
Расписание богослужений и занятий в храме: 
15 июня понедельник 08.00 Литургия. Свт. Никифора исповедника, патриарха 

Константинопольского. 

16 июня вторник 08.00 Литургия. Мч. Лукиллиана и иже с ним. Перенесение 
мощей блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву. 

17 июня среда 08.00 Литургия. Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского. Прп. Мефодия, игумена 
Пешношского. 

18 июня четверг 08.00 Литургия. Сщмч. Дорофе́я, еп. Ти́рского.  

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

19 июня пятница 08.00 Литургия. Прп. Виссарио́на, чудотворца Египетского. 
Прп. Иларио́на Нового. Прп. Варлаама Хутынского. 

20 июня суббота 09.00 Литургия. Сщмч. Феодота, еп. Анкирского. Всех 
преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе 
Афонской просиявших. 

  17.00 Всенощное бдение. 

21 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской просиявших.. 

 
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую) в день, когда, по благовествованию моему, 
Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. 
От Матфея Святое Благовествование, глава IV, стихи 18-23: В то 
время, Иисус, проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети 
в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и 
Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, чинящих сети свои, и 
призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за 
Ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях. 
 
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 
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Неделя 9-я по Пасхе. Всех святых. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний воскресный день, 
дорогие отцы, братья и сестры, мы с вами чествуем всех святых, от века 
угодивших Богу. Эту память премудро устрояет Церковь Христова, чтобы 
после недели Пятидесятницы, дня сошествия Святаго Духа, полноты 
явления третьего лица святой Троицы и явления Бога-Троицы 
человечеству в основание Церкви, показывает нам плоды деятельности 
Церкви Христовой. Святость является необходимой нормой жизни в 
Церкви. Она является естественным продолжением человека, 
верующего во Христа. Тот кто приблизился ко Христу, отозвался на Его 
божественную любовь, не может не стремиться жить также, как это 
заповедал Христос и так как Он явил это в Своей земной жизни. 
«До конца века не иссякнут святые», – эти слова нашего современника 
афонского старца Ефрема Филофейского находят подтверждение на 
протяжении всей истории Церкви. При этом, во все исторические эпохи 
находились те кто утверждал, что праведные люди иссякли или уже не 
могут быть поставлены в один ряд с подвижниками прошлого. Сегодня 
подобная система взглядов по-прежнему находит много сторонников. 
Нередко приходится слышать, что «времена преподобных отцов прошли 
безвозвратно». 
Отрицание возможности достичь совершенства и снижение планки 
высоты христианской жизни представляется опасным заблуждением. 
Преподобный Симеон Новый Богослов даже называл подобное мнение 
самой опасной ересью: «Я называю еретиками тех, кто говорит, будто нет 
никого в наши времена и посреди нас, могущего сохранить евангельские 
заповеди и стать подобным святым отцам… те, кто говорят, что это 
невозможно, обладают не какой-либо частной ересью, но всеми, если это 
можно сказать, так как эта ересь много превосходит и покрывает все 
другие нечестием и кощунством. Говорящий это опровергает все 
Божественные Писания. Эти противники Христа говорят: “Это 
невозможно, невозможно”. И почему, скажи мне, невозможно? А 
посредством чего святые воссияли на земле и стали светилами в мире? 
Если бы было невозможным, и они бы никогда не смогли это совершить. 
Ибо и они были людьми, как и мы. Они ничем большим, чем мы, не 
обладали, кроме как произволением на благое, старательностью и 
терпением, и любовью к Богу. Итак, приобрети и ты это, и станет для тебя 
источником слез каменная сейчас душа. Если же ты не хочешь терпеть 
скорби и стеснения, то, по крайней мере, не говори, что это невозможно» 
(Двадцать девятое Огласительное Слово). 



 

