
FRIDAY April 23
Matins for Lazarus Saturday 6:30 PM

LAZARUS SATURDAY April 24
Hours & Liturgy 9:40 AM 
Vigil & Blessing of Palms 6:00 PM 

PALM SUNDAY April 25
Entry of the Lord into Jerusalem 
Hours & Liturgy 9:40 AM
Bridegroom Matins 4:00 PM 

HOLY MONDAY April 26 
Bridegroom Matins 6:30 PM 
 
HOLY TUESDAY April 27 
Bridegroom Matins 6:30 PM 
 
HOLY WEDNESDAY April 28 
Matins for Holy Thursday 6:30 PM 
 
HOLY THURSDAY April 29 
Vesperal Liturgy 10:00 AM
      (Mystical Supper) 
Matins w/ Passion Gospels 6:30 PM 

HOLY FRIDAY April 30 
Royal Hours & Typika 10:00 AM 
Vespers w/ Bringing Out 3:30 PM
     of the Shroud 
Matins w/ Lamentations; 6:30 PM
     Procession 
 

HOLY SATURDAY May 1 
Vesperal Liturgy 10:00 AM 

PASCHA May 1
The Glorious Resurrection of Christ

(Saturday Night)
Paschal services extend into the early 

morning hours of Sunday, May 2.
Midnight Office 11:30 PM
     Procession
     Matins
     Liturgy 
     Blessing of Baskets
     Potluck Meal
 

PASCHA May 2
Sunday Afternoon

Agape Vespers 1:00 PM 
Pascha Cookout 2:30 PM
     & Egg Hunt at Saluda Shoals Park

«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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