Russian Orthodox Church of the
Resurrection of Christ

Upcoming Feast Days:

1201 Hathaway Lane NE
Minneapolis, MN 55432-5720

Sept. 21 (Wednesday) Nativity of the Theotokos
Рождество Пр. Бцы
Sept. 27 (Tuesday) Exaltation of the Cross
Воздвижение Креста

Phone: 763-574-1001
web site: http://www.resurrectionskete.org/
email: rusmnch@msn.com

Schedule for the Week of September 18 - 24, 2016
Sunday
Sep 18

Prophet Zacharias & Righteous Elizabeth
Parents of St. John the Forerunner

Tuesday
Sep 20

Vigil for Nativity of The Theotokos
Бдение на Рождество Пр. Бды
6:30 PM

Wednesday
Sep 21

Nativity of the Theotokos / Рождество
Пресвятыя Богородицы
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Saturday
Sep 24

5:30 PM Vigil

Sunday
Sep 25

Sunday before Elevation of the Cross
Нед. Пред Воздвижением Креста
8:15 AM Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy

Monday
Sep 26

Vigil for Elevation of the Cross
6:30 PM

Tuesday
Sep 27

Universal Elevation of the Cross
Всемирное Воздвижение Креста
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Excerpts From
A Discourse on the Nativity of the Theotokos
By St. Andrew, Archbishop of Crete
The present feastday is for
us the beginning of
feastdays. Serving as
boundary limit to the law
and to foretypes, it at the
same time serves as a
doorway to grace and truth.
"For Christ is the end of the
law" (Rom 10:4), Who, having
freed us from the writing,
doth raise us to spirit. Here
is the end (to the law): in
that the Lawgiver, having made everything, hath changed the

writing in spirit and doth head everything within Himself (Eph
1:10), enlivening the law with grace: grace hath taken the law
under its dominion, and the law is become subjected to grace,
such that the properties of the law not suffer reciprocal
commingling, but only suchlike, that the servile and
subservient (in the law) by Divine power be transmuted into
the light and free (in grace), "so that we -- sayeth the Apostle - be not enslaved to the elements of the world" (Gal 4:3) and
be not in a condition under the slavish yoke of the writing of
the law. Here is the summit of Christ's beneficence towards
us! Here are the mysteries of revelation! Here is the theosis
[divinisation] assumed upon humankind -- the fruition
worked out by the God-man.
The radiant and bright coming-down of God for people
ought to possess a joyous basis, opening to us the great gift
of salvation. Suchlike also is the present feastday, having as
its basis the Nativity of the Mother of God, and as its
purposive end -- the uniting of the Word with flesh, this most
glorious of all miracles, unceasingly proclaimed,
immeasurable and incomprehensible. The less
comprehensible it is, the more it is revealed; and the more it
is revealed, the less comprehensible it is. Wherefore the
present God-graced day, the first of our feastdays, shewing
forth the light of virginity and as it were the crown woven
from the unfading blossoms of the spiritual garden of
Scripture, doth proffer creatures a common joy. Be of good
cheer -- sayeth it -- behold, this is the feast of the Nativity of
the Virgin and of the renewal of the human race! The Virgin
is born, She groweth and is raised up and prepareth Herself
to be the Mother of God All-Sovereign of the ages. All this,
with the assist of David, makes it for us an object of spiritual
contemplation. The Mother of God manifests to us Her Godbestown Birth, and David points to the blessedness of the
human race and wondrous co-kinship of God with mankind.
And thus, truly one ought to celebrate the mystery today
and to offer to the Mother of God a word by way of gift: since
nothing is so pleasing to Her, as a word and praise by word.
It is from here also that we receive a twofold benefit: first, we
enter into the region of truth, and second, we emerge from
the captivity and slavery of the written law. How so?
Obviously, when darkness vanishes, then light appears; so
also here: after the law there follows the freedom of grace.

