
  

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of November 13 - 19, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Без Христа человек – 

жалкий раб своих страстей 

(Епископ Палладий Добронравов, 1912) 
 

Каждый из членов Церкви есть и сам живая 

церковь, живая обитель Божия.  Не правда ли, 

братия мои, высоко смотрит апостол на каждого 

христианина?  Не правда ли, великое утешение в 

этих словах сокрыто для каждого христианина, 

будет ли он пастырь или мирянин, богатий или 

бедный, начальник или подчиненный, господин 

или слуга или безправный по мирскому раб, 

просвещенный светом знания или простец?  

Одно только требуется от него:  он должен 

иметь стремление расти духовно, чтобы 

соделаться достойным жилищем Божиим. 

 Средства для этото роста ему подает Сам 

Христос.  Ему необходимо пребывать в тесном 

союзе со Христом, постоянно питаться от 

Христовой благодати, непрерывно ходить во 

свете Христовых заповедей, чтобы злосмрадием 

греховным и мраком страстей не отогнать от 

себя благоухания Духа Божия.   

 

Для духовного очищения и укрепления в Церкви 

Святой все средства даны ревностному 

христианину.  Здесь и назидание словом 

Божиим, и молитва с ее дивною силою, и 

полнота Таинств. 

 Здесь постоянное очищение в Таинстве 

Исповеди, здесь и источник обновления 

человека, удерживая Его на лозе Божественной, 

открывая в его 

чувствах 

духовных вход 

притоку 

благодатных 

даров Духа 

Святаго. 

 Какие великие 

права!  Какие 

высокие 

обетования!  

Слышите ли вы 

это слово, рабы 

удовольствий и 

суеты, то 

слишком высоко 

думающие о 

силе человека, то 

приходящие в 

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 

 

Sunday  App. Stachys, Amplius & Company 

Nov 13 

 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Nov 19 

 

Sunday  33 Meletine Martyrs 

Nov 20  8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

    5:00 PM  Vigil for St. Michael & 

     the bodiless hosts 

 

Monday  St Michael & the Angelic Hosts 

Nov 21  Собор Архистратрига Михаила  

     i Прочих Бесплотных сил 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

**Confessions END at 8:59 AM** 
 

 

Christmas Flower Donations 

It’s time to start our collection for flowers for 

the Nativity services.   

Please pick up a donation/commemoration 

sheet at the candle desk.  Thank you… 

         Дорогие прихожане и друзья! 
 

Просим вашего поручительства. 

 

Мы надеемся на прибытие Мироточивой Иверской иконы Божией Матери Гавайской 

на Рождество Христова сюда, в Миннеаполис. 

 

Для покрытия расходов на транспорт и пребывание этой святой иконы в нашем городе, 

мы просим всех, кто заинтересован, рассмотреть вопрос по внесению посильных 

взносов для этого. 

 

Мы просим Вас сообщить нам, какую сумму вы могли бы пожертвовать на покрытие 

расходов этого посещения. Это пожертвование будет иметь место только в случае, 

если мы сможем завершить планы этого визита. 

 

Пожалуйста, позвоните по тел.: 763-574-1001 

 

Или напишите по адресу: RUSMNCH@msn.com         Спасибо!!! 

 



отчаяние при виде постигающих вас неудач?  Со 

Христом и чрез Христа человек силен, и 

высокого совершенства может достигнуть.  Без 

Христа и Его благодати человек – полное 

ничтожество, жалкий раб своих страстей, 

пленник всяких случайностей, существо 

безцельно мытуюееся во все стороны и ни в чем 

не достигающее успеха, никогда не 

чувствующее удовлетворения.   

 Только во Христе, силою Духа Святаго, 

человек духовно растет и созидается в церковь 

святую, в жилище Божие, и вместе жилище 

всяких добродетелей, жилище мира и радости и 

полного блаженства. 

 Поистине, как все вместе, так и каждый в 

отдельности, мы имеем приведение к Отцу 

Небесному именно в Самом Господе Иисусе 

Христе.  Не ложно слово Спасителя:  Аз есмь 

путь и истина и живот:  никтоже приидет ко 

Отцу, токмо Мною (Ин.14:6).  Зачем же люди 

ищут себе других путей к блаженству, помимо 

Христа?  О, как они жалки в своем 

заблуждении!   

 Как прискорбно, что от Христа они и других 

отвлечь стараются!  Не следуйте за ними, чтобы 

вместе с ними не погибнуть.  Предайте себя 

Христу и Его слову благодатному; как всех, так 

и каждого в отдельности Христос несомненно 

приведет к Отцу Небесному, кроме тех, кто не 

захочет отдать себя водительству Христову.  Да 

будет же со всеми нами Христос, да будет Он 

всегда нашею опорою, нашим утешением, да 

приведет нас в Царство Небесное, вечное.  

Аминь.   

 

The Great Litany of the Divine Liturgy 
 

Here is a breakdown where references to the Litany can be found 
in scripture.  It shows how familiar the Holy Fathers of the Church 
were with the Bible: 
 

“I urge first of all, that requests, prayers, intercessions and 
thanksgivings be made for everyone.”  (1 Tim. 2:1) 

 

In peace (Ephesians 2:14) 

Let us pray (Hebrews 13:18) 
To the Lord. 
 

Response:  Lord have mercy (Psalm 51:1; Psalm 123:3; Matthew 
17:15; Matthew 20:31) 
 

For the peace from on high (Genesis 49:25; 1 Corinthians 1:3; 
 Philippians 4:7) 
For the salvation of our souls…(1 Peter 1:7-9) 

For the peace of the whole world (Romans 12:18) 
For the welfare of God’s holy churches (Acts 16:5; Revelation 1:4) 
And for the union of all…(John 17:21) 
 

For this holy house, and for all who enter it with faith, reverence 
and the fear of God (Mark 11:17) 
 

For our God-loving Bishop, for the venerable presbytery, the 
deacons for all the clergy (Hebrews 13:7) 
And the people (Numbers 21:7) 
 

For our civil authorities, and for all in the service of our 
country…(1 Timothy 2:1-2) 
 

For this city and every city and countryside, and for all the faithful 
living within them…(Psalm 122:6-7) 
 

For seasonable weather (Zechariah 10:1) 
For an abundance of the fruits of the earth (James 5:17-18) 
And for peaceful times…(John 14:27) 
 

For those who travel by land, sea, air (Psalm 121:8) 

For the sick, the suffering (James 5:14-15) 
For captives (Hebrews 13:3) 
For their safety (Jeremiah 32:37) 
And their salvation…(Psalm 37:39) 
 

For our deliverance (Psalm 37:40) 
From all affliction, wrath, danger and need…(Psalm 34:4) 
 

Help us (Psalm 121:2) 
Save us (Psalm 54:1) 
Have mercy on us (Matthew 20:30) 
And preserve us, O God (Psalm 86:2) 
By Thy grace (Romans 3:24) 
 

Remembering our most holy, most pure, most blessed (Luke 1:48) 
And glorious Lady (Psalm 45:9-11) 
The Birth-giver of God and ever-virgin Mary (Ezekiel  44:1-4) 
With all the Saints (Revelation 5:11-13; Hebrews 12:1) 
Let us comment ourselves, each other, and all our lives to Christ 
our God (Acts 20:32) 
 

Have you paid your parish dues for the 
year?  (Starting in September) 

Reminder – Upcoming Feast 
 

Рождество Христово / Nativity of Christ 
 

6 Января    6 PM Всенощная  
7 Января   9:30 AM  Литургия 
 

January 6   Vigil 6 PM 
January 7   Divine Liturgy 9:30 AM 


