
Расписание богослужений и занятий в храме: 
10 августа понедельник 08.00 Литургия. Смоленской иконы Божией Матери. Свт. 

Питирима, еп. Тамбовского. 

11 августа вторник 08.00 Литургия. Мч. Каллиника. 

12 августа среда 08.00 Литургия. Мч.Иоанна Воина. Апп.от 70-ти Силы, 
Силуана и иже с ними. 

13 августа четверг 08.00 Литургия. Предпразднство Происхождения Честны́х 
Древ Животворящего Креста Господня. Прав. 
Евдокима, Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

Начало Успенского поста. 

14 августа пятница 08.00 Литургия. Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Семи мучеников 
Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их 
Елеазара. Малое освящение воды.  

15 августа суббота 09.00 Литургия. Перенесение из Иерусалима в 
Константинополь мощей первомч. архидиакона 
Стефана, Блж. Василия Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца. 

  17.00 Всенощное бдение. 

16 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия.  

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Прпп. Исаакия, Далмата и 
Фавста. Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца. 

 
Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же 
сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", 
и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род 
изгоняется только молитвою и постом. Во время пребывания их в 
Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. 
 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§524  9 августа 2020 года. 

Седмица 9-я по Пятидесятнице.  
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Православная Церковь может при 
всём своём громадном духовном богатстве удивлять тем, что верующий 
человек абсолютно неспособен жить в сегодняшнем мире…Причина в 
том, что многие современные люди не знают и не умеют найти между 
духовным богатством и этим миром точки соприкосновения. Духовная 
жизнь и внешняя жизнь, мирская, мыслятся как две если не 
противоположные, то несоприкасающиеся сферы. Отсюда аномальная, 
но нередкая ситуация: человек постится, молится, зажигает лампады – 
всё искренне. А потом выходит из дома, приходит в офис и как бы 
переходит в другую плоскость бытия, забывает, что он христианин: 
злится, обманывает партнёров, срывается на подчинённых. Чаще, 
конечно, человек не забывает, что он христианин. Но и совместить свой 
христианский опыт и опыт реальной жизни не может. 
Вот и получается: в храме человек один – стиль одежды, поведение, 
выходя из храма, переодевается, расправляет плечи – и живёт «в 
обычном режиме». 
Как это исправить? Помнить, что все наше духовное богатство не 
самоцельно! Оно лишь учит человека – и помогает ему в этом – духовно 
обновиться, изменить взгляд на мир, на себя, на окружающих. Церковь 
говорит – переродиться. Обряды, посты, аскетические практики, 
паломничества и проч. должны этому помогать, а не становиться 
формой, стилем какой-то особой, «духовной» жизни. Сами по себе, 
оторванные от процесса человеческого перерождения, эти атрибуты 
Православия не имеют смысла.  
Когда человек работает над собою, когда он в процессе перерождения – 
тогда он начинает видеть, как меняется его взгляд на бизнес, на культуру 
развлечений, на всё, чем мы живём. 
В одном древнехристианском документе пишется о том, что христиане 
живут везде и не отличаются от обычных людей «ни страною, ни языком, 
ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо отдельных городов, 
не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, 
ничем не отличную от других. Но, обитая в эллинских и варварских 
городах, где кому досталось, и следуя обычаям их жителей в одежде, 
пище и всем прочем, они представляют поистине удивительный и 
невероятный образ жизни. Живут они в своём отечестве, но как 
пришельцы, имеют во всем участие как граждане и все терпят как 
чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое 
отечество – чужая страна… Находятся на земле и суть граждане 



 

небесные. Повинуются поставленным законам, но своею жизнью 
превосходят самые законы…» (Послание к Диогнету, гл. 6).  
Позади у нашей Церкви десятилетия жесточайшего давления…Очень 
долго Церковь была этаким заповедником. Люди привыкли думать, что 
Церковь – это не культура духа, а образ жизни, одежды, привычек, 
поведения. Верующие люди должны быть такими немножко 
сгорбленными, елейно так разговаривать. В советское время в 
семинариях даже физкультуру преподавать запрещали – «чтобы попы 
были толстыми». И сегодняшнее лицо нашей Церкви определяют люди, 
которым за шестьдесят. Люди, которые сформировались как раз в 
советское время. Но ситуация меняется. Потихоньку, но меняется. 
Церковь войдёт (в столицах уже частично вошла) в жизнь мира, не 
табуируя мир, в многообразии его проявлений, а современному человеку 
помогая просто взглянуть на этот мир по другому. Аминь. 
 
