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Schedule for the Week of December 29, 2019 – January 4, 2020
Sunday
Dec 29

Sunday of the Forefathers /
Свв. Праотец

Saturday
Jan 4

Saturday Before Nativity
Суббота пред Рождеством Христовым.
5:30 PM Vigil

Sunday
Jan 5

Sunday of the Holy Fathers
Нед. Свв. Отцев
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Monday Eve of Nativity of Christ /
Jan 6
Сочельник Рожд.Христова
(these 2 services at Skete, 1201 Hathaway Lane):
Royal Hours / Часы 8:30 AM
Литургия / Liturgy 9:00 AM
These services will take place at
St Mary’s Greek Orthodox Church
3450 Irving Ave So
Mpls MN 55408:
Monday, January 6, 2020,.
Service 6:30 PM
Nativity of Christ Divine Liturgy
Tuesday, January 7, 2020,
Service 9:30 AM
Свершилась велия... благочестия тайна: Бог явися
во плоти (1 Тим. 3:16)
Как же, при каких обстоятельствах произошло это
великое и дивное событие?
Не в роскошных царских чертогах, не в пышности,
богатстве и знатности явился на земле
Вочеловечившийся Сын Божий, а в убогом вертепе и,
вместо детской колыбели, положен был в яслях.
Всю жизнь Свою на земле Он провел, не имея, где
главы поклонити (Мф. 8:20). И преследуемый
постоянной злобой книжников и фарисеев, Он,
оставленный даже Своими ближайшими учениками,
был предан позорной смерти, будучи пригвожден ко
кресту

Он Себе умалил, как учит св. апостол: зрак раба
приим, в подобии человечестем быв, и образом
обретеся якоже человек: смирил Себе, послушлив быв
даже до смерти, смерти же крестныя (Флп. 2:7,8).
Поэтому Рождество Христово и есть праздник
Божественного смирения, который и всех нас учит
прежде всего смирению, как главной христианской
добродетели, без которой невозможно спастись.
Прекрасно говорит об этом святой Иоанн
Кронштадтский:
«Видишь спасительную тайну: безначальный
безконечный, всесильный Бог и Творец, для твоего
спасения, для исцеления твоей гордости, неверия,
непослушания, лукавства Себя умалил, чтобы тебя
научить кротости, послушанию, терпению, незлобию,
милосердию и составланию...»
Людей, нисколько не желающих смириться в
кротости, незлобии, милосердии и сострадании не
только друг перед другом,, но и перед Самим Богом,
перед Богооткровенным учением слова Божия, перед
голосом Святой Церкви! И только для тех, кто
смиренно принимает учение истинной Христовой
Церкви и добровольно берет на себя благое иго
послушания ей, всячески подавляя и искореняя в себе
проявления самостной гордыни, нынешний праздник
есть подлинно день великой радости: светло и
радостно отзываются в их сердцах слова исполненного
ликования рождественского песнопения... (Архиепископ
Аверкий Таушев)

The two genealogies of Christ given in the Bible at
first glance seem to differ from each other. Matthew
1:1-17 assigns Jesus’ family to the tribe of Judah,
tracing His lineage back to Abraham. It shows that
Jesus is a descendent of King David and Solomon and
other kings. The Savior would be looked up on as the
new “King of Israel”
St Luke 3:23-38 traces Christ’s genealogy from
the tribe of Levi, showing that He came from a
heritage of priests and was filled with holiness. St.
Luke begins with Joseph and works backward
through Adam, thereby connecting Him with the
beginning of the human race.

