
  
 
 
 
 
 

 

 Schedule for the Week of  October 20 – November 4, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Святой мученик Лонгин сотник, римский 
воин, нес службу в Иудее под началом 
прокуратора Понтия Пилата. Во время казни 
Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, 
стоял на страже вокруг Голгофы, у самого 
подножия святого Креста. Лонгин и его воины 
были свидетелями последних мгновений земной 
жизни Господа. великих и страшных знамений, 
явленных по смерти Его.  Эти события 
потрясли душу воина. Лонгин уверовал во 
Христа и всенародно исповедал, что "воистину - 
это Сын Божий" ( Мф. 27,54).  
 После казни и погребения Спасителя Лонгин 
со своим отрядом стоял на страже у Гроба 
Господня.  
 Уверовав в Спасителя, воины приняли 
Крещение от апостолов и решили оставить 
службу. Лонгин покинул Иудею и отправился с 
проповедью о Христе Иисусе, Сыне Божием, на 
свою родину, в Каппадокию. За ним 
последовали и два его соратника.  
 Пламенное слово подлинных участников 
великих событий в Иудее всколыхнуло сердца и 
умы каппадокийцев; христианство стало быстро 

распространяться в городе и окрестных 
селениях. Узнав об этом, иудейские старейшины 
убедили Пилата направить в Каппадокию отряд 
воинов, чтобы убить Лонгина и его 
сподвижников.  
 Святые мученики были обезглавлены, и их 
тела погребены там, где завещали святые, а 
отсеченные головы отправлены к Пилату.  
 Спустя некоторое время одна слепая 
женщина пришла в Иерусалим, чтобы 
поклониться святыням. Во сне ей явился святой 
Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и 
погребла ее. Она благоговейно отнесла честную 
главу в Каппадокию и там погребла. 
 
Holy Martyr Longinus, Centurion, who was at the Cross 
of the Lord, was from Cappadocia.  He was the guard on 
duty at the crucifixion of the Lord, and witness to His 
suffering and death.  "Seeing creation being changed", 
"the sky very much darkened, the earth quaking, the 
rocks being split and the curtain of the temple was torn in 
two" (Mt. 27:45-51); and being present at the resurrection of 
the Lord, Longinus believed in Jesus Christ and returned 
to his home country where he began to preach the 
Gospel. For this reason warriors sent by Pilate due to the 
intrigues of the Judeans, beheaded St. Longinus. The 
honorable head of the holy martyr was brought by these 
warriors into Jerusalem and was without burial thrown 
outside the walls of this city by the Judeans. 
 Subsequently the honorable head, glorified by a 
miracle, was found by a certain blind woman who thus 
received healing. The honorable hand of St. Longinus is 

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  Longinus the Centurion / Муч. Лонгина 

Oct 29   сотника при Кресте 

 

Tuesday Vigil for St. John of Kronstadt 

Oct 31  6:30 PM 

 

Wednesday  St. John of Kronstadt / Прав.  

Nov 1     Иоанна Кронштадтскаго 

      9:00 AM Service 
 

Saturday  5:30 PM  Vigil 
Nov 4  ((Turn your Clocks BACK one hour)) 
 

Sunday  Ap. James Brother of the Lord / Ап.  

Nov  5   Якова, брата Господня 

    8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 
 

Reminder:  Annual Dues due 
Dear parishioners, a reminder that at the start of the 
Ecclesiastical year, we also renew our request for 

annual dues.  As in past years, the amount is $150 per 
year, which helps much to defray our expenses.  Let us 

know if you are unable to pay this amount. 
 

Дорогие прихожане!  Напоминаю, что время 
платежа наших членских взносов ($150 в год) уже 

настало. Дайте мне знать, если у вас возникнут 
какие-либо вопросы по этому поводу 

 

NEXT SUNDAY:  NOVEMBER 5, 
Daylight Savings Time ends. 
Turn your clocks BACK one hour on  

Saturday night 



now in the Vatican Cathedral of the Apostle Peter in 
Rome. Two other warriors, who also were standing at His 
Cross believed in Christ, have suffered with St. Longinus. 
 

