
Расписание богослужений и занятий в храме 
7 февраля понедельник 08.00 Литургия. Свт. Григория Богослова, архиеп. 

Константинопольского. Сщмч. Владимира, митр. 
Киевского. Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли 
моя печали». 

8 февраля вторник 08.00 Литургия. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и 
сыновей их Аркадия и Иоанна. 

9 февраля среда 08.00 Литургия. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоустого. 

10 февраля четверг 08.00 Литургия. Прп. Ефрема Сирина. 

  17.00 Акафист свт. Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

11 февраля пятница 08.00 Литургия. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. 

12 февраля суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Собор вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

13 февраля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя о мытаре и фарисее. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. 
 
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 
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Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний воскресный день, 
дорогие отцы, братья и сестры, Святая Церковь, наша Русская Церковь, 
прославляет святых новомучеников и исповедников своих, которые 
просияли во множестве в двадцатом столетии именно на нашей с вами 
земле. И очень часто многие из наших соотечественников к великому 
сожалению совсем забывают о том, кто совсем недавно также жил на 
этой земле. Ведь чуть более столетия назад, казалось бы, стояла 
огромная держава, Российская Империя, в незыблемом православии 
исповедуя Христа Господа. 
И вот в одночасье рушится, тонет этот огромный гигантский корабль. И 
те, кто безбоязненно проповедовал слово Божие, веровал так, как их 
учили с младых ногтей, вдруг становятся исповедниками за веру. Но это 
не совсем так, потому что тот, кто истинно верует во Христа, даже и во 
времена, казалось бы, спокойные и безмятежные, никогда не будут 
спокойны. Всякий истинно верующий во Христа будет всегда гоним, 
притесняем, преследуем, оклеветан и всячески злословим другими 
людьми. Потому что тот, кто последовательно шествует за Христом всем 
сердцем своим, всею душою своею, всегда должен взойти на Голгофу. 
Потому что Сам Христос показал нам в этом пример.  
И вот в этом для нас, современных людей, очень большой соблазн, когда 
жизнь в Церкви, святыня таинств, святыня божественная подменяется 
какими-то святыньками, оберегами, всевозможными суевериями, 
мнениями, которые ни малейшего отношения не имеют ни к христианской 
внутренней жизни, ни к догматам и верованиям Церкви, ни к её 
подлинным преданиям. К этому числу можно даже причислить 
неосмысленную церковность человека. Но трудиться над собой, внутри 
себя это так сложно, так тяжело. Всегда легче бороться с чем-то внешним 
или скатиться на исполнение чего-то лишь внешнего, не требующего 
внутреннего труда над собой, когда не нужно следить ни за своими 
помыслами, ни за тем, что ты говоришь, что делаешь. Пришёл в храм по 
воскресеньям, поставил свечку, написал записку, быть может, иногда 
исповедался, причастился совершенно порой бездумно, не веруя во 
Христа, как это нам заповедует святое православие. При этом умудряясь 
совмещать это в верование в какие-то гороскопы, шамбалу, каких-то 
тайных учителей. И такие люди дерзают ходить в церковь и приступать к 



 

