иметь, что 
Бог, знающий, что есть действительное благо, управит именно так, 
как полезно с точки зрения духовной, а не только с житейской и 
бытовой. Приходя в храм и прося Бога войти в нашу жизнь, в жизнь 
наших близких, нужно быть готовым это посещение Божие принять, 
а для этого нужна и решимость, и вера. 

Кроме того, вот что нужно понять. Мы просим Бога с болью и 
крайним рвением о благополучии своего близкого. Но много раз в 
Писании и Сам Господь, и Его ученики говорят нам о том, что наша 
молитва, ее действенность напрямую зависит от образа нашей жизни 
– условно говоря, от того, насколько мы сами слышим и слушаемся 
Господа. Это очень важно понять! Потому что в беспечности своей 
мы иногда годами, день за днем, час за часом последовательно 
и сознательно отвергаем правду христианской жизни, не хотим 
ее знать, и когда случается беда или наступает проблема в нашей 
жизни или в жизни наших близких – это бывает следствием такого 
постепенного и методического удаления человека от Бога. И когда 
человек кричит Богу: «Помоги мне!» – он, конечно, должен твердо 
осознавать свое действительное положение – положение человека, 
отвергавшего Бога на протяжении многих лет, может быть не с 
явной и сознательной дерзостью, но своими поступками, своей 
беспечностью, своим нехристианским поведением в самых разных 
обстоятельствах, своим небрежением к призыву Божиему. Это 
как если бы мы отступали шаг за шагом от Бога спиной к обрыву, 
слышали увещевания об опасности, уговоры остановиться, но не 
верили им и продолжали свое движение. И вот однажды неизбежно 
наступает момент «последнего шага», когда события развиваются 
с катастрофической стремительностью. Но и здесь есть место для 
покаяния, для сердечной молитвы и прошения о помиловании. И мы 
из Библии знаем много примеров такого покаяния уже после падения 
и знаем, что и такое покаяние принимается Господом и милосердие 
Его, если можно так сказать, «смягчает» даже совершившееся уже 
падение и сглаживает его последствия. 

Об этом обязательно надо вспомнить и, конечно, из глубины 
сердечной попросить прощения с обещанием положить начало 
исправлению. Без этого всякая молитва будет всего лишь дерзостью 
человека, который привык только требовать, не желая ничем 
жертвовать взамен. Итак, приходя в храм и прося Бога о милости к 
своему ближнему, находящемуся в трудных обстоятельствах, нужно 
начать менять и свою жизнь – и начать менять незамедлительно. 
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В первую очередь, конечно, нужно как можно более ответственно 
и серьезно подготовиться к исповеди и причастию. Это займет 
несколько дней, а затем надо потихоньку начать выстраивать образ 
жизни, сообразный с православной верой. Именно потихоньку, 
без рвения, несмотря на желание моментальной и кардинальной 
перемены, которое возникает иногда от воспламенения в душе 
благочестивой ревности. Но все нужно делать понемногу, с 
рассуждением. В первую очередь надо осмыслить и рассмотреть 
свою жизнь на предмет наличия в ней тяжких, смертных грехов, и 
если таковые присутствуют – приложить все усилия, чтобы от них 
избавиться. Смертными грехами мы называем крайнее проявление 
любой страсти. Блуд, гордость, лихоимство, гнев… любая страсть 
в своем свободном и полном развитии разрушает человека и 
становится действительно опасной, смертной. 

Кто-то из опытных духовников сказал, что тот, кто хочет помочь 
своему близкому, должен стать подвижником. Это суровая правда. 
Обычно просят помолиться, заказывают сорокоусты «в трех 
церквях», просят какую-то «специальную молитву», спрашивают, 
какому святому молиться, не понимая, что не в самой молитве, не 
в тех или иных словах заключается главная сила, а в готовности 
для спасения близкого человека жертвовать собой, своим покоем, 
своими греховными привычками, образом жизни. И только тогда 
боль о родном человеке, молитва о нем может быть действенной, 
если эта боль и молитва подкреплена личным подвигом или, по 
крайней мере, коренным изменением безбожной и далекой от 
христианской нормы жизни (а именно об этом приходится говорить 
в большинстве случаев). 

