Russian Orthodox Church of the
Resurrection of Christ
1201 Hathaway Lane NE
Minneapolis, MN 55432-5720
Phone: 763-574-1001
web site: http://www.resurrectionskete.org/
email: rusmnch@msn.com

Вторник 25 Марта 6:30 PM Акафист
Пред Иконой Курской
Вербное
Апр. 13

PASCHA
April 20

Schedule for the Week of March 2 - 8, 2014
Sunday
Mar 2

Cheese-Fare Sunday / Нед.Сыропустная
Forgiveness Sunday /Прощеное Воскр.
Вечерня после Литургия / Forgiveness
Vespers following Liturgy

Monday
Mar 3

Beginning of Great Lent / Начало
Великаго Поста

First Week of Lent – Services daily 8 AM & 6:30 PM
Monday – Thursday Great Canon of St. Andrew
March 3 – March 6 Канон Св. Андреа Критскаго
6:30 PM
Friday
Mar 7

Liturgy of Presanctified Gifts
6:PM / Лит. Преждеосвя. Даров

Saturday
Mar 8

5:30 PM Vigil

Sunday
Mar 9

1st Sunday of Lent / Торжество Православия
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

о нашей душе говорится. Ведь она
предназначена быть нерукотворным храмом
Божиим, а мы своей беспечностью, своими
грехами осквернили его так, что в него не
войдет уже, конечно, Бог (хотя это Его законное
место, Он Сам его себе уготовал). Храм души
омывается и очищается нашими слезами
искреннего покаяния.
As we are approaching the period of Great Lent and
Pascha, let us consider what we may do to help in
beautifying our church for the celebration of the feast
day. Please consider a donation for Paschal flowers
and adornment of the church:
From: ____________________________________
_________________________________________
In Memory/Honor of: ______________________
_________________________________________
_________________________________________

Душа человека – бесценное сокровище, и
потому так настойчиво святые отцы призывают
всех следить за своей душой, беречь ее. Видеть
состояние своей души во всей ее нагое мы
никогда не можем без особой милости и помощи
Божией, ибо внутренность нашей души сокрыта
от нас. Поэтому-то Церковь и напоминает нам о
необходимости заботиться о ней.
В великопостных песнопениях мы слышим:
“Храм носяй, телесный вес осквернен...” – это и

_________________________________________

Thank you!!

The Kursk Icon of the Theotokos will be visiting
the diocese during Great Lent.
On Tuesday, March 25, at 6:30 pm we will
sing an Akathist before the Icon at the Skete.
(More information later.)

Начало Великаго Поста – 3 Марта
Службы ежедневно -- 8 утра и 6:30 вечера

A Question for discussion:

Чтение Канона Св. Андрея Критскаго 6:30 ч.в.
(В Понедельник, Вторник, Среду, Четверг)

Is there interest for a Bible Class with Fr John on
weekdays?
Yes _______ No ________

В пятницу 7 марта -- Литургия Преждеосвящ.
Даров в 6 ч. вечера

Please express your comments or interest or suggestions
to Fr. John or leave this questionnaire in Church

После службы беседа на евангельскую тему (30
минут)

The Lenten Canon
The Great Canon of St. Andrew of Crete is served twice
during the year, both times during Great Lent. It is a
very long Canon, so it is divided into four parts which
are served Monday through Thursday during the first
week of Lent, and on Thursday of the 5th week.
The Canon was written by St. Andrew, who was born in
Damascus about 660. He embraced monastic life and
went to Constantinople, where he was put in charge of
a large orphanage. He was appointed bishop of Crete
in 700. He wrote this masterpiece of poetry and
spirituality toward the end of his life. It was only one
of his many writings, and if studied, shows his
familiarity with both the Old and New Testaments.
The Orthodox religion is one of hope. Even hymns
that poetically allude to the crucifixion of Christ end
with words of encouragement, as they speak of His
Resurrection. This Canon tells it like it is. It is also
unusual in that the first person “I” is used instead of
“we”, which evokes a personal sense of repentance.
Those who are familiar with the Bible will find this
service a rich mine of spiritual treasures.
Here are some verses which show the penitential
nature of this Canon: “How shall I begin to weep over
the wretched deeds of my life? What beginning shall I
make to this present lamentation? But since You are
compassionate, grant me the forgiveness of sins.”
“I have sinned more than all, I alone have sinned
against You. But as God, have compassion on your
creature, O Savior.”
“Arise, my soul, and review your deeds which have
proceeded from your life. Scrutinize them closely and
shed the rain of your tears, declaring openly to Christ
your thoughts and deeds, that you may be justified.”
Двери Покаяния

“Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет
бо дух мой ко Храму святому Твоему”... В этом
умилительном священном песнопении Святая
Церковь первый раз в этом году призывает нас
стучаться в двери покаяния. Податель Жизни! Ты, в
Божественных руках Которого начало единой
истинной, обладающей подлинною полнотою бытия
Жизни, открой мне двери покаяния! Как олень
стремится моя душа к Тебе, Крепкому и Живому Богу,
и вместе с Псалмопевцем восклицаю я: Коль
возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и
скончавается душа моя во дворы Господни... (Пс.
83:2-3).
Но есть одно препятствие в горячем стремлении
моем к Твоей Святыне: “храм носяй телесный весь
осквернен”... И потому я не надеюсь на свою
правду, которая омрачена неправдою и подавлена ей,
а только из глубины души дерзаю взывать к Тебе: “но
яко щедр очисти благоутробною Твоею милостию”.
...И вот стоишь ты, христианин, в обнажении своих
беззаконий пред огненными очами Божественной
Правды, и жгучий стыд наполняет душу твою, и не

смеешь ты поднять главу свою к этим очам. Ты
скорбно одинок в ярком сознании своего
неостоинства, и душа твоя ищет сердца, которое
поняло бы страдания и разделило бы с тобой твою
покаянную тоску, покаянные сокрушения твоего
сердца. И Церковь снова указывает тебе выход, и
призывает тебя моилиться Богородице: “На спасения
стези настави мя, Богородице... Студными бо окалях
душу грехми и в лености все житие мое иждих, но
Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты”...
Вот оно, то сердце, которое ты ищешь, вот сердце,
которое само прошло оружие и которое принимает
все удары, направляемые на других. Приди же к
нему, поведай ему свою печаль, принеси сюда твои
студные грехи, твой непростительный грех духвной
лености... принеси не только для того, чтобы получить
сочувствие, но для того, чтобы обрести полное
духовное исцеление, чтобы получить доступ в двери
покаяния...
Итак, ты покаялся, ты осознал слабость и
несовершенство одних твоих естественных сил и в
этом сознании прибег к благодатному Покрову
Богоматери... Но для того, чтобы это раскаяние твое
не осталось минутным настроением, для того, чтобы
покаяние не исчезло вместе с высохшими слезами,
Церковь снова возвращает тебя к твоему прижнему
греховному состоянию: “множество содеянных мною
лютых помышляя, окаянный, трепещу Страшного дне
Судного”... В этих словах Церковь дает тебе образ
будущего расчета дня, когда будет подведен
результат всей твоей жизни, дня, когда коегождо
деяния обнажатся.
И на самом деле, братие, представим себя на
один момент, в нашем настоящем состоянии,
представшими пред огненными очами Божественной
Правды. Что принесем мы туда? Какую свою правду
дерзнем противопоставить Правде Божией? И только
один выход остается у нас, и этот выход указывает
нам Церковь но яко Давид вопию Ти: Помилуй, мя,
Боже, по велицей милости Твоей (пс. 50:3).
...Воспользуемся же и мы этим спасительным и
духовно обновляющим временем покаяния и
постараемся, чтобы не безследны для нас были
настоящие яркие моменты Богослужебного года. В
покаянии не только прощение прошлого, но и
действительная надежда на лучшее будущее.
Принесем же Богу покаяние и слезы, не только
омывающие скверну прежних грехов, но и
орошающие, часто неплодные ко всему светлому и
благому, грехолюбивые души наши.
(Иеромонах Мефодий)

