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Blessed is He Who cometh in the name of the Lord…Hosanna in the highest.
Mark 11:9–10.
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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

John Dunn
Deacon Jan Veselak

Vladimir Shlomov
youth Anna Preobrazhensky

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Apr 1 Daria Baranoff Daria
Apr 1 Daria Zhukov Daria
Apr 1 Daria Zhurin Daria
Apr 2 Photina Charczenko Swetlana
Apr 2 Photina Bugrova Svetlana
Apr 2 Photina Preobrazhensky Svetlana
Apr 5 Lydia Jones Lydia
Apr 8 Alla Dragomiretsky Alla
Apr 8 Alla Gill Alla
Apr 8 Larisa Kesler Larisa
Apr 8 Larisa Yevinko Lara
Apr 17 Nikita Novik Nikita
Apr 13 Maria Timofeeva Maria
Apr 22 Vadim Mosgovoy Walter
Apr 29 Galina Williams Galina
Apr 29 Irina Pavlova Irina
Apr 29 Irina Repnitskiy Irina
Apr 29 Irina Skhodskaya Irina
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THE ANNUNCIATION OF OUR MOST HOLY LADY, 
THE THEOTOKOS AND EVER-VIRGIN MARY

March 25/April 7

And it came to pass in those days, that there went out a decree from 
Caesar Augustus that all the world should be taxed. (And this taxing 

was first made when Cyrenius was governor of Syria.) And all went to be 
taxed, every one into his own city. And Joseph also went up from Galilee, 
out of the city of Nazareth, into Judaea, unto the city of David, which is 
called Bethlehem; (because he was of the house and lineage of David:) 
To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child. And 
so it was, that, while they were there, the days were accomplished that 
she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and 
wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because 
there was no room for them in the inn. And there were in the same 
country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by 
night. And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of 
the Lord shone round about them: and they were sore afraid. And the 
angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of 
great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in 
the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. And this shall be a 
sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying 
in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the 
heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, 
and on earth peace, good will toward men. And it came to pass, as the 
angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to 
another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is 
come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came 
with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger. 
And when they had seen it, they made known abroad the saying which 
was told them concerning this child. And all they that heard it wondered 
at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept 
all these things, and pondered them in her heart. And the shepherds 
returned, glorifying and praising God for all the things that they had 
heard and seen, as it was told unto them. (Luke 1:26-38)   

Troparion

Today is the fountainhead of our salvation and the manifestation of 
the mystery which was from eternity. The Son of God becometh 

the Virgin’s Son, and Gabriel proclaimeth the good tidings of grace; 
wherefore, we also cry to the Theotokos with him: Rejoice, thou who art 
full of grace, the Lord is with thee..
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Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
8 апреля в этом году 

«Грядый Господь на вольную страсть…»
Священник Феодор Людоговский

В прошлое воскресенье (точнее, в субботу вечером) мы слышали 
на утрене канон, посвященный притче о богаче и Лазаре (Лк 

16:19–31). Притча эта, как мы помним, кончается таким диалогом 
богача и Авраама: «…прошу тебя, отче,—говорит праотцу богач, 
страдающий во аде,—пошли его [Лазаря] в дом отца моего, ибо у 
меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не 
пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и 
пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если 
кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: 
если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят».

Горькая истина, заключенная в словах праотца Авраама, всецело 
подтверждается ныне. Уже не в притче, а на самом деле, при 
свидетелях, восстает из мертвых по велению Богочеловека иной 
Лазарь. Что может быть удивительнее и чудеснее воскрешения 
мертвеца, к тому же пробывшего уже четыре дня во гробе?

Однако какое впечатление производит это чудо на иудеев? 
Неодинаковое: одни (простой народ) радуются чуду и прославляют 
Иисуса; другие же (первосвященники, старейшины) решают убить 
и Иисуса, и Лазаря. Как будут говорить в нашей стране спустя 
девятнадцать веков после событий евангельской истории: «нет 
человека—нет проблемы».

Чудо, как мы видим, само по себе не было способно убедить 
людей в том, что Иисус, плотник из Назарета,—это чаемый Мессия, 
Христос. Любое чудо, совершавшееся Сыном Божьим в течение трех 
с половиной предшествующих лет, порождало толки и разделения в 
народе. Кто-то получал удостоверение в том, что уже подсказывало 
ему его сердце, а кто-то лишь еще больше ожесточался в своем 
неверии.

Именно поэтому Спаситель и не хотел творить чудес напоказ, 
исключительно как некий фокус: «род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения,—говорил Он иудеям,—и знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка» (Мф. 12:39). Почти все чудеса Спасителя—
это либо исцеления, либо воскрешения. Христос «пользовался» 
Своей силой для того, чтобы помочь людям, которых Он любил,—
знакомым, как тёща апостола Петра, или незнакомым, как наинская 
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вдова и ее сын; но вместе с тем Его целью было укрепить в вере тех, 
кто уже веровал или был готов уверовать в Него как в Мессию.

