
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
12 апреля понедельник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

13 апреля вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

14 апреля среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. Прп.Марии 
Египетской 

  18.00 Утреня с чтением Великого покаянного канона 
прп.Андрея Критского. Мариино стояние. 

15 апреля четверг 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. 

  17.00 Пассия. Акафист Страстям Христовым. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

16 апреля пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. 

  18.00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы. 

17 апреля суббота 09.00 Литургия. Похвала Пресвятой Богородицы. 

  17.00 Всенощное бдение. 

18 апреля воскресенье 07.30 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 5-я Великого поста. Прп. 
Марии Египетской.  

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть 
первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих. 
 
 
 
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 
§559  11 апреля 2021 года. 

Неделя 4-я Великого поста.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Четвёртое воскресенье Великого 
Поста Церковь Христова посвящает памяти преподобного Иоанна 
Лествичника, или, как его ещё называют, списателя "Лествицы". В этом 
установлении Церкви виден глубокий смысл. Ведь пост всецело связан с 
покаянием. 
Но что значит покаяться? Разве только перечислить свои грехи и сказать 
- грешен? Нет! Для покаяния этого слишком мало. Покаяться - это значит 
переменить грешные мысли и чувства, исправиться, стать другим. 
Хорошо осознать свои грехи, почувствовать тяжесть грехопадения. Но 
взамен осквернённой жизни, изглаживаемой Господом Иисусом Христом 
в покаянии, нужно начать создавать новую жизнь, жизнь по духу 
Христову. Необходимо возрастание, духовное восхождение "от силы в 
силу", как бы по ступеням лестницы. 
Преподобный Иоанн Лествичник оставил нам дивное сочинение под 
названием "Лествица", в котором содержится учение о восхождении ко 
Господу. По указанию "Лествицы", христианское возрастание и 
преуспеяние достигается через подвиги. Если со стороны Господа 
подаётся человеку на пути к Царствию Божию благодать, то со стороны 
человека требуется самоотвержение и труд. 
"Лествица" состоит из тридцати слов (глав), как бы ступеней, - по числу 
лет Господа Иисуса Христа до выступления Его на проповедь. 
Первой ступенью преподобный полагает отречение от земных 
пристрастий. Затем следуют: беспристрастие, странническая жизнь, 
послушание, покаяние, память о смерти, плач, кротость. Далее 
раскрываются страсти и прочие греховные состояния, даются указания 
для борьбы с ними. Потом изображается путь добродетелей, матерью 
которых является "священная и блаженная" молитва. А увенчивается 
"Лествица" союзом трех добродетелей - веры, надежды и любви. 
Сделаем краткое обозрение жизни преподобного списателя. 
Святой Иоанн Лествичник жил в VI веке. Он получил хорошее 
образование, но оставил мир и шестнадцати летним юношей вступил в 
Синайскую обитель, где на двадцатом году жизни был пострижен в 
монашество старцем Мартирием. Святой Иоанн прожил со своим 
старцем в полном послушании девятнадцать лет. Жизнеописатель 
преподобного Иоанна, раифский монах Даниил, говорит, что святой 
Иоанн, будучи шестнадцатилетним юношей, телом взошёл на Синайскую 
гору, а душой - на гору небесную. 



 

 
По смерти старца святой Иоанн удалился в Синайскую пустынь Фола и 
здесь в великих подвигах, в непрестанной молитве подвизался сорок лет 
в глубоком сокрушении сердца и плаче. Местом его подвигов была 
тесная пещера, которую называли слезоточной. Сюда преподобный 
удалился из общежития для того, чтобы иноки не слышали его рыданий, 
а рыдания его и вопли были очень сильны. Пост, молитва, слёзы, 
безмолвие, писание книг - вот в чем состояла подвижническая жизнь 
святого Иоанна. Каждую субботу и воскресенье он приходил в обитель 
для молитвы за богослужением, приобщения Святых Таин и беседы с 
отцами. 
После сорокалетнего жития в подвигах преподобного Иоанна избрали 
игуменом Синайской обители. Избрание это было предуказано свыше 
уже давно. Когда старец Мартирий пришёл однажды со своим учеником 
Иоанном, тогда еще юношей, к Анастасию Великому, то услышал от аввы 
Анастасия вопрос: "Откуда этот отрок и кто постриг его?" Мартирий 
отвечал: "Он раб твой, отче, и я постриг его". Тогда сказал Анастасий: 
"Кто бы мог подумать, что ты постриг игумена синайского?" 
В другой раз авва Мартирий с Иоанном отправились к великому Иоанну 
Савваиту. Последний встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и поцеловал 
его руку. Когда ученик Савваита Стефан спросил своего старца, почему 
он так сделал, тот ответил: "Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, 
но я принял игумена синайского и умыл ноги игумену". 
Жизнь самого преподобного Иоанна была поистине лествицей. 
Преподобный на опыте знал подлинную духовную жизнь, и потому по 
просьбе раифского игумена Иоанна написал "Лествицу". 
Не правда ли, братия и сестры, что творение, в коем содержатся такие 
редкие духовные опыты и такие превосходные душеспасительные 
советы, стоит того, чтобы обратить на него внимание и прочесть его, хотя 
из любознательности, в сии дни поста и покаяния? Кто может сделать это 
и не сделает, тот накажет сам себя, ибо лишит душу свою пищи самой 
здоровой и сладкой. А тем, кои не имеют "Лествицы" Иоанновой, 
постараемся пособить мы, показуя её по временам и предлагая для 
общего употребления со священного амвона.  
Учение, которые мы принимаем от прп. Иоанна Лествичника, конечно, 
должно быть воспринято на основе нашей веры, о которой и говорится в 
сегодняшнем евангельском чтении. Для верующего человека всё 
возможно. Нам необходимо возгревать в своей душе веру в своего 
Создателя и хранить её. Что же такое вера? Святой апостол Павел 
отвечает: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом, как и видимом, желаемом и ожидаемом — как бы в 
настоящем». Вера служит основой угождения Богу, ибо без веры угодить 
Богу невозможно, и только верующие наследуют вечную блаженную 

жизнь. Вера заключается в том, чтобы принять всецело учение о Боге, 
открытое Самим Богом. Это учение божественное, богооткровенное, оно 
превосходит человеческий разум и поэтому не может быть принято 
иначе, как сердечным чувством, верой. Веровать в Бога — значит 
чувствовать Его в своём сердце, всегда ощущать себя под Его 
всевидящим оком и во всем доверять Ему. «Я знаю, что Бог есть, — учит 
святитель Василий Великий, — но что такое есть сущность Его, 
поставляю это выше разумения. А поэтому как спасаюсь? Через веру. А 
вера довольствуется знанием, что есть Бог (а не что такое Он есть), и 
ищущим Его воздаёт [открывается и благодетельствует]». 
Для верующей души отказаться от Бога — значит отказаться от самой 
жизни, ибо Бог — это и есть жизнь и дыхание и всё. Господи, помоги 
нашему неверию, маловерию, умножь в нас веру и приди к нам, чтобы 
спасти нас. Аминь.      
             
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 18-го 
апреля 2021 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
IX, стихи 11-14: Братия, Христос, Первосвященник будущих благ, придя 
с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не 
такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело, тем более Кровь Христа, Который 
Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. 
От Марка Святое Благовествование, глава X, стихи 32-45:  
В то время, подозвав двенадцать, Иисус начал им говорить о том, что 
будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и 
предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет. Тогда подошли к 
Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы 
Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую 
сторону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не 
знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал 
им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – 
не от Меня зависит, но кому уготовано. И, услышав, десять начали 
негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и 
вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет  


