
Расписание богослужений и занятий в храме: 
9 ноября понедельник 08.00 Литургия. Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора 

Летописца 

10 ноября вторник 08.00 Литургия Мчч. Терентия и Неонилы и чад их. 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Прп. Иова, 
игумена Почаевского. 

11 ноября среда 08.00 Литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. 
Аврамия затворника. 

12 ноября четверг 08.00 Литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и 
сестры его мц. Зиновии. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

13 ноября пятница 08.00 Литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха. 

  17.00 Исповедь. 

14 ноября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. 

  16.00 Всенощное бдение. 

15 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора и Анемподиста. 
Собор всех Бессребреников 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого 
вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, 
сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он 
пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. 
 
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 
§537  8 ноября 2020 года. 

Неделя 22-ая по Пятидесятнице. О трясении. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сей день с памятью святого 
великомученика Димитрия соединяется воспоминание землетрясения, 
бывшего в Константинополе при императоре-иконоборце Льве 
Исаврянине 26-го октября 740 года. Землетрясением называются 
колебания земной коры, сопровождающаяся подземным шумом, за 
которым часто следует извержение воды или раскалённой лавы. 
Вырывающиеся из внутренности земли раскалённая лава, камни и пепел 
опустошают окрестность, уничтожают города и селения с людьми и 
животными. Тоже бедствие причиняется землетрясением, если оно 
сопровождается наводнением. Таково именно было землетрясение, 
воспоминаемое сегодня. От него разрушились многие из высоких зданий 
в Константинополе, в том числе немало церквей, всколыхалось море и 
затопило прибрежные селения. Многие из жителей города, объятые 
ужасом, лишились жизни. Землетрясение прекратилось после покаянных 
молитв Господу и Пресвятой Богородице. 
Воспоминаемое ныне землетрясение было чисто местным событием, не 
имеющим всемирного значения. Пусть бы оно осталось предметом 
одного местного воспоминания. Если же однако оно освящено 
воспоминанием торжественным и особою церковною службою, 
предложенною для всей Православной Церкви, то это конечно потому, 
что оно имеет не одно местное значение, но представляет для всех 
христиан, где бы они ни были, общий для всех назидательный урок. 
Прежде всего оно поучает нас взирать на него, как на поразительное 
свидетельство всемогущей и вседержавной силы Божией в управлении 
миром. Землетрясения, как и все явления в жизни природы, например: 
гроза, ураганы, смертоносные язвы, суть произведения сил и законов 
естества. Внутренность земного шара наполнена водою, газами, парами, 
огнём. Поверхность земли представляет тонкий отвердевший слой или 
кору, под которою совершаются движение этих веществ. Весьма часто 
эти движения бывают так сильны, что земная кора не выдерживает их 
напора, сама начинает колебаться и по местам даёт трещины, сквозь 
которые с страшною силою извергаются на неё вода или огонь. Все это 
естественно, в порядке вещей. Но несомненно также, что силы природы, 
производящие те или другие явления, не суть единственные причины их. 
По учению откровения, эти силы как получили бытие от Бога-Творца, так 
и в свойственной им деятельности зависят от мановения Его воли. Он 



 

один владычествует над всею тварью, а силы природы суть орудия Его 
власти, состоят в полнейшем Его распоряжении.  
Когда Церковь заповедует нам умолять Господа об избавлении нас от 
труса, то есть от землетрясения, то это не внушает ли нам уверенность 
в то, что единственно от воли Божией зависят бедствия при 
землетрясении? Среди нас редко встречаются подобные бедствия, 
посылаемые Господом за грехи и для нашего исправления; но мы не 
должны думать, что если не наказует нас Господь этим бедствием, мы 
стало быть менее грешны, чем те, которые подвергаются им. В 
распоряжении Господа много средств кары за наши грехи. Если не в 
землетрясении, то в иной какой-либо каре проявляется праведный гнев 
Его и если не в настоящей жизни, то в будущей Он успеет наказать 
нераскаянных грешников. 
Страшен огонь извергаемый огнедышащими горами. Ужасны бедствия, 
причиняемые им. Но все же эти бедствия суть временные, преходящие и 
притом они вредят только телесной жизни. Души они не губят. Напротив, 
могут послужить ей во благо, если переносятся ею со смирением, 
упованием на милость Божию и всецелою преданностью воле Божией. 
Несравненно страшнее огонь геенский, уготованный диаволу и ангелам 
его и всем нераскаянным грешникам. Это огонь не временный, но 
вечный. Он будет вечно жечь свои жертвы, но не сжигать. В сравнении с 
этим огнём огонь земной тоже, по учению Отцов, что огонь, написанный 
на бумаге в сравнении с действительным. Пусть примут это к сведению 
грешники, коснеющие в греховных привычках и угрожаемые опасностью 
вечной погибели, если умрут без покаяния. Чем долготерпеливее к ним 
Господь, щадящий их в ожидании от них покаяния, тем строже взыщется 
с них за пренебрежение Его долготерпения. Мыслью о вечности адского 
огня пусть поспешат они остановить себя на пути, ведущем к вечной 
погибели. Напрасно они обольщают себя надеждою на милость Божию, 
напрасно успокаивают себя мыслью, что вечных мук не будет, что 
Господь только угрожает ими, а угрозы своей по бесконечному 
милосердию не исполнит. Что такая мысль есть одно пагубное 
самообольщение, что угрозы Божии нераскаянным грешникам вечным 
огнём, как и обетования Божии, непреложны, это видно из примеров. 
Грозил Господь нашим прародителям смертью за ослушание, и исполнил 
угрозу. Грозил Господь допотопным людям наказать их потопом, и все 
они погибли в водах потопных, кроме семи душ. Грозил Господь Иисус 
Христос богоубийцам Иудеем разрушением Иерусалима и храма и 
рассеянием их по лицу земли, и все мы видим, с какою буквальною 
точностью сбылась эта угроза. Судя по этим и подобным примерам, как 
легкомысленно, как нечестиво не верить угрозам наказания вечным 
геенским огнем! 

Вот какие назидательные в духовном отношении уроки представляет нам 
сегодняшнее церковное воспоминание о землетрясении. Церковь 
воспоминает нам о нем для возбуждения в нас покаяния, для 
предостережения нас от кары небесного Правосудия за грехи. 
Колеблеши, Господи, землю, взывает церковный песнописец, хотяй 
страхом истинным всем нам утверждатися. Никако же имущия во уме 
страха Твоего устрашавши двизаниями всея земли, Едине Милостиво, но 
обычно на нас милости Твоя удиви. Земля безъязычне вопиет стенящи: 
почто мя злыми оскверняете многими ecu человецы? Вас бо Владыка 
щадя, едину мене уязвляет. Примите чувство и покаянием Бога 
умилостивите. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 15-го 
ноября 2020 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава II, стихи 4-10: Братия, Бог, богатый милостью, по Своей великой 
любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, 
и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
От Луки Святое Благовествование, глава VIII, стихи 26-39: В то время 
прибыл Иисус в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же 
вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый 
бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в 
доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким 
голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего 
человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали 
цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в 
пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, – потому 
что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел 
им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы 
просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, 
выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро 
и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в 
городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, 
нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как 
исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской 
окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим  


