
 
 
 
 
 
 
 
 

Schedule for the Week of December 21 - 27, 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 

9/22 Декабря 
 

 Эта икона находилась в доме одного 
грешника, который не утратил привычки 
ежедневно молиться пред нею словами 
Архангельского приветствия:  «Радуйся, 
Обрадованная!» Так описывает летописец 
проявление благодатной силы от чудотворной 
иконы над этим грешником:  «Однажды, хотящу 
ему ити к скверному беззаконию, обратился к 

образу Пресвятыя Богородицы, да первее 
совершит моление, посем да идет, и абие нападе 
на него страх и, быв во ужасе, видит образ 
движущься, и се жива богородица с Сыном, на 
руку держимым; отверзошася же язвы Младенца 
в руках и ногах и боку, и се течаше кровь 
потоками, яко же на кресте.  Сие человек видев, 
паде от страха и возопи:  «О Госпоже, кто сия 
сотвори?»  Отвеща Богородица:  «Ты и прочий 
грешницы грехами Сына Моего распинаете, яко 
иудеи».  И рече грешник:  «Помилуй мя, Мати 
милосердия!» Отвеща Богородица:  «Матерь 
милосердия Мя нарицаете, скорби же Мя 
исполняете».    Грешник рече:  «Ни, Владычице, 
да не преодолеет моя злоба Твоея неизреченныя 
благодати.  Ты бо еси всем грешным надежда.  
Умоли о мне Сына Твоего Отца моего».  Тогда 
Преблагословенная Матерь нача молит Господа: 
«благоутробие Сыне Мой, любви ради Моея 
помяни сего грешника и прости вся дела его 
елико содея».  И тако скончася видение.  
Божественный голос заставил грешника 
раскаяьтся, и получил он нечаянную радость от 
иконы Пресвятой Богородицы, спасшей его от 
вечной гибели. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As winter strengthens its hold upon the land, while 
nature rests under the mantle of snow, it is good to 
think about life that will never die – the life that has 
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Nativity Reminder: 
 

The Feast of the Nativity of Christ is coming soon.  
Dates are as follows: 
 

Tuesday, January 6, 2015 
  Nativity Vigil 6:30 PM 
 

Wednesday, January 7, 2015 
  Divine Liturgy, 9:00 AM 

 

These services will be celebrated in the space of 
St. Mary’s OCA Cathedral, 1701 5th St NE, Mpls 

MN 55413 

 

 



been given to us as well as to all who thirsts for it, by 
Jesus the Messiah. 
 In Colossians 1:12-18 (today’s epistle), St Paul 
guides our meditation on this theme as he prays that 
we might be ‘giving thanks to the Father, Who has 
qualified us to share in the inheritance of the saints in 
light.’  Yes, indeed, the days are becoming short as we 
approach the winter solstice.  What better time to 
think about the kingdom of Light, which has been 
opened to us by the coming of the Christ Child. 
 In a time when the shadows become longer and 
deeper, what comfort it is to affirm with St Paul that 
God the Father “Has delivered us from the dominion 
of darkness and transferred us to the kingdom of his 
beloved Son, in whom we have redemption, the 
forgiveness of sins.” 
 And lest we think that all this is but a dream from 
which we shall awaken just as lost and desperate as 
when we fell asleep, St. Paul declares with all 
conviction and authority, ”He is the image of the 
invisible God, the first-born of all creation, for in Him 
all things were created, in heaven and on earth, visible 
and invisible, whether thrones or dominions or 
principalities or authorities – all things were created 
through Him and for Him.  He is before all things and 
in Him all things hold together.” 
 Thus, in receiving and following Jesus we have 
this firm assurance: our efforts ought not to consist of 
trying to push out shadows, depression, sadness.  
Instead we must rest in Christ.  Note that resting in 
Him takes effort.  It is not a passive, but an active 
resting. 
 In Him everything ultimately plays its appropriate 
role in helping us attain our place in the magnificent 
and panoramic design of the Master Painter, God.  
Finally, we shall be full of strength, of creativity, of 
love, of peace, and of tranquility forever.  This is His 
promise to us in the time of waiting for the appearing 
of the new-born Child.      (Fr Ihor Kutash) 

 
 

«Читать и слушать Евангелие трудно» 

 

 Совершенно верно.  И это тоже говорит о том, что 
дело это нужное.  Это не развлечение, которое 
бывает легким.  Мы видим в жизни:  всё настоящее, 
всё полезное связано с трудом, с усилием.  
Вырастить хлеб, приготовить вкусный обед, 
построить дом, получить образование, родить и 
воспитать ребенка – разве это не требует труда?  Но 
мы идем на это, потому что хотим видеть результат.  
Результаты всякого духовного труда:  чтения Слова 
Божия, молитвы, хождения в храм, поста, участия в 
Таинствах Церкви, борьбы с грехом (своим!  Это 
труднее всего!) – самые великие.  Разультаты эти –  

 
любовь, терпение, чистая совесть, мир в душе и мир с 
людьми – уже   здесь.  А там, в будущей жизни, -- 
вечная радость с Господом.  Никакие наши обычные 
труды таких великих результатов не дают. 
 Все в Евангелии не может быть понятно до конца 
ни одному человеку.  Потому что это Слово Божие, а 
Бог для нас, людей, в полноте непостижим.  Потому 
Он и Бог.  Бог Он и дал нам это сокровище, чтобы мы 
приобщались Его бездонной мудрости, чтобы мы 
разумно поступали в жизни.  Разве мы не убеждались 
много раз, что способны ошибаться, да еще как?  Но 
в главном нашем деле – деле спасения души – 
ошибка может быть слишком серьезной:  душа может 
удалиться от Бога, лишиться вечной райской жизни и 
быть ввержена в вечную адскую муку.  О том, как 
спасти свою бессмертную душу для жизни вечной, как 
нам жить по любви, без которой жизнь не имеет 
смысла, и написана книга Евангелие. 
 

♣     ♣     ♣ 
 
 
 
“God so loved the world!”  (John 3:16).  See!  
There is nothing except the holy and blessed 
love of the Father, the Son, and the Holy 
Spirit towards a sinful and despairing 
mankind: 
 The love of the Father crucifying; 
 The love of the Son crucified; 
 The love of the Spirit triumphing by the 
power of the Cross.   (Met. Philaret of 

Moscow) 

Christmas Flower Donation 
 

Please consider a donation to beautify the church 
for the celebration of the Nativity of Christ.      
     Thank You! 
From:__________________________________ 
 

In Memory/Honor of:  _____________________ __ 

________________________________________  

________________________________________ 