Так же было и с Лазарем. Однако его воскрешение (быть может, 
благодаря близости Вифании к Иерусалиму) всколыхнуло огромные 
массы народа, собравшиеся в столицу на праздник. Уже далеко 
не только те иудеи, что плакали вместе с Марией и Марфой, но и 
совершенно чужие люди, услышав от других о чуде, с радостными 
криками встречают Иисуса, входящего в Иерусалим.

Но толпа переменчива, и те, кто сейчас (сами, должно быть, не 
очень понимая, почему) кричат «Осанна!», через несколько дней, 
поддавшись стадному инстинкту, будут столь же усердно и искренне 
вопить «Распни, распни Его!».

Иисус торжественно входит в Иерусалим. Можно подумать, что 
Он входит как царь, как победитель. Но мы прекрасно знаем, что это 
Его шествие—шествие на страдания. Таков путь, предначертанный 
Сыну Божьему волей Отца и Его собственной Божественной волей. 
Таков же путь Церкви и путь всякого христианина. Господь не 
обещал нам здесь, на земле, славы, почестей и богатства. Не обещал 
Он нам даже покоя и комфорта. Зато вполне определенно говорит 
Господь в Евангелии: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16:24). Сам Он 
именно так и сделал.

Посему негоже нам требовать признания и любви к себе со 
стороны «внешних»: мы не лучше и не выше нашего Учителя, 
«Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест» 
(Евр 12:2). Царство Его—не от мира сего; так и Его Церковь, 
доколе она остается Церковью, не может и не должна встраиваться, 
вписываться в мир сей: она—и шире, и выше его. Это относится и к 
каждому христианину в отдельности: быть в мире—но не от мира.

Сегодня—праздничный день. Но уже вечером мы услышим 
отпуст: «Грядый Господь на вольную страсть, нашего ради спасения, 
Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере 
и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец. 
Аминь».

 Источник: Православие и мир: http://www.pravmir.ru
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Страстная седмица
Св.прав.Иоанн Кронштадтский 

Тропарь

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет 
бдяща, недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди 

убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и 
Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят 
еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Се Жених грядет в полунощи

Вы сейчас слышали, возлюбленные, трогательную песнь: «Се, 
Жених грядет в полунощи», которая поется на утренях в первые 

три дня Страстной седмицы. Чтобы она для всех была понятна и 
всем принесла желаемую пользу, позвольте мне предложить любви 
вашей объяснение ее.  Песнь: «Се, Жених грядет в полунощи» 
напоминает нам притчу Спасителя, в которой Он уподобляет 
Царствие Небесное десяти девам, которые, по древнему обычаю 
взяв светильники свои, выходили навстречу жениху. Составитель 
песни имел в виду именно эту притчу. 

