
Освящение пасхальных корзинок и куличей / Blessing of Easter Baskets  

Христос воскрес! Воистину воскресе!  

Освящение пасхальных корзинок и куличей: в Великую субботу, 1-го мая, с двух до четырёх (2-4) 
часов дня, будет возможность освятить пасхальную корзинку и куличи.  Очередь будет организована 
на дворе и каждый сможет подойти по очереди к о. Виктору, который освятит каждую корзинку 
отдельно.  

Чтобы избежать большую толпу людей, мы просим, по возможности, чтобы те, чьи фамилии 
начинаются с букв: 

 от A до I латинского алфавита, приходили с 2:00 до 2:45,  
 от J до Q латинского алфавита, приходили с 2:45 до 3:15, 
 от R до Z латинского алфавита, приходили с 3:15 до 4:00.  

В это время, храм будет открыт для доступа к Плащанице.  

Крестный ход на Пасху: в этом году, те, кто собирается остаться на всю пасхальную службу, не 
будут выходить из храма во время крестного хода. Те, кто собирается уйти вскоре после крестного 
хода, должны стоять во дворе до полуночи.  

Пасхальные богослужения будут транслироваться в прямом эфире.  

Напоминание: мандат губернатора на использование маски остается в силе.  Все молящиеся обязаны 
носить маску, как в храме, так и в ограде, и на всей церковной территории. 
 

Christ is Risen! Truly He is Risen!  
   
Blessing of baskets: The blessing of baskets will occur on Holy Saturday, May 1st, between 2 & 4 p.m.  
A line will be organized outside and each person will come up one at a time.  Fr. Victor will bless each 
basket individually.   
   
To avoid a large crowd at once, we ask, to the extent possible, that those with last names starting with the 
letters:  

 A - I come between 2:00 pm and 2:45 pm  
 J - Q come between 2:45 pm and 3:15 pm 
 R - Z come between 3:15 pm and 4:00 pm  

   
The church will be open during this period for the veneration of the Shroud.   
   
Procession for Pascha: This year, those who plan on remaining for the service on Pascha night will not exit 
the church for the procession. Those who plan on leaving shortly after the procession should remain outside 
before midnight.  
   
Pascha services will be livestreamed.  
   
Reminder: The governor's mask mandate remains in force, which includes outdoors on church property.   


