
 
 
 
 
 
 
 
 

Schedule for the Week of October 5 - 11, 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподобный Сергий 
Радонежский (1314-1392) 

 
Св. Сергий родился, 
когда вымирали 
последние живые 
свидетели 
татарского разгрома 
Русской земли.   
“Внешняя 
случайная беда 
грозила 
превратиться во 
внутренний 
постоянный недуг:  
безграничный, 
животный ужас 

одного поколения мог развиться в народную 
робость, в черту национального характера.  
Чтобы сбросить варварское иго, построить 
прочное независимое государство для этого 
русскому обществу должно было стать в 
уровень столь высоких задай, приподнять и 
укрепить свои нравственные силу, приниженные 
вековым порабощением и унынием.  Этому 
делу, нравственного воспитания народа и 
посвятила свою жизнь преп. Сергий.” 
(Ключевский).   
 Внешними средствами тут трудно чего 
добиться.   
 Поучения, рассуждения тоже плохо 
помогают: - нужно добиться изменения самого 

центра духовной жизни, нужно добиться 
преображения человеческого сердца.  Наиболее 
действительным средством является живой 
пример, наглядное осуществление   
нравственного правила.  Св. Сергий начал с 
себя.  
  Тяжелым подвигом уединенного жития, 
исполненным трудов и лишений, постоянной 
заботой о чистоте своего сердца, Св. Сергий 
достиг того, что стал “жилищем Святой 
Троицы”, что в него “вселился Пресвятой дух”.   
 Образ Св. Сергия засиял такой влекущей 
человеческие сердца красотой, что тихий 
бегавший мира Игумен Радонежский стал для 
своей родины все-согревающим солнцем...  
 Целые полвека приходили сюда люди, 
черпали здесь утешение и ободрение... “Подвиг 
Св. Сергия открыл русским людям глаза на 
самих себя, помог им заглянуть в свой 
собственный мрак и разглядеть там все еще 
тлевшие искры того же огня, которым горел 
озаривший их светоч.”  (И. Ааговский) 
 

Holy, Holy, Holy 
 
 One of the most inspiring hymns in the Divine 
Liturgy is: “Holy, Holy, Holy, Lord of Sabaoth; heaven 
and earth are full of Thy glory.  Hosanna in the highest, 
Blessed is He Who comes in the name of the Lord…” 
 It is called the hymn of victory or of triumph, and is 
sung before the consecration of the gifts. 
 It was Prophet Isaiah who first spoke these words 
when he described a vision he had of the  
Almighty:  “I saw the Lord sitting upon a throne, high 
and lifted up; and His train filled the temple.  Above it 
stood the Seraphim; each one had six wings; with two he 
covered his face, and with two he covered his feet, and 
with two he did fly.  And one cried out to another and 
said, “Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts; the whole 
earth is full of His glory…’” (Isaiah 6:1-3). 
 This hymn speaks of human voices joining with the 
heavenly host in the worship of Almighty God.  Isn’t 
this the main reason why we come to Church every 
Lord’s Day?  We come to praise Him Who created us, 
for we are wondrously made.  We come to praise Him 
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for He saved us; for did not Christ say, “For the Son of 
man is come to seek and to save that which was lost.” 
(Luke 19:10).  And did He not, in fact, suffer and die on 
the Cross for our salvation?  We also come to Church to 
praise God, for He sanctifies and blesses us day by day, 
sending His Spirit to help make us temples of the Most 
High.  How then can we fail to join with the chorus of 
angels and pray from the depths of our souls:  “Holy, 
Holy, Holy, Lord of Sabaoth…”? 
 

Святитель Тихон (26 Сент / 9 Окт) 
 

 Первый, кто стал во 
главе новомучеников 
Российских – это 
Патриарх и отец 
Святейший Тихон.  Это 
он своим 
первосвятительским 
благословением указал 
чадам Церкви 
Российской 
единственно верный 

путь в     “Новой” жизни:  “А если нужно будет 
и пострадать за дело Христово, зовем бас, 
возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти 
страдания вместе с собою...  Если нужна 
искупительная жертва, нужна смерть невинных 
овец стада Христова, -- благословляю верных 
рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть 
за Него”, -- звучит голос отца. 
 Таков путь каждого, кто стал христианином.  
И Церковь Божия, и подвижник Христов 
свободно идут на крест и взойдут на него.  В 
свободе – и сила подвига, и его ценность.  
Принимая патриарший посох в 1918 году, 
митрополит Тихон знал предлежащий ему путь 
и не отрекся от крестного подвига.  “Ваша весть 
об избрании меня в Патриархи является для 
меня тем свитком, на котором было написано:  
“Плач, и стон, и горе...”  Отныне на меня 
возлагается попечение о всех церквах 

Российских и предстоит умирание за них, во вся 
дни”, -- сказал владыка Тихон в день своего 
избрания.  И его умирание началось с первых 
дней. 
 Против христианства, вооруженного лишь 
крестом и молитвой, ополчились власть и вся 
сила зла в безумном порыве уничтожить, 
растоптать в нем Христа.  И Россия во главе со 
своим Патриархом вступила на свою Голгофу. 
(Из слова в день празднования памяти Собора 
новомучеников и исповедников Российских – Архим. 
Иоанн Крестьянкин) 
 

Baba’s Wisdom 
 
 When I asked Baba why she loved the Mother of God 
so much, she would tell me this story: 
 “One day, Our Lord was sitting at the gates of heaven 
on His Judgment Seat.  He decided that He needed a day 
off, so He called St. Peter and asked him to cover for 
Him.  Our Lord gave St. Peter a list of names of those 
He expected and after each name he had noted the 
eternal destination of the person coming.  St. Peter said 
that he understood the directions and he took over the 
job.  When Our Lord returned at the gates later in the 
day, He asked St. Peter how things had gone.  St. Peter 
assured Him that everything had gone very well.  But 
when Our Lord took a look around, He noticed someone 
who was not destined for heaven on the list He had 
given St. Peter.  He figured St. Peter had made a 
mistake.  But as He looked further, He saw more and 
more people who were not supposed to be admitted to 
heaven.  So Our Lord asked St. Peter for an explanation.  
St. Peter said, “Every so often when I told someone that 
they could not be admitted, they would go to the side 
door and Your Mother would let them in.” 
 Baba’s devotion to The Mother of God might seem 
naïve to many, but Baba knew that she needed help to 
get into heaven as we all do.  She would say, “When you 
want something important, you ask your friends to pray 
for and with you.  Well, I figure the best person to pray 
with and for me would be Jesus’ Mother.”  (from The 
Orthodox Herald) 
 

 

 


