
  

 

 

 

 

 
 

Schedule for the Week of December 11 - 16, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святой Апостол Андрей Первозванный 

(13 Декабря н.с.) 
 

Святой апостол Андрей 

Первозванный 

«Много званных, но 

мало избранных» -- 

говорил Спаситель.  

Рыбак Андрей, с юности 

всей душой 

обратившийся к Богу, 

сохранивший девство, 

что было редкостью у 

иудеев, первым 

последовал за Господом 

и первым был призван на служение Иисусу 

Христу, став одним из 12-ти апостолов.  Именно 

он привел к Иисусу будущего первоверховного 

апостола Петра, своего родного брата** он 

вместе с будущим евангелистом апостолом 

Иоанном Богословом слушал в пустыне 

проповедь святого Иоанна Крестителя.   

 После сошествия Святого Духа на апостолов 

святой Андрей отправился с проповедью слова 

Божия в восточные страны.   Он пересек Малую 

Азию, Франкию, Македонию, дошел до Дуная, 

прошел побережье Черного моря, Крым, 

Причерноморье и по Днепру поднялся до того 

места, где теперь стоит Киев.  Русские летописи 

сохранили нам предание о том, что апостол 

Андрей благословил это место.  На своем пути 

первозванный апостол претерпел много печалей 

и мук от язычников:  его изгоняли из городов и 

избивали.   

 Но его трудами возникали христианские 

Церкви, в которых он ставил епископов и 

священников.  Последним городом, куда пришел 

святой Андрей, были Патры.  Многих жителей 

обратил он в христианскую веру, поэтому 

разгневанный этим городской правитель Эгеат 

приказал распять апостола.  Чтобы продлить 

мучения, воины не стали прибивать руки и ноги 

святого, а привязали их к кресту.  Два дня 

апостол с  креста учил собравшихся вокруг 

горожан.  Люди, слушавшие его, потребовали 

снять его с креста и, испугавшись народного 

гнева, Эгеат приказал прекратить казнь.   

 Но святой Андрей стал молиться, чтобы 

Господь удостоил его крестной смерти.  И пока 

воины пытались снять святого с креста, он уже 

предал свою душу Господу. 
 

Incense 
 

 At this time of year we hear much about 

frankincense, gold and myrrh for they were the gifts 

brought to the Christ child by the wise men.  It is 

interesting that all three play a large part in the 

worship of the Orthodox Church.  To an Orthodox 

Christian, it is of utmost importance that the act of 
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Sunday  Martyr Stephen the New 

Dec 11 

 

Saturday 5:30 PM Vigil 

Dec 17 

 

Sunday  St. Sabbas the Sanctified 

Dec 18  8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

    5:00 PM  Vigil for St. Nicholas Day 

 

Monday  St. Nicholas / Святителя Николая 

 Dec 19  9:00 AM  Diving Liturgy 

 

**Confessions END at 8:59 AM** 
 

Christmas Flower Donations 

It’s time to start our collection for flowers for 

the Nativity services.   

Жертвуйте на украшение храма  к 

Рождеству 
 

 

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 
 

 



worship should express the joy and beauty of the 

Kingdom of heaven.  Without the dimension of the 

beautiful, our worship will never succeed in being 

prayer in the fullest sense, prayer of the heart as well 

as the reasoning brain.   

 The joy and beauty of the Kingdom cannot be 

properly expounded in abstract arguments and logical 

explanations; it has to be experienced, not discussed.  

And it is above all through symbolic and ritual actions 

– through the burning of incense, through the lighting 

of a lamp or candle before an icon – that this living 

experience is rendered possible.  These simple 

gestures express, far better than any words, our 

attitude towards God, all our love and adoration; and 

without such actions our worship would be grievously 

impoverished. 

 Why offer incense or burn candles?  Why make 

prostrations or the Sign of the Cross? … Each exists 

because it expresses something which cannot be 

expressed in any other way.  If it were possible to say 

in words why we burn candles and incense, then we 

could rest content with the verbal explanation and 

forego the symbolic act altogether.  The whole value 

of the symbol in worship is that it expresses 

something which cannot be said through the spoken 

word alone, that it reaches a part of our being which 

cannot be touched by rational arguments.  The symbol 

is more immediately accessible than a verbal 

explanation, and it penetrates more deeply into the 

heart of reality. 

 To pray and to worship is to perceive the spiritual 

beauty of the heavenly Kingdom; to express that 

beauty alike through words, through poetry and music, 

through art and symbolic acts, and through our whole 

lives; and in this way to extend the divine beauty in 

the world around us; transforming and transfiguring 

the fallen creation. (excerpted from The Orthodox 

Herald) 

 
Благодарность 

 

 Почему же из десяти, получивших 
благодеяние, пришел благодарить только один 
человек?  Благодарность – это великое и 
возвышенное чувство.  Благодарность – это 
трудная добродетель.  Хотя принято считать, 
что труднее всего бывает просить чего-либо у 
людей, ибо это связано с чувством стыда и 
неловкости, но, пожалуй, еще труднее 
благодарить.  Пока человек испытывает нужду, 
пока у человека горе, скорби и слезы, он просит, 
он настаивает, он вопиет.  Когда же все это 
проходит, он, едва почувствовав благополуче, 
забывает и о благодетелях и о благодарности. 

 Нужно помнит, что счастье настоящее, 
духовное счастье во Христе Иисусе – не 
мимолетное.  Господь – источник всякого блага 
и утешения – всегда с нами, Он не забывает 
нас.  Благодарным сердцем и благодарными 
устами надо вспоминать о Нем и о Его 
благодеяниях.  Присоединяясь к небесному 
воинсту, будем и мы чаще славословить Бога и 
благодарить, ибо только Ему подобает слава и 
благодарение во веки.  (Митр. Владимир 
Сабодан) 
 

♠    ♠    ♠ 
 

Now, what is prayer? When I was twelve years 
old, I heard a sermon about prayer. The preacher 
mentioned how there was an old man who used to 
spend long time each day in church. His friends 
asked him, “What are you doing?” 
 And he said to them, “I’m praying.” 
 “Praying?” they said. “You must have a great 
many things you want to ask from God.” 
 And the old man replied with some warmth of 
feeling, “I’m not asking God for anything.” 
 “Well,” they said. “What are you doing then, all 
those hours in church?” 
 And the old man replied, “I just sit and look at 
God. And God sits and looks at me.” 
 Now, when I was twelve years old, I thought that 
was rather a good definition of prayer. I just sit and 
look at God and God sits and looks at me. Prayer is 
not necessarily asking for things, though it may 
sometimes be that. It does not necessarily mean 
using words. Fundamentally, prayer means “God 

awareness.”     (Metropolitan Kallistos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прихожане целят и 

поддерживают свой храм.  
Членский взнос? 

Protopresbyter Slavoljub Pantic, pastor 
emeritus of Holy Trinity Serbian 
Orthodox Church, fell asleep in the Lord 
on Monday evening.  Many of us here at the 

Skete remember Fr, Slavolyub, since  he served often 

with us.  His funeral was Saturday at St. Sava 

Serbian Orthodox Church.  He was buried at St. 

Mary’s Cemetery on Stinson Boulevard.     

        Вечная Память! 


