
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 Schedule for the Week of  April 7 - 13, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Радуйся, Благодатная 
 

 Благовестие было дано 
Деве Марии много веков 
назад, однако весь 
христианский мир, 
особенно Православный, 
так любит этот праздник, 
так хранит память о нем и 
так его почитает!  В чем же 

сила его, чем притягивает он нас к  себе? 
 Да, она есть, эта сила!  Это – надежда на 
наше спасение, это – вера в грядущую 
радость о нем.  Вы ведь и пришли все в 
храм, чтобы вновь услышать об этой 
радости в день Благовещения, услышать о 
ней вместе с Пречистою Девой, услышать 
то небесное благовестие, которое принес и 
Ей, и всему миру Божий вестник – 
Архангел Гавриил. 
 Мы здесь, чтобы разделить с Нею и Ее 
радость и Ее надежду... Пришли, чтобы 
сказать вместе с Нею: «Се и мы – рабы  

 
Твои, Господи», пришли чтобы почтить Ее 
чистоту и Ее смирение. 
 Все мы здесь и для того, чтобы явить Ей 
нашу благодарность за то немыслимое 
участие Ее в домостроительстве нашего 
спасения, основанием которого и стала 
Она Сама –как «спасения нашего 
главизна». 
 Как же не радоваться нам тому, что 
некогда «тако благоволи Бог», явив нам 
Свою Божию милость? 
 Когда мы слышим обличения грехов 
наших, мы печалимся.  Когда же слышим 
глаголы жизни вечной, сказанные некогда 
Деве Марии, глаголы о спасении нашем, -- 
мы веселимся душою и празднуем.   
 Войдем же все в радость Ее и от всей 
души воскликнем Пречистой Деве и 
Матери Божией:  «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою!» (Епископ Феодор Текучёв) 
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Sunday  Annunciation of the Theotokos /  

Apr 7   Благовещение Пр. Бцы. 

 

Friday  Presanctified Liturgy / Литургия  
Apr 12   Преждеосвященных Даров 
    6:00 PM  
 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Apr 13 

 

Sunday  St. Mary of Egypt / Преп. Марии  

Апр 14   Египетския 

    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:  ______________________  
 
____________________________________________  
 
____________________________________________ 
 

_________________________________________ 

 

 



There exists an order and manner among 
created things that is visible and 
comprehensive for us people; and there also 
exists an order and manner that is invisible and 
incomprehensible.  According to that invisible 
and incomprehensible order and manner, 
which is a mystery hidden in the Holy Trinity, 
there have occurred and are occurring those 
manifestations that people call miracles. 
One such manifestation is the conception of the 
Lord Jesus Christ in the womb of the All-holy 
Virgin Mary, who had not known man.  This 
appears like an interruption in the visible and 
comprehensible order and manner, but it is 
never an interruption for the invisible and 
incomprehensible order and manner.  This 

birth is truly a great miracle, perhaps the 
greatest miracle that was ever revealed to us 
mortals.  
  The entire created world is a miracle, and 
all the visible and comprehensible order and 
manner is a miracle, and altogether these 
miracles came about by the Word of God.  
Therefore, much in the same way, the Lord was 
conceived in the Virgin’s womb.  All were 
brought about by the power and Word of God.  
That is why the wonderful Gabriel replied to 
the question of the All-pure one – a question 
asked by all generations: - “How shall this be?” 
(Luke 1:34). “ For with God nothing shall be 
impossible” (Luke 1:37) (from the Prologue of 
Ohrid) 

 
 

Pascha Service Schedule  2019 
 

Holy Thursday / Великий Четверток / 9 AM Service 
Apr 25  6:00 PM  Passion Gospels / 12 Евангелий 
 
Holy Friday / Великий Пяток 
Apr 26  9 AM Hours / Часы / 1  PM Вынос Плащаницы 
     6:30 PM  Matins & Procession  / Погребение 
 
Holy Saturday / Великая Суббота / 9 AM Service 
Apr 27  10:45 PM Confessions / Исповедь,        
     Освящение  куличей  
     11 PM  Blessing of Paschal Baskets 
     11:15 PM Nocturns / Полунощница 
Apr 28  12 Midnight  - Procession, Paschal Matins,     
         Liturgy 
         Пасхальная Заутреня, Литургия 
 
     10 AM  Vespers 
 


