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Христос воскресенье!!
Воистину Воскресе!
Christ is Risen!
Indeed, He is Risen!

Schedule for the Week of ,May 5 - 11 2019
Sunday
May 5

St. Thomas Sunday / Нед. Фомина

Saturday 5:30 PM Vigil
May 11
Sunday
May 12

Myrrh-bearing Women / Свв. Жен
Мироносиц
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Что сказать о том, что
пропведь неученых
галилейских рыбаков
и их преемников в
течение немногих
веков покорила весь
тогдашний мир, не
только культурных
греков и римлян, но и
полудиких германцев,
галлов, англоф, и нанесла смертельный
удар язычеству?
Возможно ли это было бы, если бы не
воскрес Христос? Не издевательством ли
встречали бы повсюду проповедь о
Распятом как Сыне Божием?
Мыслимо ли было бы, чтобы десятки
тысяч святых мучеников шли на
странейшие истязания и лютую смерть,
если бы всем сердцем не веровали бы в
воскресение Христово, и не пламенели бы
любовью к Победителю смерти?
Возможны ли были бы тягчайшие
подвиги поста и молитвы бесчисленных
отшельников и монахов ради познания
Господа Иисуса Христа и стяжания ума
Христова?
Миллионы и миллионы людей всех
возрастов и полов были подлинными

христианами, особенно в первые
четырнадцать веков от Рождества
Христова.
Но как ни огромна была сила
проповеди и дел Христовых, как ни
потрясла мир крестная смерть Сына
Божия и воскресение Его из мертвых, не
все уверовали в Него.
Что же это значит? Это значит, что
Господь и Бог наш Иисус Христос не
насильственно привлекает к Себе сердца
людей, что мог бы Он, конечно, сделать
Божественной силой Своей, а ищет
свободной любви и веры. (Свят. Лука
Крымский)

Смертию смерть поправ
Что это за удивительный тропарь
величайшего из праздников, столь дорогой
для нас и столь непонятный для нехристиан,
вызывающий даже их насмешки?
Огонь может ли быть потушен огнем?
Тьма можег ли просветиться тьмой? Зло
можег ли быть побеждено злом? Конечно нет.
Подобное подобным не уничтожается, а
только противоположным. Огонь угашается
водой, тьма разгоняется светом, зло
побеждается добром.
И тем не менее вопреки этому всеобщему
закону Христос Своею смертью попрал
смерть.
Какую смерть? Духовную смерть. Ту
смерть, сущность которой есть отчуждение от
Христа Бога, Который есть Любовь, Путь,
Истинна и Жизнь. Духовная смерть есть
отвержение пути добра, любви и истины и
предпочтение ему другого пути – пути зла,
ненависти и лжи. А этот путь от диавола,
врага Христова, ибо он есть отец лжи,
ненависти и зла. Итак, духовнаш смерть от
диавола.

Эту смерть попрал Христос безмерным и
неиссякаемым потоком любви Божественной,
излившимся с Креста Голгофского.
Ненависть диавола к роду человеческому
побеждена любовью Божией к нему.

Homily on Thomas’s Test

“My Lord and my God”
(John 20:28)
When the Apostle Thomas felt the wounds of
the Lord Jesus, he cried out: My Lord and

my God!
When Mary Magdalene heard the voice of
the Resurrected One in her soul, she cried
out: My Lord and my God!
When Saul sat the light and heard the words
of the Resurrected One, he acknowledged:

My Lord and my God!
When the pagans, in amazement, observed
how countless numbers of martyrs joyfully
underwent pains and asked them Who this
Christ was, all of them replied: My Lord and

and cried out: My Lord and my God! Some
have recognized Him by some signs, to
themselves or to others, and cried out: My
Lord and my God! Still some have only
heard about Him from others and believed
and cried out: My Lord and my God! Truly,
these last ones are the most blessed!
Let us also exclaim, with all our hearts,
regardless of how we have come to recognize
Him or learn about Him: My Lord and my

God!
To thee, O God, be glory and praise forever.
Amen.
(from the Prologue of Ohrid)

Archbishop Alypy Reposes
On Pascha Sunday, April 28, Archbishop
Alypy reposed approximate at 9 PM.

my God!
When the scoffers ridiculed the army of
ascetics and asked them Who He was for
Whom they took upon themselves the
awesome burden of asceticism, they all had
one answer: My Lord and my God!
When the scorners derided the virgins who
had vowed their virginity and asked them
Who He was for Whom they had renounced
marriage, they all had one answer: My Lord

and my God!
When t he avaricious, in astonishment,
asked the wealthy for Whose sake they had
distributed their wealth and become beggars,
all of them had the same reply: My Lord and

my God!
Some have seen Him and have said: My
Lord and my God! Some have only heard
Him and said: My Lord and my God! Some
have only felt Him and said: My Lord and
my God! Some have only observed Him in
the fabric of events and in the destinies of
people and said: My Lord and my God!
Some have felt His presence in their lives

Funeral services were at the Chicago (Des
Plaines) Cathedral on March 1, and burial
will be at at Jordanville, NY.
For additional information please see the
Chicago Diocesan website at:
https://www.chicagodiocese.org

Вечная Память!

