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

Weekday Services
Mon - Fri
Vespers
Daily 6 PM
Matins
Daily 8 AM

Schedule for the Week of December 14 - 20, 2014
Sunday
Dec 14

Prophet Nahum / Пророк Наум

Thursday
Dec 18

Vigil for St.Nicholas
6:30 PM

Friday
Dec 19

St. Nicholas / Свя. Николая
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Saturday
Dec 20

5:30 PM Vigil

Sunday
Dec 21

Ven. Patapius of Thebes
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Истина освящает
Свт. Николай
– это один из
немногих
святых Церкви
Христовой,
которого
почитают не
только все
православные
люди, но и все
христиане и
даже
нехристиане.
Это весьма показательно, ибо к пустому
колодцу за водой никто не пойдет. В лице
свт. Николая мы имеем заступника,
ходатая пред престолом Божиим, скорого
помощника, врача, освободителя и
утешителя, «миру всему источающего
многоценное милости миро и
неисчерпаемое чудес море».
Сама истина явила нам свт. Николая
правилом веры, образом кротости,
воздержания учителем. Своим смирением

он достиг высоты, нищетою – богатства.
Верующие чтут его и прибегают к нему с
молитвой. Сколько на нашей земле
воздвигнуто храмов, посвященных свт.
Николаю! Сколько людей носит его святое
имя! Сколько семейств имеет в своих
домах его святые иконы! Сколько людей
предает себя в его руки! Сколько
верующих ежедневно читает акафист свт.
Николаю! Все это говорит о том, что свт.
Николай всегда был с нашим народом, он
постоянно присутствует среди нас и
чудодейственно помогает нам в жизни и в
деле спасения, он всегда спешит на
помощь к призывающим его. Он молит
Бога о нас, чтобы Господь освятил нас
истиною Своею, дабы по его примеру мы
вошли в радость Господа Своего. Аминь.
(Митр. Владимир Сабодан)

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

St. Nicholas
For over 1700 years the generosity and kindness of
St. Nicholas, who lived in Asia Minor, has been kept
alive through countless stories and legends. We have
all heard how he secretly gave money for the dowries
of some young women. When there was a great food
shortage in Myra, Nicholas promised the people that
God would provide for them. Soon after, a fleet of

ships bound for Constantinople and loaded with grain
was forced to dock at the port of Myra because of
great storm at sea, and Nicholas was able to persuade
the ships’ captains to supply the city with grain.
But there was more to his life.
St. Nicholas was born in 275 to a very wealthy
family. He was well educated and decided to become
a monk, and was finally ordained a priest and later
became a bishop. Upon the death of his parents, St.
Nicholas gave much to the poor and needy. During
the persecutions of Diocletian and Maximal, he was
imprisoned for being a Christian. He was a defender
of God and worked for justice for the people
St. Nicholas was present at the 1st Ecumenical
Council in Nicea in 325, which condemned Arianism
and instituted the first part of the Nicene Creed, which
affirms that we believe that Jesus is “the onlybegotten Son of God, born of the Father before all
ages, Light of Light, true God of true God…” St.
Nicholas was an active participant in the council, and
was so infuriated by the Arian heresy that it is said
that he struck the apostate so severely that ‘the bones
in his body rattled.’
St. Nicholas was considered a saint even in his
lifetime, and people invoked his help when in torment
or stress. His mere presence would bring solace,
peace and goodwill. He died a natural death, and
was originally buried in Myra. In 1034 The Saracens
took the city of Myra; and in 1087 his relics were
taken to Bari, Italy, where a church was built to house
them. So many Russian pilgrims came to Bari in
Czarist times that the Russian government maintained
a hospital, church and a hospice there.
We should follow the Saint’s example of
generosity and steadfastness in the faith of the Lord,
and do things for those we see in need.

♠

♠

♠

«Я не понимаю, что в церкви говорят»
Пришело, допустим, первоклассник в школу,
посидел, послушал, что говорят на уроках, сказал:
«Мне непонятно!» собрал ранец и пошел домой:
«лучше останусь дошкольником».
В первом классе нам многое было непонятно из
программы десятилетки. Но в школу мы ходили.
Каждый день вставали по будильнику. Преодолевали
свою день. (Вот еще что маскируется под всеми
этими вескими якобы «причинами».)
Изучать английский язык мы не бросаем, сказав:
«Слишком много непонятных слов».
Так же и здесь. Начни ходить в церковь – с
каждый разом будет понятнее.

Christmas Flower Donation
Please consider a donation to beautify the
church for the celebration of the Nativity of
Christ.
Thank You!
From:__________________________________
In Memory/Honor of: _____________________ __

________________________________________
________________________________________

Да ведь уже многое понятно. Господи, помилуй, понятно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу –
понятно. Пресвятая Богородице, спаси нас –
понятно. В молитве Отче наш ... все понятно. А
ведь это - главные молитвы. Если вслушиваться,
будет понятно и многое другое, все больше и больше.
Язык богослужения – церковнославянский язык –
это особый язык. На нем легче всего говорить с
Богом. Это великое наше сокровище. Полностью он
непереводим, незаменим русским языком.
Богослужение воспринимается не только разумом.
Богослужение – это благодать. Это особая красота.
Богослужение обращено ко всей душе человека. Оно
и для глаза, и для уха, и для обоняния. Все это
вместе питает душу человека, и душа меняется,
очищается, возвышается, хотя разум и не понимает,
что с ней происходит.
Никто не выходит из храма таким же, каким в него
вошел.
Купи Евангелие, читай дома. На современном
русском языке, современным русским шрифтом. Все
это сегодня, слава Богу, доступно.
Один молодой человек как-то сказал батюшке, что
не может ходить в церковь, пока не поймет, что там
происходит.
Батюшка спросил его:
- А ты понимаешь, как у тебя в животе пища
переваривается?
- Нет, - чистосердечно признался молодой
человек.
- Ну, тогда пока не поймешь, не ешь, - посоветовал
ему батюшчка.
*

*

*

Today, Sunday, December 14, is the
patronal Feast Day of Metropolitan
Philaret (Voznesensky) - St. Philaret the
Merciful.
Вечная Память!

