
 
 
 
 
 
 
 
 

Schedule for the Week of November 30 – December 6, 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

 

 Мы этот день 
празднуем как 
начало спасения:  
Первая из всех 
тварей Пресвятая 
Дева, 
напутствуемая 
матерью о отцом, 
наставляемая 
Ангелом, 
вступает в 
непроходимые, 
неприступные 
глубины, 

вступает в то общение с Богом, которое будет 
расти и расти, незапятнанно, незатемненно, 
неоскверненно в течение всей Ее жизни, до 
момента, когда, Она сможет, в ответ на Божий 
призыв, произнести Божие имя всем умом, всем 
сердцем, всей волей, всей плотью Своей и, 
вместе с Духом Святым, родить воплощенное 
Божие Слово. 

 В день этого праздника также дается нам и 
образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет 
Господь:  во Святое Святых. 
 Да – мы осквернены, наши умы отуманены, 
наши сердца нечисты, наша жизнь порочна, 
недостойна Бога.  Но всем доступно покаяние, 
которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и 
в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь 
нашу сделать правой, так чтобы и мы могли 
войти во Святая Святых.   
 В этом празднике, в словах, произнесенных 
как бы Иоакимом и Анной:  Чадо, иди!  И будь 
Тому, Который все тебе дал, возношением и 
сладким благоуханием!  Вступи в ту область, 
куда нет двери.  Научись тайнам и готовься 
стать местом вселения Самого Бога...разве нет 
призыва к каждой матери и к каждому отцу, 
чтобы с ранних лет – с мгновения, когда ребенок 
может что-то уже если не умом понять, то чуять 
сердцем, воспринимать чуткостью, принять 
благодать – сказать и нашим детям:  вступи 
благоговейно, трепетно в ту область, куда 
никакая дверь – ни церковная, ни умственная, 
ни иная не ввоти, а только безмолвное, 
трепетное предстояние пред Богом, в Святое 
Святых, чтобы вырасти в полную меру роста 
Христова. 
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Sunday  St Gregory the Wonderworker 
Nov 30 
 
Wednesday Entry of Theotokos into the Temple 
Dec 3    Введение во Храм Пр. Бцы 
    6:30 PM - Vigil 
 
Thursday Entry ot Theotokos into the Temple 
Dec 4    Введение Пр. Бцы 
    9:00 AM – Divine Liturgy /Литургия  
 
Saturday  5:30 PM  Vigil 
Dec 6 
 
Sunday  GreatMartyr Catherine /Великомуч. 
Dec 7    Екатерина 
    8:15  AM  Nocturns, Confessions 
    9:00  AM Divine Liturgy / Литургия 

Weekday Services 
Mon - Fri 

Vespers  Daily 6 PM 
Matins  Daily 8 AM 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Presentation of the Theotokos 
 

 November 21/December 4 we celebrate the Holy Day 
of the Entry of the Mother of God into the Temple.  It is 
one of the twelve major Holy Days on the Orthodox 
Calendar. 
 There is no mention made in the Bible for this day, 
but information about it is found the apocryphal 
writings, especial the Protoevangelion of James. 
 This day celebrates the day her righteous parents, 
Joachim and Anna, brought her to the temple as a three-
year-old child to consecrate Her to the Lord, to fulfill the 
vow they had made. 
 The plans for the day were impressive.  Joachim 
invited all of his relatives to Nazareth and many young 
girls were called to lead the procession to Jerusalem with 

lighted candles.  Following the young girls in the 
procession came the Mother of God dressed in her finest, 
and then her family, friends and strangers who had 
gathered out of curiosity to see the impressive sight. 
 When the procession approached the door of the 
temple, Zacharias, the high priest, and the other priests at 
the temple came out to greet him.  Zacharias picked up 
the child and took her into the Holy of Holies in the 
temple.  This was the most sacred area of the temple and 
only the high priest could enter it and only once a year.  
The people murmured and were amazed by this breach 
of law.  But Mary remained in the temple until she was 
12 years old.  She lived in a prayerful atmosphere and 
much of her time was spent reading Holy Writings, 
preparing her for her future work, as was part of God’s 
plan. 
 

♠     ♠     ♠ 
 

«Нас не воспитывали в вере.  Теперь уже 
поздно менять свое мировоззрение». 

 

 Нет, не поздно.  Менять его все равно 
придется:  Когда душа покинет тело и мы 
увидим совершенно точно, что все, что сказано 
в Библии, это правда.  Что есть иной мир, мир 
Ангелов и бесов, в котором нам нужно только 
одно:  то, что щедро предлагала нам Святая 
Церковь все годы нашей здешней жизни.  В этой 
жизни можно еще все изменить и спасти свою 
душу.  В будущей будет только вечное 
раскаяние.  Но тогда уже действительно будет 
поздно. 
 Первым вошел в рай благоразумный 
разбойник, который перед самой смертью, 
страдая на кресте за свои преступления, 
покаялся, исповедовал Господа – и получил от 
Него прощение и вечное спасение. 
 Значит, здесь,на этой земле, как бы мы ни 
жили до этого, никогда не поздно покаяться за 
всю прошлую жизнь и обратиться к Господу. 
 

*     *     * 
 
The poor Jewish fellow who was attacked by robbers 
and left for dead in Jesus’ parable got help only from 
someone whom he had been raised to despise as a 
hereditary enemy, a wrong-believing Samaritan.  It was 
this most unpromising person who, at the most critical 
moment in the man’s life, took the risk of getting 
involved and helped him get back into the ranks of 
healthy, living, flourishing human beings. 
 

Christmas Concert at St Mary’s OCA 
On December 5, Friday at 8 PM: 

 

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:  _____________________ __ 

________________________________________  

________________________________________  

 


