
 

 

 

  

 

 

 

  

Schedule for the Week of April 11 - 17, 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 ` St John of the Ladder / Преп Иоанна 

Аpr 11   Лествичника 
 

Saturday  5:30 PM Vigil 

Apr 17 

 

Sunday  St Mary of Egypt / Преп. Мария 

Apr 18   Египетская 

    8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 

(note:  This is the last Sunday before Holy Week. 

Please see the accompanying box for Holy Week 

services.) 

Holy Week & Pascha Services 2021 

 

Palm Sunday  

Apr 25 

 

Holy Thursday Reading of 12 Gospels 

Apr 29    6 PM / 12 Евангелий 
 

Holy Friday 

Apr 30  Vespers /Вынос Плащаницы - 2PM 

    Matins / Погребение - 6:30 PM 
 

Holy Saturday 

May 1   9AM – Service 

    11 PM Nocturns 
 

PASCHA 

May 2  Midnight (12:01 AM):  Matins   

     followed By Paschal Liturgy 
 

 

 

The wonderworking Kursk-Root 
icon of the Mother of God will be 
visiting our Church and Skete on 
Monday, April  19, from 6:30 PM. 
 
We welcome you to venerate the 
Icon  and pray before it. 
 
 



The Monk John Climacus, whose memory we 
celebrate today, says in one of his scriptures: We 
will not be judged, brethren, we will not be 
condemned for not working miracles or 
proclaiming prophecies; but we will be 
condemned for not mourning our sins all our 
lives ... 

We often think that sin is a violation of the 
moral law, a violation of duty, a wrong act. But 
there is something much more basic in sin, which 
should truly cause us sorrow, and more than 
sorrow: deep, sharp pain. 
 Sin is infidelity, treason, betrayal and  
disloyalty to God; because sin means that 
whenever God turns to us, His words are 
unimportant, insignificant for us, although He 
speaks to us out of all His Divine love, in order to 
show us how much we mean to Him. 
 Therefore, when we sin, this means that we 
turn away from the One who loved us for life and 
death: and, as a result, that His life and His death 
are too insignificant for us to respond to with 
love. And so, as a result of such an attitude, we 
continuously violate those laws of life that lead to 
eternal life, which would make us truly, 
completely human - as Christ was a genuine man 
- in the fullness of harmony between God and us 
And it is not in vain that Christ says in today's 
Gospel: Such a spirit is expelled only by prayer 
and fasting. 

Fasting means turning away from everything 
that  seduces us and distracts us away from 
love,... and destroys our wholeness. And prayer is 
communion with the Living God, Who is Love, 
and in Whom alone we can find strength and 
strength to love. 

And unless we find this harmony with God, 
we will remain divided and broken within 
ourselves; and, we will be separated from each 
other. 

That is why Saint John Climacus calls us to 
pay absolute attention to how we relate to God; 
because everything else depends on it. 

Let us therefore turn to the repentance of 
which St. John of the Ladder speaks: not to 
empty lamentation of the past, not to idle, 
fruitless regret that we are not what we would 
like to be; but to repentance, which is a cry to 
God: Come, Lord, and come soon! .. And if we cry 
from the bottom of our hearts,  the Lord will 
come, and in communion with the Living God we 
will find ourselves, and everything will become 
beauty: we will have entered the Kingdom of 
God. Amen. (excerpted from a sermon by Met. 
Anthony of Sourozh) 

Сегодняшний воскресный день, дорогие 
братья и сестры, мы с вами собрались в этот храм, 
чтобы совершить службу, которую Господь заповедал 
нам совершать, чтобы мы не забывали о Нем. Когда 
Господь в первый раз преподал Своим ученикам Свое 
пречистое Тело, Свою честную Кровь, когда Он перед 
Своими крестными страданиями собрав их на 
праздничную Тайную Вечерю, возблагодарил Бога, 
Он сказал им: «Совершайте это в Мое 
воспоминание» (Лк. 22, 19). 

Конечно, Господь с нами во все дни нашей 
жизни, и волос не упадет с нашей головы без Его 
святой воли. Конечно, Господь помышляет о нас и 
никогда не оставляет нас. Но очень часто мы этого не 
чувствуем, и вот эта служба призвана напомнить нам 
о Боге, явить нам Его милость, напомнить нам о Его 
любви, безмерной, все превосходящей, любви 
неизреченной и ни с чем не сравнимой, любви, 
которой только и можно жить на земле. 
 И вот сегодня мы с вами слышали замечательный 
рассказ об одном человеке, которого постигла 
страшное горе. У него сын с детства страдал 
тяжелым недугом, с детства владел им бес, повергал 
его на землю, и ребенок валялся по земле, источал 
пену.  И несчастный отец долгие годы страдал, видя 
болезнь своего сына. И вот отец этот дерзает 
приступить к ученикам Спасителя и просит их помочь 
ему. 
 И вот только Сам Господь, призвав Бога Отца, 
помолившись, совершил то, что нельзя было сделать 
ученикам: нечистый дух был изгнана из ребенка, и 
отец, долгие годы страдавший, получил великое 
утешение. 
 И ученики спросили Христа: почему мы не смогли 
это сделать? И Господь им ответил: этот род  — злые 
духи, зло, которое есть в мире — изгоняется 
молитвой и постом. 
 И вот мы пришли сегодня в храм для того, чтобы 
Господь прикоснулся и к нашей душе, ...  И мы с 
вами сегодня, на этой службе, должны со слезами, 
подобно отцу этого несчастного отрока, 
восклицать: «Верую, Господи, помоги моему 
неверию». Мы собрались, для того чтобы вера во 
всесильную любовь Божию утвердилась в нашем 
сердце, чтобы эта вера, утвердившись в нашей душе, 
помогла нам прожить эту жизнь, в которой нас ждет 
еще много скорбей и трудностей, ждет нас смерть, 
через которую нужно будет пройти, но с верой все 
возможно. С верой жизнь делается радостной, 
светлой, счастливой уже здесь на земле. (Eп. 
Пантелеимона (Шатова)) 

 


