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Schedule for the Week of December 22 - 28, 2019
Sunday
Dec 22

Зачатие Пр. Бцы / Conception of
Theotokos by St. Anne

Tuesday
Dec 24

St Herman of Alaska
6:30 PM Vespers

Wednesday
Dec 25

St Herman of Alaska
9:00 AM Service

Saturday
Dec 28

5:30 PM Vigil

Sunday
Dec 29

Sunday of the Forefathers /
Свв. Праотец
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

По предвечному
замыслу Бога,
пожелавшего создать
пречистую обитель для
Боговоплощения, Иоаким
и Анна долгое время
были лишены потомства.
Достигнув преклонного
возраста и оставаясь бесплодными, обладая
человеческой природой, увядшей и
иссушенной под бременем греха и смерти,
они все же не переставали с надеждой
молить Господа об избавлении от позора
бездетности.
И вот наступил определенный Богом
срок. Господь послал к Иоакиму,
взошедшему на гору, и к Анне,
оплакивавшей свое несчастье в саду,
архангела Гавриила. Посланник Божий
возвестил, что вскоре через них совершится
то, что некогда было предсказано
пророками, – у них родится Дитя, Которому
надлежит стать Ковчегом Нового Завета,
Божественной Лестницей, Неупиваемой

Чашей, Нерукосечной Горой, Живым
Храмом, в Котором будет обитать Слово
Божие.
Зачатием праведной Анны упраздняется
бесплодие всей человеческой природы,
отделенной от Бога действием смерти.
Своей неизреченной силой дав Анне
способность зачать и выносить дитя в том
возрасте, когда сама природа затворяет
чрево женщины для чадородия, Господь
предвозвестил еще более великое чудо
непорочного зачатия Иисуса Христа во
чреве Его Пресвятой Матери и Приснодевы
Марии.
Зачатие Пресвятой Богородицы, хотя и
совершилось благодаря чудесному
вмешательству Божию, все же произошло от
союза мужа и жены, согласно законам
падшей человеческой природы,
подверженной тлению и смерти через
Адамово согрешение (ср.: Быт. 3: 16). Сосуд
Избранный, Драгоценный Ларец,
приуготовленный Господом от начала
времен, Матерь Божия является самой
чистой и совершенной из людей. Но все же
Она не осталась непричастной общим для
всех нас последствиям грехопадения
прародителей.
Будучи зачата и рождена подобно всем
нам, Пресвятая Дева Мария была удостоена
великой чести стать Матерью Сына Божия
по плоти и матерью всех людей по духу
усыновления. Преисполненная
сострадания, Богородица является нашей
заступницей перед Своим Сыном и молится
Nativity of Christ Evening Vigil
Monday, January 6, 2020,.Service 6:30 PM
Nativity of Christ Divine Liturgy
Tuesday, January 7, 2020, Service 9:30 AM
3450 Irving Ave South
Minneapolis, MN 55408

о нашем спасении. Как Господь Иисус
Христос был плодом девства, так и Его
Пресвятая Матерь явилась плодом
целомудрия праведных Иоакима и Анны.
Поэтому и мы, все благочестивые
христиане, молим Господа наставить нас на
путь чистоты и праведности и утвердить нас
на этом спасительном пути.
St. Herman of Alaska
(Dec 25 n.s_)

Saint Herman of Alaska was born in 1760
near Moscow. At age 16 he left for the
Holy Trinity-St. Sergius Hermitage near
St. Petersburg where he became a monk,
and where he was granted a miraculous
healing from a near fatal ailment after
praying before the icon of the Mother of
God. After spending six years at St.
Sergius Hermitage, he departed for
Valaam Monastery, where he received as
his spiritual guide the Igumen Nazarius,
who had been called from Sarov
Monastery to Valaam.
With the blessing of the Holy Synod,
Metropolitan Gabriel gave the Elder
Nazarius the task of selecting capable
persons from Valaam Monastery for a
missionary endeavor to North America.
Ten were selected, including St. Herman
and St. Juvenaly. They departed from
Valaam Monastery in 1793
The mission to North America was
looked on by many in the church as
unsatisfactory. Many mishaps occurred,
beginning first with the martyrdom of St.
Juvenaly, followed by the death of the
newly consecrated Bishop of Alaska,
Josaph, who was drowned in a shipwreck
at sea together with all his party. Soon,
one by one, the original party of the first
missionary group disappeared, leaving
only St. Herman to labor alone on Spruce
Island for many years.
St. Herman was a strict ascetic who ate
and slept little. He labored tirelessly
among the natives, taking care of them in
times of famine, and protecting and
defending them from those who sought to

exploit them. . Eventually he built a
school for the native Alaskan orphan
children, teaching them the Law of God
and about the Church’s services and
music. He gathered all the Aleuts on
Sundays and Feast days to his cell to read
the hours, the Gospels, and to preach and
sing with all who had gathered.
St, Herman’s teachings, labors and his
countless miracles and prophesies and
ascetic life all proclaimed his great
sanctity and the boldness he had acquired
before God. In the 81st year of his life on
December 13/26, 1837, he fell asleep in
the Lord on Spruce Island. (excerpted from The
Orthodox Herald)
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Увещание на рождественский пост
Однажды, когда я постился и сидел на
горе, благодаря Господа за то, что сделал
Он со мною, - вижу: пастырь (ангел) сидит
подле меня. И говорит он мне: “Что так рано
ты пришел сюда?” ( “Пощусь, господин,”
сказал я. “Каким же образом постишься
ты?” – “Как постился по обыкновению,
говорю, - так и пощусь.” “Не умеете вы,
сказал он, поститься Богу, и пост, который
вы совершаете, бесполезен... То, как вы
думаете поститься, не есть истинный пост;
но я научу тебя, какой пост есть
совершенный и угодный Богу... Бог не хочет
такого суетного поста; ибо постясь таким
образом, ты не совершаешь правды.
Постись же Богу следующим образом: не
лукавствуй в жизни своей, но служи Богу
чистым сердцем; соблюдай Его заповеди,
ходи в Его повелениях, и не допускай
никакой злой похоти в сердце твоем. Веруй
в Бога, и если исполнишь это и будешь
иметь страх Божий и удержишься от всякого
злого дела, то будешь жить с Богом. Делая
это, ты совершишь великий и угодный Богу
пост.”