Святой праведный отец 

Иоанн Кронштадтский (Иван 
Ильич Сергиев) родился 19 
октября 1829 г. (ст. ст.) или 1 
ноября по н.ст. в селе Сура 
Пинежского уезда 
Архангельской губернии в 

семье причетника (дьячка), предки которого 
священствовали примерно около трех веков. 
Ребенок родился очень слабым, родители не 
надеялись, что он выживет, и сразу же при 
рождении крестили с именем празднуемого в 
этот день болгарского святого X в. прп. Иоанна 
Рыльского. 
 Окончил Архангельское приходское училище 
(1839-1845), в 1851 г. – с отличием 
Архангельскую Духовную семинарию и 
поступил в Санкт-Петербургскую Духовную 
академию.   
 Незадолго до окончания обучения Иоанн 
женился на Елизавете Константиновне 
Несвицкой, дочери ключаря Андреевского 
собора г. Кронштадта.  . 12 декабря 1855 г. в 
Санкт-Петербургском Петропавловском соборе 
епископом Ревельским Христофором 
(Эммауским) он был рукоположен во 
священники Андреевского собора Кронштадта. 
В течение всех лет священнического служения 
о. Иоанн почти каждый день совершал 
Божественную литургию в соборе, а в последние 
35 лет жизни служил ежедневно (последний раз 
– 9 декабря 1908 г.). 26 апреля 1875 г. он был 
возведен в сан протоиерея, с 8 февраля 1895 г. 
до своей кончины являлся настоятелем 
Андреевского собора. 
 Он  создал первые в стране Дома трудолюбия 
с целью помощи неимущим (в Кронштадте – 
в1882 г.), ясли, странноприимные, ночлежные 
дома и прочие благотворительные заведения. 
Основал 4 женских монастыря и более 50 
подворий. В Санкт-Петербургской епархии 
освятил несколько десятков церквей.  
 Св. Иоанн обладал дарами исцелений и 
прозорливости, был крупнейшим церковным 
благотворителем последней трети XIX – начала 
XX вв. С 1880-х гг. получил широкую 
известность в России и за границей. О. Иоанну – 
единственному пастырю Русской Церкви – было 

предоставлено право совершать общие 
исповеди. Ежегодно в Кронштадт к нему 
приезжало до 80 тыс. паломников; в 
Андреевском соборе собиралось до 5-6 тыс. 
молящихся. К концу жизни о. Иоанн получил 
все отличия, которых мог быть удостоен 
православный священник: он являлся 
митрофорным протоиереем (6 мая 1899 г.), имел 
высшие награды империи (в том числе ордена 
Свв. Анны, Владимира и Александра Невского – 
9 декабря 1905 г.),  

 
St. John of Kronstadt. 

 

 Few outside of faithful Russians have been aware of the last 
flowering of Holy Russia, of the profoundest Orthodox 
spirituality that occurred just before the Revolution; St John оf 
Kronstadt  was the most fragrant blossom of this flowering. In 
his life of asceticism and constant prayer, in the spiritual care 
he devoted to the thousands and millions of Orthodox 
believers who comprised his flock, and above all in the untold 
miracles he worked during his own lifetime and after his death, 
miracles which continue to the present day, - St. John is 
revealed to be beyond doubt one of the greatest of Russian 
and, indeed, of all Orthodox Saints. He was a prophet who 
foresaw the fall of the Russian Empire and the exile of the 
Russian faithful. Seeing the spiritual cause of this fall in the 
worldliness and lack of living faith that were so widespread in 
the last days of the Empire, he called Orthodox faithful to 
repentance and renewed awareness of their Christian vocation 
and responsibility. His appeal is still heard today, and if the 
Orthodox Russian people dispersed in exile throughout the 
world are still faithful to Holy Orthodoxy - even if only a small 
remnant - it is in part due to his still-living example and his holy 
prayers. 
 This world, with its imposing outward structure that makes 
it seem to some so secure, is actually tottering, its foundation 
rotting away from the self-love and unbelief with which it is 
filled. Its fall is at hand, and the same godless beast that once 
swallowed the holy Russian land now stands ready to devour 
the rest of the world and complete his aim to exterminate the 
last Christians and lead apostate humanity in its worship of 
Antichrist. 
 This, perhaps, is what lies before us if we do not return to 
the path of a righteous Christian life if his warnings were 
correct, then we have to fill our hearts not with fear and terror, 
but with tearful repentance, with zeal to lead a truly Christian 
life, and with fervent hope of attaining the Kingdom of Heaven, 
which is our true home. 
 It is to nothing but a genuine and profound Christian faith 
that St. John calls us. In an age when too many pastors preach 
a "new Christianity" that is only worldliness in disguise, his is a 
rare and much-needed voice - not for Russians alone, not for 
Orthodox Christians alone, but for the whole world, if it will but 
listen  (excerpted from a sermon by Fr. Seraphim Rose) 

 

 


