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В дни перед главным 
еверейским 
праздником Пасхий, 
Иисус Христос 
приблизился к 
Иерусалиму.  Подойдя 
к горе Елеонской, Он 
послал Своих учеников, 
чтобы те привели Ему 
молодого осла, сел на 
него и въехал в город в 

сопровождении множества народа.  Люди 
устилали Ему путь одеждой и ветвями 
деревьев и восклицали:  Осанна Сыну 
Давидову!  Благословен Грядущий во имя 
Господне!  Осанна в вышних!  (Мф. 21,9).  
Христос въехал в Иерусалим на осле, что 
символизировало Его кротость и 
миролюбие.  Толпа приветствовала Его как 
мессианского царя.  Иисус Христос 
всенародно показал, что можно быть 
Царем-Мессией, описанным пророками, и в 
то же время оставаться чуждым земного 
владычества.  Царство же Господне – не 
земной Иерусалим, которы будет разрушен, 
и не Иудея, которую поработят, но Церковь 
которую и врата ада не одолеют. (Мф. 16,18). 

 

День посещения 
 

О, если бы и ты  хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему! ((Лк 
19,42). 
 Что значат эти слова – в сей твой день?  
Господь отметил этот день как день, 
посланный от Бога на спасение народа 
израильского.  А разве в дни наши не 
происходит нечто подобное? 
 Разве не посетил нас Господь великими 
потрясениями, страшными страданиями, 
разорением городов и сел наших?  Вы это 
знаете.  Но о нас Господь мог бы сказать то, 
что сказал об Иерусалиме:  «Сколько раз 
хотел Я собрать вас в Церковь Свою Святую, 
осенить любовью Своей, увидеть вашу 
горячую веру, увидеть, что следуете 
заповедям Моим.  А вы не захотели и пошли 
своим путем». 
 Сокрыто и от наших глаз то, что служит к 
миру нашему, что мир, мир постоянный, 
полный и глубокий, может только тогда в 
сердцах наших воцариться, когда станем мы 
друзьями Христовыми. 
 Как было в великий день входа Господня 
в Иерусалим, который должен был бы 
привлечь весь еврейский народ, так и в 
жизни всякого народа и каждого отдельного 
человека бывают времена, когда великими 
потрясениями, великими страданиями и 
испытаниями призывает к Себе  Христос. 
 Он ждет, что мы в этих страданиях, в этих 
испытаниях увидим день свой, день 
обращения от пути неправедного, от пути 
грешного на путь правды Его; поймен, что 
эти дни, эти страдания и потрясения служат 
к миру нашему.   
 Если человек, которого так вразумляет 
Господь страданиями, не познает и этого 
дня посещения своего, то горе ему: он будет 
оставлен, как был оставлен Иерусалим, 
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оставлен на волю свою, и погибнет, следуя 
велениям гордости своей, самомнения 
своего, воли своей.  (Свят. Лука Крымский) 

 

Homily on the Hand of the Betrayer 
 

But, behold, the hand of him that betrays Me is 
with Me on the table (Luke 22:21). 

 

It is most difficult for a general to wage war when 
he has an enemy within the camp – not only 
external enemies but also internal enemies in his 
own ranks.  Judas was considered among his own.  
However, he was the enemy from within.  Rows of 
enemies crowded and closed ranks around Christ, 
while Judas was preparing betrayal from within.  
His hand was on the table that Christ blessed, but 
his thoughts were aligned with the enemies, where 
the darkest evil, hatred and malice seethed against 
the Lord. 
 Is it not the same today, that the hands of the 
many betrayers of Christ are at the table with 
Him?  Which table is not Christ’s?  What table 
does not hold His gifts?  He is the Householder and 
He nourishes and feeds His guests.  The guests 
have nothing of their own, nothing.  All good and 
all abundance which is given to them is given by 
the hand of Christ. 
 Therefore, is not Christ present at every table as 
a Householder and as a Servant?  Therefore, are 

not the hands of all who betray Christ today at the 
table with Him?  They eat His bread, they speak 
against Him.  They warm themselves by His sun, 
and they slander His name.  They breathe His air, 
and they rise up against His Church.  They live by 
His mercy, and they banish Him from their homes, 
their schools, their courts, their books and their 
hearts.  They willfully and maliciously trample His 
commandments and ridicule His law.  Are they not 
the betrayers of Christ and the followers of Judas?  
Do not be afraid of them!  God did not command 
us to be afraid of them, but to wait and see their 
end.   
  Our Lord was not afraid of Judas nor is He 
afraid of all the traitorous hordes to the end of 
time.  He knows their end, and He already has His 
victory in His hands.  Therefore, neither should we 
be afraid.  Adhere faithfully to Christ the Lord, not 
only when it appears that His work is succeeding 
and advancing in the world, but also when it 
appears that His work is failing and perishing.  Do 
not be afraid.  If you become frightened, perhaps 
your hand will be found clenched beneath Judas’s 
hand at the table of Christ.    
 O Lord All-victorious, sustain us with Thy 
power and mercy.  To Thee be glory and praise 
forever, Amen. (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 
 


