
Расписание богослужений и занятий в храме 
13 июня понедельник 08.00 Литургия. Понедельник Пятидесятницы. День Святого 

Духа. 

14 июня вторник 08.00 Литургия. Мч. Иустина Философа. Прав. Иоанна 
Кронштадтского. 

15 июня среда 08.00 Литургия. Свт. Никифора исповедника, патриарха 
Константинопольского. 

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

  17.00 Акафист свт. Николаю  

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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

18 июня суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Отдание праздника 
Пятидесятницы. 

  17.00 Всенощное бдение 

19 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

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

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
 
 
 
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 
§620  12 июня 2022 года. 

 
Неделя 8-я по Пасхе, ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня – праздник Святой Троицы, 
день, в который Господь послал Cвятого Духа на святых Своих учеников 
и Апостолов. Отмечая праздник рождения нашей святой, соборной и 
апостольской Церкви, мы не просто вспоминаем событие, происшедшее 
2000 лет назад, а снова, как Апостолы, собранные в сионской горнице, 
ожидаем обновления нашей жизни, её освящения и оживления. 
Мы называем этот день праздником Святой Троицы, потому что именно 
в этом дне во всей полноте, доступной для нашего понимания, явлена 
Божественная Любовь к человеческому роду. Дух Святой, сходя на 
Апостолов, завершает дело божественного домостроительства – 
спасения человека. 
Мы знаем, что Бог есть Святая Троица, и хотя наше богословие 
достаточно мощно разработало ученье о Боге-Троице, это всё равно 
остаётся недоступным для нашего понимания. Бог – невидим, неизречен 
и непостижим. Как говорили богословы в древности: «О Боге можно 
сказать не то, что Он есть, а то, чем Он не является». Но здесь через 
явление Святого Духа Господь явно открывает нам свою удивительную 
любовь. Посмотрите, как в этот день явлено миру действие 
Божественной Любви. 
Отец посылает Своего Сына на смерть ради нашего спасения. Сын, 
любящий нас, такой же безмерный, бесконечный, непостижимый, как 
Отец, вдруг становится человеком, маленьким ребёночком, приходит в 
мир и берёт на Себя все наши грехи, идёт на смерть, спускается в ад, 
воскресает и даёт нам вечную жизнь. Он идёт к Своему Божественному 
Отцу и берет с Собой на небо каждого из нас, потому что Он возносит 
туда, к престолу Божьему, всю нашу человеческую природу. И третье 
лицо Божественной Троицы, Дух Святой, Своей Любовью снисходит к 
нам, спускается на землю, умаляет Себя так же, как умаляет себя Сын 
Божий. Непостижимый Дух Святой вдруг спускается к нам сверху вниз. 
Здесь на земле все происходит по законам падения, всё естественным 
образом спускается вниз. Господь нам даёт возможность высоко 
подняться, а мы даже нашу духовную жизнь все время сводим до 
житейского благополучия и дальше идти не хотим. И наша жизнь в 
Церкви, начинаясь как жизнь духовная, часто становится жизнью 
религиозной. Она определена церковными законами, она во многом 



 

благочестива, мы стараемся все делать правильно. Если бы мы этого не 
делали, то неизвестно, во что бы мы превратились, может быть, вообще 
не могли бы людьми называться. Этой религиозностью, в хорошем даже 
смысле слова, мы ограничиваем своё общение с Богом. Для Бога у нас 
есть определённое место, определённое время, определённое 
состояние, которые мы Богу отдаём, как некую дань, а остальное, 
простите, – наше. Вот утром и вечером помолились и хватит… 
Великим постом мы чуть-чуть поднимаемся над собой, взбираемся на 
маленькую ступенечку духовной жизни, но проходит Пасха, и мы снова 
сползаем вниз, снисходим с себе, даём себе всякие утешения и 
послабления. Мы не можем постоянно держаться наверху. 
А в этом дне, Святой Пятидесятнице,  Господь открывает нам то, о чем 
говорил святитель Афанасий Александрийский: «Бог стал человеком для 
того, чтобы человек стал Богом». А вот стать Богом никому из нас в 
голову не приходит, никто не думает о том, что мы призваны к жизни в 
Боге, что мы призваны к святости. Иногда то, что Господь открывает нам 
в Евангелии, мы читаем с ужасом, понимая, что нам это недоступно. 
Вот так, по законам грехопадения, все в нашем мире идёт вниз, и Дух 
Святой подчиняется нашим законам, Он к нам снисходит. И как же Он 
приходит? Он приходит к святым Апостолам в виде грома, шумного ветра 
и огня. 
Являясь в виде буйного ветра, Дух Святой просто должен снести все 
стены, которыми мы ограждаем себя от Бога, все подпорки, которые мы 
себе ставим, чтобы на них опереться и остаться со спокойными мыслями 
о собственном благочестии. 
Он оставляет нам только одну опору, только самого Бога, и учит нас, что 
жизнь в Боге – это жизнь в Духе, что не на что человеку опереться, что 
нет никаких гарантий, нет никаких условий, а есть только Бог любящий и 
человек, знающий об этой любви. 
Дух Святой разрушает даже наши религиозные благочестивые 
представления о Нём Самом, чтобы мы знали, что только в Нём одном 
мы можем жить, надеяться, верить, терпеть, прощать и любить. 
Господь Дух Святой является Апостолам в виде огненных пламенеющих 
языков, потому что свойство огня – все время возносится вверх, 
стремиться горе.  Дух Святой призван так зажечь наши сердца, чтобы 
возглас «Горе имеим сердца» стал нашим постоянным внутренним 
ощущением, чтобы жизнь в Духе Святом так нас объяла, чтобы в этом 
пламени мы действительно с Богом соединились. Так Максим 
Исповедник говорит, что человек обоженный, то есть соединившийся с 
Богом, похож на меч, который куётся в огненной печи, когда непонятно 
уже, где огонь, а где железо. 
Вот так мы призваны с Богом соединиться: чтобы всё у нас с Ним было 
едино. Пришествие Духа Божия в день Пятидесятницы, сегодняшние 

молитвы Церкви снова и снова каждого из нас призывают так 
соединиться с Богом, так к Нему прилепиться, так на Него надеяться, так 
стремиться к Нему, чтобы всё Его стало нашим, и чтобы всё наше стало 
Его. Поэтому мы говорим: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 
Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны 
от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша» Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 19-го 
июня 2022 года.  
К Евреям послание святого апостола Павла, глава ХI, стих 33 – глава 
ХII, 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 
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. 
 


