РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на СЕНТЯБРЬ 2020
5-го сентября Суббота
6-го сентября Bоскреcенье

Всенощное Бдение
Неделя 13-я по Пят.
Литургия (Ев. Матф. 21, 33-42)

17:30
10:00

11-го сентября Пятница

Усекновение главы Св. Иоанна
Литургия (Ев. Марк. 6, 14-30)
10:00
______________________________________________________________________________
12-го сентября Суббота
Всенощное Бдение
17:30
13-го сентября Bоскреcенье
Неделя 14-я по Пят.,
Литургия (Ев. Матф. 22, 1-14)
10:00
_____________________________________________________________________________
19-го сентября Суббота
Всенощное Бдение
17:30
20-го сентября Bоскреcенье
Неделя 15-я по Пят.,
Литургия (Ев. Иоан. 3, 13-17)
10:00
Молебен (Новый Учебный Год)
Всенощное Бдение, Лития
18:00
21-го сентября Понедельник
РОЖДЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ
Литургия (Ев. Лук. 10, 38-42 ; 11, 27-28)
10:00
______________________________________________________________________________
26-го сентября Суббота
Всенощное Бдение, Лития
17:30
27-го сентября Bоскреcенье
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Литургия (Ев. Иоан. 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35)
10:00
С 28го сентября в нашем храме продолжится ремонт (амвон, иконостас и алтарь), поэтому
храм будет закрыт в течение одного месяца. Все службы будут проходить в концелярии у
матушки Эмилии - 16 rue du Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg. Если вы хотите
присутсвовать – сообщите, пожалуйста.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
Неделя 14-я по Пят (2 Кор. 1, 21-2, 4; Мф. 22, 1-14). Царь устраивает брачный пир для своего сына, посылает
за званными однажды, посылает дважды, нейдут из-за житейских забот: тот занялся хозяйством, тот
торговлею. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная палата наполнилась возлежащими. Между
ними оказался один не одетый по брачному, и потому извержен. Смысл притчи ясен. Пир брачный - Царство
Небесное; приглашение - проповедь Евангелия; отказавшиеся - совсем не уверовавшие; не одетый по
брачному - уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам всякий разбери.
Что мы званные, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих, под общим их именем, без
веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее; иной кое-что ведает о ней и из нее и доволен; иной криво
толкует веру; иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно ничего
нет христианского. Если ты веруешь, - разбери, сообразны ли с верою чувства твои, дела твои, - одеяние души,
ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в
жизни работать страстям, одеваться, то есть, в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а
в сердце другое; на языке: "Господи, Господи!", а внутри: "имей мя отреченна". Рассуждайте же о себе, в вере
ли вы и в брачной ли вы одежде добродетелей, или в срамных рубищах грехов и страстей.
Неделя 15-я по Пят (Гал. 6, 11-18; Ин. 3, 13-17). "Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену
быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную". Вера в Сына
Божия, плотью распявшегося нас ради, - сила Божия во спасение, живой источник живодействующих
нравственных стремлений и настроений, и приемник пространной благодати Святого Духа, всегда в сердце
пребывающей и сокровенных наитий благовременно, в час нужды, свыше ниспосылаемых. Вера совмещает
убеждения, привлекающие Божие благоволение и силу свыше. То и другое вместе и есть обладание животом
вечным. Пока хранится в целости эта жизнь, христианин неподателен, ибо, прилепляясь к Господу, он един дух с
Господом, а Господа ничто преодолеть не может. Отчего же падают? От ослабления веры. Слабеют убеждения
христианские - слабеет и нравственная энергия. По мере этого ослабления, благодать вытесняется из сердца,
худые же позывы поднимают голову. В час удобный происходит склонение на эти последние: вот и падение.
Будь бодренным и блюстителем веры во всем ее составе, и не падешь. В этом то смысл св. Иоанн говорит, что
рожденный от Бога греха не творит.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ Среди Великого поста предлагается поклонению Честный Крест, чтобы
воодушевить постных тружеников к терпеливому несению поднятого ими ига до конца; а в сентябре для чего
это делается? Так случилось? Но у промыслительной Премудрости, все устраивающей, нет случаев. Вот это для
чего: в сентябре убираются с поля, по крайней мере у нас. Итак, чтоб одни из христиан в чувстве довольства не
сказали: "душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись!", а другие от скудости
не пали в духе, представляется очам всех воздвигаемый крест, напоминая первым, что опора благобытия не
имение, а христианское внутреннее крестоношение, когда внешнее, по благости Божией, слагается, внушая
вторым в терпении стяжать души свои, воодушевляя на то уверенностью, что со креста идут прямо в рай;
посему, одни да терпят, чая, что идут углажденным путем в Царство Небесное, а другие да вкушают внешних
утешений со страхом, как бы не заключить себе вход на небо.

