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 March 8 - 14, 2015
Sunday
Mar 8

St Gregory Palamas / Свт. Григория
Паламы

Friday Presanctified Liturgy / Лит. Преждеосвящ.
Mar 13
Даров -- 6:15 PM
Saturday
Mar 14

5:30 PM Vigil

Sunday
Mar 15

Sunday of the Cross / Крестопоклонная
8:15 AM Nocturns, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Григорий Палама ревностно боролся за
православие и речами и писаниями опровергая
ложные учения. За этот свой подвиг на пользу
св. Церкви, а также за исповедничество и
мученичество за веру и паству Христову, за
святость своей строго подвижнической жизни
святой Григорий и прославляется в службе
нынешнего дня Церковью. (С. Булгаков,
Настольная Книга...)

Reminder
April 12 – Пасха / Pascha

Второе
воскресенье
Великого поста
св. Церковь
называет
“неделею
светотворных
постов”. В
богослужении,
на ряду с
сокрушением о
греховном
состоянии
человека,
восхваляется
пост, как средство к благодатному внутреннему
озарению. Православное учение о посте, как
средство к благодатному озарению, с особенною
силою раскрывается в воспоминании в эту
неделю св. Григория Паламы, архиепистопа
Фессалонитского и чудотворца (1296-1359). Он
известен, как обличитель ереси Варлаама,
отвергавшего православное учение о
благодатном свете, озаряющем внутреннего
человека и иногда открывающемся видимо
(напр. На Фаворе и Синае), и недопускавшего
возможности достигнуть этого озарения
молитвою и постом и другими подвигами
самоотвержения. Эта ересь была осуждена на
соборе в Константинополе в 1341 г. Всю жизнь

На Украшение Плащаницы
We are now in 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: ______________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Thank you!!

The Light Shines in the Darkness
The second Sunday of Lent is devoted to the memory of
a Father of the Church, Saint Gregory Palamas (12691359). He won a significant victory for the Orthodox
faith by showing that it is normal for those who pray and
follow Jesus to have the mystical sense of having been
touched by God.

Saint Gregory maintained this truth with great
courage despite fierce opposition by those who held him
to be wrong. These people declared that God was so
high, so much beyond humanity, that no one could ever
see Him or sense His touch upon their lives. Palamas
accepted that the divine essence remains forever
uknowable, but held that the divine energies are ever
directed towards the world and touch us in a way we can
really experience. Above all, he taught, we can
experience them as un-created light, as shown in His
Transfiguration on Mount Tabor. This forms an
important teaching in the mystical theology of the
Eastern Church.
The mysticism of the Orthodox church is not
something occult, i.e., hidden, esoteric and obscure. All
our life and our world is full of mystery. All nature on
this planet proclaims to us the profound mystery of
divine wisdom and invites us to celebrate it and to enter
into an intimate relationship with it, as children of the
One Who works such wonders. Human beings are living
mysteries. It is always possible to encounter God in the
lives and the faces of our neighbors. We are a point of
contact with them, as well. Such encounters are the soul
of mysticism.
Yes, despite all the shadows that continue to cover
the world, it is always possible to find God here. As
Saint John the Evangelist writes, “The Light shines in
the darkness” (Jn. 1:5). It is here, and nothing can ever
put It out. Let us find It. Let us celebrate It. Let us live
in Its brilliance. (Fr Ihor Kutash, Ph.D.)
●

●

●

2 мая 1999 года при большом стечении народа
состоялся чин канонизации блаженной старицы
Матроны, подвижницы благочестия XX века. .
От рождения лишённая возможности видеть,
она обладала благодатным духовным зрением,
даром прозорливости.Матронушка была не
просто слепая, у неё совсем не было глаз.
Глазные впадины закрывались плотно
сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что
видела её мать во сне перед её рождением.
На семнадцатом году Матрона лишилась
возможности ходить: у неё внезапно отнялись
ноги. До конца дней своих она была «сидячей».
И сидение её — в разных домах, квартирах и
подвалах, где она находила приют, —
продолжалось ещё пятьдесят лет. Она никогда
не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла
этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Когда она
переехала в Москву, начались скитания по
родным и знакомым. Порой ей приходилось
жить у людей, относившихся к ней враждебно.
С жильём в Москве было трудно, выбирать не

приходилось. Почти везде Матрона жила без
прописки, несколько раз чудом избежала ареста.
Видя евангельского слепорождённого,
Христос не подчёркивает связи между грехом и
страданием, между грехом и слепотою, как Он
это обычно делает. Он говорит, что это
произошло, чтобы явилась на нём слава Божия.
Что нам делать, как Бога молить, чтобы быть
присутствием Христовым в мире, чтобы слава
Божия открылась людям? Когда жизнь наносит
нам страшные удары, мы должны показать
миру, как христиане могут жить и как, если
надо, — умирать.
Люди приходили со своими бедами,
душевной и телесной болью. Она никому не
отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с
лукавым намерением. Иные видели в матушке
«народную целительницу», которая в силах
снять порчу или сглаз, но после общения с ней
понимали, что перед ними Божий человек, и
обращались к Церкви, к её спасительным
таинствам. Помощь её людям была
безкорыстной, она ни с кого ничего не брала.
Каждый день прожитой ею жизни — поток
скорбей и печалей приходящих людей.
Никто не может прозреть, никто не может
видеть без света — исцеляет только свет, только
любовь. Доколе Я в мире, Я свет миру, —
говорит Христос (Ин. 9, 5), и мы должны быть,
по слову Его, по дару Его, светом мира, чтобы
другие прозрели. Однако никто из нас не может
стать светом, пока не пройдёт через
собственную тьму, силясь одолеть её, до конца,
до тьмы креста, в которой тьма всех от века
слепых, до тьмы Креста Христова, и значит —
до света Креста Его и Воскресения.
(Протоиерей Александр Шаргунов,
(обретение мощей Блж. Матроны, 8 Марта)

When we teach our children to be good, to be gentle, to be
forgiving (all these are attributes of God), to be generous,
to love their fellow men, to regard this present age as
nothing, we instill virtue in their souls and reveal the
image of God within them. This, then, is our task: to
educate both ourselves and our children in godliness;
otherwise, what answer will we have before Christ’s
Judgement Seat?

