
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
8 марта понедельник 08.00 Литургия. Понедельник сырный. Сщмч. Поликарпа, 

еп. Смирнского Обретение мощей блж. Матроны 
Московской. 

9 марта вторник 08.00 Литургия. Вторник сырный. Первое и второе 
обретение главы Иоанна Предтечи. 

10 марта среда 08.00 Среда сырная. Свт. Тарасия, архиеп. 
Константинопольского. Часы, Изобразительны с 
чтением молитвы св. Ефрема Сирина. Исповедь. 
Литургии не положено. 

11 марта четверг 08.00 Литургия. Четверг сырный. Свт. Порфирия, архиеп. 
Газского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

12 марта пятница 08.00 Пяток сырный. Прп. Прокопия Декаполита. Часы, 
Изобразительны с чтением молитвы св. Ефрема 
Сирина. Исповедь. Литургии не положено. 

13 марта суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

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

  17.00 Всенощное бдение. 

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, 
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 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§554  7 марта 2021 года. 

Неделя о Страшном суде.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, в Неделю о Страшном 
Суде Божием, который с каждым днём неуклонно приближается всё 
ближе, когда решится окончательно и бесповоротно участь всякого 
земнородного, живущего и уже поглощённого смертью, необходимо 
задуматься, по какую сторону от Христа мы окажемся. 
Многие люди уже сегодня отчасти страдают и прикасаются к этим мукам. 
Очень-очень много людей испытывают их теперь, но очень немногие 
понимают, что же с ними происходит. И потому ищут люди спасения и 
исцеления там, где получить его не могут. 
Сегодняшний рассказ укажет всем страждущим единственно верный путь 
несения подвига и путь к исцелению — это вера, молитвы Церкви и 
Божии милости, подаваемые страждущим в Таинствах Церкви. 
Николай Александрович Мотовилов, который удостоился чудного 
исцеления по молитвам угодника Божия, а впоследствии лицезрения 
собственными очами сияния лика преподобного Серафима Фаворским 
светом благодати Святого Духа, лично убедился в действительности 
силы сатанинской. Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом 
зашел разговор о вражьих нападениях на человека. Светски 
образованный Мотовилов не преминул, конечно, усомниться в 
существовании злой силы. Тогда преподобный поведал ему о своей 
страшной борьбе с бесами в течение 1000 ночей и 1000 дней. Старец 
убедил Мотовилова в существовании бесов не в призраках или 
мечтаниях, а в самой настоящей горькой действительности. 
Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью старца, что от души 
воскликнул, что хотел бы сам побороться с бесами. Преподобный 
Серафим убедительно предостерёг его от этого, используя известные 
изображения бесов и объясняя их. Жутко стало тогда Мотовилову. 
Прежде, под защитой преподобного, он мог не бояться злобы 
сатанинской. Но легкомысленный дерзкий вызов, по попущению Божию, 
не остался без последствий — он был принят. 
Однажды, оставшись совершенно один в комнате он читал одну из своих 
рукописей об исцелении бесноватой девицы из дворян, Еропкиной, у раки 
святителя Митрофана Воронежского. 
“Я задумался, — пишет Мотовилов, — как это может случиться, что 
православная христианка, приобщающаяся Пречистых и Животворящих 
Таин Господних, и вдруг одержима бесом, и притом такое 
продолжительное время, как тридцать с лишним лет. И подумал я: вздор! 



 

Этого быть не может! Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться 
бес, раз я часто прибегаю к Таинству Святого Причащения!..” 
И в это самое мгновение страшное, холодное, зловонное облако 
окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста. Как ни 
бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и 
смрада вползавшего в него облака, оно вошло в него все, несмотря на 
его нечеловеческие усилия. Руки были точно парализованы и не могли 
сотворить крестного знамения; застывшая от ужаса мысль не могла 
вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительное, ужасное 
совершилось, и для Николая Александровича наступил период 
тягчайших мучений. 
Собственноручная запись его дает такое описание испытанных им мук: 
“Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и 
не в привидении, три геенских муки. 
Первая — огня несветимого и неугасимого ничем более, как лишь одною 
благодатию Духа Святаго. Продолжалась эта мука в течение трех суток, 
так что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 
шестнадцать или семнадцать раз в сутки снимали эту геенскую сажу, что 
было видно для всех. Перестали эти муки лишь после исповеди и 
причащения Святых Таин Господних молитвами архиепископа Антония и 
заказанными им по всем сорока семи церквам Воронежским и по всем 
монастырям заздравными за болящего раба Божия Николая ектениями. 
Вторая мука — в течение двух суток — тартара лютого геенского, так что 
и огонь не только не жёг, но и согревать меня не мог. По желанию его 
высокопреосвященства (архиепископа Воронежского Антония) я с 
полчаса держал руку над свечой, и она вся закоптела донельзя, но не 
согрелась даже. Опыт этот удостоверительный я записал на целом листе 
и к тому описанию руку мою, закопченную свечной сажей, приложил. 
Но обе эти муки, благодаря причащению Святых Христовых Таин, давали 
мне хоть возможность есть и пить, и спать немного мог я при них, и 
видимы были они всеми. 
Но третья мука геенская, хотя на полсуток уменьшилась, ибо 
продолжалась только полутора суток и едва ли более, но зато велик был 
ужас и страдание, неописуемого и непостижимого. Как я жив остался от 
нея! Исчезла она тоже от исповеди и причащения Святых Таин 
Господних. На этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал 
меня оными. Эта мука была — червя неусыпного геенского, и червь этот 
никому более, кроме меня самого и архиепископа Антония, не был виден; 
но я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который 
ползал во мне всем и неизъяснимо ужасно грыз всю мою внутренность, 
но и выползаючи через рот, уши и нос, снова во внутренности мои 
возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и 
растягивать. Я по необходимости заявляю это все, ибо недаром 

подалось мне это свыше от Бога видение, да не возможет кто подумать, 
что я дерзаю всуе имя Господне призывать. Нет! В день Страшного Суда 
Господня Сам Он Бог, Помощник и Покровитель мой, засвидетельствует, 
что я не лгал на Него, Господа, и на Его Божественного Промысла деяние 
во мне совершенное”. 
Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного 
человека испытания Мотовилов имел видение своего покровителя, 
преподобного Серафима, который утешил страдальца обещанием, что 
ему дано будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона 
Задонского и что до того времени вселившийся в него бес не будет уже 
его так жестоко мучить. 
Действительно, через тридцать с лишком лет совершилось это событие, 
и Мотовилов его дождался, дождался и исцелился по великой своей вере 
в самый день открытия мощей Тихона Задонского в 1861 году. Мотовилов 
стоял в алтаре, молился и горько плакал о том, что Господь не посылает 
ему исцеления, которого по обещанию преподобного Серафима 
Саровского ждала его измученная душа. Во время пения Херувимской 
песни он взглянул на горнее место и увидел на нем святителя Тихона. 
Святитель благословил плачущего Мотовилова и стал невидим. 
Мотовилов сразу почувствовал себя исцеленным. 
Дай нам Господь не туне услышать сегодняшний рассказ. Пусть он одних 
вдохновит на терпение, в других вселит надежду, третьих устрашит 
ожидающей нас реальностью. И всех нас вдохновит на ожидание с 
трепетом и радостью пришествия Господня. Аминь.                  
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 14-го 
марта 2021 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,  


