
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
14 июня понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Мч. Иустина 

Философа. Прав. Иоанна Кронштадтского. 

15 июня вторник 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Свт. Никифора 
исповедника, патриарха Константинопольского. 

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

17 июня четверг 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Свт. Митрофана, 
патриарха Константинопольского. Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

18 июня пятница 08.00 Литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. 

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

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

20 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. День Святой Троицы. 
Пятидесятница. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
 

Jaurèsgasse 2, A-1030, Wien 
Тел./факс: 713 82 50 (20) 0664 492 49 39 

www.nikolsobor.org 

П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§568  13 июня 2021 года. 

 
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Православие — это бесценный дар, 
великое сокровище, данное Богом человеку. В Евангелии Господь 
говорит: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Из этих слов 
видно, что, с одной стороны, силы ада не одолеют Церкви, но, с другой 
стороны, они будут воевать против неё, вести непрерывную брань. И 
если мы посмотрим на историю Церкви Христовой, мы увидим, что так 
оно и было: от самой колыбели Церкви и до нашего времени диавол 
ведёт против неё непрекращающуюся войну, применяя самые 
изощрённые тактики, самые разнообразные виды оружия.  
В первые три века христианской истории диавол пытался уничтожить 
Церковь чисто физически — попросту стереть её с лица земли, воздвигая 
против неё кровавые гонения. Когда же это не удалось, то враг решил 
разрушить её изнутри, при помощи ересей. Что такое ересь? Ересь — это 
искажение богооткровенного учения, повреждение небесной истины — о 
Боге, о мире, о человеке, — принесённой на землю Христом. Часто такое 
повреждение было весьма тонким, почти незаметным, и это 
неудивительно, ведь диавол большой мастер изощрённых подделок и 
обманов. Его деятельность можно сравнить с работой 
фальшивомонетчика, изготовляющего поддельные купюры. Если какой-
нибудь человек не заметит подделки и станет эти купюры копить на что-
нибудь важное, например, на покупку дома, то, когда придёт время 
заключения сделки, он не сможет ничего приобрести и окажется 
банкротом, потому что при покупке подделка непременно обнаружится. 
Также это и возможно в духовной жизни, когда человек в конце жизни 
вдруг обнаружит, что на его духовный капитал, который был основан на 
еретическом вероучении не может дать ему жизни вечной и что с Богом, 
на самом деле, за всё это время он не познакомился. Для борьбы с 
ересями, этими подделками и призраками истины, как раз и собирались 
Вселенские соборы. 
Сегодня мы празднуем память отцов Первого Вселенского собора. Этот 
собор — великая веха в истории Церкви. Собор был созван императором 
Константином по причине смертельной опасности, угрожавшей Церкви со 
стороны арианской ереси. Суть ереси Ария сводилась к следующему: он 
учил, что Сын Божий — Превечное Слово Божие, — ставший человеком 
Иисусом Христом, не был истинным Богом, равным Отцу, как это 
исповедует Православная Церковь, но был высшим творением Бога 



 

Отца. Арий учил, что Отец, перед тем как сотворить вселенную, сотворил 
Своё слово, Своего сына, сотворил для того, чтобы он был посредником 
между Богом и создаваемым миром. Следовательно, Сын Божий, по 
учению Ария, — это хотя и высшее, но все-таки творение, ничем 
принципиально не отличающееся от других Ангелов и Архангелов. 
Такое учение Ария совершенно ниспровергало христианство, 
уничтожало его в корне, в самой глубокой основе. Богословы говорят, что 
арианство низводило его на уровень обычного монотеизма, каковым 
являются, например, ислам или иудаизм. Между тем истинная религия, 
то есть христианство, есть религия бесконечно более высокая, оно есть 
чудо из чудес и тайна из тайн. Бог, Создатель вселенной, стал человеком 
— что может быть более чудесного, более значимого, более великого и 
непостижимого? Ведь чудо вочеловечения Бога означает полный 
переворот в мире, переворот в истории, переворот во всей вселенной. И 
конечно, такого же переворота христианство требует от каждого 
человека — оно требует совершенного изменения его жизни. Если Бог 
стал человеком, то и человек должен стать Богом, говорили святые отцы. 
И для этого ему нужно принципиально изменить себя и свою жизнь. То 
есть христианство требует от человека подвига ответной любви на 
бесконечную любовь пришедшего к нему не Ангела, не Архангела, но 
Самого Господа Бога. 
Конечно, это Евангельское учение нам, грешным людям, часто кажется 
чрезмерно требовательным, беспокойным и непосильным. Люди ценили 
безмятежную жизнь, были привязаны к этой жизни и не хотели её 
сколько-нибудь серьёзно изменять. Может быть, именно в этом и 
заключалась главная уловка, главный крючок диавола, спрятанный в 
арианской ереси, — он знал, что у Ария найдётся много последователей, 
найдётся именно потому, что его учение отменяет мятежность 
христианства, отменяет его бесконечную требовательность к человеку и 
делает его удобной и приятной религией — особенно для богатых и 
сильных мира, — религией, не требующей от человека какого-либо 
особого изменения жизни. Ведь если Бог не стал человеком, то и 
человеку не нужно (и даже невозможно) становиться Богом, не нужно 
подражать Богу в Его совершенствах, а можно оставаться обычным 
грешным человеком и жить естественной земной жизнью, что, конечно, 
намного спокойнее и проще. 
Собор проходил в летние месяцы 325 года, его заседания часто были 
непростыми и бурными. Милостью Божией и молитвами 
присутствовавших здесь великих святых православие 
восторжествовало, а ересь была осуждена и предана анафеме. Собор 
утвердил православный Символ веры — тот самый, который мы поем за 
каждой литургией. Деяния и постановления собора император повелел 
разгласить на всей подвластной ему территории, и было тогда поистине 

великое торжество православия, и великая радость разнеслась до самых 
отдалённых уголков огромной Римской империи… 
Братия и сестры, будем же сторониться ересей и их современных 
проявлений как ядовитых змей, будем всеми силами хранить истинную 
православную веру, будем твёрдо держаться спасительных её догматов, 
преданных нам от великих, святых и богоносных отцов, часто без 
колебания жертвовавших жизнью ради истины Христовой. Будем 
подражать им в их святой ревности, будем идти тем путём, каким они 
шли. Ибо тогда и мы, подобно этим великим мужам, войдём туда, куда 
вошли они, — в небесные обители света, в Царство Христово. Аминь.  
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 20-го 
июня 2021 года.         
Деяния 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 Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как 
Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?  