Успенский пост 
Лето ещё не закончилось, и так хочется под конец взять от него по 
максимуму: добраться, наконец, до моря или речки, посидеть с друзьями 
в кафе, побаловать себя шашлыками на природе. А тут — Успенский 
пост, который к тому же ещё и строгий… И совсем не хочется в чём-то 
ограничивать себя, трудиться духовно, поститься. Может, совсем не 
обязательно жёстко ограничивать себя? 
Матерь Божия, после того, как Христос был распят, несла с апостолами 
проповедь в разные страны и проводила свои дни в посте и молитве. 
Когда архангел Гавриил принёс Ей весть о том, что скоро Она 
преставится и душой вознесётся к Сыну, Она особо усердно молилась и 
постилась. Как накануне Воскресения Христова мы постимся в 
воспоминание о том, как Христос провёл сорок дней в пустыне, так и пред 
праздником Успения — Богородичной Пасхой — постимся и молимся, 
вспоминая Её пост. 
Мы соблюдаем этот пост также в память о любви Божией Матери к 
людям, в память о том, что Она никогда не забывает о нас в Своих 
молитвах к Богу, предстательствует о нас непрестанно. Ведь как мы ко 
всем святым обращаемся? — «святый угодниче Божий, моли Бога о нас!» 
И лишь Пресвятой Богородице мы говорим: «Пресвятая Богородице, 
спаси нас!» Ей дано настолько великое дерзновение перед Богом за Её 
любовь к Нему, дарована такая милость, что Она может Своими 
молитвами вымолить спасение любому грешнику, особенно если это 
грешник кающийся и приходящий к Богу. 
И важно помнить, что пост — это ведь не время скорби, уныния, 
«полужизни». Наоборот, пост — это духовная радость, время, когда 
человек должен немного отрезвиться. Очень часто наши посты сводятся 
к тому, что люди просто чего-то не едят. На самом деле это время, когда 

мы жертвуем пищей Христу и в то же время пытаемся измениться. По 
крайней мере, должны пытаться. 
Нужно поставить себе цель: чего я за этот пост хочу добиться? С чем я 
хочу прийти к празднику Успения? То ли я приду со словами: «Прости, я 
был на отдыхе, мне было неудобно поститься. Мы устраивали шашлыки 
с друзьями, прости, я ничего не смог!» — или, наоборот, я принесу 
Божией Матери своё чистое сердце. Принесу попытку пусть короткое 
время, но побороться с какой-то своей страстью. С гордостью, 
превозношением, сребролюбием,…  
Успенский пост важно пройти в любви к Божией Матери. Ведь мы можем 
идеально строго поститься в еде, но тем же языком язвить ближних, 
изводить их. Ведь даже у глубоко православных людей бывает так: 
почитав о подвигах святых угодников, начинают им подражать, не имея 
для того духовного опыта. Практически перестают есть или приступают к 
жуткому сухоядению. Из-за этого люди, у которых не хватает сил на такие 
подвиги, начинают раздражаться, обозляться на всех, и в итоге телесно 
они вроде бы и в посте, а толку от этого никакого нет. Получается какое-
то современное фарисейство. Поэтому во время поста нужно поставить 
себе адекватные цели, чтобы не «съедать» людей, но, наоборот, 
приблизить свою душу к Богу.  
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 16-го 
августа 2020 года. К Коринфянам первое послание святого апостола 
Павла, глава IV, стихи 9-16: Братия, нам, последним посланникам, Бог 
судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Ангелов и людей. Мы безумны Христа ради, а 
вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в 
бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и 
скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы 
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор 
для мира, как прах, всеми попираемый доныне. Не к постыжению вашему 
пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у 
вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во 
Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте 
мне, как я Христу. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XVII, стихи 14-23: В то 
время подошел к Иисусу человек некий и, преклоняя пред Ним колени, 
сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко 
страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к 
ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: 
о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес 
вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к 


