
Расписание богослужений и занятий в храме: 
8 июня понедельник 08.00 Литургия. День Святого Духа. 

9 июня вторник 08.00 Литургия. Вторник Пятидесятницы. Сщмч. Ферапонта, 
еп. Сардийского. Прав. Иоанна Русского, исповедника. 

10 июня среда 08.00 Литургия. Среда Пятидесятницы. Прп. Никиты исп., 
еп. Халкидонского. 

11 июня четверг 08.00 Литургия. Четверг Пятидесятницы. Прмц. Феодосии 
девы. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

12 июня пятница 08.00 Литургия. Пятница Пятидесятницы. Прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской. Прав. Иоанна 
Кронштадтского. 

13 июня суббота 09.00 Литургия на немецком языке. Суббота 
Пятидесятницы. Отдание праздника Пятидесятницы. 

  17.00 Всенощное бдение. 

14 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых. Заговенье на Петров пост (Петров 
мясопуст). 

Начало Петрова поста. 

 
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. Тогда Петр, сказал Ему: вот, мы оставили всё и 
последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно 
говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет 
Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит 
дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь 
вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. 
 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§515  7 июня 2020 года. 

Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Празднуя Пятидесятницу и 
сошествие Святаго Духа на апостолов, следует поподробнее поговорить 
о Святом Духе. Зачем человеку Дух Святой?  

• Человек может познавать Бога только в Духе Святом.  
• Человек может побеждать грех только Духом Святым.  
• Человек может уподобиться Христу только силой Святого Духа.  

Эти три действия Третьего Лица Святой Троицы и определяют Его роль 
в нашей жизни. Он – единственный «Посредник» между нами и Богом. 
Дух Святой – мост, раскинутый над пропастью первородного греха, 
некогда разделившей человека с Творцом; мост, по которому мы 
переходим из состояния вины, греха, стыда и страха (см. Быт. 3) в 
состояние сыновних и близких отношений с Богом. В Духе Святом наш 
Господь открывается и переживается как Отец (Рим. 8:15). Ежедневное 
руководство Духом Святым должно было переживаться на практике (см. 
Деян. 8:29). Без Духа Святого Церковь была бы всего лишь одним из 
множества религиозных институтов нашей планеты, а каждый 
христианин – всего лишь адептом этой религиозной организации. К 
сожалению, именно такой взгляд на христианство предопределил его 
«кризис» в современном обществе. Без «узнавания» таинственного 
действия Святого Духа в Церкви, без прислушивания к Его голосу, без 
следования Его руководству верующие теряют ту самую «соль», которая 
одна только и делает христианство новой Жизнью, радостной Вестью, а 
не ещё одной «человеческой, слишком человеческой» системой. 
Церковь – это община учеников Христа, исполненная и постоянно 
исполняемая Святым Духом. Церковь – это семья детей Божьих, тех, кто 
доверился Ему и кого Дух берет за руку, ведя через всю жизнь к полному 
и совершенному уподоблению Христу в Царстве Небесном (в Вечности). 
Такой Церковь задумана, такой она создана. Исторический же путь 
Церкви из столетия в столетие – это тернистый путь, в ходе которого 
предательства и отступления от первоначального Замысла постоянно и 
терпеливо врачуются, исцеляются той же благодатью Святого Духа, что 
неизменно пребывает в самом сердце Церкви. Итак, Дух Святой 
открывает нам Бога Отца и Христа как нашего Господа и Спасителя – да; 
Он раскрывает перед нами Церковь как нашу общую семью, собранную 
вокруг Христа и Его Евхаристической Трапезы. 
Но Дух открывает нам и нас самих! Он раскрывает богатство и красоту 
нашей личности, со всей её хрупкостью и дарами. Он стремится 
постепенно преобразить все наше существо. Потому что Он любит нас. 



