
Расписание богослужений и занятий в храме: 
17 августа понедельник 08.00 Литургия. Семи отроко́в, иже во Ефесе. 

18 августа вторник 08.00 Литургия. Предпразднство Преображения 
Господня.  

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

19 августа среда 09.00 Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

20 августа четверг 08.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 
Обре́́тение мощей свт. Митрофана, еп. 
Воронежского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

21 августа пятница 08.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. 

22 августа суббота 09.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 
Апостола Матфия. Собор Соловецких святых. 

  17.00 Всенощное бдение. 

23 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия.  

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Попразднство Преображения 
Господня. Мчч. архидиакона Лаврентия. Собор 
новомучеников и исповедников Соловецких. 

и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей 
своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, 
говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его,  
умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает 
его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как 
и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его. 
 
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 
§525  16 августа 2020 года. 

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Часть 1 из 2 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Пост и молитва суть два 
непобедимых оружия, которые с небес даны Церкви для борьбы против 
всех видимых и невидимых врагов. Три таких страшных врага ведут 
против нас непрестанную войну: мир, дьявол и плоть. Мир воюет с нами 
суеверностью и лживостью жизни; дьявол – тайными похотями и худыми 
помышлениями; плоть – негой, удовольствиями, постыдными 
склонностями и стремлениями. И трое воюют против нас, как будто 
сговорясь, дружно и во всеоружии искушений. Но мы очень счастливо 
отражаем нападающих на нас и побеждаем их молитвой и постом. 
Умерщвляем плоть, обращаем в бегство дьявола, попираем мир; и, 
окрыляемые как бы двумя крыльями, с одной стороны молитвой, с другой 
– постом, мы, возносимся духом к небу, поднимаемся над сетями и 
избегаем козней искушения. Поэтому божественный Златоуст так говорит 
о молитве: «Где молитва и благодарение, там ясно намечается область 
Святого Духа, демоны обращаются в бегство, и вся противная сила 
убегает». О посте же говорит Василий Великий, что с помощью 
воздержания и поста «одерживается победа над невидимыми врагами», 
как относительно упоминаемого ныне в Евангелии лунатика утверждает 
это Христос: сей же род не исходит, токмо молитвою и постом. 
Наша святая Церковь, которая всё делает по наставлению Святого Духа, 
повелела нам, христианам, в течение этих четырнадцати дней 
совершать молитву и пост, т. е. призывание имени Божия и воздержание 
в честь преславной Приснодевы Марии, святейшей Матери Бога нашего. 
Правда, борьба непродолжительна, но победа очень блестяща и 
следствия победы обильны. Подвигоположница, Сама Богоневестная 
Владычица, Царица неба и земли, сидит одесную престола 
Трисиятельного Божества и, взирая долу на подвиг, держит венцы, чтобы 
увенчать победителей. Блаженны мы, если будем подвизаться когда 
должно. Кто в эти святые дни молитвой и постом мужественно победит 
мирские попечения, дьявольские ухищрения, плотские помышления, тот 
пусть с уверенностью дерзает и получить от Богоматери достойный дар.  
Святейшая Дева есть и называется Матерью в двух смыслах: во-первых, 
как Матерь Бога, и во-вторых, как Матерь всех христиан. Она — Матерь 
Божия по естественному рождению и Матерь христиан по усыновлению. 
Она родила Самого Сына Божия от нетленного Своего чрева, где 
Божественное Слово соединилось с плотью и в единой нераздельной 
ипостаси объединило Свою Божескую и человеческую природу превыше 
естества, слова и разумения. Она – Матерь всех христиан по 



 

