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

Мч. архидиакона Евпла. 

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

26 августа среда 08.00 Литургия. Отдание праздника Преображения 
Господня. Свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского, чудотворца. 

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

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

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

29 августа суббота 09.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворенного Образа 
Господа Иисуса Христа. 

  17.00 Всенощное бдение. 

30 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 12-я по 
Пятидесятнице. Попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. Мч. Мирона 
пресвитера. 

чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав 
слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 
имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же 
может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно. 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§526  23 августа 2020 года. 

Седмица 11-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Часть 2 из 2 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В этом выпуске мы продолжаем 
проповедь о посте Успенском: в прошлое воскресенье мы остановились 
на том, что гнев Божий в итоге придёт на людей, которые всем своим 
нутром останутся противниками Бога. Пророк Давид говорит об этом так: 
Оружие Свое очистит, лук Свой напряже, и уготова и; и в нем уготова 
сосуды смертные. Куда, несчастные грешники, мы убежим от такого 
негодования и гнева Сына Божия? Для нас нет иного исхода, как 
покаяться и припасть к стопам Человеколюбца Бога нашего, а для этого 
обратиться к посредству священников, которые здесь, на земле, в 
Церкви, и к ходатайству святых, которые в раю. И представьте, что все: 
и монахи, и священники, и архиереи, и патриархи – совершают общее 
служение и моление; более того, все святые рая, весь лик пророков и 
апостолов, все множество мучеников, подвижников и девственников, все 
члены блаженных ангелов припадают перед престолом величества 
Божия, чтобы испросить для нас милости прощения. Гораздо больше 
всего этого ходатайства земной и небесной Церкви может сделать 
единственное слово Богоматери. 
Когда обратится Тот страшный Судия и увидит лицо Своей Матери, этой 
святейшей и сладчайшей Матери, Которая умоляет Его, Он тотчас станет 
приветлив, кроток, мирен, отложит меч и лук Своего Божественного 
гнева, тотчас покажет нам снисхождение и любовь и изречет нам 
вожделенное прощение, много бо может моление Матернее ко 
благосердию Владыки. Подумать только, христиане, кто простит? Матерь 
Божия, Которая имеет дерзновение к Богу несравненно больше всех 
святых. Прочие святые умоляют, как рабы Божии, Пресвятая Дева 
просит, как Матерь Божия. Кого умоляет? Сына Божия, Которого зачала, 
Которого родила, вскормила и воспитала; Которого одна Она возлюбила 
всей любовью, какой возлюбили Бога все блаженные вместе, и Которым 
была возлюблена всей любовью, какой Бог любит всех блаженных 
вместе. Все святые умоляют Бога, как Отца, Пресвятая Дева – как Сына. 
За кого умоляет? За христиан, которые суть Её дети, по природе Её 
потомки того же рода, той же крови, от которой и Сама произошла, а по 
благодати – братья Её Сына. Все святые ходатайствуют за нас, как за 
братьев, Пресвятая Дева ходатайствует за нас, как за детей. Теперь 
примите во внимание Лицо, умоляемое Ею. Как велико её дерзновение! 
И лицо, умоляющее. Как горяча Её мольба! Возможно ли, чтобы не была 
оказана милость? Этот смысл имеет известное выражение Песни песней, 
с которым, вероятно, обращается к Деве Бог: Сердце наше привлекла 



 

