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Тайна Воплощения 

 
 “И Слово стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу как единородного от Отца “ (Ин. 
1,14). 
 Велико это чудо, христиане, что Бог стал 
человеком!  Здесь открывается беспредельная 
Божестванная Премудрость и сила.  Еще 
большее чудо, что Бог стал человеком, чтобы 
спасти человекс; здесь открывается 
беспредельная Божественная Благость и 
Любовь.  Человек, вследствие преступления 
Адамова, отступил от Бога, стал чадом гнева 
Божия, рабом греха, пленником диавола, 
наследником вечного мучения... Бог сжалился 
над созданием Своих рук, Сам сошел на землю,  
воплотился, чтобы спасти этото человека, т.е. 

показать ему путь к спасению, открыть ему 
врата Царства Небесного, соединить его с Богом 
и Отцом, избавить от рабства греху, от плена 
диавольского, от вечных мучений: “Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее” (Мф. 18,11).  Вот цель 
Домостроительства Воплощеня.  
      (Илия Минятий, еп. Кефалонитский) 
 

♣     ♣     ♣ 
 
We extend our thanks again to all of you 
who so generously gave of your time and 
talents to celebrate another Nativity Feast.  
The time for transport and setup has been 
improved greatly from years of practice, 
but yet it still required great time and 
effort to bring it all together.   
 The clergy, the servers, and the singers 
all gave their part to join in a beautiful 
service. 
 And of course we extend our thanks for 
the sumptuous feast prepared by the 
Sisterhood after the Liturgy, and for their 
work in setting up the Church area. 
 We are grateful to all of you for your 
efforts to come together for the Feast of 
Christ’s Nativity. 
 May the Lord bless us with another 
peaceful year…. 
        Fr John & Brethren 
 

♣     ♣     ♣ 
 

The accusations and instructions of St. John. 
Chrysostom are involuntarily remembered in his 
sermon for the New Year:  “The diabolical revelry,” 
he says, “continuing today in the all night, laughter, 
malicious gossip, nightly dancing and ridiculous 
burlesque has taken our city in captivity...The 
games concerned me most of all, occurring in the 
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Sunday  Sunday After Nativity / нед. по  
Jan 11   Рождесто Христово 
 
Tuesday  6:30 PM  Vespers 
Jan 13 
 
Wednesday Circumcision of the Lord  / St. Basil 
Jan 14  9:00 AM   Liturgy 
    6:00 PM  Vespers 
 
Thursday St. Seraphim 
Jan 15  9:00 AM   Liturgy 
 
Saturday  5:30 PM  Vigil 
Jan 17 
 
Sunday  Sunday before Epiphany 
Jan 18  8:15  AM  Nocturns, Confessions 
    8:45  AM Divine Liturgy / Литургия 
    11:00 AM  Vespers of Epiphany 
    6:00 PM  Vigil for Epiphany 
 
Monday  Epiphany / Богоявление 
Jan 19  9:00 AM  Festal Divine Liturgy 
     Blessing of Water 

Weekday Services 
Mon - Fri 

Vespers  Daily 6 PM 
Matins  Daily 8 AM 



inns today, fulfilling intemperance and great 
impiety; -- an impiety that occupies them on these 
days observing, guessing and thinking that if on the 
first day of this month they spend in pleasure and 
gladness, then the rest of the year will be spent that 
way also; - but the intemperance that at dawn 
women and men having filled their glasses and cups 
with wine, drink without any limit... 
 “If you want to benefit from the first day of this 
month, act in such a way: that when you see the end 
of year, it will praise the Master that He entered into 
you such a cycle of years, a broken heart, 
numbering the years of your life, telling yourself: 
the days flow and pass, the years terminate...,and 
what good have we done?...Remember this 
philosophy at the beginning of months during the 
cycle of years... To observe on these days - not only 
the work of Christian philosophy, but also the errors 
of paganism”...Really, it is strange and inexcusable 
for the Christian to expect special benefits from 
how he meets the New Year, forgetting that true 
happiness and well-being depend not on the cycle of 
time, but on the will of God and from the character 
of our activity; it is inexcusable to approach New 
Year with noisy carousing from evening to 
midnight, to do only purely pagan things and for the 
truly Christian dishonor...Meeting similar days, as 
on the New Year's, with various profligacies and 
disgraces not only testifies to absence of piety, but 
also sustains antagonism to Christianity and the 
church... (excerpted from S. V. Bulgakov, Handbook for 
Church Servers, 2nd ed., 1274 pp., (Kharkov, 1900) pp. 
0001-0006.  Translated by Archpriest Eugene D. Tarris 
© 12/2/2001. All rights reserved.) 
 
 

Господь близко, заботься! 
 

Немного уже остается времени до конца.  
Мир уже стремится к концы.  Это 
показывают брани, скорби, землетрясения, 
охлаждение любви.  Как тело при 
последнем издыхании, близ смерти, 
подвергается бесчисленным недугам.  Как в 
доме, когда он близок к разрушению, 
обыкновенно многое падает и с кровли и со 
стен, -- так близок, при дверях конец 
вселенной, и поэтому-то распространяются 
повсюду бесчисленные злополучия... 
Смиримся же и будем жить в страхе 
Божием.  Покаемся же здесь чтобы таким 
образом умилостивить Бога в грядущий 
день и получить от Него прощение, которого 

и да сподобимся все мы, благодатию и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому слава и держава во веки 
веков.  Аминь  (Свт. Иоанн Златоуст) 
 
 

«На Богу надейся, а сам не плошай» 
 
 Точно так!  Сам не плошай, трудесь:  молись, 
постись, ходи в церковь, делай ради Христа 
добрые дела... У христианина, который надеется 
на Бога, дел – невпроворот.  И прежде всего – с 
самим собой.  С греховными мыслями, 
чувствами, со своими лютыми страстями – 
болезнями души:  гордостью, ленью, 
маловерием, гневом, сребролюбием, унынием, 
блудом, чревоугодием... Только поворачивайся! 
 И, конечно, занимайся своими обычными 
делами – перекрестившись, помолившись. 
 Если Господь благословит твои труды, все 
будет спориться, все успеешь, и все пойдет на 
пользу.  А без Бога можно весь день 
прокрутиться на одном месте, вечером 
оглянуться:  куда день ушел?  Непонятно. 
 А если год? 
 А если жизнь?  
 Можно экономить минуты, а куда уходят 
десятилетия – на задумываться. 
 Когда ходишь в церковь, то не теряешь 
время, а экономишь его. 
 


