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Schedule for the Week of December 13 - 19, 2020

NATIVITY FAST HAS BEGUN
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКАГО ПОСТА
Sunday
Dec 13

St Andrew the First-called
Ап. Андрея Первозваннаго

Friday
Dec 18

Vigil for St. Nicholas Day

Saturday St Nicholas Day / Свя. Николая
Dec 19
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия
5:30 PM Vigil (for Sunday)
Sunday
Dec 20

St. Ambrose, Bishop of Milan
Свят Амвросия
8:15 AM Nocturns,Hours, Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

The Holy and Allpraised Apostle Andrew
the First-called was born
in Bethsaida, and was the
brother of Apostle Peter.
He was the first one called
by the Lord for apostolic
service, and was among
His closest disciples.
After the descent of the
Holy Spirit, Apostle Andrew preached the Gospel in
many different countries. According to church
tradition, the Holy Apostle Andrew preached the
Gospel even to the Scythians living on Southern,
Eastern and Northeastern coast of the Black Sea.
The Venerable Nestor the Chronicler records that
the Apostle Andrew, going to preach in various
countries, was in Russia and went up the Dnieper
River to the place where Kiev is now located (but
according to other legends, he even reached
Novgorod). Having climbed a mount, he set up a
cross there and told his disciples accompanying
him: "The grace of God will shine on this place,

churches to Christ will be raised up and the true
light will spread from here into all the country".
The apostolic labors of St. Andrew ended with
the ascetic efforts of confessor and martyr in
Achaia, in the city of Patras (about 62 A. D.), and
he was crucified on a cross (crossed bars which
according to tradition, was made slanting) by the
Eparch Aegeates
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы
молитвенно прославляем святого апостола
Андрея, одного из двенадцати апостолов. В
святом Евангелии о нем сохранилось очень
мало сведений, только о призвании его
говорится несколько подробнее. Но и
немногого сказанного достаточно, чтобы
украсить память святого апостола Андрея
вместе с воспевшею его церковью многими
и великими похвалами. Уже именование
первый (Ин. 1, 41), которое дается ему в
Евангелии, т. е. первый по призванию ко
Христу, первозванный, так много говорит
уму и сердцу.
Прийти ко Христу было нелегко,
особенно первым ученикам. Если теперь,
когда за Христом в течение многих веков
шло уже бесчисленное множество людей,
пойти за Ним не на словах, а на деле
кажется столь трудным, даже
невозможным, то что сказать о первых
последователях?
Правда, к пришествию Христа на
землю Бог подготовлял людей через
пророков, пред самым же пришествием
уготовлял путь Господу Иоанн Предтеча, но
многие из людей и пророков не понимали и
не хотели понять! Но святой Андрей
сделался верным учеником сначала
сурового проповедника правды Иоанна
Предтечи, а потом последовал за Христом.
Апостол Андрей сделал это первым. Он шел
за Христом, не озиряясь назад, до конца
своей жизни.

Апостол Андрей, оставив все ради
Христа, сделался прекраснейшим ловцом
душ человеческих. Он прошел с проповедью
о Христе, по свидетельству предания,
множество стран, терпя гонения от иудеев и
язычников. Он прошел многие страны Азии
и Европы; Грецию, Кавказ, Скифию.
Доходил, по преданию, до Киева, где
водрузил крест и предсказал, что слава
света Христова воссияет в стране Русской.
Им, следовательно, положено начало
«уловления» и наших душ, потому хвала
ему, как ловцу человеков, из наших уст
должна возноситься особенно усердная,
теплая и сердечная. Апостол Андрей
последовал за Христом, Агнцем Божиим, по
указанию Предтечи Господня не как
любитель наслаждений земной жизни, но
как верный ученик, возлюбивший Крест
Христов. Когда правитель города Патри в
Малой Азии стал хулить Крест Христов,
почитавшийся позорным у язычников,
грозить апостолу крестною смертью, святой

Андрей начал с верою и любовью объяснять
правителю тайну Креста, через который
совершилось искупление людей.
Да дарует нам Господь сложить
похвалы апостолу Андрею в своих сердцах,
чтобы воспоминанием о дивных духовных
доблестях хотя бы отчасти отгонялась наша
медлительность в последовании Христу, в
исполнении Его заповедей; чтобы
возгорелась в сердцах наших любовь ко
Христу, постоянно охлаждаемая житейским
себялюбием, орошаемая пеплом страстей;
чтобы усиливалась в нас готовность ради
Христа если не оставить все, то оставить
хотя бы постыдные, унижающие нас
страсти; чтобы воспламенилась любовь не к
наслаждениям лишь жизни земной,
которой ищут язычники, не знающие Бога
(см. Мф. 6, 32), но и к правде царствия
Христова, радость которого неизреченна и
не сравнима ни с какими радостями земли,
от Христа нас отдаляющими. Аминь.
(Архим. Илия Рейзмира)

Remembering the passing of our dedicated Choir Lead-Singer, Anna Petrovna, 7 years ago:

