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

Schedule for Upcoming Services Nov – Dec – Jan, 2018-2019
Sunday
Nov 25

St John the Merciful
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

WEDNESDAY
NOV 28

BEGINNING OF NATIVITY FAST
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКАГО
ПОСТА

Sunday
Dec 2

Prophet Obadiah / Пророка Авдиа
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия
♠

♠

♠

Monday
Dec 3

Vigil Entry of Theotokos into the
Temple
Бдение – Введение во Храм Пр. Бцы
6:30 PM Vigil

Tuesday
Dec 4

Entry of Theotokos into the Temple
Введение во Храм Пресвятой
Богородицы
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Tuesday
Dec 18

St. Nicholas / Свят. Николая
6:30 PM Vigil /

Wednesday
Dec 19

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

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
CHRISTMAS SERVICES

Мироточива Чудотворная
Иверская Икона
Б.М.прибудет к нам на
Рождество, 6 и 7 Янв.
The Hawaiian Myrrh-Streaming
Icon of the Theotokos will visit us
at Nativity

Christmas Flower Donation
Please consider a donation to beautify the church
and services for the Nativity of our Lord:
From: (от):
_______________________________________
In Memory/honor of:

(в честь, память):

Sunday - 6 Янв. Сочельник / Christmas Eve Day
Jan 6 Divine Liturgy / Литургия 9:00 AM

_____________ __________________________

Christmas Vigil / Празднич. Всенощная 6:00 PM

_________________________________ ______
_________________________________ ______

Monday - 7 Янв. Рождество Христово / Xmas Day
Jan 7 Divine Liturgy / Литургия 9:00 AM

________________________________________
________________________________________

Подготовка к празднику
Вероятно, в Рождественском посту
встретится немало соблазнов – в смысле
развлечений, связанных зачастую с
нарушением поста и недолжного его
времяпрепровождения...
Воздержаться от этих соблазнов,
сокрушить их представит для нас хорошее
пропище борьбы и принесет сердечное
удовлетворение от немалой нашей духовной
победы, а побеждающий всегда
увенчивается. И Господь несомненно
увенчает таково радостью и сугубо
радостным благодатным праздником.
Воздержание всегда усиливает волю,
укрепляет душу... И если человек найдет в
себе силы в течение поста воздерживаться
от скоромной пищи, то потом это даст ему
силы воздержаться и от страстей. А это уже
большое дело! К тому же и Спаситель наш
сказал: сей же род (бесовский) изгоняется
только молитвою и постом (Мф. 17,21).
Рождество Христово – великое событие,
исключительное! Божественное!
Приносящее благословение всему
человечеству, удивляющее и ангельские
соборы! Бог среди людей -- да спасет их!
Уготовимся же и мы достойно к этой
встрече Христа. Будем проводить время
Рождественского поста не в
козлогласовании и пиянствы (Рим 13,13,), но
в христианском жительстве, стараясь
усовершитж свою душу, обновить ее,
очистить от страстей...
Ах, как мы не умеем каяться! И как
радостно как принятно, когда кто-то хорошо
кается.
А сухое, формальное покаяние – это
собственно говоря, и не есть покаяние.
Пост – великая вещь.
Смиренномудрие же, которому способствует
пост, - еще более великая вещь.
Христианину должно жить легко – если
только он живет по-христиански. Да вот

беда, что жить-то по-христиански мы не
умеем. Называться-то еще называемся
христианами, но жить по-христиански –
мало кто найдется.
Если бы мы жили по-христиански, может
быть, нас все бы и любили, ибо такого
человека, мне кажется, не любить
невозможно...
В посту, должна литься молитва к Богу
сил, живому, крепкому, сильному,
прекрасному.
(Епистоп Феодор Текучёв)
♦

♦

♦

Do we pray in vain when we repeat the
Trisagion and other morning and evening
prayers several times during the day? Are
we not cleansed by them from our sins
and impurities? Are we not delivered from
temptations, misfortunes, and unfavorable
circumstances?
Do we cross ourselves in vain? The
cross benefits us and those who make the
sign of the cross with faith, [and]
especially when we receive the blessing of
a priest. Therefore, let us continually
praise the mercy and power of our Lord
Jesus Christ, Who hears and saves us
unworthy ones, by His mercy, for His Holy
Name’s sake. The sign of the Cross given
as a blessing from a priest or bishop is an
expression of the blessing and favor of
God to a human being in Christ, for
Christ’s sake. What a joyful, significant
and precious symbol this is! Blessed are
all who receive such a blessing with faith.
How attentive should the priests
themselves be in giving their blessing
upon the faithful! “So they shall put My
name on the children of Israel, and I will
bless them (Num. 6:27). (St John of Kronstadt,
“My Life in Christ”)