В духовной жизни действует простой закон: «Друг друга тяготы 
носите, и так исполните закон Христов» (Гал. 6: 2). Вот это ношение 
тягот и есть какой-то духовный труд, подъятый ради спасения своего 
близкого. И кто еще может этот труд подъять, как не близкий, 
родной человек. Да, и молитвы священника, а наипаче молитвы, 
приносимые в храме, на Божественной литургии, важны, но есть 
какая-то таинственная связь между родными людьми и в плане 
спасения, так что иногда именно близкий, а не кто-то другой должен 
принять на себя какой-то сугубый духовный труд. К слову, тот труд, 
который надо предпринять человеку (зачастую далекому от веры), 
на поверку оказывается не каким-то сугубым подвигом, а всего лишь 
возвращением к нормальной христианской жизни, к тому, какой эта 
жизнь должна быть в повседневности, и только наша многолетняя 
беспечность удаляет нас от этой нормы настолько, что она начинает 
нам казаться какой-то непосильной ношей. 
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И еще вот о чем хочется сказать. Действительно, бывают, и даже 
нередко, внезапные и чудесные избавления наших близких от тех 
или иных болезней, опасностей и напастей. И случается тогда видеть 
сияющие благодарные глаза родственников… Но так бывает далеко 
не всегда. Гораздо чаще человек, приходящий в храм и просящий 
молитв о своем близком, желающий ему помочь, должен запастись 
терпением и понимать, что некоторые запутанные обстоятельства, 
запущенные болезни и страсти не разрешаются моментально, а 
исправление той или иной тягостной ситуации требует многого 
терпения, смирения и постоянного приложения сил для изменения 
в лучшую сторону. Да и то еще есть такие трудные обстоятельства, 
что даже при изменении личной жизни, при постоянстве в молитве 
и благочестии плоды нашей веры и упования бывают не видны 
годами, а иногда не видны и вовсе в этой земной жизни. Но то, что 
они не видны, не значит, что их нет. 

Есть такой хороший американский фильм «Эта замечательная 
жизнь». Так вот, главный герой этого фильма – действительно 
добрый человек – впал однажды в горькое уныние, потому что ему 
показалось, что все его добро напрасно и бесполезно. И тогда ему 
было показано, каким был бы мир, если бы он не совершал это свое 
повседневное и «неприметное» добро. 

Да, бывает и так, что плоды наших трудов не видны, и к этому тоже 
нужно быть готовым, потому что разрешение всей нашей жизни и 
результаты наших трудов мы можем узнать только по исходе из этого 
мира, в свете Божиего суда и Его правды. Так что никогда ни при каких 
обстоятельствах нельзя говорить, что наша вера и труды и молитвы 
напрасны, только потому, что они не дают видимых результатов. 
Напротив – ни одно доброе дело, ни одно сердечное воздыхание не 
останется забвенным у Господа, только не всегда нам полезно видеть 
плоды Божиего милосердия здесь, на земле, – и это серьезный вопрос 
веры. Будем помнить, что многие праведники здесь, на земле, были 
гонимы и презираемы даже до последнего своего издыхания и так 
и не увидели триумфа, каких-то явных, с точки зрения житейской 
правды, плодов своего благочестия. Но ни один из них не остался 
забытым у Господа, и ни один из них не лишился радости пребывания 
с Ним. Так же и все, о ком они молились при жизни или по успении, 
не лишатся плодов этих молитв, если только сами хоть что-нибудь 
приложили доброго к молитвам святых ходатаев. 

Ну, и нельзя никак обойти стороной «практическую сторону», 
потому что чаще всего приходящие в храм с болью о своих близких 
спрашивают, что именно нужно читать, какую молитву. 

Хорошо читать Псалтирь по своему близкому человеку, добавляя 
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на каждой «Славе» прошения о здравии (или об упокоении, если 
человек преставился). Чтение Псалтыри удивительным образом 
успокаивает человека, занимает его болезненно напряженный 
ум молитвой, позволяет отвлечься от тревожных, панических, 
тягостных дум и соединяет с Господом, который Один знает, как 
разрешить наши проблемы и трудности. 

К счастью, в наше время широко распространены так называемые 
«полные молитвословы», где напечатаны молитвы на разные 
случаи жизни. Думаю, человек сам может выбрать любую молитву, 
подходящую по смыслу к его прошению, и читать ее терпеливо, 
ежедневно, добавляя в утренние и вечерние молитвы, и если эта 
молитва будет произноситься от всего сердца, с болью и любовью, 
если она будет подкреплена благими изменениями собственной 
жизни – то нет никакого сомнения, что Господь внемлет такой 
молитве и подаст именно то, что полезно нам и нашим близким для 
спасения души во времени и в вечной жизни. 

