
Расписание богослужений и занятий в храме: 
2 марта понедельник 08.00 Великопостные  часы, Изобразительны, 

Вечерня.  

  18.00 Великое повечерие с чтением канона 
прп.Андрея Критского. 

3 марта вторник 08.00 Великопостные  часы, Изобразительны, 
Вечерня.  

  18.00 Великое повечерие с чтением канона 
прп.Андрея Критского. 

4 марта среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
даров. 

  18.00 Великое повечерие с чтением канона 
прп.Андрея Критского. 

5 марта четверг 08.00 Великопостные  часы, Изобразительны, 
Вечерня.  

  18.00 Великое повечерие с чтением канона 
прп.Андрея Критского. 

6 марта пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
даров, молебный канон, благословение 
колива. 

7 марта суббота 09.00 Литургия. Вмч. Фео́дора Ти́рона. Обретение 
мощей блж. Матроны Московской 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение.  

8 марта воскресенье 09.00 Литургия и молебен. Неделя 1 Великого 
поста. Торжество Православия. Первое и 
второе Обретение главы Иоанна Предтечи. 
Общая исповедь: 8.00. 

Объявление 
По вторникам с 9:00 утра проводится уборка храма. У кого есть возможность помочь 
- присоединяйтесь.  При храме организовано сестричество, члены которого 
объединены друг с другом молитвой и трудом. Желающие присоединиться к этой 
школе христианского служения обращайтесь к настоятелю собора, прот. Владимиру 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 

Jauresgasse 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 
§529  13 сентября 2020 года. 

Неделя 14-ая по Пятидесятнице 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Перед тем как совершить таинство 
Крещения, священник обязан, сообразуясь с указаниями требника, снять 
с крещаемого верхнюю одежду. В Чинопоследовании Таинства так прямо 
об этом и говорится: “Разрешает священник пояс хотящего просветитися, 
и совлачает, и отрешает его, и поставляет его к востоку в единей ризе 
(т.е. в одной рубашке) непрепоясана, непокровенна, необувенна, 
имущего руце доле…” Это обнажение человека перед Таинством 
Крещения означает его отречение от своего безбожного прошлого, от 
жизни греховной и извращённой. Ведь человек приходит к Богу не за 
житейской удачей, не за “длинным рублём”, не за помощью в земных 
делах. Во всяком случае, если он надеется на таковой “прибыток”, то 
жестоко ошибается: Спаситель умер на Кресте и основал Церковь Свою 
на земле не для того, чтобы моя перина была помягче. Человек приходит 
к Богу, потому что устаёт от греха, потому что хочет чистоты, потому что 
осознаёт, что он – голый, как некогда, на заре человеческой истории, 
Адам осознал свою стыдную наготу, после того как Благодать, 
облачавшая прародителей в раю, была ими утрачена после 
грехопадения. Да, именно и только когда человек осознаёт, что он – 
голый, стыдно голый перед Богом, перед Правдой, когда он осознаёт, что 
ему нечем прикрыть свой срам, свою мерзость греховную, – тогда он 
приходит к Богу. И это – единственная причина крещения. Только когда 
человек понимает, что ему сиротливо и страшно жить в этом мире без 
Бога, – его можно крестить. Тогда он не прикидывает, какие выгоды могут 
ему открыться после крещения, не рассчитывает на удачу или счастье, 
он – знает: без Бога, без Церкви ему конец!Понятно, что в таком 
состоянии не до мелочей. Скажут тебе: брось прежнюю жизнь, как 
грязную одежду в предбаннике, – бросишь не раздумывая! Скажут тебе: 
надо поститься, молиться, вставать в воскресенье чуть свет, чтобы в 
церковь к обедне успеть, – да сколько угодно! Нашли, чем испугать! И не 
беда, что человек ещё не очень понимает догматы веры, не вполне 
разбирается в правилах и обычаях церковных, не беда, что он ещё 
толком и Евангелие-то не прочитал! Он готов к Крещению, потому что 
готов, даже прилюдно, сорвать с себя и отбросить всю свою старую 
жизнь, как ветхую, отвратительно-грязную одежду, пропахшую запахами 
греха. И тогда Церковь крестит его. И тогда священник, сразу после 
погружения крещаемого в воду, облачает его в новую светлую одежду в 
знак того, что все грехи его прошлые прощены. А грехи, в свою очередь, 
прощаются не потому, что у новичка какие-то особые заслуги перед 



 