Рождество Пресвятой Богородицы в годом
круге двунадесятых праздников является
первым по веремени и празднуется Церковью
как день всемирной радости. В этот светлый
день на рубеже Ветхого и Нового Заветов,
родилась Преблагословенная Дева Мария,
Которая была от века предназначена
Божественным Промыслом послужить тайне
воплощения Бога Слова – явиться Матерью
Спасителя мира, Господа нашего Иисуса
Христа.
Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом
Галилейском городе Назарете. Родителями Ее
были праведные Иоаким и Анна; Иоаким
происходил из рода пророка и царя Давида,
Анна – из рода первосвященника Аарона.
Святые супруги оставались бездетными, так как
святая Анна была неплодна.
Глубоко страдая от своего бесчадия, они в
течение многих лет молились о том, чтобы Бог
даровал им дитя. Достигнув старческих лет, они
все же не теряли надежды на милость Божию,
твердо веря, что Богу все возможно, что Он и в
старости может разрешить неплодие Анны, как
некогда Он разрешил неплодие Сарры, супруги
патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна
дали обет посвятить Богу для служения в храме
дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие
считалось в еврейском народе наказанием
Божиим за грехи, поэтому Иоаким и Анна; люди безукоризненно чистые, праведные и
святые, - терпели несправедливые поношения от
своих соотечественников, укорявших их тем,
что за грехи Бог лишил их потомства.
В один из праздников старец Иоаким принес
в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу,
однако первосвященник Иссиахар не принял ее,
назвав Иоакима недостойным, вменяя ему в
вину его бесчадие. Святой Иоаким в глубоком
горе ушел в пустыно и там со слезами молился
Господу о том, чтобы ему было даровано дитя.
Святая Анна, узнав о происшедшем в
Иерусалимском храме, горько плакала, но не
роптала на Господа, а молилась, призывая на
своего мужа и на себя милосердие Божие.
Господь, всегда слышавший их молитвы,
исполнил их, однако, не сразу, а тогда, когда
святые супруги, достигнув преклонного
возраста, приготовили себя добродетельной
жизнью, постоянством в молитве и твердой
надеждой на Бога к высокому званию быть
родителями Пресвятой Девы Марии, праотцам

по плоти Мессии-Господа Иисуса Христа.
Посланный к Иоакиму и Анне Богом Архангел
Гавриил принес им радостную весть, что
молитвы их услышаны и у них родится
Преблагословенная Дочь Мария, через Которую
будет даровано спасение всему миру.
Обрадованные супруги встретились в
Иерусалимском храме, возблагодарили Господа
и вернулись домой. Святая Анна зачала и по
исполнении срока родила Пресвятую Деву
Марию, Которая Своей чистотой и
добродетелью превзошла не только всех людей,
но и Ангелов, явившись живым храмом Божиим
и, - как воспевает Церковь в праздничных
песнопениях, - Небесной Дверью, вводяшй
Христа во вселенную во спасение душ наших.

♠

♠

♠

«Почему Девственная Матерь родилась от
бесплодной? Потому что надлежало, чтобы к
единственной новости под солнцем, главному из
чудес, был проложен путь (другим) чудесам,
постепенно восходящим от меньшего к большему.
Существует и другая причина, более возвышенная и
Божественная: природа, побежденная благодатью,
остановилась в трепете, не дерзая предварить ее.
Итак, когда надлежало родиться Богородице Деве от
Анны, природа не осмеливалась плодоносить прежде
благодати, но пребывала бесплодной, пока благодать
не произрастила плод. Ведь надлежало, чтобы
родилась первородной Та, Которая родит
“Рожденного прежде всякой твари... и Им все стоит”
(Кол. 1,15-17)

О блаженная чета, Иоаким и Анна! Все творение
обязано вам (благодарностью), ибо через вас оно
принесло Творцу дар, превосходящий все дары, Священную Матерь, Единую и Достойную
Создателя... О чудеса из чудес и диво из всех
дивнейшее! Ведь следовало, чтобы чудесами был
приготовлен путь несказанному и снисходительному
Воплощению Божию» (Прп. Иоанна Дамаскин)

