
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 Schedule for the Week of  March 31 – April 6, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Где искать утешения в скорби? 
 

 ... С Креста Христова изливается 
неизмеримым потоком любовь 
Божественная, любовь, дивным, 
таинственным образом истребляющая 
злобу и вражду, врачующая боль и 

смущение сердца, укрепляющая наши 
телесные и духовные силы. 
 На Кресте Искупитель мира терзается 
за наши грехи... Эта величайшая Жертва и 
безграничное милосердие затмевают все 
наши скорби, как бы много их ни было, 
какими бы тяжкими они ни были.  И 
только проникнувшись этими мыслями и 
чувствами, взирая на Крест Христов, вы 
получите единое истинное утешение. 
 Нет других подобных утешений, да и 
нужны ли они, если нам дан Крест, 
который мы можем не только лицезреть, 
но и лобызать.  И не черпаем ли мы 
бесконечно надежду и силы из этото 
источника?  Люди, более высоко стоящие в 
духовном отношении, ищут забвения своих 
скорбей в дружбе, в  работе. 
 Самое высшее, в чем находят 
облегчение, -- взаимная любовь:  любовь 
супругов, любовь родителей к детям и 
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Sunday  Sunday of the Cross / Крестопоилонная 

Mar 31 

 

Friday  Presanctified Liturgy / Литургия  
Apr 5    Преждеосвященных Даров 
    6:00 PM  
 

Saturday  5:30 PM Vigil 

April 6 

 

Sunday  Annunciation of the Theotokos /  

Apr 7   Благовещение Пр. Бцы. 

    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Пасха –  

28-го Апреля  2019 
 

Pascha is on  

28 April  2019 

На  Украшение  Плащаницы 
 

Let us consider what we may do to help in beautifying 
our church for the celebration of Pascha.  Please 
consider a donation for Paschal flowers and 
adornment of the church: 
 

From: ______________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

In Memory/Honor of:  ______________________  
 
____________________________________________  
 
____________________________________________ 
 

_________________________________________ 

 

Благовещениш  
Пр. Бцы 7 Апрела 
 

Annunciation of 
the Theotokos 
 7 April 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Cross is the preserver of the whole universe; 
The Cross is the Beauty of the Church; 

The Cross is the support of Kings; 
The Cross is the firmness of the faithful; 

The Cross is the glory of Angels 
and the sting of demons. 

 

 



любовь детей и родителям, любовь к 
людям, достойным любви...  Ни в чем 
никогда не найти утешения в скорби для 
тех, кто ищет его не там, где следует. 
 Где искать утешения в скорби?  Об этом 
говорит святой пророк Давид:  Только в 
Боге успокаивается душа моя (Пс. 61,2).  
Блаженны те, которые находят глубокое 
утешение в горячей, из сердца рвущейся 
молитве, в духовном общении с Богом. 
 В этот святой день выносится Крест 
Христов и всех привлекает к себе, то есть к 
Тому, Кто на Кресте был распят.  Какая же 
сила влечет нас?  Влечет незримая сила 
Божия, утешающая и согревающая сердца 
наши.  Сам Бог да управит сердца ваши в 
любовь Божию и в терпение Христово.   
    (Свят. Лука Крымский, 1945 г.) 
 

Если стыдишься креститься... 
 

Одна женщина рассказывала батющке Амвросию 
Оптинскому, что она стыдилась креститься в мирском 
доме, чтобы не увидали.  На это он привел 
следующий пример:  «П.В. С-на была в хорошем 
доме, ей захотелось пить, а батюшка Макарий 
благословил ей креститься.  Она думает:  ‘Креститься 
нельзя и не креститься нелься’ -- и не стала пить.  Так 
и ты:  не хочешь креститься – не пей чаю.» 
 Также старец Амвросий писал одной духовной 
дочери:  «Веками утвержденный опыт показывает, 
что крестное знамение имеет великуию силу на все 
действия человека во все продолжение жизни.  
Поэтому необходимо позаботиться вкоренить в детях 
обычай почаще ограждать себя крестным знамением, 
особенно перед принятием пищи, ложась спать и 
вставая, перед выездом, перед выходом и перед 
входом куда-либо. 
 И чтобы дети полагали крестное знамение не 
небрежно ...  Ограждение себя крестным знамением 
многих спасало от великих бед и опасностей» 
     (из жизнеописания старца Амвросия) 
 

♣     ♣     ♣ 
 

He who does not see God as the merciful Samaritan 

on earth, will see Him as the dreadful Judge in 

heaven.  So blinded were the leaders of the Jews 

that, in the Lord Christ, they were unable to see 

God, or the Messiah, or a prophet, or even simply a 

good man.  They placed Him beneath ordinary good 

people.  Not only that, they placed Him even lower 

than the thieves.  They released Barabbas and they 

condemned Christ.  In general, they did not even 

consider Christ a man.  They spit on Him; they 

mocked Him; they made a masquerade of Him, as 

of some cheap and unneeded thing.  Exactly at the 

moment when the they malicious played with Christ 

as some cheap and unneeded thing, the Lord 

suddenly open His mouth and spoke: “Hereafter 

shall ye see the Son of Man sitting on the right hand 

of power, and coming in the clouds of heaven.”  

What a distance there is between what Christ is in 

truth and what He was held to be. 

 This Son of Man, Who sits on the right hand of 

Power, is the Son of God, our Lord Jesus Christ, 

Who was seen as such by Holy Archdeacon 

Stephen, and many others; the Son of Man, Who 

comes on the clouds with angels and countless 

numbers of powers and heavenly hosts; and the 

same Son of God of which St. John the Theologian 

and Evangelist wrote about in his Revelation. 

 Brethren, do not be misled by the deluding and 

illusionary tales of those men who say, “When we 

see Christ in  the heavens as God, then we will 

believe in Him.”  That faith will be too late, and the 

vision will be in vain.  With our faith we must see 

Christ as God in that humiliated, spat-upon, beaten, 

bloodied and ridiculed Man in the court of 

Caiaphas; we must consider Christ as that silent and 

condemned One Who was considered as something 

cheap and unneeded… . 

  This is the faith that is valued in heaven.  This is 

the Faith that is rewarded by resurrection and 

immortality.  This is the faith that, even until now, 

nurtured and transplanted to heaven numerous 

armies of the holiest souls, the strongest characters, 

the most forbearing heroes, and the most illustrious 

minds.  O humiliated Lord, raise us up to this Faith.  

To Thee be glory and praise forever, Amen.    
     (excerpted from “Prologue of Ohrid”) 

 

 