Святость христиан – не в безгрешности, а в стойком и 
последовательном отвращении к греху. Это необходимо усвоить. 
Святой — это человек, который открылся Богу и через которого Бог как 
бы действует и сияет. А Называя Бога святым, мы исповедуем, что Он 
совершенно чист от всякого греха, даже не может согрешать, и во всех 
своих действиях совершенно верен нравственному закону, а потому 
ненавидит зло и любит одно только добро и во всех своих творениях. 
Следовательно, в нашей святости мы также стараемся стать похожим на 
Господа и делаем это на протяжении всей жизни. По этой же причине мы 
называемся себя рабами Божьими. Каждый из святых – раб Божий. Со 
дерзновением он исповедует в сей временной жизни перед смертными 
людьми свою веру во Спасителя Христа. Воздаяние и венцы, 
приуготовленные за это Богом, не может увидеть око, услышать ухо и 
почувствовать сердце никого из людей. Однако для святых и в нынешней, 
земной жизни воздаяние восхитительно. Кто может достойно описать 
славу, которую получают от Бога останки святых, их мощи? Непрерывно 
от них к нам исходит священное благоухание, источается миро и 
дарования исцелений болезней, происходят многообразные 
спасительные явления и чудотворные вмешательства. Святые с 
дерзновением подвизались, исповедав веру во Христа перед князьями и 
царями. Сейчас цари, князья и все верующие воспевают и величают, 
почитают, прославляют и покланяются не только мощам святых, но и их 
священным изображениям. Святые принимают в сем мире честь, 
большую, чем цари и князья. К ним непрерывным потоком приходят 
верующие, преклоняют колена перед их иконами, причём совершая это с 
душевною теплотой, с великой радостью и трепетом. Если же говорить 
об обычных правителях, князьях, президентах, то их тоже почитали и им 
покланялись, но это было лишь временно. Все же христиане желают 
оставить своим детям богатое наследство, превосходящее любую 
драгоценность, – веру во Христа и почитание святых. 
Освящение и благодетельное присутствие тех, кто благоугодил Богу, 
открывают нам то, что Господь наш Иисус Христос, отдавший Свою 
Жизнь ради нашего спасения, хочет, чтобы мы подвизались и презрели 
бы в сей жизни всё, что препятствует нашей жизни во Христе. Ради жизни 
во Христе стоит принести в жертву всё, если это окажется необходимым. 
Во время мира человек призывается к подвигу, дабы с помощью 
добродетели умертвить лукавые страсти и похоти, со смирением и 
любовию поднять свой крест и последовать за Господом. А во время 
гонения на христиан каждый призывается и к тому, чтобы презреть и 
самую свою жизнь. Осуществить все эти великие вещи трудно, подходит 
это лишь тем, кто решил на деле осуществить заповедь Христову и 
распять плоть со страстями и похотями. Тот, кто воистину возлюбил 
Христа, готов принести Ему в жертву и самую жизнь свою. Одновременно 

такой человек чувствует в себе духовное утешение, которое даётся всем 
подвизающимся. 
Каждый верующий, почитающий святых, получает великое духовное 
воздаяние. Ведь он принимает и почитает не только их. Одновременно 
со святыми, он принимает Отца и Сына и Святого Духа. Слушаться живых 
святых, доставлять им утешение и принимать их в свои дома – для нас 
честь и благословение. Воздаяния того, кто принимает и утешает 
человека Божия, будут велики. Церковь Христова всегда почитает тех, 
кто истинно жил по Богу. Каждый день года она совершает память разных 
святых и представляет их жития в наше назидание.  
Все мы, братия, призваны к почитанию святых. Это воплотится на деле, 
если мы будем им подражать, очищая себя от всякой скверны и 
отвращаясь от всего, что препятствует нашей святости. Итак, пусть наш 
язык перестанет пустословить, и наши уста пусть не произносят ложь и 
клевету. Давайте очистим себя. Невозможно дерзать поминать имена 
святых и прославлять их подвиги и добродетели и одновременно 
ненавидеть добродетельную жизнь, изгоняя из себя чистоту душевную и 
телесную. Вера, так уничижаемая неподобающими делами, неприятна и 
святым Божиим. 
Как же очиститься человеку, впавшему в тяжкие грехи? Покаянием, 
исповедью, многолетней молитвой к Богу и благоделанием. Когда в дни 
памяти святых по церковному уставу нельзя работать, наши занятия 
должны состоять в том, чтобы отступить и освободиться от тех скверн и 
грехов, в которые мы ранее впадали. Мы должны позаботиться о том, 
чтобы стать людьми, свободными от духовного рабства. А если несмотря 
на всё это, мы продолжаем небречь о своей душе и наносить ей вред, то 
как мы можем утверждать, что празднуем память святых? Давайте же, 
братья, будем внимательными и станем почитать святых нашей святой 
жизнью. Поступая так, мы по молитвам святых тоже станем 
причастниками той неописуемой славы, радости и торжества, которыми 
они наслаждаются в вечной жизни. Все мы можем унаследовать эту 
жизнь благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. 
Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 21-го 
июня 2020 года. К Римлянам послание святого апостола Павла, 
глава II, стихи 10-16: Братия, слава и честь и мир всякому, делающему 
доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. 
Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, 
которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому что не 
слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона 
оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе 
законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они 
показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем  


