
Расписание богослужений и занятий в храме 
28 февраля понедельник 08.00 Литургия. Понедельник сырный. Ап. от 70-ти Онисима. 

1 марта вторник 08.00 Литургия. Вторник сырный. Мчч. Памфила и иже с ним. 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца. 

2 марта среда 8.00 Среда сырная. Вмч. Феодора Тирона.Часы, 
Изобразительны с чтением молитвы св. Ефрема 
Сирина. Исповедь. Литургии не положено. 

3 марта четверг 08.00 Литургия. Четверг сырный. Свт. Льва, папы Римского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

4 марта пятница 8.00 Пятница сырная. Ап. от 70-ти Архиппа. Часы, 
Изобразительны с чтением молитвы св. Ефрема 
Сирина. Исповедь. Литургии не положено. 

5 марта суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Суббота сырная. Всех 
преподобных отцов, в подвиге просиявших. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

6 марта воскресенье 08.00 Ранняя Литургия и чин прощения. 

  10.00 Поздняя Литургия. Вечерня с чином прощения. Неделя 
сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Заговенье на Великий пост. 
Общая исповедь: 9.00 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше. 
 
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 
§605  27 февраля 2022 года. 

 
Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! «В темнице был, и вы пришли ко 
Мне» - эти слова Христос скажет на последнем и Страшном Своём Суде 
тем людям, которые помогали заключённым. Помня об этом, христиане 
во все века старались оказывать узникам такую помощь. У христианских 
народов это стало одной из характерных и важных добродетелей. На 
Руси, например, заключённых всегда жалели, называли их 
«несчастненькими», и многие люди старались им, чем могли, помочь. 
Даже и русские цари не забывали этой добродетели, обходя по великим 
праздникам темницы, щедро раздавая милостыню, а нередко и даруя 
свободу их обитателям. 
Почему же, всё-таки, нужно помогать заключённым? Странный вопрос. 
Конечно, прежде всего потому, что эту заповедь дал нам Христос. Разве 
этого для нас недостаточно? Христос говорит, что помощь заключённым 
Он принимает как оказанную Ему Самому. Кто же не хочет сделать добро 
Самому Христу? В этом – главное основание для помощи узникам. 
Кроме того, мы имеем заповедь любить ближнего своего, как самого 
себя, а заключённые — такие же наши ближние, как и все окружающие 
нас люди. Принципиальной разницы между теми и другими никакой нет. 
Святые отцы говорят, что все мы без исключения носим в себе семена 
всех страстей и грехов и потому в глубине души все оказываемся перед 
Богом одинаковыми. Если же те, кто сидит в тюрьме, совершили 
преступления, а мы вроде бы нет, то это не потому, что мы другие по 
природе, а потому, что у нас, может быть, просто не было повода для 
этого, или удобного случая, или мотива, или искушения, или всего этого 
вместе. А если бы всё это было, то очень вероятно, что и мы переступили 
бы ту роковую черту, за которой люди попадают в категорию 
преступников. 
Рассуждая о помощи заключённым, следует сказать нечто и о 
человеческом правосудии. Человеческое правосудие есть вещь крайне 
несовершенная, оно часто даёт сбои и часто предоставляет самые 
широкие возможности для злоупотреблений. Сплошь и рядом 
человеческое правосудие вообще оказывается вопиющим 
неправосудием. Примеров тому, к сожалению, имеется великое 
множество. Достаточно вспомнить, как был осуждён Христос самым 
совершенным и гуманным в мире судом — судом римским. Римская 
система права и суда, кстати сказать, и до нашего времени является 



 