еси единым от очию твоею (4, 9), – одним Твоим взором Ты проникла в 
Мое сердце, Я бросаю оружие, оставляю гнев, дарую прощение. 
Вот какую милость оказывает, вот какую помощь подает нам, христианам, 
Святейшая Мария. Какое же почитание и благоговение должны 
оказывать Святейшей Марии мы, христиане? Она и Матерь Божия, и 
Матерь наша; как нашу собственную мать, мы должны чтить Её; мы 
должны благоговеть перед Ней, потому что это – естественная 
обязанность, утверждённая Божественным законом; с другой стороны, 
как Матерь Божию, мы, люди, должны ещё более чтить Её; поэтому мы 
ещё более должны благоговеть перед Ней. Ибо Её, как Матерь Божию, 
чтят и перед Ней благоговеют сами святые рая и даже ангелы небесные. 
Следовательно, честь и благоговение к Святейшей Марии, как нашей 
Матери, должны быть велики, а как к Матери Божией, выше всякого 
сравнения. Кто не чтит и не уважает своей матери, тот недостоин 
названия человека; кто не чтит Матерь Божию и не благоговеет перед 
Ней, недостоин имени христианина. Кто может похвалиться, что он 
верный раб Иисуса, если он не есть верный раб Марии? Или как он 
благоговеет перед Сыном, не благоговея перед Матерью? О, если бы я 
по какому-нибудь несчастью утратил всякое благоговение, то никогда не 
утрачу благоговения к Деве Марии. При всяком несчастье – телесном или 
душевном, в котором бы я очутился, я буду прибегать к Ней в 
уверенности, что у Неё я найду в болезнях моих исцеление, в моих 
горестях – утешение и в грехах моих – прощение. И даже в самом аде я 
не теряю надежды на спасение от Царицы Небесной. Я не боюсь 
погибели, пока Она охраняет меня в Своих объятиях. Но когда потеряю 
благоговение к Деве, тогда я погибшая душа. 
Но в чём же состоит благоговение к Деве? В молитве и посте. В молитве, 
которая есть призывание имени Божия; в посте, который есть 
воздержание. Это два способа, которыми, по определению Церкви, мы 
должны чтить Матерь Божию и нашу, особенно в эти дни. Какой же 
должна быть наша молитва? Не с беспорядочностью, не с волнением, не 
с бесстыдством, но со страхом Божиим, сокрушением сердца и слезами 
умиления. Каким должен быть наш пост в воздержании? Не только 
воздержание от яств, но и от греха; не только от мяса, но и от плотских 
страстей. Всесвятая Дева ждёт от нас вместе с постом и чистоты 
сердечной с молитвой, и сокрушения сердечного. Чего же менее этого 
может требовать от христиан Матерь Божия и Матерь христиан? О, если 
бы мы поняли, какую милость и помощь получаем от такой Святейшей 
Матери! 
Сироты, лишившиеся родителей, странники, бесприютные, больные, 
скорбные, грешные, не печальтесь: есть у вас Матерь, Матерь Божия! 
Матерь, Которая приютит вас в странствии, Которая напитает вас в 
бедности, Которая дарует вам в печалях утешение, в болезнях 

исцеление, из плена освобождение, в грехах прощение. Не горюйте: вы 
имеете Матерью Матерь Божию. Земледельцы, возделывающие землю, 
призывайте Деву, чтобы иметь благословение урожая в трудах своих. 
Юноши, учащиеся в школе, призывайте Деву, чтобы иметь свет познания 
в учении. Духовные и миряне, мужи и жены, призывайте Деву во всех 
нуждах, телесных и душевных, чтобы иметь Покровительницу в этой 
жизни, Покровительницу в час смерти и Ходатаицу в день суда. 
Христиане, от малого до великого служащие и поклоняющиеся имени 
Иисуса, чтите имя и благоговейте пред именем Девы Марии, Матери 
Иисуса и нашей. Иисус и Мария да будут написаны в ваших сердцах; 
Иисус и Мария да не сходят с уст ваших; Иисус и Мария пусть будут 
началом и концом ваших молитв. Имена Иисуса и Марии да будут 
первыми в раннее утро и последними вечером; с ними закрывайте глаза 
ваши ко сну; с ними входите и выходите из церкви; с ними начинайте и 
кончайте всякое дело, чтобы удостоиться в час последнего воздыхания 
иметь с одной стороны Иисуса, а с другой – Марию, и вместе с Иисусом 
и Марией прославиться в Небесном Царстве. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 30-го 
августа 2020 года. К Коринфянам первое послание святого апостола 
Павла, глава ХV, стихи 1-11: Братия, напоминаю вам Евангелие, 
которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 
утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, 
как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я 
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 
третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом 
явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая 
часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также 
всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я 
наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому 
что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и 
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак я ли, они ли, мы 
так проповедуем, и вы так уверовали. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XIX, стихи 16-26: В то 
время некто, подойдя, сказал Иисусу: Учитель благой! что сделать мне 
доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты 
называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же 
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? 
Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как 
самого себя. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; 