усыновлению: если мы – по благодати сыноположения – названные 
братья Иисуса Христа (Евр. 2:11), Которого родила Дева, и если Сам 
Иисус Христос, как говорит Павел, пребывает посреди нас, как 
перворождённый во многих братьях, то, следовательно, мы названные 
сыны Богородицы. Как Матерь Божия, по материнскому достоинству, Она 
должна иметь у Бога такую благодать, какую подобает иметь матери у 
сына; с другой стороны, как Матерь христиан, в силу материнской любви, 
она должна оказывать христианам такую же милость, какую мать должна 
оказывать своим детям. 
Но благодать, которую имеет всесвятая Дева от Бога, должна 
соответствовать достоинству Матери Бога, а это достоинство 
беспредельно; стало быть, и благодать, которую Она получает, 
беспредельна. Равным образом и милость, которую Она оказывает 
христианам, должна соответствовать любви матери к детям, а эта 
любовь беспредельна; следовательно, и милость, оказываемая Ею, 
беспредельна. И далее, соразмеряя беспредельную благодать, которую 
Она, как Матерь Божия, получает от Бога, и беспредельную милость, 
которую Она, как Матерь христиан, оказывает христианам, должно 
признать, что Дева есть море благодатных сил. И действительно, Она – 
море великое по обширности, ибо воспринимает, как Матерь Божия, все 
неистощимые реки божественных дарований Духа; море великое по 
вместимости, ибо, как Матерь христиан, в изобилии изливает на них те 
же божественные дарования; таким образом, по дарованиям, которые 
она воспринимает, как Матерь Божия, Она — море беспредельное; а по 
дарованиям, которые раздаёт, как матерь христиан, Она – море 
неисчерпаемое. Она есть Матерь Божия и Матерь христиан. И, как 
Матерь Божия, Она более всех святых и всех ангелов имеет дерзновение 
у Бога, Своего Сына; а как Матерь христиан, Она больше, чем все – и 
святые, и ангелы — оказывает нам, Своим детям, благодеяний. 
Не правда ли, христиане, что мы грешим на всякий день, час и минуту? 
Пусть скажет это совесть каждого. Горе нам! Какими многообразными 
грехами осквернена наша жизнь! Она представляет собой один 
сплошной и непрерывный ряд самых тяжких беззаконий. Сколько 
нечистого в наших помышлениях! Сколько срамословия на нашем языке! 
Сколько лукавства в наших деяниях видит Сын Божий! Видит – и терпит, 
потому что Он долготерпелив. Но когда мы нераскаянные, 
неисправимые, упорные в зле, какой-то противоестественной 
неблагодарностью оскорбляем высшую божественную правду, 
возбуждаем Его праведный гнев, Он не терпит более, но вооружившись 
мечом и стрелами ужасного и неумолимого Своего гнева, как страшный 
воин восстаёт на нас и угрожает совершенным истреблением, смертью, 
вечным мучением; и, кажется, говорит нам то же, что иудеям в 
сегодняшнем Евангелии: О, роде неверный и развращенный, доколе 

буду с вами? доколе терплю вам? (Мф. 17:17). Род неверный – не потому, 
что не имеешь веры, а потому, что не имеешь никакого дела веры; 
развращённый, отвергнувший страх предо Мной, поправший закон Мой, 
удалившийся от любви Моей, совратившийся в свои похотения! Доколе 
Я буду с вами в Моей Церкви и в Моих таинствах? С этими словами Он 
оружие Своё очистит (в таком страшном образе описывает Его пророк), 
лук Свой напряже, и уготова и; и в нем уготова сосуды смертныя (Пс. 
7:13–14). Стрелы приготовлены и это – стрелы Сильнаго изощренны, со 
угльми пустынными (Пс. 119:4). Одни стрелы, чтобы отнять или детей для 
наказания родителей, или родителей для вразумления детей, или мужа 
у суетной жены, или жену у непотребного мужа, или брата у грешного 
брата же. Другая стрела, чтобы поразить наше здоровье, дабы больных 
нас повергнуть в постель на долголетние страдания; третья, чтобы 
отравить нам счастье, чтобы бедностью смирить наше гордое око. 
Прочие, коих нельзя исчислить, чтобы они причинили нам всевозможные 
раны, истребили жилища, разорили имущество, уничтожили товары, 
рассеяли семейство тяжбами, раздорами, голодом, смертью, войнами, 
пленением и всей тьмой бедствий. Продолжение следует…Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 23-го 
августа 2020 года. К Коринфянам первое послание святого апостола 
Павла, глава IХ, стихи 2-12: Братия, печать моего апостольства – вы в 
Господе. Вот моя защита против осуждающих меня. Или мы не имеем 
власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, 
как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава 
не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем 
содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, 
не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это 
говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: 
не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, 
конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, 
должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою 
получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, 
если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче 
ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, 
дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XVIII, стихи 23-35: 
Сказал Господь притчу сию: Царство Небесное подобно царю, который 
захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда 
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё 
тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его 


