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…Take no thought for the morrow: for the 

morrow shall take thought for the things of 

itself.  Sufficient unto day is the evil thereof. 
 

The evil of the day (the Lord) calls the affliction, 

trouble and anxiety which all men have from hostile 

things which come to us.  It is enough that we are 

concerned about today; if we begin to worry about 

tomorrow as well, when shall we have time to think 

of God?  When shall we serve Him, if we are 

always troubling ourselves about physical matters:  

Let us, then, brethren, bestir ourselves to be diligent 

and labor to fulfill the Lord’s commandments.  Let 

us be concerned about the salvation of our souls.  

Let us turn away from wicked and worldly works, 

and let us push ourselves to do good works, that we 

may receive the promised blessings; in Christ Jesus 

our Lord, to Whom are due all glory, honor and 

dominion, together with the Father and the Holy 

Spirit, now and ever and unto ages of ages.  Amen.  
(excerpted from “The Gospel Commentary” (old rite )) 

 

On the mystery of Holy Unction 
 

…And anointed with oil many that were sick, 

and healed them (Mark 6:13). 
 

The Holy Apostles did this, and it is commanded 

that we do the same.  The Apostle James write to 

us:  Is any sick among you?  Let him call for the 

elders of the church; … 

 One must not call anyone except the priests, the 

elders of the church.  One must not anoint him in 

any other name except the name of the Lord, so that 

it will not appear to be witchcraft.  No one will be 

able to raise him except the Lord Himself, neither 

can anyone forgive his sins, except the One Lord.   

 Why oil and not something else?  Because it is 

commanded;  and so that we may show obedience 

and faith.  Why is it commanded that we be 

baptized with water, and chrismated with myrrh, 

and communicated with bread and wine?  That is 

God’s choice and God’s prudence, and it is for us to 

believe and to obey.  Various elements are used in 

the different Mysteries, but the grace of God is one 

as our Lord is one, and everything is from the Lord.  

Why does our Lord need material objects in order to 

pour out His grace upon us?  The Lord does not 

need material objects, but we do; as long as we are 

material, we need them.  Condescending to our 

weakness, the Lord uses matter.  To the incorporeal 

angels He gives grace in an incorporeal manner. 

 Oil alone is ineffectual in itself, just as every 

other material is ineffectual in itself; but the grace 

of God is all-powerful.  Through oil the Lord gives 

the grace of His Holy Spirit, and that grace heals the 

sick, (and) raises the infirm … 

 Oh my brethren, how inexpressible is God’s 

goodness!  What did God not do for us?  And what 

more could we possibly desire:  He knew all of our 

needs beforehand, and He foresaw the cures in 

advance for all of them.  He seeks from us only that 

we believe in Him and fulfill His prescriptions.  Is it 

not insolent and shameful that we often 

conscientiously fulfill the prescriptions of 

physicians, mortal men like us, and neglect the 

prescriptions of the Immortal God?  (excerpted from 

‘The Prologue of Ohrid’) 

 

 

 

 

 

 

Russian Orthodox Church of the 

Resurrection of Christ 

1201 Hathaway Lane NE 
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Sunday  St. Mitrophan / Свят. Митрофана 

Jun 17 

 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Jun 23 

 

Sunday  Apostles Bartholomew & Barnabas 

Jun 24  Апп. Варфоломея и Варнавы 

    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Happy Fathers Day to today to all our Fathers, 
Godfathers and Grandfathers!  Many Years to 
the living, and Eternal Memory to the departed! 



Просто крещеный - это когда в твоей машине 
висят иконы, но ты куришь в этом же автомобиле 
и произносишь мат (молитву дьяволу) и хулу на 

Господа!    

 Просто крещеный - это когда ты посещаешь 

Храм Божий только на Пасху и Рождество.    

 Просто крещеный - это когда суть Пасхи 
заключается в яйцах, ну и в день крещения 
Господня, обязательно тебе нужно искупаться в 

проруби, но молитва ведь подождет...Правда?    

 Просто крещеный - это когда ты грешишь, 
спишь со всеми подряд вне брака, и говоришь: 
"Кто в наше время не грешный? Господь - 

Любовь, Он простит меня...".    
 

 Просто крещеный - это когда ты путаешь 
слова даже в "Отче Наш" и не знаешь, что такое 

Символ Веры.    

 Просто крещеный - это когда ты думаешь, что 
исповедоваться достаточно лишь дома перед 
Богом, но не на Таинстве Исповеди - которое 

установил Христос для народа своего!    

 Просто крещеный - это когда ты стыдишься 
перекреститься проходя мимо Храма, специально 
обходишь Храм стороной, ибо стыдишься своей 

веры!    

 Просто крещеный - это когда ты смеешься над 
теми, кто исповедует свою веру открыто и 

безбоязненно!    
 

 Просто крещеный - это когда ты называешь 
фанатиками тех, кто ходит по Воскресениям в 
Храм Божий и приступает к таинству Причастия. 

   

 Просто крещеный - это когда ты считаешь, что 
Православие - устарело, и Бог "вышел из моды", 

и вообще это глупо и смешно.    

 Просто крещеный - это когда ты! Крещеный! 
Обсуждаешь за спинами своих же священников и 
Святейшего Патриарха! Когда для тебя 

священники - это "бизнесмены на мерсах".    

 Просто крещеный - это когда ты тратишь 
десятки тысяч себе на новую одежду, и 
осуждаешь Церковь за то, что она строит золотые 
купола. И ты даже не удосуживаешься узнать 
сумму, которую тратит Православная Церковь на 
строительство детских домов, храмов и 

реабилитационных центров. Но это, видимо, тебя 
не сильно беспокоит! Ведь гораздо проще 

осуждать, чем начать менять самого себя!!!   
  

 Просто крещеный - это когда ты бьешь себя в 
грудь, что ты православный перед любым. И 
позже оправдываешься, что ты не ходишь в 
Храм, ибо там "злые бабки" и "богатые попы" и 

"главное ведь верить в душе...".    

 Просто крещеный - это когда ты считаешь 
Триединого Бога - Своим Господом! И в тоже 
время веришь в гороскопы, ходишь к гадалкам, 
смотришь битву экстрасенсов, читаешь 
лжерелигиозную литературу, веришь в приметы, 
магию и обереги, которые якобы помогают тебе в 

жизни.    

 Просто крещеный - этот тот, кто захотел стать 
Богом сам на этой земле, и он не осознает, что 

лишь Бог захотел стать человеком...    
 

 Просто крещеный - это когда для тебя братья 

и сестры твои по вере - словно чужие люди!   
 Просто крещеный - это когда Библия - сказка, 
а лживые черные новости о православных 
батюшках - 100%ная правда!   
 Просто крещеный - это когда ты портишь 
девушек направо и налево и хочешь себе чистую 
жену! И оправдываешь все это своей 

молодостью, мол бери от жизни все?!    
 

 Просто крещеный - это тот, кому скажет 
ИИСУС ХРИСТОС В СУДНЫЙ ДЕНЬ: 
"Приближаются ко Мне люди сии устами 
своими, и чтут Меня языком, сердце же их 
далеко отстоит от Меня;" (Мф:15-8)   "Итак, по 
плодам их узнаете их." (Мф: 7-20)  “Не всякий, 
говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’, войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного.” (Мф: 7-21)  “ Многие 
скажут Мне в тот день: ‘Господи! Господи! не 
от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 
не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили?” 
(Мф: 7-22)  “И тогда объявлю им: ‘Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие.’” (Мф: 7-23) 
 

 


