
Расписание богослужений и занятий в храме 
14 марта понедельник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

15 марта вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

16 марта среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

  18.00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. 

17 марта четверг 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

  17.00 Пассия. Акафист Страстям Христовым. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

18 марта пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. 

19 марта суббота 09.00 Литургия на немецком языке. Поминовение усопших. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

20 марта воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 2-я Великого поста. 
Свт.Григория Паламы, архиеп.Фессалонитского. 
Общая исповедь: 09.00. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, 
тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для 
чего так помышляете в сердцах ваших? Ч то легче? сказать ли 
расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми 
свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. 
 
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 
§607  13 марта 2022 года. 

 
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! До настоящего времени учение о 
Христе и Евангелие сохраняется неповреждённым, чистым и 
безупречным в нашей святой Православной Церкви. Преподобный 
Серафим Саровский говорил, что православная вера не имеет ни пятна, 
ни порока. Эти слова означают, что православие по своей сути, по своему 
духу есть та самая небесная истина, которую две тысячи лет назад 
апостолы приняли от Христа, Сына Божия. 
Далеко не везде удалось сохранить и пронести через века истории 
истинную веру. Многие христианские народы отпали от Вселенской 
Церкви, многие не смогли сохранить чистоты учения и уклонились в 
ересь. Например, не сохранила её западная Церковь — католики и 
протестанты. Первые многое прибавили к первоначальной истине 
Христовой, вторые, наоборот, многое убавили из неё. Таким образом, и 
те и другие повредили эту истину, исказили её сделали из неё религию, 
основанную на человеческом разуме и произволе, а не на Откровении 
Божием. 
В том, что многие части Христовой Церкви на протяжении истории отпали 
от истины, ничего удивительного нет: ведь Церковь находится в 
состоянии непрерывной войны с врагом нашего спасения, диаволом, а на 
войне, как известно, можно не только побеждать, но и терпеть 
поражение.  
Если мы посмотрим на историю православия, то увидим, что она не была 
простой и лёгкой. Известно, например, что часто православные народы 
подпадали под чужеземное и иноверное иго: арабское, османское, 
монгольское или большевистское. Часто они бывали разоряемы дотла, 
находились на грани уничтожения и гибели. Совсем недавно, в начале 
ХХ века: сотни тысяч расстрелянных священников, миллионы 
репрессированных за веру, десятки тысяч взорванных храмов и 
монастырей, засилье в стране богоборчества и атеизма. Казалось бы: где 
же здесь торжество православия? Ведь его история — это история 
великих бедствий, гонений и разрушений? Но в том-то и состоит 
торжество, что, несмотря на великие бедствия, несмотря на то, что все 
космические силы зла пытались стереть его с лица земли, православие 
выстояло, сохранило апостольскую веру неповреждённой и по-прежнему 
идёт в нашем мире путём истины и спасения. Разве это не торжество, не 
победа, не причина для великой радости? 



 

Уже одно то, что враг со столь великой злобой воюет именно против 
Православной Церкви, несомненно убеждает нас, что эта Церковь и есть 
истинная, что она есть та самая Церковь, которую основал на земле 
Богочеловек Христос. Ибо диавол, будучи врагом истины, больше всего 
ненавидит истинную веру, а потому и обрушивает на неё всю свою 
ярость. 
Истинная Церковь всегда бывает гонима, об этом предупреждал 
христиан апостол Павел. «Все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, — говорил он, — будут гонимы». Гонения и испытания поэтому 
являются признаком истинной Церкви и истинного христианства. Ни один 
народ, избравший земное царство в качестве идеала счастья, не 
понимает и не принимает того, что сейчас происходит с православной 
Россией. Понятно это лишь прозорливым, тем, кто видит вечное и 
бессмертное Царство Христово как реальность. Однако и прозорливость 
является дочерью страданий». 
Если мы посмотрим на историю западной Церкви после её отделения от 
вселенского христианства, то увидим, что гонений на веру там не было 
или почти не было. И это есть верный признак того, что западная Церковь 
попала во вражеский плен или окружение. Смысл здесь простой: зачем 
воевать с тем, кто и так уже завоёван? Уничтожать и порабощать 
физически того, кто уже порабощён духовно? Грабить того, кто уже 
ограблен и опустошён? Конечно, все это является совершенно 
излишним, а потому враг не воюет против западного христианства с 
такой яростью, как против нас. Наша Церковь не находится ни в плену, 
ни в окружении и по этой причине является объектом самой 
непримиримой войны со стороны врага, который усиливается отнять 
главное её сокровище — истинную веру Христову. 
Истинная вера была дана Богом России и другим православным 
народам, во-первых, для того, чтобы они устраивали по этой вере свою 
жизнь, а во-вторых, чтобы бережно хранили её и могли передать другим. 
Этот бесценный дар им достался не потому, что они были лучшие из всех 
народов земли, но по особому Божию изволению, по неисповедимым 
путям Божественного Промысла. Отсюда следует, что православным 
надо не гордиться тем, что они получили этот дар, но благодарить Бога 
за него и бояться оказаться его недостойными. Увы, эта опасность 
постоянно угрожает нам, как когда-то она угрожала ветхозаветным 
евреям. И причина здесь та же, что и у них: мы не живём в полном 
соответствии с данной нам небесной истиной. 
Часто мы даже плохо знаем эту истину, плохо знаем православную веру. 
Мы бываем похожи на человека, который сидит на сундуке с золотом и 
не знает, как этот сундук открыть и как им пользоваться. Однако если мы 
не знаем, как должно, свою веру, братия и сестры, то мы не можем и жить 
по ней, а значит, не можем угодить Богу. И в этом случае мы будем 

безответны перед Божиим Судом. Ведь кому много дано, с того много и 
потребуется.  
Итак, позаботимся, братия и сестры, о том, чтобы исправить свою жизнь, 
чтобы сделать ее сообразной данной нам небесной истине. Постараемся 
как можно глубже узнать богатства и сокровища православия. Старец 
Паисий Святогорец говорил, что сколько мы копаем православие, 
столько оно благоухает. И наоборот, сколько погружаемся в другие 
религии или ереси, столько исполняемся зловония. 
Кроме прочего, ещё и потому нам нужно знать православную веру, что на 
нас лежит обязанность передать её своим детям и внукам. Как мы сами 
приняли её от наших предков, так должны передать её нашим потомкам. 
Однако, чтобы кому-то что-то передать, нужно сначала самому это иметь.  
Братия и сестры, по своей внутренней сущности православие есть то 
самое христианство, которое две тысячи лет назад перевернуло наш 
мир. Будем же свято хранить преданную нам от Бога православную веру, 
будем стараться глубже узнать её, постараемся обогатить себя её 
сокровищами. Самое же главное, будем устраивать по этой вере нашу 
жизнь. Ибо тот, кто живёт по ней, непременно спасётся и будет 
прославлен Богом на небе и на земле. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 20-го 
марта 2022 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
I, стих 10 – глава II, стих 3: В начале Ты, Господи, основал землю, и 
небеса – дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все 
обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот 
же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не 
все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть 
особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через 
Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и 
непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, 
вознерадев о столь великом спасении, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. 
От Марка Святое Благовествование, глава II, стихи 1-12:  
В то время пришел Иисус в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. 
Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он 
говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли 
четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за 
многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав 
ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя 
веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут  
сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он 


