Russian Orthodox Church of the
Resurrection of Christ

Weekday Services
Vespers
Matins

1201 Hathaway Lane NE
Minneapolis, MN 55432-5720

Daily 6 PM
Daily 8 AM

Phone: 763-574-1001
web site: http://www.resurrectionskete.org/
email: rusmnch@msn.com

Schedule for the Week of July 27 – August 2, 2014
Sunday
Jul 27

Fathers of 1st 6 Ecumen. Councils
Свв. Отец 6-ти Вселенских Соборов
5:30 PM Vigil for St. Vladimir

Monday
Jul 28

St. Vladimir
9:00 AM Service

Saturday
Aug 2

5:30 PM Vigil

Sunday
Aug 3

Sts. Simeon & John
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

СВЯТЫЕ ЕВФИМИЯ И ОЛЬГА (24 Jul n.s.)
Белград, 1928 г. Святитель Иоанн (Максимович)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Обычно слушая церковные песнопения, в которых
прославляются угодники Божии, вспоминаемые
Церковью, мы слышим мужские имена. Но вот
сегодня празднуется память двух угодников
Божиих, вернее, угодниц — оба святых имени,
прославляемые сегодня, суть женские. Святая
великомученица Евфимия и святая блаженная
княгиня Ольга — обе получили еще по одному

Братия Скита и Церковный Совет Храма
Приглашает Вас на

Празднование Престольного Праздниика
Памяти Преп. Отца Нашего

Серафима Саровского
В Пятницу, 1-го Автуста
9 ч. утра Литургия
Накануне в Четверг в 6:30 ч.в.
Всенощная с Акафистом
⸗

⸗

⸗

⸗

⸗

YOU ARE INVITED TO CELEBRATE THE FEAST OF

ST. SERAPHIM OF SAROV
OUR PATRON SAINT

Thursday, July 31, 6:30 PM
Friday, August 1,

9:00 AM

Vigil and Akathist
Divine Liturgy

Everyone Welcome

наименованию: св. Евфимия называется
«Всехвальною», а св. Ольга еще современниками
была названа «мудрейшею из жен».
Святая Евфимия была замучена во время
гонения христиан при Диоклетиане, и ее смерть и
страдания вспоминаются 16 сентября. А сегодня
память ее празднуется по случаю одного чуда,
бывшего во время IV Вселенского Собора.
Четвертый Вселенский Собор должен был решить,
кто прав — те ли, кто верует, что Христос был Бог
и человек, Богочеловек, или те, которые
утверждают, что во Христе Божество совершенно
поглотило человечество, так что даже и страдания
Его были только кажущимися.
Когда представители православных,
возглавляемые святыми Анатолием Цареградским
и Ювеналием Иерусалимским, многими доводами
из Священного Писания и Предания доказали, что
Христос есть Богочеловек, то, желая получить еще
особое Божие указание, где правильная вера,
написали два исповедания веры — православное и
монофизитское. Оба они были положены в раку с
мощами св. Евфимии, находившимися в том
храме, где происходили заседания IV Вселенского
Собора. Рака была заключена, храм заперт, так что
в него никто не мог проникнуть, а когда через три
дня отперли храм и открыли раку, православное
исповедание лежало на груди св. Евфимии, а
монофизитское под ее ногами и она как бы
попирала его.
Прошло несколько сот лет после этого чуда.
Приняла христианство русская великая княгиня
Ольга, при крещении получившая имя Елена. Она
желала крестить всю Русь, многие и последовали
ее примеру, но вполне осуществить свое желание
ей не удалось, и даже сын ее, суровый Святослав,
остался язычником. Но вот внук ее Владимир
решил менять веру. Когда он стал склоняться к
Православию, для окончательного решения созвал
своих бояр и воевод на совещание.
После многих доводов, приведенных в пользу
принятия Православия из Царьграда, бояре
сказали: «Не будь хороша эта вера, не приняла бы
ее мудрейшая из жен Ольга». Этот довод был
настолько убедителен, что вопрос о принятии
веры был решен. То, что Ольга не могла сделать
при жизни, она совершила после смерти. Память
ее как святой стала прославляться по всей Руси в
день ее смерти, 11 июля, вместе со св. Евфимией,
которой мощи были из Халкидона перенесены в
Царьград. Прошли столетия. Иноверцы взяли
Царьград, и Москва сделалась столицей
Православия.
Как бы в ознаменование сего, по Божию
благоволению, в Москву при царе Михаиле

Феодоровиче, который родился, кстати сказать,
как раз в сегодняшний день, перенесен был
нешвенный хитон Христов. Некогда Второй Рим
— Царьград — имел, как защиту, драгоценнейшие
святыни — ризу и пояс Богоматери. Известно, что
и первые русские князья-христиане Аскольд и Дир
крестились после того, как испытали на себе чудо
при походе на Царьград: когда в море патриархом
была опущена риза Богоматери, то поднялась
страшная буря, которая разметала русские
корабли, и выброшенные на берег русские
воеводы и воины крестились, пораженные этим
чудом.
Но чудеса, совершенные по смерти святыми
Евфимией и Ольгой, дают нам надежду, что и
ныне они предстательствуют за православных.
Аминь. Белград, 1928 г. Святитель Иоанн (Максимович)
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In the Prolog of Ochrid by Bishop St. Nicholai, we
read, “In enumerating the miracles of the Christian faith,
we must not forget those countless and great miracles,
the changes of heart and disposition in people truly
converted to the Faith. How many malevolent
wrongdoers has the Faith tamed! How many bloodthirsty robbers has it turned into innocent lambs! How
many dissolute men became celibate. How many
persecutors has it made defenders. How many selfseeking and avaricious men has it made compassionate!
How many fainthearted has it put on the path of utmost
boldness and courage.”
Metropolitan Philaret wrote thus about the Rus
Prince Vladimir: “A pleasure-lover to the extreme, yet
the pagan Vladimir became, within Christianity, a
model of pure and chaste married life. He put away
from himself all the women and the concubines and
lived only with Anna, who was faithful and devout. A
malicious, vengeful and bloodthirsty fratricide while a
pagan, he became, as a Christian, the most
compassionate friend of the deprived and unfortunate…
The words of the Gospel, ‘Blessed are the merciful,”
penetrated into the very depths of his heart and became a
principle of life for him.”
St. Vladimir, who upon baptism was given the name
Vasili, is commemorated on July 15/28.

“Opened by mistake” applies more often
to mouths than it does to mail.