 

И более и более высвечивает те грани, которыми каждый из нас начинает 
становиться отдалённо похожим на Христа… В этом смысле можно 
сказать, что дар Святого Духа даётся для служения другим, для полного 
раскрытия личности человека в таком служении. Дар, через который Дух 
Святой проявляется в каждом конкретном верующем, соответствует 
отчасти его природным склонностям, особенностям характера, а отчасти 
отражает неисповедимые пути Промысла об этом человеке. И сейчас, как 
и 2000 лет назад, Дух Святой все ещё осиявает верующих и ищущих Его, 
хоть и не всегда это происходит столь же наглядно и ярко – однако, если 
благодать коснулась сердца, она обязательно оставит в нем некое 
«внутреннее свидетельство», знание (ср. 1Ин. 2:20). Как и в случае с 
Крещением, благодать Миропомазания необходимо углублять и 
раскрывать в себе в течение всей дальнейшей жизни. Иначе христианин 
останется бесплодной смоковницей (Мф. 21:18-19).  
Какие же плоды должно иметь вселение Святого Духа в христианина? Их 
перечисляет ап. Павел: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). Эти плоды 
вызревают только при условии теснейшего общения с Духом Святым, в 
прямом смысле сотрудничества с Ним. А оно, в свою очередь, проходит 
по четырём основным каналам: – молитва; – Таинства (особенно 
Евхаристия); – чтение Слова Божия; – общение с людьми, с братьями 
и сестрами по вере, и все вытекающие отсюда поступки, слова и мысли. 
Конечно, такое деление условно: в конце концов, абсолютно всё в нашей 
жизни должно одухотвориться – стать «духовным», т. е. причастным 
благодатному действию Святого Духа. Но это – христианское 
совершенство. А до тех пор, пока мы на пути к нему, необходимо 
использовать указанные «инструменты». Прп. Серафим Саровский даже 
учил, используя наглядные образы из жизни купцов, что этими 
добродетелями нужно «торговать духовно», т. е. смотреть, какие из них 
дают каждому из нас больше благодати Святого Духа: «даёт вам более 
благодати Божией молитва и бдение – бдите и молитесь; много даёт Духа 
Божиего пост, поститесь, более даёт милостыня, милостыню творите, и 
таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради 
рассуждайте» (беседа прп. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым). 
Эти образы могут кого-то смутить своей кажущейся «меркантильностью», 
словно вся жизнь христианина вращается вокруг собственного эго и его 
духовной пользы. На деле же здесь заключена глубокая истина: то дело, 
тот труд, при исполнении которого человек ощущает благодать в 
большей мере, чем при других занятиях, указывает на его призвание и 
служение в Церкви и в мире, формирует его как личность. Это и есть тот 
личный и уникальный дар (или дары) Святого Духа конкретному 
человеку, который даётся, в конце концов, ради одной цели: возрастания 
в любви. Если внимательно, с рассуждением и советом с духовными 

наставниками, братьями и сестрами во Христе прислушиваться к этому 
тихому веянию Святого Духа (ср. 3 Цар. 19:12), можно – и безусловно 
нужно! – найти ответ на часто задаваемый вопрос: «к чему меня 
призывает Бог?» И это не так трудно, как иногда кажется. По остроумному 
замечанию прот. Алексия Уминского, Бог не скрывает от нас Свою волю 
(а Его призвание – это всегда и самая большая радость для самого 
человека!), словно некий ребус. Отец заинтересован в том, чтобы Его 
дети были счастливы. Реализация личности христианина – не что иное, 
как его ответ на Божий призыв лично к нему, и полнота этой реализации 
зависит от полноты самоотдачи в следовании водительству Духа.  
Вот сколько даров, смыслов и целей заключено в самом малоизвестном 
Таинстве Церкви. Если Крещение является отправной точкой 
христианского пути, то Миропомазание в самом себе заключает семя его 
конечной цели – «обожения», когда всё существо человека 
преображается, претворяется и обновляется нетварными энергиями 
Святого Духа. Всё же последующие Таинства Церкви, равно как и все его 
труды, призваны раскрыть тот потенциал, который дан в Миропомазании. 
И если ученик Христов станет, как губка, напоенная благодатью, так что 
она течёт и изливается из всего его существа реками воды живой (Ин. 
7:38–39) – иными словами, если он станет святым – это и есть тот 
совершенный плод, рост и созревание которого началось в таинстве 
Миропомазания. А на меньшее  Евангелие не согласно…Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 14-го 
июня 2020 года. К Евреям, послание святого апостола Павла, глава 
XI, стих 33 – глава XII, стих 2: Братия, все святые верою побеждали 
царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих 
воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и побои, а 
также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не 
был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса. 
От Матфея Святое Благовествование, глава Х, стихи 32-33, стихи 37-
38, глава XIX, стихи 27-30: Сказал Господь Своим ученикам: всякого, кто 
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим 


