
 

 

 

  

 

 
 
  

Schedule for the Week of  June 7 - 13, 2020

 
Познаем Духа Божия! 

(из писем святителя Николая Сербского) 
 

Церковь учит, что 
существует Дух Святый, 
Который Бог от Бога, 
благий от Благого, 
Безсмертный от 
Безсмертного, 
Всесильный от 
Всесильното, Истина от 
Истины, Свет от Света, 
Живот от Живота. 
 Дух времени 

изменчив, словно ветер, с той лишь 
разницей, что обычный ветер 
выкорчевывает и губит деревья, а дух 
времени выкорчевывает и гувит души. 
 Если бы все люди жили духом времени, 
они шли бы по кругу и рано или поздно 
неизбежно вернулись бы к отправной точке. 
 Поверьте, так же и с духом, то есть с 
ветром времени.  Поддавшись этому духу, 

Европа постепенно возвращается к 
язычеству, от которого с свое время 
отказалась ради света христианства.  И, 
пока она знала Духа Святаго, от Него одного 
искала и принимала, шла она к свету и 
расцветала.  А как только стала лениво 
следовать духу времени, повернула назад.  
Разве не видите, что она все ближе к темной 
кузнице мрачного Одина и Перуна? 
 Сказал Господь:  Когда же приидет 
утешитель, Котогоро Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о 
Мне (Ин. 15:26). 
 Дух Божий – Дух утешитель, приносящий 
утешение, если же дух приносит не 
утешение, а беспокойство и печаль, то дух 
этот не Божий и не от Бога. 
 Духа Божия посылает Христос, потому не 
может Он быть послан врагом Божиим, 
бесом, безбожником или человеко-
ненавистником, Его может послать только 
Друг и Сродник, любящий нас, один только 
Господь Иисус Христос. 
 Дух Божий – Дух истины, Который от 
Отца исходит, Дух Отца, Дух отеческий, 
потому он благий и радостный.  И по 
радости и благости узнаете Его. 
 Наконец, Дух Божий свидетельствует о 
Христе, утверждает, что Христос – Сын 
Божий и Спаситель мира.  Всякий дух 
всякого времени, который восстает на 
Христа, бунтует против Него, -- не от Бога, 
не от истины, но погибельный и 
друшевредный. 
 Следовательно, спутник мой под солнцем 
и звездами, необходимо понимать, что 
человеческий долг состои не в том, чтобы 
покориться духу времени, а в том, чтобы 
время покорить Духу Божию, святому, 
вечному, неизменному.   
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Sunday  Pentecost / Пятидесятница 

Jun 7   Descent of the Holy Spirit on the 

      Apostles  -- Сошествие Св. 

     Духа на Апостолов 

 

Monday  Day of the Holy Spirit / День  

Jun  8   Святаго Духа 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Saturday 5:30 PM Vigil 

Jun 13 

 

Sunday  Sunday of All Saints / Всех  

Jun 14   Святых 

    8:15 AM  Nocturns,Hours,Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 



Homily on the Holy Spirit, the Comforter 
 

But the Comforter, Who is the Holy Spirit, 

Whom the Father will send in My name, He 

shall teach you all things, and bring all things 

to your remembrance, whatsoever I have said 

unto you (Jn. 14:26) 
 

What practical meaning do these words have, if 
not that it is necessary that we pray daily that 
the Holy Spirit be sent to us just as we pray 
every day for our daily bread? 
 God is willing to send us the Holy Spirit 
every day, but He seeks that we pray daily for 
the Holy Spirit.  For just as it is with regard to 
bread, which is at one time abundant and at 
another time scarce, so it is also with regard to 
the Holy Spirit. 
 The Holy Spirit comes to us and departs 
from us according to our zealousness and our 
slothfulness in prayer, according to our good 
deeds and our patience. 
 That is why the Church ordained that 
morning services begin with an invocation of 
Holy Spirit:  “O Heavenly King, Comforter, 
Spirit of truth, come!”  and after that comes the 
prayer:  “…give us this day our daily bread!”  
Why?  Because without the Holy Spirit, we do 
not even know how to use bread as it should be 
used for our salvation. 
 He shall teach you all things.  That is, every 
day and every night, according to the 
conditions and circumstances in which we find 
yourselves, He will direct us, counsel us, teach 
us what you should think, what we should say, 
and what we should do.  For that reason, 
implore God for the Holy Spirit only, and He 
Himself will bring all that you need to that 
particular moment.  When the Holy Spirit shall 
descend upon you, you will know all, 
understand all, and you will be capable of all 
that is necessary. 
 And bring all thinks according to your 
remembrance, whatsoever I have said unto 
you.  That is, “Do not be afraid that you will 
forget My teaching and My words.  The Holy 

Spirit also knows all that I know, so that when 
He will be present in you, all My teaching will 
be present in you, together with Him.” 
 O Lord the Holy Spirit,  deign to descend 
upon us… according to Thine infinite goodness.  
   (excerpted from the Prologue of Ochrid) 

 
 

”Во имя Отца и Сына и Святаго Духа” 
 

 Это слова молитвы, коими мы впервые в 
жизни засвидетельствовали веру нашу в 
купели святаго крещения; это слова, с 
которыми рождается в мир свыше, силою 
Божией благодати, новый человек – Божий 
человек. 
 И с тех пор, когда совершилось в нас 
великое Таинство крещения водой и Духом, 
эти слова всю жизнь будут сопровождать 
нас на нашем жизненном пути, охраняя 
материнским благословением во 
младенчестве, укрепляя в юношестве и 
сопровождая на пути жизни 
самостоятельной.  И трепетная материнская 
рука осенит крестным знамением 
повзрослевшее чадо, благословляя на 
выбор жизненного пути, и дрожащий от 
болнения материнский голос с чувством 
произнесет: «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа», освящая неведомые пути 
предлежащей ему жизни, семейной ли, 
монашеской ли. 
 И Церковь вслед за родительским 
благословением рукой священника 
преподаст Божие благословение: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» - как внешний 
знак преподания благодати Святаго Духа на 
избираемый путь жизни, на начинаемое 
благое дело. 
 Божия благодать – вот та святыня, сила и 
крепость, что сокрыта в словах этой 
молитвы и в крестном знамением, 
сопровождающем ее. 
      (Архим. Иоанн Крестьянкин) 

 
 


