РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на НОЯБРЬ 2020
C 1-го ноября СЛУЖБЫ СОСТОЯТСЯ В ХРАМЕ. АКАФИСТЫ : У МАТУШКИ
31-го октября Суббота

Всенощное Бдение

1-го ноября Bоскреcенье Неделя 21-я по Пят.

17:00
Св. Прав. Иоанн Кронштадтский

Литургия (Ев. Лук. 8, 5-15)

10:00

_____________________________________________________________________________
7-го ноября Суббота

Димитриевская, родительская

Литургия

Всенощное Бдение
8-го ноября Bоскреcенье Неделя 22-я по Пят.

10:00
17:00

Св Димитрия Солунскаго

Литургия (Ев. Лук. 16, 19-31)

10:00

______________________________________________________________________________
14-го ноября Суббота

Всенощное Бдение

17:00

15-го ноября Bоскреcенье Неделя 23-я по Пят.
Литургия (Ев. Лук. 8, 26-39)

10:00

_____________________________________________________________________________
20-го ноября Пятница

Собор Архистратига Михаила

Молебен и Акафист 18:00

_____________________________________________________________________________
21-го ноября Суббота

Общая Панихида На кладбище МЕРТЕРТ (« MERTERT »):

Столетиe Русского Исхода (1920-2020)

12 :00

Всенощное Бдение

17:00

22-го ноября Bоскреcенье Неделя 24-я по Пят.
Литургия (Ев. Лук. 8, 41-56)
Молебен перед мощами Св. Виллиброрда

В Соборе Echternach

10:00
17:00

_____________________________________________________________________________
24-го ноября Вторник
АКАФИСТ Пр. Богородицы
18:30
_____________________________________________________________________________
28-го ноября Суббота

Всенощное Бдение

17:00

29-го ноября Bоскреcенье Неделя 25-я по Пят.
Литургия (Ев. Лук. 10, 25-37)

10:00

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15). Под терниями и волчцами, подавляющими слово Божественной истины, кроме богатства,
сластей и скорбей житейских, в нынешнее время надо разуметь и разные ложные учения, распространяемые учеными,
потерявшими истину и сбившимися с пути к ней. Таких учений у нас расходится много: иные гласно и открыто идут
против истины; другие - под условными намеками, понятными, однако, тем, к кому направляются. В существе они
действуют как угар; незаметно входя, омрачают голову и доводят до потери ясного сознания всего окружающего. Кто
нахватается этого угара, тот начинает бредить, как сонный, ибо все представляется ему уже совсем не в том виде, как
оно есть и как представляется находящемуся в здравом уме. Встретив такое лицо, вы видите, что у него подавлена не
только истина всякая, но заглушено и чувство истины, и ложь внедрилась во все составы ума. Как же быть? Не слушать
и не читать этих бредней, а когда невольно услышалось или прочиталось, - выбрось из головы, а когда не
выбрасывается, - подвергнуть рассуждению, и все разлетится, как дым.
(Гал. 6, 11-15; Лк. 16, 19-31). Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как должно, спохватятся,
но уже не будут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их откроются и они ясно будут видеть, в чем
истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к
ним из умерших для уверения, что жить и понимать вещи надо не иначе, как по указанию Откровения Господня. Но и в
этом им откажется, ради того, что Откровение для желающих знать истину само удостоверительно, а для не желающих
и не любящих истины неубедительно будет и самое воскресение кого-либо из умерших. Чувства этого приточного
богача наверное испытывают все отходящие отселе. И следовательно, по тамошнему убеждению, которое будет
убеждением и всех нас, единственное для нас руководство на пути жизни - Откровение Господне. Но там уже такое
убеждение для многих будет запоздалым; здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней
мере, свидетельству тамошних, перенося себя в состояние их. Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы
открылись очи наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так говорить, как говорим нередко
о текущих делах: "авось, как-нибудь пройдет". Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть основательно
удостоверенным, что не попадем в место богатого.
(Еф. 2, 4-10; Лк. 8, 26-39). Гадаринский бесноватый по исцелении своем прилепляется к Господу и желает быть с Ним
всегда; затем, услышав волю Его, идет и проповедует о благодеянии, им полученном, по всему городу. Благодетель
привлекает, воля Его становится законом для облагодетельствованного, и язык не может удержаться, чтоб не возвещать
о том, что получено от Него. Если бы мы не имели в памяти всех благ, полученных и получаемых от Господа, то не было
бы между нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли Его, не было бы таких, которые не любили бы Его
более всего. В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей погибельности его; в покаянии постоянно
омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к нам. Промышлением Божиим охраняемся от бед, нередко
невидимых для нас самих, и получаем направление жизни наиболее безопасное для нас и благоприятное целям
нашим; да и все, что имеем, все от Господа. Потому-то нам следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять
волю Его и прославлять имя Его пресвятое, а наипаче жизнью и делами, чтоб не быть хуже гадаринского бесноватого,
который сразу оказался настолько мудрым, что стал достойным примером подражания для всех.
Еф. 2, 14-22; Лк. 8, 41-56). Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа об исцелении дочери своей, и
был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На пути к Иаиру была исцелена кровоточивая
жена, конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хоть она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней
была сердечная молитва веры. Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточивая
сердцем обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль-сердца и удовлетворил прошение. У этой жены и у Иаира
молитва, по существу, одна, хотя и можно различать в них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, упования
и преданности никогда не бывают не услышаны. Говорят иногда: "молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не
слышится". Но потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой, ты и увидишь, почему она не услышана. Если ты
будешь в молитвенном ли положении, как Иаир, или в простом обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой,
когда подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она несомненно войдет к Господу и преклонит Его на милость.
Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные имеют в предмете вознести
молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей.
(Еф. 4, 1-6; Лк. 10, 25-37). Вопрошавшему о том, как спастись, Господь с Своей стороны дал вопрос: "в законе что
написано? как читаешь?". Этим Он показал, что за разрешением всех недоразумений надо обращаться к слову Божию.
А чтоб и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать Божественное Писание со вниманием,
рассуждением, сочувственно, с приложением к своей жизни и исполнением того, что касается мыслей - в мыслях, что
касается чувств - в чувствах и расположениях, что касается дел - в делах. Внимающий слову Божию собирает светлые
понятия о всем, что в нем, и что около и что выше его: выясняет свои обязательные отношения во всех случаях жизни,
и святые правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно и определенно указывает,
как когда поступить в угодность Господу, укрощает страсти, на которые чтение слова Божия действует всегда
успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать слово Божие и страсть будет становиться все тише и
тише, а наконец и совсем угомонится. Богатящийся ведением слова Божия имеет над собою столп облачный,
руководивший израильтян в пустыне.

