
Расписание богослужений и занятий в храме: 
23 августа понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 

Мчч. архидиакона Лаврентия. Собор новомучеников 
и исповедников Соловецких. 

24 августа вторник 08.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 
Мч. архидиакона Евпла. 

25 августа среда 08.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Прп. 
Максима Исповедника. 

26 августа четверг 08.00 Литургия. Отдание праздника Преображения 
Господня. Свт. Ти́хона, еп. Воро́нежского, Задо́нского 
чудотворца. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

27 августа пятница 08.00 Литургия. Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

28 августа суббота 09.00 Литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

  17.00 Всенощное бдение. 

29 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа. 

 
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, 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 
§578  22 августа 2021 года. 

 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Притча о двух сыновьях.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Люди смотрят на внешность, а Бог 
смотрит на сердце, на внутреннюю сущность человека. И нужно сказать, 
что часто эта внутренняя сущность сильно отличается от наружности, от 
внешнего образа поведения. О наружности мы очень заботимся и 
прилагаем усилия, чтобы казаться перед людьми хорошими, добрыми и 
праведными, а сегодня да и вовсе часто делаем фото самих себя и 
выкладываем их в интернет, чтобы и другие ими полюбовались и хорошо 
о нас подумали. Однако, наше истинное внутреннее состояние далеко не 
всегда соответствует тому благоприятному впечатлению, которое 
производит наша внешность, наше наружное поведение. 
Пример такого несоответствия можно видеть в Евангельской притче о 
двух сыновьях. У одного человека было два сына, и он, подойдя к 
первому, просил его поработать в домашнем винограднике. Сын сначала 
сказал: не хочу, однако после, раскаявшись, пошёл. Отец обратился к 
другому сыну, и тот сказал: да, я пойду, но не сдержал слова и не пошёл. 
И на вопрос, кто же из этих двух сыновей исполнил волю отца, Евангелие 
отвечает, что исполнил её первый сын, несмотря на то, что 
первоначально он столь резко или даже грубо отказался слушать отца. 
Напрямую эта притча Христа относилась к фарисеям, которые, подобно 
второму сыну, по внешности казались людям праведными, однако по 
Божию суду были поставлены ниже явных грешников — мытарей и 
блудниц. Но имеет она отношение и ко всем нам, и отношение самое 
непосредственное. Дело в том, что и у нас, как некогда у фарисеев, часто 
наблюдается вопиющее несоответствие наружности с внутренним 
состоянием. Все мы, церковные люди, подобно второму сыну, говорим 
«да» нашему Небесному Отцу — говорим внешними делами: тем, что 
ходим в храм, читаем утреннее и вечернее правило, исповедуемся и 
причащаемся, соблюдаем посты. На эти внешние дела мы обращаем все 
наше внимание, и если нам удаётся хоть как-то их исполнять, то мы 
считаем, что этого для нас достаточно и что мы «исполнили волю отца». 
На внутреннее же состояние нашей души мы, как правило, обращаем 
внимание гораздо меньше. 
Между тем Царствие Божие, по Евангельскому слову, прежде всего 
должно быть внутри нас, — оно состоит в том, чтобы Господь пришёл в 
нашу душу и обитал в ней. И если этого нет, то нужно опасаться, как бы 



 

к нам не отнеслись известные слова Христа о фарисеях: эти люди чтут 
Меня только на словах, сердце же их далеко отстоит от Меня. Чтобы 
избежать такой беды, нам нужно внимательно смотреть внутрь себя, в 
свою душу — что там происходит? Ибо если в ней живут страсти — 
зависть, осуждение, озлобление, нежелание примириться, гордость, 
жадность и тому подобное, — то внешние дела нам мало помогут. В этом 
случае на весах Божия суда мы можем оказаться ниже явных грешников, 
пьяниц и блудниц, ибо Бог смотрит прежде всего на внутреннее, а не на 
внешнее. 
К сказанному следует добавить, что притча о двух сыновьях учит нас ещё 
и смирению, — ибо нет и не может быть никаких гарантий, что 
непременно войдём в Царствие Божие за внешние дела благочестия — 
за то, что ходим в храм, соблюдаем посты, даже помогаем людям и тому 
подобное. Без правильного внутреннего устроения все внешние дела 
немногого стоят. И потому нам следует всегда смиряться и считать себя 
хуже всех людей, даже явных грешников. Нужно говорить себе так: хотя 
я хожу в храм, соблюдаю посты и прочее, а эти люди не ходят и не 
соблюдают, однако это только внешнее различие, а по своему 
внутреннему состоянию — кто знает, — может быть, я окажусь перед 
Богом хуже их? Ехуже, то и спасения должен ожидать не как 
полагающейся мне награды за труды, а как милости Божией, которой я 
недостоин… 
И поистине, глубоко недостойны мы милости Божией, недостойны Рая 
Божия, куда зовёт нас Господь. Однако хотя и недостойны, но стремиться 
туда войти все равно нужно. Мы должны постараться исправить себя, 
чтобы получить от Бога милость и быть с любимым Господом. Старец 
Паисий Афонский говорит, что нам нужно просить для себя самое 
последнее место в Раю. При этом даже и такого места мы должны 
считать себя недостойными и просить его только для того, чтобы Христос 
не огорчался, видя, что мы попали в ад, после всего, что Он для нас 
сделал. Вот как смиренно нужно о себе думать. 
Слава Богу, что мы ходим в храм, молимся, соблюдаем посты, 
исповедуемся и причащаемся, — за все это мы должны благодарить 
Господа до конца наших дней. Но должны мы также всегда помнить и о 
том, что одного внешнего ещё недостаточно, что внешнему благочестию 
непременно должно соответствовать истинное внутреннее устроение 
души, о том, что Царствие Божие прежде всего должно обретаться 
внутри нас. Аминь. 
 
Успение Божией Матери. Часть 1 из 2.  
Успение Божией Матери есть один из самых великих праздников Церкви. 
Он входит в число так называемых двунадесятых праздников, и в среде 
верующего народа его называют Богородичной Пасхой. На Руси этот 

праздник пользовался великим почитанием, и ему были посвящены 
древнейшие русские храмы: Успенская церковь в Киеве, Успенские 
соборы во Владимире и Москве. Из этого видно, что Русь не зря называли 
«домом Пресвятой Богородицы», ибо именно Божией Матери русский 
народ неизменно посвящал свои главные храмы, чувствуя Её особенное 
участие в судьбах родной земли. 
После Вознесения Христа Его Пречистая Матерь осталась на земле одна 
— без возлюбленного Своего Сына. Эта разлука причиняла великие 
страдания Её душе. Она безмерно скучала по Христу, Своему Сыну и 
Богу. Мы не можем себе представить Её страданий, потому что мало 
любим Бога и никогда не видели Христа. Преподобный Силуан Афонский 
говорит, что человек, хотя бы однажды видевший Христа, но после с Ним 
разлучившийся, бывает объят великой скорбью и желанием вновь 
обрести Его, вновь увидеть пречистый Его Лик. Так, например, 
преподобный Серафим после явления ему Спасителя, подъял на себя 
великий подвиг — тысячу дней простоял на камне, чтобы снова увидеть 
Господа.  
Продолжение о празднике Успения Пресвятой Богородицы следует в 
следующем выпуске Приходского вестника. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 29-го 
августа 2021 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 
Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус же   