Объясним ее вкратце: десят дев, пять мудрых и пять юродивых, 
означают нас христиан; из нас одни мудры—по своей вере, 
добродетельной жизни и готовности к смерти; другие—неразумны 
по своему маловерию или холодному равнодушию к вере, по своей 
порочной плотской жизни, по своей неготовности к смерти и 
тотчас за нею следующему суду. Так как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд (Евр.9, 27). Неразумные, сказано, взявши 
светильники свои, не взяли масла с собою. Что же это за светильники 
и что значит масло для этих светильников? Светильники—это 
души наши, по слову Спасителя: светильник для тела есть око 
(Мф.6, 22), под оком Он разумеет сердце человеческое, или душу; 
масло—милостыня, по изъяснению святого Иоанна Златоуста, 
или вообще добрые дела. Итак, неразумные христиане, вышедши 
навстречу Жениху, не приготовили для душ своих добрых дел, 
которые могли бы поддержать их духовную жизнь. Мудрые же, 
сказано, взяли масло в сосудах со светильниками своими, т.е.они 
запаслись добрыми делами, чтобы достойно встретить Жениха. 
Кто же Жених?—Иисус Христос. Когда же и как мы выходим 
навстречу Ему? Вся жизнь наша должна быть приготовлением 
сначала к частной встрече Его, потому что всякая душа по смерти 
своей должна явиться к Нему с ответом, как к Начальнику жизни, и 
потому всю жизнь свою мы должны заботиться о приобретении и 
сохранении в сердцах своих живой веры и горячей любви ко Господу, 
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чтобы по смерти нашей непостыдно и неосужденно предстать у 
страшного Престола Господа Славы; на общую же встречу Ему мы 
выйдем по воскресении нашем из мертвых, когда все, находящиеся 
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие зло—в воскресение осуждения (Ин.5,  
28-29). Жених коснит, т.е. Иисус Христос медлит пресекать жизнь 
нашу смертью, не желая, чтобы кто погиб во грехах, но чтобы все 
пришли к покаянию (2 Пет.3, 9); равно медлит и вторым славным и 
страшым пришествием Своим—для того, чтобы умножались более 
и более сыны Царствия Небесного; между тем люди, обольщаемые 
временною сладостью греха, ненаказанностью его, и, видя, что мир 
стоит прочно, и думая, что он будет так стоять бесконечно, да и сами 
пользуясь прочным здоровьем и другими вещественными благами, 
погружаются в душевную дремоту. Нерадят о своем исправлении 
и—спят греховным сном. Но вот в самую полночь греховного 
сна, когда никто из грешников и не думает о своей страшной 
опасности, раздается громкий голос: «се, Жених грядет, исходите 
в сретение Его!» Тогда все встрепенулись и возжгли светильники 
свои, т.е. напрягли душевное внимание. Хорошо будет в это время 
мудрым христианам: их души будут гореть огнем сладчайшей 
любви ко Господу, но худо неразумным: души этих последних, как 
светильники без масла, будут гаснуть, т.е. будут темнеть и хладеть от 
недостатка любви к Богу, Источнику любви, и начнут предвкушать 
муки ада. Попросят елея, т.е. добрых дел у мудрых христиан, но те 
не дадут, чтобы и у них не оказалось недостатка, пойдут покупать у 
продающих, т.е. спохватятся делать добрые дела, их застигнет смерть 
и поставит их пред Небесным Судиею без всяких добродетелей, 
смердящих своими беззакониями. Захотят они войти в чертог 
Небесного Царствия, к которому все мы и предназначены от 
самого своего рождения, для которого и живем—их Господь не 
пустит и скажет им: не знаю вас. Итак, бдите, заключает Господь 
притчу, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет 
Сын Человеческий. Теперь понятна будет для всех нас церковная 
песнь: «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, (т.е. всякий 
христианин), егоже обрящет бдяща; недостоин же паки, егоже 
обрящет унывающа (спяща греховным сном); блюди убо, душе 
моя: не сном отяготися (т.е. не отягощайся душевным греховным 
сном), да не смерти (вечной) предана будеши, и Царствия вне 
затворишися; новоспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, 
Богородицею помилуй нас». Аминь. 
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On the Resurrection of Christ
Christ is Risen!  Truly He is Risen!

“Awake to righteousness and sin not” (I Corinthians 15:34) 

The Apostle gave this injunction in connection with Christ’s 
Resurrection. Having given voice to many proofs of the Lord’s 

Resurrection, he firmly enjoined the faithful to awake to righteousness 
and not to sin. 

Why did the Apostle place our wakefulness in dependence on the 
Resurrection of the Lord? Because Christ’s Resurrection from the dead 
is the greatest answer to sin. And because nothing in the world can turn 
us more surely from sin than the fact that the Lord rose from the dead 
and that, alive, He sits now on the throne of glory and awaits us at His 
Judgment. To sin after that realization is the extreme of idiocy, but to awake 
from sin after than realization is wholly natural and comprehensible. 

“Awake unto righteousness!” Not as a half measure, but fully. Tear the 
remembrance of sin from your mind, for sin is like a plant that can grow 
in the most arid places. One drop of moisture, and the seemingly dry 
plant becomes green. One memory of a seemingly far-off and dead sin 
revives it and makes it strong. 

Pagans who sinned without having the example of the Resurrection 
from the dead will have some answer at the Judgment. They will say: 
‘There was nothing strong enough to waken us from sin. We held that 
the grave was the end of the road in the life of man, for we had no proof of 
life after death.’ Thus will the pagans speak. But how will you Christians 
justify yourselves; you who, knowing of the Resurrection of Christ, did 
not awaken; you who heard so much testimony of the Resurrection and 
the Judgment and went on sinning how will you justify yourselves? 
Oh, my brethren, awake unto righteousness and sin not, for the Lord is 
risen from the dead. 

O risen and living lord, help us to awaken from sin once and for all. To 
Thee be glory and praise for ever. Amen. 

From the «Prologue from the Orchid» by Bishop Nikolai Velimirovic
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Наверное, это приветствие относится ко дням, непосредственно 
следовавшим за событием Воскресения Иисуса Христа. Как 

теперь при встрече мы обмениваемся сведениями о событиях 
чрезвычайной важности, так и тогда могли встретиться на улицах 
Иерусалима два человека. И первый сообщает другому новость, 
которую он только что узнал: «Христос воскрес!» А второй, 
уже ранее слышавший об этом, отвечает: «Воистину воскрес!» 
Постепенно этот столь человечный обмен информацией, как сказали 
бы мы сегодня, превращается в победную весть, в свидетельство веры, 
за которую можно было отдать и жизнь. Весть эта уходит в катакомбы 
христианского мученичества. Ранее передаваемая шепотом, она 
начинает греметь победным гимном под сводом христианских храмов. 
Этой вестью и трехкратным лобызанием приветствуют христиане друг 
друга от светлой Пасхальной Ночи до дня Вознесения. Этой вестью 
преподобный Серафим Саровский выражает свое учение о человеке, 
свою христианскую антропологию, приветствуя каждого встречного в 
любое время года словами: «Христос воскресе, радость моя!» Ибо в 
Воскресшем Христе каждый человек становится радостью. 

