
13.12.2017 Нужно укреплять свою веру молитвами святому апостолу Андрею 

  

  13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в
Свято-Андреевском храме с. Новоандреевка Николаевского района. Архипастырю
сослужили благочинные Витовского и Николаевского округов протоиерей Петр
Струкало и протоиерей Виктор Сулыма, настоятель храма протоиерей Иоанн Гангур и
духовенство епархии.  

  После чтения Евангелия Владыка обратился к верующим со словом назидания:  

  "Сегодня, дорогие братья и сестры мы совершаем память великого апостола Андрея
Первозванного. И сегодня мы услышали Слово Божие, где упоминается имя Андрея
рядом с другими апостолами, которые искали единого на потребу, искали как спасти
душу свою.  

  

  Апостол сегодня говорят — мы посланники (1 Кор. 4, 9). Мы те, которые посланы Богом.
Это те, которые идут от села к селу, от города к городу и благовествуют Евангелие
Царствия Божия, благовествуют то, что Христос пришел в мир сей для того, чтобы
пострадать на Кресте, чтобы спасти весь род человеческий. Чтобы избавить его от
вечной погибели, от вечного проклятия адских мук.  Мы поем в самый главный праздник:
«Христос Воскресе из мертвых смертию смерть поправ». Это главная тайна, которая
исповедуется как краеугольный камень спасение рода человеческого.  Исповедуется
православием, что это действительно великая тайна спасения рода человеческого.  И
эту тайну как раз несли все апостолы. Когда пришло время Пятидесятницы, то каждому
был дан языков. Андрею был дан дар славянского языка, то есть нашего языка. Он шел
от города к городу и проповедовал Христово Евангелие.

  ...

  Это была всерусская такая проповедь. Потому что не было еще ни Украины ни России и
пришел сюда Андрей проповедовать Царство Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому мы
и совершаем память его как апостола славян, как апостола, который пришел для того,
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чтобы возвестить нам истину о Христе, истину Царства славы Отца и Сына и Святого
Духа.  

  Сегодня как никогда нужно защищать, укреплять свою веру молитвами святому
апостолу Андрею Первозванному. Потому что идут всевозможные шатания.  Один верит
в одно, другой верит в другое. Третий еще в что-то. Пришел какой-то хлопец с гитарой,
где-то на хутор. Пришли женщины: "Слышь Мария, пойдем. Так хорошо там играют на
гитаре". Пошли туда и остались. Потому что очень интересно. Но не в гитаре дело, не в
игрании. А дело в истине, которая исходит из апостольских уст и идет как сила
православной веры по всей вселенной.  

  Поэтому "благовестите день от дне спасение Бога нашего". Сегодня есть это
благовестие, потому что мы живем этой верой, спасаемся этой верой. И кланяемся Отцу
и Сыну и Святому Духу,благодаря святых апостолов, провозвестников и проповедников
нашего спасения. С праздником престольным, дорогие братья и сестры!"          
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