•••

Память св. апостола и евангелиста Луки 
отмечается 18 (31 н.с.) октября.
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ДВА ПУТИ СПАСЕНИЯ
Два пути спасения указаны нам, во-первых, апостолами 

Христовыми, великими Святителями Божьими, и, во-вторых, 
преподобными отцами и матерями нашими. Эти пути совсем 
различны, но хочу, я чтобы вы поняли, что оба эти пути одинаково 
велики, и святы, и совершенны.

Путь апостолов ярко являет нам св. апостол и евангелист Лука и, 
конечно, и все другие апостолы, но евангелисты больше их всех.

Какой же путь указан нам святыми апостолами? Каким путем шел 
св. апостол и евангелист Лука? Это путь деятельной жизни, путь 
деятельного, активного служения Богу и людям. Это путь великих 
подвигов и страданий, это путь заботы о спасении всего человечества.

Апостолов послал Господь проповедовать Евангелие всем 
языкам, всем народам. И они были теми великими, которые светом 
Христова учения просветили все народы того времени, а потом 
чрез их преемников – епископов были просвещены и до сих пор 
продолжают просвещаться и самые темные, и самые некультурные 
народы.
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Труды святого апостола Луки были огромны, скажу даже – 
безмерны. Он был одним из 70 апостолов, он совершил, вместе с 
остальными, великое дело, на которое послал их Господь Иисус 
Христос, ибо Христос повелел им идти ко всем народам, во все города 
и повсюду проповедовать Евангелие правды и больных исцелять.

И знаете вы, с каким восторгом говорили господу Иисусу Христу 
по возвращении из своих странствований святых 70 апостолов, 
как радовались они тому, что даже духи нечистые повинуются 
им. Они были в великой радости от того, что Господь дал им силу 
чудодейственную для исцеления больных и бесноватых. И апостол 
Лука в числе их совершил множество чудес, исцелил множество 
больных. А он был, как знаете вы, по образованию врачом, обычным 
врачом телесным. Он лечил и лечебными средствами исцелял многих 
больных, но от Господа Иисуса получил силу неизмеримо большую 
– призыванием имени Христова исцелять все болезни, и те, которых 
не могут излечить врачи – и тогда не могли, и доселе не могут.

Святой апостол Лука ногами, обутыми только в сандалии, 
проходил огромные расстояния: он сопутствовал святому апостолу 
Павлу во втором его апостольском путешествии по Малой Азии, 
по Македонии и Греции. Он ходил вместе с апостолом Павлом в 
Иерусалим, когда Павел Духом Святым был предупрежден, что 
великие скорби и опасности ждут его в Иерусалиме.

Он неотлучно был с апостолом Павлом, когда был Павел отправлен 
в Кесарию и 2 года содержался под стражей. Он сопутствовал ему 
в его крайне опасном морском путешествии в Рим из Кесарии. Он 
был при апостоле в Риме и тогда, когда во второй раз пришел в Рим 
святой апостол Павел; опять “врач возлюбленный” был с ним, когда 
большинство учеников оставили его.

Он ходил с Павлом в Македонию и Ахаию и был епископом 
города Фессалоник, разделял с ним все опасности пребывания в 
Ахаии. Когда был епископом Фессалоникийским, 3 года учил там, 
просвещал светом Христовым македонян. А по смерти апостола 
Павла ходил он еще во многие, многие страны, – и все пешком 
ходил. Он проповедовал и в Галатии, и в Далмации, и в Македонии, 
и в Паннонии, и, наконец, в глубокой старости отправился в Египет.

Знаете ли, каким путем шел он в Египет? Он переплыл Средиземное 
море и высадился на африканском берегу его, в Ливии, и пошел 
пешком в Египет; а Ливия – огромная страна, и всю ее святой Лука 
прошел пешком.

В Египте ожидали его тяжкие гонения за Христа. Едва живым 
вернулся он в Грецию, а в Греции, в глубокой старости, 84-х лет 
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кончил жизнь свою мученически: он был повешен, за неимением 
креста, на дереве, и так умер.

Велики и преславны эти труды апостола Луки, о которых я 
только что сказал, но неизмеримо более велико его главное дело – 
написание им Евангелия Христова, которое по глубине содержания 
должно быть поставлено на второе место после великого Евангелия 
Иоанна Богослова. У него находим много весьма важного, что не 
было написано другими евангелистами.