общепринятой и признаётся лучшей из всего, что выработало 
человечество в этой области. Но мы зададим себе вопрос: чего же стоит 
эта самая совершенная система права, если она осудила на смерть 
Самого Христа, Самого Господа и Бога? 
Также и помимо этого самого страшного преступления, совершённого 
человеческим судом, существует множество других примеров, когда 
судебная машина полностью извращала суд, творя вопиющие 
беззакония и несправедливости. Если мы вспомним наше недавнее 
коммунистическое прошлое, то увидим, что очень часто в ту эпоху в 
тюрьмах и лагерях сидели как раз лучшие представители нашего народа: 
люди верующие, церковные, те, кто не поддакивал безбожному и 
бесчеловечному большевистскому режиму, да и просто люди 
порядочные и мужественные, не побоявшиеся открыто высказывать своё 
мнение, не совпадающее с мнением большинства. Известно, что тысячи 
из заключённых коммунистической эпохи уже прославлены в лике 
святых, и несомненно, что со временем их будет прославлено ещё 
больше. А ведь тогда эти люди были для всего общества предметом 
ужаса и поругания, страшными зэками, от которых все шарахались как от 
чумы. 
Итак, ещё неизвестно, где больше богоугодных людей, и где больше тех, 
которые спасутся — среди заключённых или среди тех, кто на свободе. 
Из Евангелия мы видим, что первым из всего рода человеческого в Рай 
вошёл именно заключённый — разбойник, который сидел в тюрьме и 
даже был приговорён за свои преступления к смертной казни. 
Следует также сказать и о том, что никто из нас самих не может быть 
уверен, что он никогда не попадёт в тюрьму. Как уже говорилось, часто 
туда попадали люди совершенно невиновные и никогда не 
предполагавшие, что окажутся там. Не напрасно говорит пословица: от 
сумы и от тюрьмы не зарекайся. Кроме того, времена изменчивы, и может 
случиться, что на Церковь Христову снова придут гонения. И тогда 
тюрьмы опять будут наполнены христианами, то есть нами. В этом 
случае уже на собственном опыте нам придётся изведать все прелести 
тюремной и лагерной жизни. 
Впрочем, даже если и не случится с нами ничего подобного, если до 
конца своих дней мы останемся на свободе, то всё равно нам следует 
помнить, что все мы перед Богом являемся в каком-то смысле узниками 
и преступниками, заключёнными, как в темнице, в падшем земном мире, 
куда нас изгнали из Рая за преступление заповеди. Мы сидим в этой 
темнице, как преступники, ожидающие казни. Ибо, поистине, всем нам 
угрожает самая страшная и ужасная казнь — адская мука, если только не 
окажемся мы достойными помилования от Бога. Однако помилованы 
будут только те, кто сами были милостивы по отношению к другим. Мы 
нуждаемся в помиловании, мы нуждаемся в спасении и помощи от 

Христа. И вот Христос обещал нам, что даст освобождение из темницы, 
спасение от адской казни, если мы сами в свою очередь будем помнить 
о заключённых в земных темницах и помогать им. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут, говорит Евангелие. Конечно, не 
все могут посещать заключённых или просто переписываться с 
заключёнными, — для этого необходимо особое разрешение. Однако, в 
нашем храме есть послушники, которые занимаются помощью 
заключённым и к которым можно обратиться по этому поводу, -  
например, через священника. Можно и также найти адреса и телефоны 
служб, которые помогают заключённым в интернете, в конце концов.  
Не поленимся же, братия и сестры, исполнить эту Христову заповедь, не 
упустим случая сделать доброе дело, окажем по своим силам помощь 
заключённым. Ведь тогда и нам Господь непременно поможет, тогда и 
нас Он изведёт из темницы гибнущего мира сего на свободу бесконечной 
жизни. И в последний великий и страшный день Суда мы услышим от 
Него известные нам Евангельские слова: придите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира, ибо, 
когда Я был в темнице, вы пришли ко Мне. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 6-го 
марта 2022 года. К Римлянам послание святого апостола Павла, 
глава XIII, стих 11 – глава XIV, стих 4: Братия, ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день 
приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как 
днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и 
пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но 
облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о 
мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. 
Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед 
своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог 
восставить его. 
От Матфея Святое Благовествование, глава VI, стихи 14-21:  
Сказал Господь: если вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, 
напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели 
когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой,  


