
Расписание богослужений и занятий в храме: 
12 октября понедельник 08.00 Литургия. Прп.Кириака. 

13 октября вторник 08.00 Литургия. Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского. Сщмч. Григория епископа, 
просветителя Великой Армении. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

14 октября среда 09.00 Литургия. Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Молебен о заключенных. 

15 октября четверг 08.00 Литургия. Сщмч.Киприана и мц.Иустины. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

16 октября пятница 08.00 Литургия. Сщмч.Дионисия Ареопагита. 

  18.00 Исповедь. 

17 октября суббота 09.00 Литургия. Сщмч.Иерофея. Обретение мощей 
свтт.Гурия и Варсонофия. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

18 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Свтт. Московских Петра, 
Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, 
Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария. 

 
 
 
 
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 
§533  11 октября 2020 года. 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Человек – странное дело – 
предмет ловли. Апостолы – ловцы человеков в невод веры и жизни 
вечной. Почему же так? Потому, что есть ловец противоположный – 
диавол с клевретами своими; он ловит неверием в вечную погибель. А 
как человек свободен, то привлекать его на ту или другую сторону 
можно свободно, представляя ему привлекательную истину духовной 
жизни или обольстительную ложь чувственности. Христос и апостолы 
так и делают; диавол делает своё: раскидывает обольстительные виды 
чувственности – увеселения, бесстыдные и скверные лица женские, 
пищу, питье, наряды и прочее, прочее. И в этой жизни взору духовного 
наблюдателя легко различить блаженных пленников Христа и 
несчастных пленников диавола. Одни с радостью приметаются во 
дворех дому Бога своего – другие с радостью идут в сатанинские 
увеселения и отвращаются Церкви; одни сочетались Христу – другие 
диаволу. Его способы уловления: гневом, завистью, скупостью, 
ненавистью. Диавол так тесно соединяется с душою человека для 
погибели его, что человек и не замечает того: все страсти, все 
греховные наклонности приписывает одному себе и даже отвергает 
бытие злых духов, вопреки Священному Писанию, где ясно говорится об 
них. И это делают люди плотские, которые едва ли начинали жить 
духовною жизнию: они хвалятся знанием того, чего вовсе не знают, и 
оспаривают это у людей знающих – у людей, ведущих духовную жизнь и 
брань с бесами. А бесы так тесно соединяются с человеком, что 
делаются одно с человеком: человек и мыслит, и желает, и делает 
иногда то, чего мыслит, желает и делает диавол; тогда как, напротив, 
христианин, прилепляющийся к Богу, делается один дух с Господом 
(1Кор. 6:17) и мыслит, желает, делает то, что в нем мыслит, согласно с 
ним, желает, делает Господь. Не потому, чтобы мы сами способны были 
помыслить… (2Кор. 3:5) Уже не я живу, но живёт во мне Христос 
(Гал. 2,20). Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению (Флп. 2:13). А в людях века сего сатана производит 
хотение и действие… 
И на сегодня наш долг в этом двадцать первом веке наступившем - 
именно слово проповеди, слово молитвы, слово обращения к брату во 
Христе русскому, заблудшему и к тем, кто ищет Бога в это время, не 
психологический ответ, а слово веры: «приди и виждь, сходи в Церковь, 
посмотри, ты увидишь Бога в нашей молитве, ты ощутишь великую 



 

благодать веры и благодатной помощи, ты прочувствуешь (как мы 
чувствуем) великую силу благодати Божией, которую нам даёт святая 
Матерь-Церковь. 
И наш святой долг на сегодня - православного человека, безбоязненно 
говорить о Боге. Не слушать тех злопыхателей, которые стремятся нас 
очернить, нас убить словом, убить нас генетически. И напоминайте 
почаще тем, кто сегодня прибывает «в радости жизни без Бога» - до 
времени, до момента, чтобы потом не плакать, не рвать волосы и 
рубаху на себе. Надо думать, что мы живём - не случайные люди на 
земле, а люди, которых Бог призвал нести Свет Христов в этот мир зла, 
личным примером жизни говорить о Боге, а когда вы встречаетесь на 
работе, в труде - всегда говорите безбоязненно: « я православный». А 
кто кощунственно будет нам говорить: «А что вы там нашли в церкви? 
Там нет православия и благодати» - «приди и виждь», - как некогда 
сказал Нафанаил апостолу Андрею. Приди и виждь, мы нашли Христа 
Спасителя. Так что, родные, ближе ко Христу, ближе к Богу и вы имеете 
все великую благодать - так скажите правду о Боге. Помните - ваше 
слово дойдёт до сердца, оно коснётся тех сторон духовной жизни, и мы 
будем сеять вечное, разумное благодатное на сырую почву нашу 
российскую. И подумайте, пока Господь нас ещё терпит, но уже алтарь 
трясётся, кора ломается, озеро образуется - опять о чем-то, (это) 
говорит. Подумайте и сами скажите правду о Боге тем, кто к вам 
обращается. Не бойся - только верь! 
Аминь. 
 
Покров Пресвятой Богородицы 
Покров Пресвятой Богородицы — великий христианский праздник 
чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы. Это главный осенний 
праздник, история которого восходит к 910 году, когда в одном из 
храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и 
его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая 
распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — 
покров. Это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х 
века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, 
перенесенные из Палестины в V веке. 
В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый 
(память на следующий после Покрова день, 2 октября), в четвертом 
часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую 
Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и 
окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень 
Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу 

Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами 
молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, 
подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы покрывало и распростёрла его над молящимися 
в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. 
Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Её 
блистал «паче лучей солнечных». 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 18-го 
октября 2020 года. К Коринфянам второе послание святого 
апостола Павла, глава XI, стих 31 – глава XII, стих 9: Братия, Бог и 
Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, 
что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город 
Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по 
стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к 
видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который 
назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не 
знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком 
человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), что он был 
восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не 
похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу 
хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я 
удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во 
мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова. 
От Луки Святое Благовествование, глава VI, стихи 31-36: Сказал 
Господь: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые 
вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то 
же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить 
обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов 
ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет 
вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 
неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. 


