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

присутствия верующих) 

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. (без присутствия верующих) 

16 марта вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня. (без 
присутствия верующих) 

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. (без присутствия верующих) 

17 марта среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. (без 
присутствия верующих) 

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. (без присутствия верующих) 

18 марта четверг 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня. (без 
присутствия верующих) 

  18.00 Великое повечерие с чтением канона прп.Андрея 
Критского. (без присутствия верующих) 

19 марта пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров, молебный 
канон, благословение колива. (без присутствия 
верующих) 

20 марта суббота 09.00 Литургия. Вмч. Феодора Тирона. (без присутствия 
верующих) 

  17.00 Всенощное бдение. (без присутствия верующих) 

21 марта воскресенье 09.00 Литургия и молебен. Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. (без присутствия 
верующих) 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
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 
§555  14 марта 2021 года. 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощёное воскресенье.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Последний воскресный день перед 
Великим постом Святая Церковь посвящает воспоминанию Адамова 
изгнания из Рая. Об этом событии повествует нам Библия: и выслал 
Господь Бог Адама из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из 
которой он взят, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. 
Почему же Церковь накануне поста вспоминает это событие? Конечно, 
это для того, чтобы ещё раз напомнить нам, в чём заключается смысл 
человеческой жизни. Много говорили и много спорили о смысле жизни 
мудрецы и философы всех времён, однако вразумительного ответа на 
вопрос, в чем же заключается этот смысл, так и не дали. Одни из них 
говорили одно, другие — другое, а некоторые в своих умствованиях даже 
стали утверждать, что жизнь человека вообще не имеет ни смысла, ни 
какой-либо цели и что человек, таким образом, мало чем отличается от 
животного. К такому абсурдному и нелепому выводу, к такому 
заблуждению пришли эти, по-видимому, неглупые люди потому, что не 
были просвещены светом Божественного Откровения. Истинный же, 
исчерпывающий, простой и ясный ответ о смысле жизни даёт Святая 
Православная Церковь. Что же говорит она? Церковь говорит, что смысл 
земной жизни человека заключается в том, чтобы вернуть себе то 
Царство Божие, тот блаженный Рай, из которого люди были изгнаны за 
преступление заповеди. 
Каким же способом нам можно вернуть Рай? Церковь и на это отвечает 
просто и ясно: вернуть Рай можно через следование за Господом нашим 
Иисусом Христом, Который и пришёл в мир для того, чтобы открыть 
людям дорогу в Рай и в жизнь вечную. И Он действительно открыл её 
нам — Своим искупительным подвигом, Своей Голгофой и 
Воскресением. Он — первый, Кто прошёл этим путём, и нас Он призывает 
следовать за Ним. 
Однако все, кто хочет следовать за Ним, должны знать, что Его путь — 
это путь тесный, и он требует от нас самоотвержения. В Евангелии 
Христос говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною». Отсюда видно, что каждый 
христианин должен идти в мире путём подвига, путём самоотречения, 
путём борьбы с тем многоразличным злом, которое внутри нас, одним 
словом — путём креста. Нигде в Священном Писании не говорится, что 



 

можно легко и в своё удовольствие пожить и при этом наследовать 
Царствие Божие, а наоборот, говорится, что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и что в Царствие Божие нам подобает войти многими 
скорбями. 
Братия и сестры! Предстоящий нам Великий пост и есть не что иное, как 
подвиг, который предлагает Святая Церковь всем своим чадам, 
предлагает как лекарство для души, как средство её очищения и 
обновления. Говорят, что пост — это весна души, что душа за время 
поста должна ожить и расцвести, украсить себя для Бога добрыми 
делами, словами и мыслями. А для этого необходим подвиг: подвиг 
борьбы с грехом, со страстями, с самим собой. Мы не должны забывать, 
что пост — это прежде всего подвиг очищения от греха и зла, а телесное 
воздержание лишь призвано способствовать тому. 
Приложим усилия и постараемся если не совсем искоренить их, то хотя 
бы ослабить. Будем бороться с гордостью, этой самой опасной из всех 
страстей, которую часто бывает так трудно в себе распознать и которая, 
по словам святых отцов, бесконечно удаляет нас от Бога, делает душу 
бесплодной и поражает её вечной смертью. Будем избегать тщеславия и 
человекоугодия, ибо ищущий временной человеческой славы не может 
наследовать вечной славы Божией. Будем воздерживаться от 
раздражения, злобы и осуждения, ибо, по словам святых отцов, если 
человек имеет неприязнь к кому бы то ни было, то это значит, что душа 
его подпала под власть злого духа и сроднилась с ним. Будем также 
стараться очищать наше сердце от зависти, лицемерия, злопамятства, 
превозношения, самолюбия и всех прочих страстей и грехов, которые, 
как туча, заслоняют нас от Бога, удаляют от Него и не дают Его Благодати 
вселяться в нас. 
Итак, если мы проведём время поста в духовном подвиге, если будем в 
свою меру вести эту внутреннюю брань, если приложим усилия к тому, 
чтобы очистить свою душу, то, несомненно, мы продвинемся вперёд на 
христианском пути и приблизимся к Богу. И тогда, встречая святую Пасху, 
мы будем радоваться не только о воскресении Христа, но также и о 
воскресении нашей собственной души, вместе с Ним ожившей и 
воскресшей. 
Древнее христианское предание, идущее ещё от ветхозаветной Церкви, 
говорит, что Адам по изгнании из Рая рыдал непрерывно шестьсот лет, 
прежде чем успокоилась совесть его и получил он удостоверение от Бога, 
что грех его прощён. Будем же молиться, братия и сестры, будем просить 
у Бога, чтобы Он и нам даровал во время поста Адамово покаяние, 
Адамово сокрушение, Адамов плач, очищающий нас и примиряющий с 
Господом нашим, чтобы и мы, подобно Адаму, вернули себе утраченный 
Рай и соделались наследниками вечной жизни о Христе Иисусе, Господе 
нашем. Аминь.                  

Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 21-го 
марта 2021 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
XI, стихи 24-26, стих 32 – глава XII, стих 2: 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 большим 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 милотях 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. 
 
От Иоанна Святое Благовествование, глава I, стихи 43-51:  
В то время восхотел Иисус 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: 
Равви! 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.  


