
 

Пятница  15 апрѣля
Утреня Лазаревой субботы 18:30 ч.

Лазарева суббота  16 апрѣля
Крестины 8:45 ч.
Часы и Литургія 9:40 ч.
Всенощная и освященіе 18:00 ч.
     вербочекъ

Вербное воскресенье  17 апрѣля
Часы и Литургія 9:40 ч.
Утреня Великаго 16:00 ч.
     понедѣльника

Великій 18 апрѣля
     понедѣльникъ
Утреня Великаго вторника 18:30 ч.

Великій вторникъ  19 апрѣля
Утреня Великой среды 18:30 ч.

Великая среда  20 апрѣля
Утреня Великаго четвертка 18:30 ч.

Великій четвертокъ  21 апрѣля
Вечерня съ Литургіей 10:00 ч.
     (Тайная Вечеря) 
Утреня съ чтеніемъ 18:30 ч.
     12-и Евангелій

Великій пятокъ  22 апрѣля
Часы и изобразительны 10:00 ч.
Вечерня съ выносомъ 15:30 ч.
     Плащаницы
Утреня съ чиномъ 18:30 ч. 
     Погребенія; крестный ходъ

Великая суббота  23 апрѣля
Вечерня съ Литургіей 10:00 ч.

*  ПАСХА *
СВѢТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНІЕ
Суббота 23 апрѣля
Полунощница 23:30 ч.
крестный ходъ
заутреня
Литургія
освященіе корзинокъ
(Пасхальное богослуженіе длится до 
ранняго утра Воскресенья, 24 апрѣля)

Пасхальное 24 апрѣля
     воскресенье
Пасхальная вечерня 13:00 ч.
Пикникъ и охота за яйцами 14:30 ч.
     въ паркѣ Saluda Shoals

«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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