
 

 

 

  

 

 
 
  

Schedule for the Week of  December 6 - 12,  2020

 
Today is the prelude of the good will of God, Of the 
preaching of the salvation of mankind. The Virgin appears 
in the temple of God, In anticipation proclaiming Christ to 
all. Let us rejoice and sing to her: Rejoice, O Fulfillment of 
the Creator's dispensation. 
 

The Entrance of the Mother 

of God into the Temple was 

her manifestation to the 

world, like Christ’s 

manifestation at Theophany. 

Therefore, it was a silent 

preaching to the people of the 

imminent coming of Christ, 

... 

 The Most Holy Theotokos’ parents gave a vow 

that, were they to have a child, they would dedicate 

it to the service of God. They received that which 

they prayed for;  and as honorable and God-pleasing 

parents, they brought the divine maiden, the chosen 

Virgin and Mother of God to the Temple. St. 

Gregory Palamas points out that at an early age, the 

Virgin Mary, having Divine gifts, possessed a 

mature mind and understood the significance of 

what was being done with her at that time, showing 

that she came to God of her own will. 

 The High Priest Zacharias, seeing this and 

realizing that Mary had Divine grace, brought her 

into the Holy of Holies. He assured everyone that 

what was happening was the will of God. 

Therefore, the troparion says: “The Virgin appears 

in the Temple of God.” 

 “Rejoice, O Fulfillment of the Creator's 

dispensation:” This is the final line of the troparion. 

These words cause not only emotion and awe, but 

they teach us that we must rejoice, as did the Virgin 

Mary, because besides joy, our salvation also entails 

suffering. After all, the Mother of God also 

experienced spiritual anguish at the Crucifixion of 

her Son. And she knew about these torments 

beforehand, as the holy elder Simeon had told 

her: A sword shall pierce through thy own soul 

also (Lk. 2:35). 

 The last line of the troparion shows us that 

following the will of God is a narrow and thorny 

path that every man must follow. The call 

“Rejoice!” is not only for the Theotokos, but for all 

of us also, because we must rejoice that the divine 

maiden has appeared on Earth, that she was led into 

the Jerusalem Temple. 

 The troparion indeed contains a deep dogmatic 

sense. The fulfillment of the will of God is a 

difficult spiritual labor, because our flesh resists 

with all its might.  And these joyful events—the 

Entrance into the Temple, the Nativity of the 

Savior—were followed by Golgotha and the Cross. 

And knowing this, we proclaim to the Theotokos in 

the troparion, “Rejoice!”—because we know that 

the Cross is followed by the Resurrection. The 

Resurrection awaits us as well, therefore, despite 

life’s difficulties, we must bear our cross and 

remember it. 

 And how to worthily lead our life to the 

Resurrection—this is the correct question to ask, 

which every believer must answer for himself. 
(Professor Larisa Marsheva, Deacon Andrei Boldyrev, 
excerpted) 
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NATIVITY FAST HAS BEGUN 

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКАГО ПОСТА 

 

Sunday  St. Alexander Nevsky 

Dec 6   Св. Александра Невскаго 

 

Saturday 5:30 PM Vigil 

Dec 12 

 

Sunday  St Andrew the First-called 

Dec 13  Ап. Андрея Первозваннаго 

    8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions 

     9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 

 



Как нужно подходить к Причастию? 
 

В то время, когда Царские Врата и завеса за 
ними бывают закрытыми (скоро после пения 
молитвы "Отче Наш"), желающие 
причаститься Святых Христовых Таин 
(коротые уже исповедовались заранее) 
выстраиваются перед амвоном. 
 Подлагется сперва причащаться 
прислужникам, потом грудным младенцам и 
детям, а потом уже взрослым. 
 Желающие причаститься стоят, сложив 
руки крестовидно на груди и слушают 
молитвы перед пеичащением.   
 Когда священник открывает Царские Врата 
и выносит Св. Чашу, все должны сделать 
земной поклон (кроме воскресного дня и 
других великих Господских Праздников) и 
слушать последние молитвы перед 
перчащением, которые читает сам священник. 
 Тогда, по очереди, не толкаясь, все 
приступают ко Св. Чаше, держа руки 
скрещенные на груди (есть обычай 
складывать левую руку поверх правой, чтобы 
нечаянно не перекреститься). 
 Креститься перед Причащением не 
полагается, чтобы случайно не толкнуть Св. 
Чашу или руку священника.  Следует тихо 
называть свое христианское имя, чтобы 
священник не утруждал свою память, и 
следует открыть рот широко, чтобы легче 
было бы священнику Св. Лжицей (особой 
ложкой) причастить верующего. 
 После причащения, необходимо сразу же 
проглотить Св. Причастие, ждать пока диакон 
или прислужник не вытрет губы особым 
платком, а потом поцеловать Св. Чашу (не 
крестившись). 
 Тогда нужно спокойно спуститься с амвона, 
повернуться к алтарю, перекреститься и 
кланяться (земные поклоны после 
причащения не совершаются), и отойти к 
столику, где приготовлены кусочки просфорок 
и запивка --  вино, растворенное кипятком.   
 Следует взять кусочек просфоры, сьесть и 
запить из ковшика запивкою, а потом 
вернуться на свое место в храме и ждать 
конца богослужения. 
 Причастникам перед принятием просфоры 
и запивки не следует прикладываться 
(целовать) иконы.  После же принятия 
просфоры и запивки, прикладываться к 
иконам, к Кресту и к руке священника не 
возбраняется. 

 Причастникам следует остаться после 
конца богослужения для того, чтобы 
выслушать Благодарственные Молитвы, 
которые читаются во время или после 
целования Креста. 
 В день Причащения Святых Христовых 
Таин верующие должны проводить время без 
особых увеселений и ни в коем случае не 
напиваться спиритными напитками или 
заниматься курением. 
 Грудных младенцев следует приность к 
Святому Причащению как можно чаще, после 
того, как они были крещены.   Их необходимо 
держать на спине так, чтобы голова младенца 
была бы на правой стороне ноящегл (т.е., по 
левую руку священника), чтобы священнику 
легче было причастить ребенка.  Св. Чашу за 
младенца целует подносящий его. 
 С трехлетнего возраста дети могут 
подходить к Чаше сами.  А с семи лет они так 
же, как и взрослые, не могут подходить к 
Пречастию без Исповеди. 
 
 

Почему св. церковь этому событию в 
жизни Пресвятой Девы придает такое 
чрезвычайное значение? Причину этого 
изъясняет нам нынещнее церковное 
песнопение: в явлении Пресвятой Девы 
Марии во храм, вшедшей, кроме этого, и во 
Святое Святых, — ясно открывалось 
человечеству «благоволения Божия 
предизображение»: в этом вшествии 
Пренепорочной во храм и во Святая Святых 
являлось начало исполнения того 
«смотрения Божия о людях», в силу 
которого на конец веков должен был 
явиться обетованный миру Спаситель, — то 
благословенное Семя, которое, по 
обетованию Божию еще первым людям, 
должно было стереть главу змия. В этом 
вшествии Богоотроковицы верующее сердце 
чувствовало, что настало время, когда, 
согласно пророчеству Даниила о седминах и 
пророчеству Исаии о Деве, — должно было 
исполниться Боговоплощение. «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо, с 
нами Бог», — вот что усматривалось в этом 
событии очами веры.  (Археп. Николая 
Зеорова, 21 Ноября 1893) 
 


