
Расписание богослужений и занятий в храме: 
7 марта понедельник 08.00 Великопостные  часы, Изобразительны, Вечерня.  

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. 

8 марта вторник 08.00 Великопостные  часы, Изобразительны, Вечерня.  

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. 

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

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. 

10 марта четверг 08.00 Великопостные  часы, Изобразительны, Вечерня.  

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. 

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

12 марта суббота 09.00 Литургия. Вмч. Феодора Тирона. Первое и второе 
Обретение главы Иоанна Предтечи 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

13 марта воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия и молебен. Неделя 1-я 
Великого поста. Торжество Православия. 
Общая исповедь: 09.00. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
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 ключарю собора, прот. Владимиру 
 
Прот.Владимир Тыщук, ключарь 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 
§606  06 марта 2022 года. 

Прощеное воскресенье: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Устами 
великих пророков Нафана, Ионы и других слово Божие призывало и 
призывает нас к покаянию. Предтеча Господень Иоанн и Сам Господь 
наш Иисус Христос добавляют к этому призыву: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф.3,2;4,17). Великий пост, в период 
которого мы вступаем, есть время покаяния и приближения к нашей 
земной и небесной Пасхе — нашему избавлению, к Царствию 
Небесному. Время Великого поста — это время покаяния и очищения. 
Без покаяния нет очищения, а без очищения нет спасения. Покаянием, 
как мы только что слышали из церковной молитвы, оправдался мытарь, 
прощена грешница, покаяние открыло благоразумному разбойнику 
райские двери, покаянием отрекшийся апостол Петр был прощен и 
восстановлен в апостольском достоинстве. Истинному покаянию 
предшествует, по учению Церкви, одно необходимое условие — 
прощение обид и примирение. Все мы живем в обществе, вместе 
трудимся и вместе совершаем наш жизненный путь. У каждого из нас по-
своему строятся отношения с людьми. О ином ближнем мы думаем: до 
чего же тяжел для меня этот человек, случайно (а на самом деле 
Промыслом Божиим) поставленный со мною бок о бок. А кто-то точно так 
же думает о нас. Но как бы то ни было, мы идем все вместе, и мы обязаны 
идти вместе. Мы обязаны понимать друг друга и помогать друг другу, ибо, 
только нося тяготы друг друга, можно исполнить закон Христов (Гал.6,2). 
Вступая в период Великого поста, попытаемся, братия и сестры, стать 
сносными друг для друга, а если хватит на то сил, то и добрыми 
спутниками друг другу. Чем ближе мы подходим к Царствию Небесному, 
тем больше приближаемся к живому Богу и друг ко другу и тем 
невозможнее становится наше безразличие, наше злопамятство. Только 
любящий другого исполнил закон Христов (Рим. 13,8). Почему же надо 
прощать своих ближних? Прощать грехи ближним — это закон 
Евангелия, это веление Самого Господа. «Если вы, — говорит святое 
Евангелие, — будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф.6,14-15). «Итак, — 
говорит в другом месте слово Божие, — во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф.7,12): хотите быть 
прощенными—прощайте; хотите быть любимыми — любите; хотите быть 
необиженными — не обижайте. Да и в молитве Господней, которую дал 
нам Сам Бог, мы просим: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим» (Мф.6,12). И если мы не прощаем долгов нашим 



 

должникам, то, произнося слова этого прошения, мы лжем перед Богом. 
Такая молитва не принесет нам ни мира, ни Божьего благоволения. В чем 
же надо прощать наших ближних? Во всем, что опытно понимаем и 
чувствуем на себе, что нас оскорбляет и причиняет боль. Все это 
необходимо прощать и искоренять. Только во взаимном смирении, 
понимании и всепрощении возможно для человека обрести душевный 
мир и вступить на путь покаяния, приближаясь к Богу. Вражду между 
нами производит грех, с которым необходимо бороться. Грех, по учению 
святых отцов, — горящий огонь: по мере уменьшения горючего вещества 
огонь угасает, по мере прибавления вещества — с еще большей силой 
разгорается. Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, 
вступая в Великий пост, уменьшим сегодня же, братия и сестры, горючее 
греховное вещество — обиды друг на друга, постараемся устроить свою 
жизнь согласно со словами святителя Димитрия Ростовского: с утра в 
молитве будь серафим, в труде — херувим, в обхождении со всеми — 
ангел. На пути всепрощения встречается много препятствий. Главное из 
них — наше самолюбие и сатанинская гордость. Вредит на этом пути и 
враг нашего спасения диавол. Но по сравнению с теми средствами и 
возможностями, которыми мы обладаем, эти препятствия — ничто. С 
нами всегда Бог и Его всесильная помощь, благодать Святого Духа, 
помощь святых Ангелов, молитвенное предстательство святых 
угодников, религиозный опыт, учение и уставы святой Церкви. С нами 
Бог! А что может быть больше, крепче и надежнее этого? С этим 
сознанием подойдем к ответственному моменту в нашей жизни. Вырвем 
из своего сердца всяческие обиды и огорчения, от души простим наших 
ближних и дальних — и тогда простит нас Бог. Господи Боже, изведи 
наши души из египетского греховного плена, введи нас в пречестную 
пустыню спасительного поста, руководствуй нами огненным столпом 
Твоей Божественной правды и неизреченного милосердия, питай нас 
манною Божественной Твоей Евхаристии и введи нас в Ханаан чистоты 
и святости. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 13-го 
марта 2022 года: К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
XI: Братия,  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение 
Христово почел бо́льшим для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние. И что еще скажу? Недостанет 
мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою 
побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали 
уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали 

умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв 
освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали 
поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
ми́лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, 
дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг 
себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. От Матфея Святое 
Благовествование, глава XXII, стихи 35-46: На другой день Иисус 
восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. 
Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. 
Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором 
писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 
Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? 
Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему 
Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет 
лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус 
сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 
смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын 
Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому 
что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. 
И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому. 
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 тому, 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.» 