Написал он и Деяния апостолов, эту благодатную книгу, из 
которой почерпаем сведения о деятельности апостолов, и прежде 
всего, апостола Павла. Кто же сравнится по величию и трудам с 
великим апостолом и евангелистом Лукой? Вот я и говорю вам, что 
своей жизнью, как и другие апостолы, как и великие святители, он 
дал пример того, как нужно служить Богу, спасая не только свою 
душу, но и души множества людей.

Это первый путь, великий путь деятельной любви. Но по пути 
этому не можете идти вы все; это путь, предназначенный для нас, 
священников и епископов, для проповедников Евангелия. Это 
образец для нас.

А о каком втором пути скажу я вам? Это путь великих 
подвижников, отшельников, монахов, пустынников, которых было 
чрезвычайно много. Это путь совершенно другой: они активно не 
служили людям, не только не служили, а уходили от людей в дикие 
непроходимые леса, в африканские пустыни и жили десятки лет в 
пустыне, скрываясь от мира.

Дерзкие люди говорят о них, что они были себялюбцами, что 
спасали только себя, а не ближних своих. Нет, нет! Клевета это, 
клевета на них, ибо и они подавали всем людям величайший пример.
Вспомните хотя бы великую Марию Египетскую, которая проводила 
развратную жизнь в Александрии, и ушла в дикую Заиорданскую 
пустыню, и там прожила 53 года со зверями, не видя человеческого 
лица.

Что же, скажет ли кто-нибудь, что подвиг ее был подвигом спасения 
только своей души? Не смеем этого говорить, ибо Бог открыл ее 
всему миру незадолго до смерти ее чрез преподобного Зосиму, 
который видел ее молящейся в воздухе высоко над землей.
Он видел ее также переходившей Иордан как посуху. Она знала в 
совершенстве св. Писание, никогда не читавши его.

Были и другие, подобные Серафиму Саровскому, Сергию 
Радонежскому, Антонию и Феодосию Печерским, Нилу Сорскому, 
Кириллу Белозерскому, Зосиме и Савватию и Герману Соловецким 
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– эти люди ушли из мира как будто только для того, чтобы спастись 
самим, но именно только как будто, потому что в конце жизни Бог 
открывал их людям, показывая, до какого совершенства дошли они 
в своей пустыне, как очистили сердце свое и соделали его обителью 
Святого Духа.

Эти великие преподобные, из которых некоторые, подобно 
Марии Египетской, молились стоя над землей, стоя в воздухе, как 
наш Серафим Саровский, – эти великие люди изнуряли плоть свою 
тяжким постом, непрестанной молитвой, бдением, борением со 
сном, лежанием на камнях и поленницах дров.

Эти люди велики как пример для всего мира, их тоже открывал 
Бог людям в конце подвига их.

К Серафиму приходили многотысячные толпы народа и 
получали благодатное озарение святостью его. Это ли не великое 
приобретение для мира? Разве не нужен был людям пример этого 
пути, пути порабощения плоти духом?

Итак, вот два крайних и противоположных пути: путь деятельный – 
апостолов, святителей, и путь созерцательный – путь самоуглубления 
и очищения сердца своего, явленный преподобными мужами и 
женами.

Какое же заключение сделаем мы для себя, узнав об этих двух путях?
Вы скажете, и справедливо скажете, что не можете совершать 

такого светозарного пути, какой совершили апостолы и святители 
Божии.

Скажете не менее справедливо, что не можете подвизаться в 
пустыне, не можете оставить мир, оставить семью свою. Конечно, 
так, но надо вам знать, что есть средний путь, а средний путь Святые 
Отцы называют царским путем.

Так вот, всем вам надлежит идти путем средним, путем царским, 
подражая, во-первых, тем, кто шел путем деятельной любви – 
подражая их милосердию, их добрым делам, их служению людям. 
Во-вторых, надлежит подражать, хоть в малой мере, и монахам – 
их молитве, их посту, не угождать своей плоти и похотям, а прежде 
всего наблюдать за сердцем своим, изгоняя из него тех нечистых 
змей и жаб, которых найдем в нем, и потом омывать сердце слезами 
покаяния.

Вот это путь средний – путь царский. Идите им. Будьте деятельны 
в любви и милосердии. Будьте созерцателями и очистителями сердец 
своих. Аминь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
1 ноября 1953 г.

Источник:  Вэб-Центр “Омега” (wco.ru).



