
Расписание богослужений и занятий в храме: 
1 июня понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Сщмч. Патрикия, 

еп. Прусского, и дружины его. Блгвв. вел. кн. 
Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, в инокинях 
Евфросинии. 

2 июня вторник 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Обретение 
мощей свт. Алексия, митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца. 

3 июня среда 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Владимирской 
иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина и 
матери его царицы Елены. 

4 июня четверг 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Третье 
обретение главы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

5 июня пятница 08.00 Литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. 

6 июня суббота 09.00 Литургия и панихида. Троицкая родительская суббота. 

  09.00 Литургия и панихида в Лазаревском храме. Троицкая 
родительская суббота. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

7 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 

  10.00 Поздняя Литургия и Вечерня с чтением 
коленопреклоненных молитв. ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 

Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот 
Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли 
в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ невежда в 
законе, проклят он. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из 
них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не 
выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не 
из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. 
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшняя Неделя, которая 
приходится между праздником Святого Вознесения и днем Святой 
Троицы, именуется памятью отцов Первого Вселенского Собора. 
Поставим вопрос: что сделали для нас Cвятые отцы? Современному 
человеку об этом известно очень мало. Возможно, мы можем назвать 
лишь святителя Николая, который присутствовал на Первом Вселенском 
Соборе. Но больше мы никого не знаем: ни председателя, ни других 
великих подвижников благочестия. Современному верующему человеку, 
который погружен в суету, очень сложно достучаться до своего сердца, 
сложно почувствовать необходимость узнать, что было на Первом 
Вселенском Соборе – что по существу сделали Святые отцы для 
Вселенского Православия.  
Чтобы ответить на этот вопрос, поставим другой: почему в память 
Святых отцов Первого Вселенского Собора Святая Церковь предлагает 

Дорогие братья и сестры! Слава Богу, ситуация в стране продолжает 
стабилизироваться, и это позволяет ослабить еще больше 
карантинные меры, призванные остановить развитие пандемии  в 
Австрии и во всем мире. Благодарность Господу, правительству, 
принявшему необходимые меры в экстренной ситуации и всем 
людям, кто через самодисциплину и послушание помог спасти сотни 
и тысячи жизней. Борьба ещё не окончена, но уже с сегодняшнего 
вечера в нижний храм будут допускаться без записи 100 человек, а в 
верхний храм - 150 человек.  Причастие в храме будет совершаться 
с соблюдением указаний священноначалия.  Исповедь священники 
будут принимать в масках, чтобы минимизировать возможность 
заражения. Общая просьба ко всем: в храме необходимо стоять на 
определённых обозначенных местах, чтобы соблюсти  безопасное 
расстояние. Исключением будут только члены одной семьи. Также в 
храм необходимо будет приходить в медицинской маске. Пока 
верующие ещё должны воздерживаться от целования свв. икон, 
Креста и Евангелия. Вторая, ещё более важная просьба: если Вы 
почувствовали недомогание – воздержитесь от прихода в храм. С 
этого дня прекращается практика причастия запасными дарами по 
договорённости со священником. 



 

нам чтение отрывка из Евангелия от Иоанна, который непросто 
воспринимать на слух? (см.: Ин. 17:1-13). Это действительно один из 
самых сложнейших текстов, так называемая Первосвященническая 
Молитва Иисуса Христа, в которой Господь, помимо всего прочего, 
посвящает Себя в жертву Богу Отцу (см.: Ин. 17:19). В этой молитве 
много таинственных слов – о единении Его с Отцом, о единении Его с Его 
избранными, о том, что и они будут с Отцом едины. Потом Господь 
произносит такие слова: Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17:3). 
В этом утверждении, что жизнь вечная есть знание Бога и того, Кого Он 
послал, то есть Иисуса Христа, по сути дела, и есть ответ на вопрос, 
почему мы вспоминаем отцов Первого Вселенского Собора между 
праздником Вознесения и днём Святаго Духа, почему у нас такое чтение. 
Что значит знать Бога Отца, что значит знать Иисуса Христа? Здесь мы 
должны обратиться к подлиннику, к оригиналу: в библейском тексте стоит 
глагол, который нельзя перевести современным в нашем понимании 
глаголом «знание» или «знать», связанным со схоластическими 
умственными мудрованиями, нет. На библейском языке этот глагол 
всегда означает «знание и объединение», «соединение». Таким образом 
возможность соединения с Богом Отцом и Иисусом Христом у нас есть 
только одна – через Бога Духа Святаго. Потому что это Тот, Кто подаёт 
нам дар Божественной благодати, а в деле нашего спасения единение 
немыслимо без веры и, самое главное, без любви к Тому, с кем ты хочешь 
соединиться. Отголоски этой необходимости и радости от этого единения 
каждый из нас знает, поскольку мы любим и людей. 
Священное Писание призывает нас иметь этот дар любви к Богу Отцу и 
Иисусу Христу. А как этого добиться? Когда мы рассуждаем о том, что же 
сделали отцы Первого Вселенского Собора или что они начали, лучше 
сказать, делать, мы можем точно утверждать, что Святые отцы своими 
канонами, своими правилами, своими утверждениями, своими 
низложениями ересей отстаивали возможность для человека правильно 
любить Бога. Они отстаивали возможность осуществлять и 
реализовывать человеку в жизни тот дар, который принёс ему Христос. 
Это именно дар правильной любви к истинному Богу. Как этот дар в 
человеке развивается? На чем делает акцент Святая Церковь? Мы 
знаем, что Церковь очень о многом говорит в отрицательном смысле: это 
нельзя, это не стоит делать, это плохо, это грех, а это хорошо. Тем самым 
Церковь в человеке развивает любовь к Богу, потребность в правильной 
любви к Богу и в то же время ненависть ко всему тому, что является 
препятствием для этой любви, всему тому, что заставляет человека 
уходить от этой истинной любви и обращаться в другую любовь, к 
другому какому-то объекту, который на языке Священного Писания и 
Церкви называется просто идолом. 

Мы неслучайно мы вспоминаем и чествуем Святых отцов Первого 
Вселенского Собора именно между праздником Вознесения и днём 
Святой Троицы. В определённом смысле жизнь всякого верующего 
человека определена этими двумя событиями: мы приходим в мир, когда 
Господь уже вознёсся, но самое главное, что мы должны в своей жизни 
получить, это дар Святаго Духа. Дух был ниспослан на человечество, но 
Он не стал ещё нашим, не вошёл в наше сердце. И поэтому мы 
находимся сейчас в состоянии, подобном тому, в котором находится 
Церковь между Вознесением и сошествием Святаго Духа. И если мы 
забываем об этой цели, ради чего все, то грош нам цена. 
В сегодняшний день всем нам, дорогие братья и сестры, желаем, чтобы 
на путях стяжания истинной любви к Богу проходила наша жизнь. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 7-го 
июня 2020 года. Деяний святых Апостолов, глава II, стихи 1-11: В те 
дни, при наступлении дня Пятидесятницы все Апостолы были 
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался 
этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их 
говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый 
собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и 
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и 
пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим 
их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?  
От Иоанна Святое Благовествование, глава VII, стихи 37-52, глава 
VIII, стих 12: В последний, великий день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у 
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это 
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. 
Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. Другие 
говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос 
придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени 
Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак 
произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить 
Его; но никто не наложил на Него рук. Итак служители возвратились к 
первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не 
привели 


