
 

  

 

 

 

 
 

 
 Schedule for the Week of  May 13 - 19, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christ questioned the blind 
man as One Who had heard 
and accepted what he had 
said to the Jews (who had 
questioned and confronted 
him).  The Jews had 
already said to the blind 
man, “Give God the glory;” 

therefore, Christ did not repeat these words.  
Christ praised him, accepting what he had 
said earlier; hence, He did not say, “how is it 
that thou didst not give glory to God,” but 
“Dost thou believe on the Son of God?”    
From this we learn that to believe on the Son 
of God is to give glory to God with equal 
honor; for he who honors the Son, honors the 
Father also.  And we, too, brethren, believe 
in the Creator, Maker and Lord, and worship 
Him Who has delivered us from darkness, 

from error and from the curse, and Who has 
enlightened our souls and bodies, for He is 
the Light Which came into the world; 
therefore, let us do the works of light while it 
is day; and hate the works of darkness.  Let 
us keep in mind the future judgment, for the 
night of death is coming when no man can 
work.  In Hades there is no confession, no 
repentance, there is no longer any salvation 
for those who did not obtain it in this life.  …  
Let us always be busy with good works, that 
we may not be occupied with evil.  If the 
Lord finds us always doing good and being 
valiant for the truth, He will truly receive us 
into His heavenly bridal chamber, and will 
give us the enjoyment of His kingdom.  May 
this be granted to all of us, through the grace 
and love towards man of our Lord Jesus 
Christ …  (excerpted from The Gospel Commentary 

(old rite)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я  Свет миру 
 

После того как Господь Иисус Христос 

исцелил слепорожденному очи телесные, Он 

теперь говорит фарисеям о слепоте 

духовной. И надо понимать, что слепы 

духовно, как были слепы фарисеи, так же 
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Sunday  Sunday of the Blind Man / о Слепом 

May 13    (also:  Mothers Day) 

 

Wednesday Vigil for Ascension / Бдение –  

Мay 16    Вознесение Господне 

     6:30 PM 

 

Thursday  Ascension of the Lord / Вознесение 

May 17    Господне 

     9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Saturday  5:30 PM Vigil 

May 19 

 

Sunday  Fathers of 1
st
 Ecumen. Council 

May 20   Свв, отцев 1-го Вселнскаго 

     Собора 

    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Вознесение / Ascension 
Четверг 17 Мая / Thursday / Liturgy 9 AM 

 

Пятидесятица / Pentecost 
Воскр. 27 Мая / Sunday / Liturgy 9 AM 

This Sunday in the USA is Mother’s Day 
 

Let us all honor our Mothers, Godmothers, 
Grandmothers who have nurtured us and attended 
to us while we were growing up and who taught 
us to Love Christ and one another.  And let us sing 
our heartfelt “Многая Лета” to our living 
mothers, and our heartfelt  
“Вечная Память” to those  

who have already left us…. 

 

 



слепы все те, в чьи сердца не проник свет 

Христов, ведь говорил Он о себе:  Я свет 

миру. 

 Вот о таком свете слышали ли вы когда-

нибудь, который не могла бы объять тьма?  

Нет, не слышали, ибо всякий физический 

свет может быть объят тьмой, а свет 

Христов тьма не может объять, он во тьме 

светит, как бы густа ни была эта тьма. 

 Несчастные, которые остаются в 

духовной тьме, это все те, кто знать не 

желает света истинного, единого истинного 

Божественного света, который принес 

людям Господь Иисус Христос.  Не зная 

этого света, находятся в непрестанной тьме 

все злые люди, все ненавидящие братьев и 

сестер своих, все богохульники, лжецы, 

клеветники, нечистые, оскверняющиеся 

блудом и прелюбодеянием, а прежде всего 

все гордые, совершенно лишенные 

смирения, ибо не могут быть близкими ко 

Христу, не могут веровать в Него все те, кто 

идет своим путем, а не путем, указанным 

Им, -- все делатели неправды, все 

немилосердные и, конечно, все воры, все 

несчастные бандиты. 

 Смотрите каждый день в сердце свое, нет 

ли там тьмы.  И если увидите там хоть 

малейшую тьму, тотчас же слезами, 

горькими слезами разгоните эту тьму.    

        ((Свят. Лука Крымский)) 
 

Вознесение Господне 
 

 В богослужении этото праздника хотя и 
изображаются грустные размышления, в которые 
первоначально были погружены апостолы, но 
преимущественно оно проникнуто высоким 
чувством радости, ибо, как учит св. Иоанн Златоуст:  
«Ныне люди уподобились ангелами, человеки 
соеднинились с бесплотными, и из сего сродства 
произошел великий союз:  Господь восшедши на 
Небо, примирил с Отцем Своим весь род 
человеческий.   
 Мы, кои, по-видимому, были недостойны земли, 
ныне вознесены на Небо с самим естеством своим, 
и природа, от которой херувимы охраняли рай, 
ныне сама восседает на херувимах». 

 Вот почему Православная Церковь в 
песнопениях этого дня восклицает:  «Земля ликует, 
радуется и небо вознесением днесь Творца твари».  
       (Епископ Варнава Беляев) 
 

�     �     � 
 

 Я думаю, самое существенное для 
ребенка – атмосфера, он ее чувствует:  
если взрослые будут молиться, ребенок 
будет воспринимать этот дух, он просто 
интуитивно это воспримет.  А потом, 
конечно, как отец Николай говорит, 
надо давать ребенку передышку, как бы 
«разрыхлять» для ребенка церковную 
службу.  Внимание ребенка недолго 
удерживается.  Но главное – чтобы 
воспринимался дух.  И потом уже 
постепенно воспримется многое другое.    
          (Архиепископ Марк) 
 
Once upon a time  there was a child ready to be 
born.  So one day he asked God, “They tell me You 
are sending me to earth tomorrow, but how am I 
going to live there, being so helpless?” 
 God replied: “Among the many angels, I chose 
one for you.  She will be waiting for you and will 
take care of you.”  The child said, “But tell me, 
here in Heaven, I don’t do anything else but sing 
and smile, that’s enough for me to be happy.  How 
am I going to be able to understand when people 
talk to me, if I don’t know the language men talk?” 
 God responded, “Your angel will tell you the 
most beautiful and sweet words you will ever hear, 
and with much patience and care, your angel will 
teach you how to speak.” 
 “What do I do when I want to talk to YOU?”  
 “Your angel will teach you to pray,” said God. 
 “But I will always be sad, because I will not see 
You any longer,” cried the child. 
 “Your angel will always talk to you about Me 
and will teach you the way for you to come back to 
Me, even though I will always be next to you,” 
answered God. 
At that moment there was much peace in Heaven, 
but voices from earth could already be heard, and 
the child in a hurry asked softly:  “Oh Father, if I 
am about to leave now, please tell me my angel’s 
name.”   Said God, “Your angel’s name is not 
important.   You will simply call her  “MOM.” 
       (from The Orthodox Herald) 
 

 


