
Расписание богослужений и занятий в храме: 
13 сентября понедельник 08.00 Литургия. Положение честного пояса Пресвятой 

Богородицы. 

14 сентября вторник 08.00 Литургия. Начало индикта. Прп.Симеона Столпника. 

15 сентября среда 08.00  Литургия. Мч. Маманта. Прп. Иоанна постника, 
патриарха Цареградского. Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. 

16 сентября четверг 08.00 Литургия. Сщмч. Анфи́ма, еп. Никомиди́йского. Прп. 
Феокти́ста, спостника Евфи́мия Великого. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

17 сентября пятница 08.00 Литургия. Сщмч. Вави́лы, еп. Великой Антиохи́и. 
Прор. Богови́дца Моисея́. Обре́тение мощей свт. 
Иоаса́фа, еп. Белгородского. 

18 сентября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Прор. Заха́рии и прав. 
Елисаве́ты, родителей Иоа́нна Предтеч́и. 

  17.00 Всенощное бдение. 

19 сентября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех (Колоссах). Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 
чудотворцев. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от 
Господа, и есть дивно в очах наших? 
 
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 
§581  12 сентября 2021 года. 

 
Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Вспоминая диалог Христа с богатым 
юношей из сегодняшнего Евангельского чтения, нужно поговорить о 
материальном богатстве. Ведь, часто бывает так, что ничем так человек 
не злоупотребляет, как богатством.  
Войдём в дом Божий, святой храм, приблизимся к святому алтарю, и с 
высоты сего священного места взглянем на богатых и сильных мира сего. 
Часто в древности, впереди всех, почти у самих Царских врат стояли 
богатые. Подумаешь: какое усердие, какая любовь к дому Божию! Они не 
могли стать у дверей, ревность влечёт их как бы к престолу самому, они 
хотят как бы обнять его и слезами омочить подножие его. Но... что такое? 
Они разговаривают, они смеются в то время, когда совершается великое 
и страшное таинство! Верно, это не христиане? Но тогда как они попали 
в храм Божий! Но отвратим очи свои от них. Пойдём к другому алтарю, 
там стоят коленопреклонённые – верно, богатые благодарят Господа за 
все дарованные им блага? Нет, издали по одежде видно, что не богатые. 
Колени богатых редко склоняются перед престолом Божиим. Не их слезы 
оросили ступени престола Твоего, Господи, не их вздохи несутся к небу; 
несутся то слезы бедности горькой, то вздохи нищеты бесприютной. У 
престола Твоего, Господи, только страдальцы мира; а где счастливцы 
мира? У них свой престол, свои кумиры, более пышные и великолепные, 
чем престол Бога Вседержителя. 
Вот толпится множество людей у святой иконы Пресвятой Богородицы 
или у многоцелебных мощей угодника Божия. Тут ли не быть людям 
образованным? Где же и быть светильникам земным, как не у света 
небесного! Но напрасно будете здесь искать их – не найдёте. Здесь место 
святой простоты, сердечного умиления, а не высокоумия человеческого. 
«Не убойся, егда разбогатеет человек или егда умножится слава дому 
его» (Пс. 48:17). 
Когда ты войдёшь в дом какого-нибудь богача и увидишь огромные 
колонны, золотые карнизы, обложенные мрамором стены, фонтаны, 
колеблемые ветром деревья, покрывающую все мозаику, множество 
слуг, устланный коврами пол, блистающие золотом столы, великолепные 
спальни, то все это слава дома, а не слава человека. 
Славу человека составляют: благочестие, скромность, милосердие, 
кротость, смиренномудрие, мир, правда, нелицемерная любовь ко всем. 



 

Все это – слава человека. Что же ты боишься богатого? Бойся лучше 
дома его; потому что богат дом, а не живущий в нем. Но, скажешь, я не 
боюсь дома. Почему? Потому что золото есть бездушное вещество. А 
человека богатого боишься? Да почему? Разве богатство есть его 
принадлежность? Оно – только украшение дома. Стены обложены 
мрамором, потолки в золоте: какое же отношение это к человеку, 
живущему в них? Главы колонн золотые: какое отношение к голове 
хозяина, осквернённой грехами? Пол чист? Но совесть нечиста. Одежды 
шёлковые? Но душа покрыта рубищами. Дом богат? Но хозяин дома – 
нищий. Чтобы убедиться, что это действительно слава дома, а не 
человека, можно это доказать следующими словами. 
Часто, входя в чей-нибудь великолепный дом и выходя из него, что 
говоришь ты? Я видел прекрасные мраморы. А не говоришь, я видел 
прекрасного человека? Множество золота на потолке. А не говоришь: 
много милосердия в хозяине? Много фонтанов, много богатства. А не 
говоришь: много богатства в самом владельце? Всегда ты говоришь о 
стенах, о мраморах, всегда о фонтанах. Таким образом, сам хозяин 
остаётся неувенчанным, а вещи, находящиеся около него, 
удостаиваются похвал. 
Напротив, когда ты видишь человека добродетельного, то говоришь: он 
человек добрый, прекрасный, кроткий, милосердный, человеколюбивый, 
смиренный, постоянно упражняющийся в молитвах, постоянно 
соблюдающий посты, любящий Церковь, постоянно внимательный к 
Божественному учению. Это похвалы самому человеку. Итак, знай, в чем 
состоит богатство человека, и в чем – богатство дома, и не убойся. 
Когда ты научишься различать хорошо богатство того и другого, то не 
станешь бояться. Видишь ли, как тот, кого ты считал богатым, беден и 
нищ? Не убойся, егда разбогатеет человек. А чтобы тебе убедиться, что 
это действительно так, посмотри на богатого, если он обольщает тебя 
при жизни, во время кончины его. Отходя отсюда, берет ли он с собой 
что-нибудь из своего богатства? Умирает и лежит нагим тот, который 
облекался шёлковыми одеждами, лежит нагим в яме, и рабы отходят и 
приходят, и никто из них не заботится о нём, потому что они были не его 
рабами. Он отошёл, и ничего не осталось после него. Жена терзается, 
распускает волосы; все утешают, но она не внемлет им; дети остались 
сиротами, жена вдовой, все отверженными: виночерпии, разливатели, 
собеседники, льстецы, евнухи. Отходя отсюда, он не может взять ничего 
из своей утвари, на что? Выносится один. Однако его превозносят 
похвалами. Но что от этого ему? Тщеславие прославляет его. Для чего? 
Может ли он получить от этого какую-нибудь пользу? Ничто из всего этого 
не может помочь ему в тот страшный день.Итак, отходит в гроб тот, кто 
расхищал всё, помещается под землю. Перед лицом его земля и крышка 

гроба. Потом отходит и жена. Где же богатство? Где слуги? Где 
пространный и прекрасный дом? 
Все оставляют его; оставляет жена, хотя бы и не хотела; зловоние 
отгоняет её, кучи червей заставляют её удалиться. И этим оканчивается 
всё? Да, потому что он отошёл, не имея ничего собственного. А дабы 
убедиться тебе, что он действительно отошёл, не имея ничего 
собственного, посмотри на блаженных мучеников. При них остаётся все 
их достояние, и потому мы не отходим от гроба их. