
  

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of November 27 – December 3, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оптинский старец схиигумен Анатолий 
наставляет одну особу:  «Вот тебе Господь и 

посылает искушения, чтобы живущая и живучая 

твоя страсть умерла... Господь зрит во все дела 

твои, в самую душу твою, как мы зрим в лице 

любимого человека, то есть ясно и внимательно.  

Зрит и испытует: каковою ты окажешься в 

скорбях?  Если потерпишь, то будешь Его 

возлюбленною.  А если и не стерпишь, и 

поропщешь, но покаешься – все-таки будешь 

Его возлюбленною...  

 Один Господь назначает кому в начале, кому 

в середине, кому в конце жития скорби... Делай 

по силе;  и не цени сам своих заслуг, и не считай 

добродетелей;  а зри и считай свои немощи и 

грехи, и Господь тебя не оставит никогда... 

 Молитва Иисусова веселит сердце.  Что 

живешь плохо, не унывай, а смиряйся, и 

Господь призрит на смирение твое паче 

подвигов великих, но не смиренных... 

 Делай по силе, делай со смирением и 

самоукорением и обыкнешь, и полюбишь 

молитву так, что и насильно не оторвут от нее.  

Потому что она сладка и радостотворна...   Будь 

готов встретить скорби.  Ибо всех, кому 

слюбится Иисусова молитва, враг никогда не 

оставит без отмщения, но непременно научит 

или старших, или младших, а уж пакостей 

непременно натворят.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the need to repeat and repeat 
 

Saint Nikolai mostwise bishop of Zicha and Ochrid 
  

"Wherefore I will not be negligent to put you always in 

remembrance of these things, though you know them, and 

be established in the present truth" (2 Peter 1:12).  

 

The plower sows in the field. Does not the plower 

repeat the same task every second? How would he, 

therefore, plow the field if not plowing from morning 

to dusk deepening furrow after furrow?  
 

The traveler walks the road. Does not the traveler 

repeat the same task every second with the same 

effort? How else would he have traveled the road and 

reached his destination?  
 

The carpenter prepares the boards in his workshop. 

Does not the carpenter repeat the same task with every 

board, with the same labor? How else would he be 

able to prepare the ordered amount of prepared 

boards?  
 

Brethren, is not all of our beneficial works comprised 

of strands and strands of repetition? Therefore, let not 

the preacher of the truth become slothful and let him 

not say: "I told them so and I will not repeat it!" Let 

not the hearer of the truth become proud and let him 

not say: "I heard it once and I do not need to hear it 

again!"  
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Sunday  Apostle Philip 

Nov 27 

 

Monday  Nativity Fast begins /Начало 

Рождественскаго Поста 

Nov. 28 
 

Saturday  5:30 PM Vigil -  Введение Пр. Бцы 

Dec 3  

 

Sunday  Entry of the Theotokos into the Temple 

Dec 4   Введение во Храм Пр. Бцы.   

    8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 
 

**Confessions END at 8:59 AM** 
 

Christmas Flower Donations 

It’s time to start our collection for flowers for 

the Nativity services.   

Please pick up a donation/commemoration 

sheet at the candle desk.  Thank you… 

Reminder – Upcoming Feast 
 

Рождество Христово / Nativity of Christ 
 

6 Января    6 PM Всенощная  
7 Января   9:30 AM  Литургия 
 

January 6   Vigil 6 PM 

January 7   Divine Liturgy 9:30 AM 



 

O preacher of the truth, do not be afraid to repeat and 

to repeat: that through repetition you teach and by 

repetition you remind. Without repetition even the 

field is not plowed, nor the path traveled, nor the 

framework [rafters] of the house prepared. And you 

[preacher of the truth] are to plow, to lead and to 

prepare.  
 

O hearer of the truth, do not become proud and do not 

say that you heard the truth once. Truth is food for the 

soul. You have eaten bread today, yesterday and the 

day before yesterday and for months and years past. 

And again you will eat it, so that your body would be 

healthy. Nourish also the soul. Nourish it with the 

truth, the same truth, yesterday, today and tomorrow 

and until death so that your soul may be healthy, 

strong and radiant.  
 

O Lord Jesus, nourish us every day and every hour with 

Your truth which is Yourself O Jesus, sweet 

nourishment!  
 

Небесные одежды 
 

 Нам возвещено Господом в Писании, что для нас 
по смерти уготовано Царствие Небесное.  Помня это 
обетование, мы, когда провожаем в могилу близкого 
человека, с верою и упованием говорим: «Царство 
ему Небесное и вечный покой!».  Ждет нас в это 
царство Владыка всей твари, создавший нас для 
блаженной жизни и искупивший нас бесценной 
Кровью непорочного Анца – Христа.  Где же взять нам 
те светлые одежды, в каких мы безбоязненно могли 
бы явиться в чертоге Царя Небесного, на вечерю, Им 
уготованную для верных рабов Своих?  Эти одежды 
не нужно покупать на торжищах: они изготовляются 
не из дорогих тканей, а из тек нитей, которые исходят 
из благоговейного, преданного Богу сердца.  
Украшением этой одежды служат чистые помыслы, 
святие чувствования и богоугодные дела. (В.Ф. 

Певницкий, Проф. Киевской Духов. Академии) 

 

On Bible Reading 
 

 St. John Chrysostom was known as the Golden-

Mouthed for the wise, precious words which he spoke.  

Many of his sermons are preserved.  In one, he said, 

“Reading is not enough.  We must also study and think 

about what we read, otherwise we shall get no advantage 

from the reading.  A treasure buried in the earth does 

not show its contents when it is covered and walked on.  

Someone must first dig the place open, and then go 

deeper to secure everything buried.  Likewise, in the 

case of the Scriptures, merely reading them will not 

bring to light all the treasure of good stored in them, 

unless this is followed by deeply searing the meaning. 

 “If reading only were enough, St. Philip would not 

have asked the Eunuch (Acts 8:30) if he understood what 

he was reading.  Furthermore, if reading were enough, 

Christ would not have told the Jews to search the 

scriptures. (Jn 5:39).” 
 

••• ••• ••••• • ••••• ••• ••••• 

 

 Если путь тесен и прискорбен, то как Он 

(Христос) называет еще его удобным и легким?  

То – по свойству искушений, а это – по 

произволению идущих; ибо и невыносимое по 

свойству своему может сделаться легким, если мы 

примемся за него с охотою.  Так и апостолы, 

потерпев побои возвращались с радостью о том, 

что удостоились принять бесчестие за Имя 

Господне (Деян. 5,41); хотя мучения, по свойству 

своему обыкновенно причиняют боль и скорбь, но 

произволение потерпевших побои победило 

самую природу вещей. Посему и Павел говорит: 

“Все желающие жить благочестиво во Христе 

Иисусе, будут гонимы” (2 Тим 3,12); так что, если 

не преследует их человек, то враждует против них 

диавол; и нужно нам ... великое терпение, чтобы 

бдеть и бодрствовать в молитвах, чтобы не желать 

чужого, чтобы раздавать имение нуждающимся, 

чтобы решительно отказаться от всякой роскоши 

как в одежде, так и в трапезе, чтобы избегать 

любостяжания, пьянства, злословия... чтобы не 

сквернословить... Настоящая жизнь есть место 

борьбы; а на месте борьбы ... не может 

наслаждаться покоем тот, кто хочет быть 

увенчаным .  (Свт. Иоанн Златоуст).    

Жертвуйте на Украшение 
Храма к Рождеству. 

 

Запишите в честь или в память 
кого Вы желаете помянуть в 

день Рождества. 
 

(Commemoration Slips are at 
Candle Desk..) 


