
 
 
 
 
 
 
 
 

Schedule for the Week of August 3 - 9, 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СВЯТЫЕ ЕВФИМИЯ И ОЛЬГА  (24 Jul n.s.) 

Белград, 1928 г. Святитель Иоанн (Максимович) 
 

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.  
 Прошло несколько сот лет после этого чуда. 
Приняла христианство русская великая княгиня 
Ольга, при крещении получившая имя 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.  
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Sunday  Sts. Simeon & John 
Aug 3 
 
Saturday  5:30 PM  Vigil 
Aug 9 
 
Sunday  Smolensk Icon of the Theotokos 
Aug 10   Икона Б.М. Смоленския 
    8:15  AM  Nocturns, Confessions 
    9:00  AM Divine Liturgy / Литургия 
 

Weekday Services 
 

Vespers  Daily 6 PM 
Matins  Daily 8 AM 

OUR HEARTFELT THANKS! 
to those of you who joined us in the celebration of 
our  SAINT SERAPHIM this past Thursday and 
Friday,  especially to the singers who joined us in 
song, and to our sisterhood and well-wishers who 
prepared the Church for the festivities.   
 

 And of course we thank all of you for your 
monetary contributions which will help us alleviate 
many of the bills which occurred during the winter 
months and spring.  May God bless you all for your 
kindness and support. 
 

Fr John and Brethren 
 



 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 русские 
корабли, и выброшенные на берег русские 
воеводы и воины крестились, пораженные этим 
чудом.  
 Но чудеса, совершенные по смерти святыми 
Евфимией и Ольгой, дают нам надежду, что и 
ныне они предстательствуют за православных.  
 Аминь. Белград, 1928 г. Святитель Иоанн (Максимович) 
 

♣    ♣    ♣ 
 

 In the Prolog of Ochrid by Bishop St. Nicholai, we read, “In 
enumerating the miracles of the Christian faith, we must not 
forget those countless and great miracles, the changes of 
heart and disposition in people truly converted to the Faith.  
How many malevolent wrongdoers has the Faith tamed!  How 
many blood-thirsty robbers has it turned into innocent lambs!  
How many dissolute men became celibate.  How many 
persecutors has it made defenders.  . . .   How many 
fainthearted has it put on the path of utmost boldness and 
courage.” 
 Metropolitan Philaret wrote thus about the Rus Prince 
Vladimir:  “A pleasure-lover to the extreme, yet the pagan  
Vladimir became, within Christianity, a model of pure and 
chaste married life.  He put away from himself all the women 
and the concubines and lived only with Anna, who was faithful 
and devout.  A malicious, vengeful and bloodthirsty fratricide 
while a pagan, he became, as a Christian, the most 
compassionate friend of the deprived and unfortunate… The 
words of the Gospel, ‘Blessed are the merciful,” penetrated 
into the very depths of his heart and became a principle of life 
for him.” 
 St. Vladimir, who upon baptism was given the name Vasili, 
is commemorated on July 15/28. 
 

Who was Elijah? 
 

 One of the most beloved saints of the Russian people 
was St. Elijah.  When asked who he is, most will answer 
that he was the one who went up into heaven in a 
chariot; that is the end-all of knowledge about him. 
 St. Elijah, commemorated on July 20/Aug 2, was one 
of the greatest prophets of the Old Testament.  He came 
among the Jewish people at a time when they had begun 
to drift from the belief of Yahweh, the one true God.  
The king at this time and especially his queen, Jezebel, 

were leading the people astray.  St. Elijah, who was a 
prototype of St. John the Baptist (2 Kings 1:8; Matt. 
3:4), made a visit to the king and predicted a 3-year 
drought.  The drought came and with it the wrath of the 
king and queen.  This forced Elijah into hiding to save 
his life.  In 1 Kings 19:4-8, we read that he became very 
depressed.  As he was fleeing from the wrath of the 
wicked queen and in sheer exhaustion, he sat under a 
bush and prayed for death.  He fell asleep, and an angel 
appeared to him giving him food not once but twice, and 
the second time also made a significant statement:  
“Arise and eat; because the journey is too great for you”  
(1 Kings 19:7). 
 After he had eaten and rested, Elijah went on to Mt. 
Horeb, where he had a marvelous revelation of God’s 
presence.   
 Our people honor St. Elijah because they knew how 
much he had done for belief in God.  (Read about him in 
1 Kings 17: 1-19:21; 21:17-21; 2 Kings 1:1-2:15; 
Matthew 17:3). 
 Elijah appears again centuries after he had gone to 
heaven in a chariot.  He appeared with Moses when 
Jesus was transfigured on the Mountain; and it is written 
that St. Elijah will come again to earth to call all to 
repentance and to the worship of Jesus Christ just before 
the end of the world. (from the Orthodox Herald) 
 

ТОРЖЕСТВА В САРОВЕ И ДИВЕЕВО: 1903 И 2003 ГОДЫ 
(See Photos Here: 

http://www.pravoslavie.ru/foto/set1035.htm 
 

110 лет назад – 19 июля (1 августа по нов. ст.) 1903 года – 
состоялось официальное церковное прославление в лике 
святых и обретение честных мощей батюшки Серафима 
Саровского, любимого и давно почитаемого народом. 
Торжества, проходившие в Сарове и Дивеево, стали 
особой вехой в духовной истории страны, как особым 
местом духовной географии России всегда были и 
остаются Саров и Дивеево. 
 1903 год. Канонизация преподобного Серафима: 
Крестные ходы в Саров со всей страны, более 100 тысяч 
паломников, приезд государя императора и августейшего 
семейства, питавших чувство глубочайшей веры в 
заступничество батюшки Серафима. У раки преподобного 
Серафима собралась вся Россия, и прославление 
любимого святого стало поистине всенародным 
праздником. 
 Празднование 100-летия прославления батюшки 
Серафима в июле-августе 2003 года стало событием 
общеправославным, ведь саровский чудотворец почитаем 
во всем мире. Торжества возглавил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, для участия в них прибыли 
Предстоятели и иерархи других Поместных Церквей. «Как 
и 100 лет назад, память преподобного собирает воедино 
архипастырей, пастырей, мирян, государственных 
руководителей.  