Рассказывают об антирелигиозном диспуте, имевшем место у 
нас на родине в ранние по-революционные годы. Ученый атеист с 
предельной убедительностью отрицал Бога и Христа. Слушатели 
заметно колебались. А после лектора на трибуну взошел старый 
священник и попросил слова. Повернувшись к слушателям, с верой 
и огнем воскликнул он: «Братья и сестры—Христос Воскресе!» И в 
ответ ему прогремело единогласное: «Воистину Воскресе!» Велика 
радость Воскресения. Но достигается она путем крестным: «се бо 
прииде крестом радость всему миру». И через Крестную Свою Жертву 
Христос примирил Бога с человечеством, вернул человеку радостную 
возможность победы над грехом и смертью. 

Для этого Христос стал человеком. Смирил Себя не только до смерти, 
смерти же крестной, как говорит апостол Павел, но смирил Себя и 
до рождения Младенцем, Ребенком, Человеком. С этого начинается 
Крестный Путь, ибо на Вифлеемской пещере не только отражался свет 
рождественской звезды, но легла на нее и тень Креста. Всесильный Бог 
лежал на коленях Своей Матери. Как сказал кто-то: в первый раз человек, 
в лице Девы Марии, смотрел на небо вниз! Как сказано в Литургии 
Василия Великого, которую совершали мы в течение Великого Поста, 
«человеком грех вошел в мир, а грехом—смерть» (ср. Рим.5:12). Грех 
рождается в сердце, в душе, в сознании. Но «проводником» греха 
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служит плоть, тело. По природе наше тело безсмертно, но человек, 
через выбор греха, подверг его смерти и тлению, лишил его безсмертия. 
Христос, Второе Лицо Святой Троицы, принял на Себя от Девы Марии 
это наше тело. Больше того, Он принял на Себя всечеловеческое бремя 
греха и Богоотреченности, принял в такой степени, в таком буквальном 
смысле, что на Кресте эта туча наших грехов погрузила Его, Сына 
Божьего, в трагическую бездну Богооставленности: Боже мой, Боже 
мой, почему Ты меня оставил? (ср. Мк. 15: 34). 

Но здесь и совершилась Тайна нашего спасения: Агнец Божий, 
приведенный на заклание, принял на Себя, взял на себя грехи 
мира. Прошел через долину смерти. Разрушил силу Ада. Воскрес в 
человеческой Своей плоти, вознеся ее и нас «в первое достоинство», 
«одесную Бога и Отца». Так не только наш дух, но и плоть наша 
обрела великий дар Воскресения, который обещан и дарован всем, 
верующим в Христа Сына Божьего. «Чаю воскресения мертвых и 
жизни будущего века». 

«Христос воскресе, радость моя», говорил преподобный Серафим 
каждому человеку, праведному, грешному, верующему, неверующему, 
доброму, злому, другу, врагу. «Воскресения день, и просветимся 
торжеством, и друг друга объимем. Скажем: Братья! и ненавидящим 
нас простим вся воскресением», поет Церковь в эти светлейшие 
дни. Вот где Христов ключ к тайне человеческих отношений, к тайне 
братолюбия, мира, всепрощения. Христос воскрес для всех. Для всех 
он открыл врата Своего Царствия. Всех Он призвал трудиться на общее 
дело: дело воскресения из мертвых. Потому слово литургия и значит 
по-гречески общее дело, так как через нее пролегает путь к этой общей 
цели, общему Воскресению. 

После вочеловечения Христова и Его Воскресения человечности был 
возвращен данный человеку при сотворении залог Божественности. 
Наподобие древних римлян, мы склонны следовать их любимому 
выражению: «ошибаться—человечно» и смотреть на все человечное 
снисходительно и даже презрительно. Этому нет места в христианстве. В 
христианстве, после вочеловечения Христа, в свете Его Богочеловечества, 
все, что подлинно человечно, несет в себе залог Божественности. 
Радостная это истина. И в ней—то, о чем свидетельствует наш любимый 
святой Преподобный Серафим Саровский: в Христе вочеловечшемся 
и воскресшем каждый человек радость, ибо для каждого, каждого 
человека Христос вочеловечился и воскрес. 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Протоиерей  Георгий  Бенигсен 
aпрель 1984 г.

Источник: http://www.stjohndc.org
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