
 

 

 

  

 

 
 

  

Schedule for the Week of  June 21 - 27, 2020

 

 

Неделя Всех Русских Святых 
 

 Да, поистине 
велик русский 
народ... Это – тот 
народ, который дал 
праведников, 
подвижников, 
великих святых, тех, 
кого мы называем 
“земными ангелами 
и небесными 
человеками” ... 

 Вот перед нами просветитель земли 
Русской, равноапостольный Владимир 
святой... Вот продолжатели дела святого 
Владимира преподобные Антоний и 
Феодосий Печерские... Вот преподобный 
Сергий Радонежский... Это были 
“путевожди”, духовные наставники и 
руководители, воспитатели русского народа, 
великого духа народного... Он по ним 
училса любить Бога, любить брата своего, 
страшиться греха, нечестия, порока, 
жаждать добра, святости и правды.  От 
этого-то русский народ и стал поистине 
народ-“богоносец” и русская земля – “Русью 
Святой”. 
 Русская земля и поныне – “Русь Святая”.  
Она свята не по святости, конечно, жизни 
своей.  Много греха, много пороков вошло в 

жизнь ее.  Но по святости своих идеалов, 
своих светлых порывов, своей веры и 
конечное торжество правды жизни, своих 
высших чаяний и желаний – она поныне 
“Русь Святая”. (Архиеп. Филипп (Ставницкий, + 

1952)) 

 
О Царствии Небесном и царстве 

земном 
 

 В прошлое воскресенье мы со всею 
Церковью праздновали память всех святых, 
от века угодивших Богу. А ныне - особо - 
творим память святых, в земле Российской 
просиявших. "Слава и честь и мир всякому, 
делающему доброе"! Но, как истинная 
любовь ко всему человечеству начинается с 
любви к родным, так и истинное почитание 
всех святых невозможно без почитания, в 
первую очередь, тех, следы чьей жизни 
остались рядом с нами, на нашей земле.  Мы 
можем посещать места их подвигов, 
которые доселе посещает их дух. Мы можем 
молиться у их мощей, прославленных 
многими чудесами. Мы благоговейно 
созерцаем предметы, когда-то освященные 
их прикосновением, и берем целебную воду 
из источников, возникших по их молитвам. 
Можно бы назвать не один город на месте 
бедной кельи, когда-то построенной 
одиноким отшельником.  Преподобный 
уходил в пустынные леса работать Единому 
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Sunday  All Saints of Russia / Всех Святых 

Jun  21   в земле Русской просиявших 

 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Jun 27 

 

Sunday  Prophet Amos 

Jun 28  St. Jonah of Moscow 

    8:15 AM  Nocturns,Hours,Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Happy Fathers Day 
 

 today to all our Fathers, 

Godfathers and Grandfathers!  

Many Years to the living, and 

Eternal Memory to the departed! 
 

 



Богу, а мир смиренно тянулся за ним; люди 
селились вокруг его жилища, чтобы 
пользоваться духовным руководством. И 
постепенно возникал белокаменный 
монастырь, а потом и целый город.  
 Смиренные иноки мечтали о уединенных 
подвигах и молитвах, но по послушанию 
становились епископами, митрополитами, 
патриархами. Они собирали народ вокруг 
Христа, и в трудные годы испытаний 
христианские воины знали, что они 
защищают не столько временное земное 
царство, сколько - спасительную 
православную веру, без которой 
невозможно наследовать и Царство 
Небесное.  
 Так, наши святые старались угодить Богу, 
по заповеди, а Бог давал им послужить и 
всему народу. Они хотели трудиться лишь 
для Царства Небесного, а Господь через них 
оказывал блага и царству земному. Здесь 
действовал вечный закон Христов: "Ищите 
же прежде Царства Божия и правды его, и 
это все приложится вам" (Мф. 6, 33).  
      Все это наши земляки, такие же люди, 
как и мы. Все они сначала занимались 
такими же земными делами, какими и мы 
занимаемся. Откуда же взялось в них то, за 
что мы их славим, и чему удивляемся?.. А 
просто каждый из них когда-то встретился с 
Господом, и Господь просто позвал его, как 
позвал первых Апостолов. "Идите за Мною" 
- "И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним". 
 

●     ●    ● 
 

Homily on how death and life depend on the tongue 
 

Death and life are in the power  
of the tongue  (Prov. 18:21) 

 

Did not our Lord Himself confirm this when He said that men 
will give an answer for every idle word before the Dread 
Judgment?  Didn’t He explicitly say:  By thy words thou shalt 
be justified, and by thy words thou shalt be condemned (Matt. 
12:37).   
 Whoever is justified will receive life.  Whoever is 
condemned will receive death.  Therefore, do you see how life 
and death are in the power of the tongue?  The Apostle James 

says: “if any man offend not in word, the same is a perfect 
man, and able also to bridle the whole body (James 3:2). 
 The unexplored mystery of words is truly great, and the 
influence of words cannot be measured or estimated.  Today 
the words of men can be carried by artificial instruments 
from one end of our planet to the others.  A word spoken by a 
tongue in America can be heard by an ear in Europe.  Is this 
not an image of the All-hearing God?  O my brethren, we 
cannot whisper anything to the earth that the heavens will 
not hear.  Our every word comes before the assembly of the 
angels of God.  Hades receives our every evil word and 
retains it as a guarantee of our eternal death, and Paradise 
receives every good word and retains it as a guarantee of our 
eternal life.  Truly, the Old Testament sage speaks wisely and 
reminds us opportunely with the words, Death and life are in 
the power of the tongue. 
 O Lord our Savior, eternal Word of God, help us to bridle 
our tongues so that they do not speak to our destruction.  
Help us to speak with the tongue only that which is according 
to Thy holy will and that which is for our eternal salvation in 
immortal life.  To Thee be glory and praise forever, Amen.  
(from the Prologue of Ohrid) 
 
Отдать жизнь свою за Христа не значит только 
мученически пролить кровь свою:  есть для всех нас 
та возможность, которой последовали великие 
святые.  Есть возможность отдать жизнь свою за 
други своя (Ин. 15,13). 
 Положить душу свою не значит только отдать 
жизнь свою, как отдавали мученики.  Положить душу 
свою не значит только умереть за ближних своих; 
Положить душу свою – значит отречься от себя,  
отречься от своих стремлений к богатству, к 
наслаждениям, к чести и славе, отречься от всего 
того, чего требует плоть наша.  Это значит целью 
своей жизни поставить служение ближним своим. 
 
 The commemoration day of the saints who shown 
forth in the Russian land show us that spiritual heaven 
under which the Russian land was created and lived. 
Before Holy Prince Vladimir, in the Russian land lived 
disparate pagan tribes who were constantly at war with 
each other. Holy Prince Vladimir brought them a new 
faith, a new inner spiritual state; he gave them a new, all-
uniting spirit of life, and thus was one nation formed.  
Faith, the Orthodox Church, united disparate tribes into 
one people, and the most essential quality of the Russian 
people became faith in the Kingdom of Heaven, the 
seeking of it, the seeking of truth.    (St. John of Shanghai) 

 


