
 
 
 
  
 
 

 

  

Schedule for the Week of  December 15 - 21, 2019  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О смирении. 
 

Слово святителя Серафима (Соболева), 

архиепископа Богучарского  (+1950г.) на день 

праздника святителя Николая. 
 

Каждый раз, когда св. Церковь 
празднует память святителя, то 
за литургией в евангельском 
чтении она предлагает нашему 
вниманию заповеди Христа о 
блаженствах. И вот на что мне 
хотелось бы ныне, в день 
памяти святителя Николая 

Чудотворца, обратить внимание ваше, 
возлюбленные во Христе братия и сестры: 
почему в начале сих заповедей Господь 
ублажает нищету духовную, т. е. смирение? 
 Ответ на этот вопрос содержится в словах 
тропаря в честь св. Николая Угодника: 
«Смирением стяжал еси высокая, нищетою 
богатая». Из этих слов явствует, что вся высота 
нравственной христианской жизни и все 
богатство благодати Св. Духа приобретаются 
смирением. Оно есть основа всего нашего 

спасения. Отсюда понятно, почему Господь 
положил в основу всех Своих заповедей 
блаженства заповедь о смирении. 
 Без смирения нельзя плакать о грехах, ибо 
как гордый будет плакать о грехах своих, когда 
он не сознает в себе этих грехов, себя всегда 
оправдывая, а других обвиняя? Без смирения 
нельзя быть кротким, ибо гордый не прощает 
обид. Без смирения нельзя алкать и жаждать 
правды Христовой, ибо гордый алчет и жаждет 
только того, чтобы все считали за правду его 
собственные взгляды, хотя бы они были 
ложными. Без смирения нельзя быть 
милостивым, ибо гордые жестокосерды. Без 
смирения нельзя иметь чистого сердца, ибо 
гордыня есть вместилище всякого нечестия и 
пороков. Без смирения нельзя быть и 
миротворцем:.  
 Таким образом, без смирения нельзя ступить 
и шага для совершения истинно xристианского 
доброго дела, которое, будучи основанным на 
смирении, им сопровождается и отличается, как 
самою характерною чертою. Эту истину 
Господь засвидетельствовал в Своей нагорной 
проповеди не только тем, что поставил на 
первом месте заповедь о смирении, но и теми 
словами Своими, в которых заповедал нам 
совершать тайно милостыню, молитву и пост и 
так творить добрыя дела, чтобы левая рука наша 
не знала, чтó делает правая (Мф. 6, 3). Вот 
почему св. угодники Божии, эти истинные 
ученики Христовы, старались скрывать свои 
добрыя дела от взора других. Некогда св. 
Пимена Великого спросили, какая добродетель 
самая высшая. Он сказал: «та, которая 
совершается тайно». 
  Конечно, приобретение смирения есть 
самый трудный из всех подвигов. Нередко даже 
Сам Господь, посылая нам великия испытания и 
скорби, не может заставить нас смириться, что 
мы знаем с вами, возлюбленныя о Христе чада, 
по опыту своей жизни.  
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Sunday  Prophet Habakkuk / Пророка 

Dec 15   Аввакума 

 
Wednesday  Vigil – St Nicholas 
Dec 18   6:30 PM 
 

Thursday  St. Nicholas / Святителя Николая 

Dec 19   9 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Saturday 5:30 PM Vigil 

Dec 21 

 

Sunday  Зачатие Пр. Бцы / Conception of  

Dec 22   Theotokos by St. Anne 

    8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 

 

Nativity of Christ Eve 

Monday, January 6, 2020,.Service 6:30 PM 
 

Nativity of Christ 

Tuesday, January 7, 2020, Service 9:30 AM 
 

 



 Поэтому будем просить Господа, чтобы Он, 
молитвами святых и ныне празднуемого 
Церковыо святителя Николая, помог нам 
достигнуть сей великой, основной добродетели. 
Когда мы приобретем смирение, то на 
собственном опыте узнаем, почему Господь на 
первом месте в Своихь заповедях о блаженствах 
поставил заповедь о нищете духовной. Тогда мы 
станем истинными последователями Христа, 
носителями всех христианских добродетелей, и 
в нашей жизни исполнятся слова Христовы: 
Тако да просветится, свет ваш пред человеки, 
яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца 
вашего, Иже на небесех (Матф. 5, 16). Аминь. 
 

St. Nicholas 
 

 St. Nicholas is one of the oldest official saints of 
the Orthodox Church.  He was a bishop and a 
worker of miracles, but in the 20th century, his 
veneration has been hijacked by pagan Western 
commercialism.  But whatever the confusion 
surrounding him today, St. Nicholas was a fantastic 
figure and his feast day is kept in honor. 
 St. Nicholas was a strong defender of the Church 
against the Arian heresy, which denied Christ’s 
divinity.  He attended the council of Nicea in 325 
AD.  That council condemned Arianism and 
instituted the Nicene Creed, which we say at every 
Divine Liturgy and at many other services.  It 
affirms that Jesus is “Begotten of the Father before 
all ages; Light of Light; true God of true God…”  

Such was St. Nicholas’ infuriation with Arius, that 
it is said that he struck the apostate so severely that 
“the bones in his body rattled.” 
 Following St. Nicholas’ death in 342, he became 
the subject of popular devotion and accounts of 
many miracles spread among the general population 
along the shores of the Mediterranean.  In the 6th 
century, the Emperor Justinian built a church in his 
honor in Constantinople.  His fame then spread 
along the Black Sea coast and into Eastern Europe. 
 In 1087, his relics were taken from Myra to Bari. 
 St. Nicholas lived in what is now southern 
Turkey on the shores of the Eastern Mediterranean.  
In the early fourth century he was bishop of Myra, a 
town which is now known as Demre.  There are no 
longer any Christians living in that town, and the 
Cathedral of St. Nicholas is now a ruin.     

 

 
Holy Prophet Habakkuk (Abbacum) Eighth of the 
twelve Minor Prophets, he was from the root of 
Simeon and prophesied during the Babylonian 
Captivity. In the words of the Holy Church, the 
Prophet Habakkuk "standing guard for the Divine", 
"comprehended the advent of God" and "announced 
to the world Christ's resurrection". He left his book, 
consisting of three brief chapters, in which is his 
prophecy about the captivity of the Judean people 
and about the destruction of Jerusalem by the 
Chaldeans. He died about 600 years before the 
Nativity of Christ..

 

 

Dear Parishioners and Friends, 
 
After many years our sewer system needs a 
major repair requiring digging and replacing the 
old pipe.   The process is now on-going.  We 
ask your help in covering the cost of the repair 
which is estimated to be about $5000. 
 

Thank you!! 