15

St. Innocent of Alaska
Metropolitan of Moscow 

(commemorated Oct 5/18)

St. Innocent was born in 1797 to a poor family in a remote village in a 
rural area of Irkutsk Province in Russia, and named Ioann ( John). He 

was orphaned at the age of six, and assigned to the seminary at Irkutsk 
at nine. Shortly after he arrived, the relics of St. Innocent of Irkutsk were 
found, whose name and apostolic ministry young Ioann later would 
inherit. He was a hard working and outstanding student, who also was 
seen as humble and kind, and for these qualities he was given the name of 
Veniaminov after the late Bishop Veniamin of Irkutsk who was beloved 
by the faithful. 

After he was ordained to the priesthood, he spent a year as a parish 
priest in Irkutsk, and then volunteered to go into missionary work in 
Alaska, though many other clergy were afraid to do so, because they had 
heard it was a wild country filled with dangerous savages. His wife broke 
into tears when she heard the news of this mission, but was unable to 
dissuade him, so at age 26, he and his family traveled over 2,000 miles, 
taking over a year to complete this arduous journey, and arrived finally in 
the Aleutian Islands in 1824. 
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He built a church with his own hands, traveled to remote areas by kayak, 
dog sled, even reindeer. He learned six dialects of the native language and 
developed the first written alphabet for the native Aleuts. He translated 
the Bible and other sacred books into their language. Years later, he also 
translated scriptural books into other Alaskan native languages. He also 
studied all aspects of the local area, and wrote ethnographic, geographical 
and linguistic works for which he later was elected an honorary member 
of the Russian Geographical Society and Moscow Royal University. 

He returned to Russia to seek more resources and support for the Alaska 
mission, where, after his wife died, he took monastic vows and the name 
Innocent, after Bishop Innocent of Irkutsk. He was later consecrated 
Bishop, and was assigned to the new see of Kamchatka-kurils and the 
Aleutian Islands, to which he returned, tirelessly building churches, 
guiding priests, seeking to bring the Gospel and the Holy Orthodox 
Church to native peoples of Alaska. He encouraged the use of English, 
and the use of indigenous clergy. 

He was later made Archbishop, and later, having returned to Russia, 
ultimately became Metropolitan of Moscow, where he continued his 
missionary zeal, establishing and guiding an Orthodox Missionary 
Society. He is perhaps especially remembered for his zeal to bring the 
gospel to the world. The apostolic preaching of Metropolitan Innocent 
spread to a vast territory including Alaska and Chukotka, the Aleutian, 
Kurils and Commander Islands, eastern Siberia, the Amur region, 
Kamchatka and the Far East. Metropolitan Innocent brought the light 
of Christian faith to the Aleutians, Koloshes, Kurils, Eskimo, Kenai, 
Chugaches, Kamchadals, Oliutores, Negidales, Mongols, Samogirs, 
Golds, Gulyaks, Koryaks, Tungus, Chukcha, Yakutians, and Kitians. 

The preaching of the gospel was a primary achievement in the life of 
Metropolitan Innocent and occupied a special place in his apostolic 
service. The metropolitan had a great homiletic gift and was a remarkable 
preacher. He never missed an opportunity to preach and talk to people 
and tirelessly instructed his clergy to do the same. 
Holy St. Innocent, pray to God for us. 

Source: All Saints of America Orthodox Church 
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Sermon on 
St. Dionysius the Areopagite 

(commemorated Oct 3/16)
Archpriest Andrew Phillips

In the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 

How did the learned Athenian Dionysius, who is mentioned in 
today’s reading from the Acts of the Apostles, become St Dionysius, 

whom we know from the Church calendar? 
His first connection with the Gospel is in the tradition that, as a 

young man Dionysius studied in Alexandria in Egypt. This, with its 
huge library, was probably the greatest centre of learning in the ancient 
world. Dionysius was present there at the time of Christ’s Crucifixion. 
Seeing the sun darkened at that time, he is said to have uttered these 
words: ‘Either God the Creator is suffering, or else the end of the world 
is coming’. These words alone show the spiritual sensitivity of the young 
Dionysius and also prefigure his future destiny. 