Богом и Церковью, нет, – откуда им и взяться-то, этим заслугам! Грехи 
ему прощаются потому, что он сам от них отказался, потому что он сам 
их с отвращением от себя отбросил. И хор в это время поёт дивный 
тропарь: “Ризу мне подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, 
многомилостиве Христе Боже наш”. Потому что то, что совершается на 
наших глазах, – это ведь не что иное, как возвращение Адама в рай! Это 
как реанимация, как оживление мертвеца: “…ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся” (Лк.15.24).Иными словами, для того чтобы 
облачиться в новую, сияющую чистотой и непорочностью ризу, нужно 
снять с себя грязное, старое тряпьё – отказаться от греха, который ещё 
вчера был нам роднее и ближе всего. Это непросто: бросить грех, 
который до сегодняшнего дня был смыслом и содержанием всей нашей 
жизни. Это только со стороны кажется, что пьянице ничего не стоит 
бросить пить, блуднику – блудить, наркоману – колоться, а злобному 
лжеправеднику – судить всех вокруг направо и налево. Это очень трудно: 
снять с себя старую одежду и остаться нагим, чтобы все видели – вот он 
какой! Это – подвиг! Такой подвиг Церковь называет “покаянием”. Без 
совершения покаяния нельзя стать членом Церкви, нельзя рассчитывать 
на Царство Небесное, нельзя считать себя христианином.Тот, кто 
считает себя вправе судить других, уподобляется фарисею, 
умудрившемуся в молитве к Богу осудить ближнего своего: “Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь” (Лк.18.11). И ответ Божий ему, как и 
нам, когда мы уподобляемся этому лжеправеднику, прозвучал в 
сегодняшнем Евангелии: “Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел 
там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь 
слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; 
там будет плач и скрежет зубов” (Мф.22.11-13).Брачная одежда – это 
одежда покаяния. Это та “светлая риза”, в которую облачает Бог нашу 
омытую слезами “второго крещения”, сокрушённую душу, обожжённую 
огненным светом покаяния. “А душа, уж это точно, ежели обожжена, 
справедливей, милосерднее и праведней она”. Жуткое молчание 
человека, одетого не в брачную одежду, – это то, что Церковь называет 
“окамененным нечувствием”, смертью при жизни. Понятно, что для 
таковых есть только одно место: тьма внешняя, где плач и скрежет зубов. 
Чужие скажут нам: “Экие вы кровожадные! Нет чтобы простить 
несчастного!” Да мы бы и рады простить! Что делать, если он сам того не 
хочет! Не хочет и потому молчит. Не хочет и потому не снимает своих 
непраздничных одежд. Не снимает, но при этом считает себя вправе 
пребывать на брачном пире: злобный, грязный, не смирившийся, зато 
убеждённый в том, что уж он-то – право имеет! Не дай нам Бог так. Аминь. 
Аминь. 

Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 20-го 
сентября 2020 года: К Коринфянам 2-ое послание святого апостола 
Павла, глава IV, стихи 6-15: Братия,  Бог, повелевший из тьмы воссиять 
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа.Но сокровище сие мы носим в глиняных 
сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не 
нам.Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем.Всегда носим в теле мертвость Господа 
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.Ибо мы живые 
непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а 
жизнь в вас.Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому 
говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа 
Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. 
Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бо́льшую во многих 
произвело благодарность во славу Божию.От Матфея Святое 
Благовествование, глава XXII, стихи 35-46: И один из них, законник, 
искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в 
законе?Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки.Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что́ вы думаете 
о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.Говорит им: ка́к же Давид, 
по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих?Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он 
сын ему?И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не 
смел спрашивать Его 
Цитата: Святитель Киприан Карфагенский: «Верующие, христиане, как 
несколько уже раз говорил я, должны убегать от этих столь пустых, 
пагубных и нечестивых зрелищ: надобно блюсти от них и зрение наше, и 
слух. Мы скоро привыкаем к том у, что слышим и что видим. Ум 
человеческий сам по себе склонен к порокам; что же он сделает сам с 
собою, если будет иметь скользкие образцы телесной природы, которая 
охотно предается пороку, – что он сделает, если она будет еще поощрена 
к тому? Да, нужно удалять душу от всего этого.» 
«Желать как можно долее оставаться в мире свойственно только тому, 
кого увеселяет мир, кого лукавый и льстивый век влечет к себе 
обманчивыми прелестями земного наслаждения. Но христианина мир 
ненавидит – зачем же ты любишь того, кто тебя ненавидит, и не следуешь 
лучше за Христом, Который тебя искупил и любит.» 


