      



         7-8 ноября наш приход отметил Престольный праздник, святого великомученника Димитрия Солунского.
В эти дни мы имели радость вновь принимать в нашем храме архиепископа Антония, председателя Синода РПЦЗ (В).
         В пятницу вечером, на Всенощном бдени, владыка Антоний выходил на Литию и Полиелей. Владыке сослужили настоятель 
храма протоиерей Божидар и приехавший из Брюсселя протоиерей Николай (Семенов).
         Утром в субботу состоялась праздничная Литургия,во время которой владыка Антоний совершил рукопроизводство в
чтецы Константина Отто.На долго останется в сердцах прихожан замечательное,живое слово архипастыря.Владыка подчеркнул,что 
святой великомученник Димитрий Солунский был сыном благочестивых христиан,живших во время сильных гонений и не имевших 
возможности открыто исповедовать свою веру во Христа.Поэтому Димитрий был крещен тайно,возростал и крепчал в вере тоже тайно.
Но когда настало время исповедовать свою веру перед лицом лютого гонителя христиан - Максимилиана,то ничто не смогло удержать
его сердце от  твердого и смелого исповедания веры Христовой,ни богатое имение,унаследованное от почивших родителей,ни военная
слава,полученная в успешных сражениях.Ответ святого великомученника Димитрия - это пример для каждого христианина,пример 
пламенной и твердой веры и готовности потерпеть все,даже до смерти: "Я - христианин! Исповедую Христа  и  Единиго Бога в трех 
ипостасях.Не покланяюсь идолам. Верю в Бога истинного,в которого верили мои родители!" В заключении своей проповеди владыка 
сказал, что Святое Евангелие,чтомое сегодня,говорит,что прийдет время,когда преданы будете и родителями,и братьями,и родными,
и друзьями,и некоторых от вас умертвят. И убивая, будут думать,что службу приносят Богу. Владыка особо подчеркнул: "Христиане
первых веков приняли живую веру и не боялись страдать.Они имели благодать Божию,страдали от всего сердца и принимали 
мученические венцы,спасались и стали для нас примером.Мы же теперь,как  немощные,грешные и слабые,почитаем этих святых
 мученников и молим Христа Бога, чтобы они были для нас примером и ради их святых молитв Господь Иисус Христос продлил наше
 земное время,чтоб мы покаялись и смогли получить Царствие Небесное через ходатайство святых мученников и именно  святого
великомученника Димитрия Солунского."
        В присутствии большого количества молящихся,духовенство отслужило молебен св.великомученнику Димитрию. По окончании
молебна о.Божидар провозгласил архиепископу Антонию и епископу Роману многая лета.А о.Николай провозгласил многая лета
 настоятелю  с домашней церковью и всею паствою.Отец Божидар провозгласил вечную память ктиторам нашего храма Михаилу
 и Варваре Кониас и всем прихожанам,ушедшим в лучший мир.
       После праздничного Богослужения все были приглашены в трапезную,где сестричество приготовило прекрасный обед.
О.Божидар тепло и сердечно благодарил владыку Антония за визит к нам на Престольный праздник,за его поддержку и укрепление 
нашего прихода.И выразил надежду,что владыка и впредь будет радовать нас возможностью принимать его в нашем храме и
 молиться вместе с ним.Настоятель сказал слово благодарности и в адрес о.Николая,проделавшего неблизкий путь,чтобы в этот день
молиться с нами и поздравить наш приход с Престольным праздником.Особо отметил о.Божидар за труды регента Виктора Герасимец
и всех поющих,Елену Хайн и сестричество,потрудившихся над вкусным обедом,а так же всех прихожан,молившихся в этот день в храме.
Еще раз поздравил всех с праздником и провозгласил всему приходу многая лета.
        После настоятеля слово взял староста  прихода Владимив Владимирович Левин.Он поздравил нового чтеца,отметив, что 
Константин вырос в нашем приходе и пожелал ему дальнейшего духовного роста.Владыка Антоний присоединился к поздравлению
старосты и высказал свои чаяние и надежду,что из молодого поколения нашего прихода вырастут еще многие добрые плоды.
Здесь нужно отметить,что слова владыки были не безпочвенны. Небольшой алтарь не мог вместить всех алтарников,желавших в 
этот праздничный день прислуживать духовенству.
        Позже прихожане имели возможность общения с духовенством и друг с другом.В такой обстановке доверия и единства многие
 смогли задать  архипастырю волнующие вопросы и получить исчерпывающие ответы,укрепление и утешение.
       Торжество окончилось молитвой благодарности к Богу за трапезу и Его милости.
       Около 15:00  владыка Антоний,в сопровождении о.Николая отправились в Брюссель.