святому причастию, не будучи, по сути, христианами в своей вере, 
допуская и веру и зловерие. 
Во многом это происходит, потому что мы не знаем свою историю. Ведь 
пример новомучеников он колоссален для нашей страны. Мы 
совершенно незнакомы ни с их подвигом, очень многие из нас, к 
сожалению, ни с их житиями, ни с их верой, ни с их страданиями. А ведь 
они залог возрождения нашего Отечества. Они положили душу свою за 
Христа, чтобы мы могли ныне веровать, потому что их мужеством 
Господь сохранил Церковь Русскую, конечно же своей 
непоколебимостью и всемогуществом Божества. Потому что они 
сопротивлялись этому безбожию, не шли на лукавые соглашательства, 
ни на какие компромиссы, не выдавая своих собратьев во Христе. 
Именно вот этой стойкостью русский народ сохранил свою веру, и 
Церковь сохранила свою явственность в этом мире. Она не ушла в 
катакомбы, она не исчезла с лица русской земли. 
Именно благодаря их подвигу нам и так легко и приятно рассуждать, как 
приятно рассуждать и веровать во Христа, получать утешения 
благодатные в церкви. Но их пример, их подвиг — повод задуматься 
каждому из нас, а готов ли я отдать свою жизнь за Христа? Верую ли я 
так, чтобы в вере своей готов последовать за Христом до конца туда с 
Ним, на тот жертвенник Голгофский, где Он принёс Себя в жертву, если 
это потребуется от меня? Этот вопрос должен задать каждый из нас 
своей совести пред лицом Божьим, потому что если наша вера не 
исповедуется нашей жизнью, она мало чего стоит. Ведь как легко бывает 
нам опуститься до этого простого, казалось бы, уровня. 
Но новомученики показывают нам другой пример. Они показывают нам, 
что вера требует подвига, и каждый из них не случайно стал мучеником, 
потому то вся их жизнь была приуготовлением к этому подвигу. Тот, кто 
не имел этого внутреннего залога повседневности, во дни испытаний и 
искушений вряд ли сможет устоять в вере. Это для нас с вами тот 
ориентир, к которому мы должны стремиться, на который должны 
ориентироваться именно на верность Богу в повседневной нашей жизни, 
верность Христу, следование за ним. Подвиг новомучеников сложно 
вместить в наше сознание, когда тысячи и миллионы людей отдали свою 
жизнь за Христа. Весьма многие остались в безвестности для нас, но их 
жизнь, кровь, их страдания говорят сами за себя. Потому что они и перед 
дулом винтовок, пистолетов, перед штыками, перед унизительными и 
мучительными допросами лукавых следователей, выбивавших из них 
показания в каких-то контрреволюционных действиях, которые никто из 
них, конечно же, не совершал, они остались мужественными. Но мы 
должны понимать то, что они, совершая этот подвиг, научают и нас не 
просто так веровать, не просто так молиться, но жизнь свою полагать за 
Христа. 

Для нас существует соблазн современных идей забывать свою историю. 
Но её нельзя забывать, потому что, не зная истории прошлого, мы 
неизбежно будем повторять ошибки, которые совершали наши 
предшественники. И предавая забвению или просто пребывая в 
неведении о жизни наших новомучеников, мы обрекаем себя в этом 
беспамятстве на очень скорбную и непостоянную жизнь. Это требует 
очень большого масштаба. Ведь государство наше по сути своей стало 
преемником этой большевистской власти, власти не легитимной, 
беззаконной. И мы должны признать ошибки прошлого, если мы хотим 
иметь и настоящее, а тем более будущее, потому что там, именно в этом 
прошлом, кроются очень многие и многие наши беды. И в том, что было 
во времена государей наших, то, что особенно началось с Петра и даже 
с семнадцатого века, далее и далее погружало нашу страну во все 
большую и большую смуту. 
Тем более век двадцатый, когда зло словно бы вышло из бездны, 
восставая на Христа, пытаясь задавить всякую правду. Но мы должны 
понимать, что именно потому что наши новомученики жили свято и 
всякий, живущий свято, их жизнь была несносна тем, кто пытался 
бороться со Христом через них, тем, кто свою жизнь посвятил тьме, а не 
свету, и пытаясь ввергнуть наше Отечество во мрак безбожия, жизнь этих 
людей, сиявших как светило, она мешала творить это зло, уродовать 
души человеческие, извращать умы и сердца людей. Потому что, по сути, 
большевизм есть опасная и страшная секта. 
Будем вчитываться в страницы житий новомучеников. В них сияет 
непостижимая слава Христа, Его любовь, Его всемогущество и Его 
радость. Не будем бояться страданий, не будем бояться скорбей, потому 
что в скорбях обретается Бог. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 13-го 
февраля 2022 года.  
К Тимофею второе послание святого апостола Павла, глава III, стихи 
10-15: Сын мой Тимофей, ты последовал мне в учении, житии, 
расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, 
страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые 
гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и 
обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, 
кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
От Луки Святое Благовествование, глава XVIII, стихи 10-14:  
Сказал Господь притчу сию: два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так:  


