
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 Schedule for the Week of  March 3 - 9, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва о помиловании в день Суда 

Псалтирь прп. Ефрема Сирина 
 

Трепещи и смущайся, 

душа моя, и, умоляя 

Господа своего, говори 

Ему:  Помилуй меня, 

Спаситель мой, и 

извлеки меня, 

пограязшую в пороках.   

 Я – грешник и 

стыжусь умолять Тебя.  Благодатию Твоею 

спаси меня, Господи, от геенны.  Вот день 

Господень внезапно возблистает для твари, 

и праведники выйдут в сретение Господу с 

горящими светильниками; 

 А я – тьма, нет елея в моем светильнике, 

чтоб сретить Жениха, когда придет Он.  

Трепещет дух мой, слыша, что день Суда 

близок:: в смущение приходят мысли мои 

от представления, что нечестивых ожидает 

огонь. 

 По благости Твоей, милосердствующей о 

грешниках, помилуй меня, погибшего, -- и 

буду славословить Тебя, когда явитса 

Царство Твое. 

 Крест твой да сопровождает меня при 

этом страшном переходе, да отженет он от 

меня темные силы, да послужит мне 

ключом и отверзет райские двери,  чтоб 

войти в веселие, возрадоваться и 

прославить мне щедроты Твои, 

Мнотомилостивый! 
 
 

Кто отвергает посты, тот забывает, от чего 
произошло грехопадение первых людей (от 
невоздержания) и какое оружие против греха и 
искусителя указал нам Спаситель, когда искушался 
в пустыне;   Тот не знает или не хочет знать,  что 
человек отпадает от Бога именно наичаще чрез 
невоздержание, ибо от невоздержания происходит 
всякий грех в людях; 
 Кто отвергает посты, тот отнимает у себя 
оружие против многострастной плоти своей и 
против диавола, сильных против нас особенно чрез 
наше невоздержание, тот и не воин Христов, ибо 
бросает оружие и отдается добровольно в плен 
своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти... 
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Sunday  Sunday of the Last Judgment / нед.  

Mar  3   о страшном суде 

    Meat-Fare Sunday / Мясопустная 

 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Mar 9 

 

Sunday  Forgiveness Sunday / Прощеное 

Маr 10   Воскр. – нед. Сыропустная 

    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

  **Forgiveness Vespers following Liturgy** 
 

●     ●     ● 
 

Monday Mar 11   Great Lent Begins 

Понед.  11 Марта  Начало Великаго Поста 
 

 Lenten Services –  

 Monday thru Thursday Mar 11 to 14  
 Matins  8 AM 
 Great Canon of St. Andrew – 6:30 PM 

 Вел. Канон Св. Андрея Критскаго – 6:30 PM 
 

Friday Presanctified Liturgy / Литургия  
Mar 15  Преждеосвященных Даров 
   6:00 PM  
 

 

Daylight Saving Time 

Starts on Sunday 10 

March at 2:00 AM 

Set your clocks 

AHEAD ON 

Saturday night  

Пасха –  

28-го Апреля  2019 
 

Pascha is on  

28 April  2019 



Господь в сердце 
 

Почему же  мы не любим друг друга?  Потому 

что не любим Бога.  Не любя Бога, нельзя 

полюбить и ближнего.  Не любим же мы Бога 

потому, что вера наша слаба.  Поэтому мы не 

чувствуем Бога в своем сердце, не живем Им и 

не знаем Его, так как мало читаем Евангелие и 

не воспринимаем все события и дела нашей 

жизни в Боге как нечто ниспосланное нам 

Помыслом Божиим. 

 Мелкают дни, недели, а мы иногда о Боге и 

не вспоминаем, не задумываемся над своей 

жизнью, не смягчаемся сердцем.  Сердце же, не 

согретое любовью к Богу, будет холодным и к 

ближнему. 

 

 

И  вместо любви в нем будет знездиться вражда, 

вместо участия и помощи – ненавистничество, 

злорадство, и тогда мы сами приготовим себе 

будущий приговор:  Суд без милости не 

оказавшему милости  (Иак. 2.13)... 

 Сегодня святая Церковь напоминает нам 

евангельское повествование о Страшном Суде... 

На этом Суде вскроются деяния всех нас.  И 

грешники, проведя греховную жизнь на земле, 

ничем не смогут оправдаться.  Они и на Суде 

Божием будут вести себя предосудительно, 

пытаясь оправдаться тем, что не распознали в 

лице других людей, меньших братьев, Христа и 

потому не творили дел милосердия. 

 Но что это за грешники?  Это те, кто не 

захотел взыскать и дать место в своем сердце 

Господу, как это сделал Закхей, не захотел 

очистить свою совесть покаянием, как это 

сделал кающийся в храме мытарь, не захотел 

пройти весь сложный путь возвращения 

кающейся души к Отцу Небесному, как это 

сделал блудный сын.  (Свят. Лука Крымский) 
 

♠     ♠     ♠ 
 

When the Son of Man shall come in His glory, and all 
the holy angels with Him, then shall He sit upon the 
throne of His glory (Matt. 25:31) 

 

This is how our Lord spoke just before His most 

horrible humiliation, before being bound, spat upon, 

slapped, and before being ridiculed prior to His 

Crucifixion.  In His darkest hour, He speaks about 

the greatest and most glorious hour.  Before His 

most terrible and miserable departure from this 

world, He speaks about His Second Coming in his 

glory.  At His first appearance, He came from the 

cave in Bethlehem, humble and unseen.  The second 

time He will come on the clouds of His angels.   

The first time He appeared like a nobody from the 

earth, and the second time He will appear from the 

heavens.  The first time He stood and knelt on the 

ground, and the second time He will sit on His 

throne of glory. 

 When He comes again on His throne of glory, 

He will not be unseen to anyone.  No one will ask, 

as did the Magi before His first coming: “Where is 

the King?”  Everyone will see the King and 

recognize Him.  But this vision and recognition will 

be unto joy for some, and unto fear and terror for 

others.  Just think of the joy of those who have 

fulfilled His commandments, those who have 

prayed in His name, those who have performed 

good works, and especially those who have suffered 

for His name!  Just think of the fear and terror of all 

those who spat on Him, struck Him, and crucified 

Him in Jerusalem. To Thee, O Lord be glory and 

praise forever, Amen.  (from the Prologue of Ohrid). 

 

 

 : " … we must all appear before the judgment seat of 
Christ, so that each one may receive good or evil, 
according to what he has done in the flesh" (2 Cor. 5:10). 

 Although "of that day or that hour no one knows", 
"only the Father" (Mk. 13:32), but our day of judgment will 
come for us: for the days of our life are evil, …  passing 
by so soon and imperceptibly, that we do not notice their 
flow, and for each of us the hour of death is completely 
unexpected and can seize us and present us to the 
judgment of God.  
 This is why we should also hasten to forestall the day 
of the judgment of God by judging ourselves, by sincere 
repentance, with tears of contrition and with complete 
sincerity; to free our soul from the bonds of sinful and 
forceful passions by deeds and persistence, with vigils 
and prayer, with fasting and studying the Word of God; to 
adorn our soul with the garment of good deeds, of faith 
and piety, of truth and love, humility and meekness, by 
compassion and mercy to our neighbors. Let us with 
graciousness and courtesy turn to our Judge and Lord, let 
us listen with yearning for His voice: "Come, O blessed of 
my Father, inherit the kingdom prepared for you from the 
foundation of the world (Mt. 25:34)"  (excerpted from the 

Synaxarion) 

 