Returning to Athens and increasing in the wisdom of the age, Dionysius 
became a member of what was the Supreme Court of Athens, the 
Areopagus, which was situated just near the Acropolis in Athens. This is 
why St Dionysius is known as ‘the Areopagite’. A wise man who believed 
deeply in a God, but did not know Him, Dionysius was to recognize the 
True God only in the preaching of the Apostle Paul, as related in the 
book of the Acts. Thus ‘The Unknown God’ became known to Dionysius. 
Together with his wife Damaris, he received baptism from the Apostle 
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Paul and later became Bishop of Athens and one of the Seventy Apostles. 
After the martyrdom of his spiritual father the Apostle Paul, Dionysius 

conceived of the desire to follow in his footsteps. Thus, he left Athens 
and travelled to Greek settlements in the West. According to tradition, 
he ended up, not among the many Greeks in Rome, but elsewhere 
among Greeks in the Roman Empire, in Gaul, in what is today Paris. It 
was here at the end of the first century that the elderly Dionysius found 
martyrdom. On a hill just north of Paris, still known as Montmartre, the 
mount of the martyrs, he was crowned with heavenly glory together with 
two companions, the priest Rusticus and the Greek deacon Eleutherius. 

In France St Dionysius came to be known as St Denis, becoming the 
Patron-Saint of France and his Cathedral became the famed place of 
burial of the French Kings. The French name St Denis was taken into 
English and corrupted to ‘Sidney’. So today we can consider that the 
patron of anyone called Sidney, and the patron of the Australian city of 
Sydney, is St Dionysius. 

While in Athens, St Dionysius wrote much about mystical theology, no 
doubt inspired by the Apostle Paul’s experiences, when he had been ‘caught 
up to the third heaven’, and notably about the angels. Unfortunately, we 
have lost all the original manuscripts of these works. Fortunately, over 400 
years afterwards, another writer set down the thoughts and experiences 
of St Dionysius. Adding to his insights, this later but unknown writer 
described the mystical traditions of St Dionysius, the Greek philosopher 
who had found Christ. 

In St Dionysius, we see how humility and therefore faith – for without 
humility there can be no faith – are the source of healing of the mind and 
the spirit. Without humility, no philosopher, however great his mind, can 
find answers to deep questions. And without humility, no human soul 
can find peace. At the time of Dionysius, there were many philosophers 
in Greece, who had naturally rejected the silly fables of Greek mythology 
and its pantheon of ridiculous ‘gods’, but were too proud to admit of 
the existence of a Creator. Among those philosophers in particular 
were the contrasting self-promoting Epicureans and self-denying Stoics, 
mentioned in the book of Acts. 

Unlike them, Dionysius admitted that there was a God, but was honest 
enough to admit that he did not know who He was. However, he did 
have the humility to recognize the previously Unknown God in the 
preaching of the Apostle. In this, Dionysius was quite different from 
the proud Athenians. We note that the Apostle Paul did not stay long 
in Athens, but moved on to less pretentious, less proud cities in Greece 
and elsewhere, in order to preach Christ, with greater success. It was only 
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in Dionysius and Damaris that in Athens the Apostle found people who 
had enough humility to confess the Crucified and Risen Saviour. 

In St Dionysius, we meet the merchant who found ‘the pearl of great 
price’, as is described in today’s Gospel. Dionysius found the Creator of 
the Universe and the Master of his life, who gave meaning to everything 
and so transformed his life. In St Dionysius, we meet one who knew a 
great deal in worldly terms, but yet humbly realized that in real, spiritual 
terms he knew nothing. And it was in humbly confessing that he knew 
nothing, that Dionysius came to know everything that man needs to 
know. This is the opposite of those ‘know-it-alls’, who think that they 
know everything, but in reality know nothing. 

Thus, we see why faith thrives wherever there is humility, but dies 
wherever there is pretension and pride. Thus our Lord found faith among 
the fishermen of provincial Galilee, in Canaan and Samaria, but found 
crucifixion among the learned scribes and pharisees of Jerusalem. And 
greater faith is often to be found in small and poor parishes in the country 
than in large and rich parishes, in seats of ‘learning’ and great cities. 

Thus we learn that Thus we learn that wherever there is humility, there 
is faith. And faith is the source of healing, not only of our bodies, but 
also of our minds and souls. It is only in humility and faith that the 
philosophers find healing for their proud minds. For as our Saviour 
Himself said to us: ‘Blessed are the meek, for they shall inherit the earth’. 
In other words: Blessed are the humble, for they shall inherit healing of 
mind and soul and body.

Holy Father Dionysius Pray to God For Us! 
Amen. 

Source: http://www.orthodoxengland.org.uk
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