
 
 
 
 
 
 
 
 

Schedule for the Week of November 23 - 29, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Let us give Thanks 
 

 A  woman was walking through a meadow, 

meditating on nature.  While strolling about, she 

came upon a field of golden pumpkins, and in the 

corner of the field stood a majestic, huge oak 

tree. 

 She sat under the oak tree musing on the 

strange twists in nature which put tiny acorns on 

huge branches and huge pumpkins on tiny vines.  

She thought to herself, “God blundered with 

Creation!  He should have put the small acorns 

on the tiny vines and the large pumpkins on the 

huge branches. 

 Nodding off, the woman stretched out under 

the oak tree for a nap.  A few minutes after 

falling asleep she was awakened by a tiny acorn 

bouncing off her nose.  Chuckling to herself, she 

rubbed her nose and thought, “maybe God was 

right after all!” 

 For all the blessings we have received this 

year, whether they be seen or unseen, recognized 

or disguised, let us offer a prayer of 

Thanksgiving to the Lord, for He knows what we 

need even before we ask or are aware of it: 

 “O Lord our God, You have called us by a holy 

calling to lift up our hands and to render homage 

to your righteous judgment.  Accept our prayers, 

devotions, requests and adoration.  Grant us, O 

God, an invincible faith, an unshakeable hope, 

and love sincere.  Bless our coming and our 

goings, our deeds and works, our words and 

desires.  Grant that we may praise, sing, and 

bless the lavishness of Your bounty which is 

beyond description, for blessed is Your holy 

Name and glorified is Your kingdom of Father, 

Son and Holy Spirit, now and forevermore.  

Amen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A 4-year-old boy was asked to give thanks before 
Thanksgiving dinner.  His family bowed their heads in 
expectation.  He began his prayer, thanking God for all 
his friends, naming them one by one, then he thanked 
God for Mommy, Daddy, brothers, sister aunts and 
uncles. 
 Then he began to give thanks for the food – turkey, 
dressing, salads, vegetables. desserts.  Then he paused 
and everyone waited, and waited.  After a long silence, 
the young fellow looked up at his mother and asked, “If 
I thank God for the broccoli, won’t he know that I’m 
lying?”       (from the Orthodox Herald) 
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Sunday  App. Erastus, Olympus, Rodion, & those 
Nov 23   with them. 
 
Thursday Thanksgiving Moleben 
Nov 27  11:00 AM 
 

Friday   Beginning of Nativity Fast 
Nov 28  Начало Рождественскаго Поста 

 
Saturday  5:30 PM  Vigil 
Nov 29 
 
Sunday  St Gregory the Wonderworker 
Nov 30  8:15  AM  Nocturns, Confessions 
    9:00  AM Divine Liturgy / Литургия 
 
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 
    Введение Пр. Бцы 
    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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Не хожу в церковь, потому что это модно” 

 
Не так давно одна молодая женщина, юрист по 
профессии, сказала:   
--Я не хочу креститься, потому что это мода 
такая. 
 -- А почему же вы в узких брюках?  Разве это 
не стало модным в последнее время?  -- 
пришлось спросить у нее.  --  А то, что делали 
люди у нас на Руси тысячу с лишним лет, вы 
считаете чем-то мимолетным и изменчивым? 
 Вы – юрист, ваша профессия построена на 
логике.  И вот видите:  она перестает 
действовать в духовных вопросах.  Почему?  
Потому что в жизни идет лютая духовная борьба 
за каждую душу, за мысли каждого человека.  И 
нужно делать усилие для того, чтобы вырваться 
из этого плена мыслей на свободу, прийте к 
Богу. 
 Говорят, что если бы таблица умножения 
затрагивала духовную сферу, то шли бы споры о 
том, что дважды два – четыре. 
 Было бы просто прекрасно, если бы модным 
было верить в Бога, честно, трудиться, уважать 
старших, защищать Родину, хранить семейную 
верность... Еще лучше – если бы эта мода не 

менялась от сезона к сезону.  Что плохого в 
такой моде? 
 Но и тогда дьявол научит – и кто-то скажет:  
“Я изменяю мужу, потому что стало модно 
хранить супружескую верность”. 
 

♣     ♣     ♣ 
 

Как бороться против врагов Божиих? 
 

Св. Прав. Иоанн Кронщтадтский 

 

Против исконных врагов Божиих – духов злобы, 
убийц человека – надо вести непрестанную 
войну мысленную, надо непрестанно внимать 
себе, своим помыслам, сердечным движениям, 
надо изучать и знать Священное Писание, чтобы 
побеждать их Словом Божиим, против коего они 
не могут стоять,надо стяжать живую, крепкую 
веру в Господа Иисуса Криста, зреть Его всегда 
пред собою и несомненно призывать Его в 
помощь против этих лукавых, злейших и 
дерзких врагов.  Против твердого призывания 
имени Господа Иисуса Христа они не могут 
стоять, обыкновенно обращают хребет свой и 
предаются бегству.  Так говорят опытные в 
духовной брани подвижники.   
 
 
 
Имеет ли пост влияние на расположение духа человека? 

 Пост имеет влияние на расположение духа:  
человек делается более смиренным, 
молитвенным.  Также при посте и воздержании 
охотнее духовные книги читаются и 
понимаются. 
 Какую силу воздействия имеет пост на злого духа? 

 Пост изгоняет демонов.  Пост такое же 
оружие страшное для врага, как крест Христов и 
другие святыни, коих не выносит нечистая 
демонская сила.  Пост разит злобу демонскую в 
самое чувствительное место, и она убегает от 
постящегося. 
Когда разрешается нарушать пост? 

Не нарушай поста кроме как в случае сильной 
болезни. 
Какая польза от поста? 

Пост отгоняет злые мысли, ум соделывает 
светлым, сердце чистым, тело здоровым и пред 
Престолом Божиим поставляет человека.  
Демони весьма услаждаются пирами, пьянством 
и всяким плотским удовольствием. 
 

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

 


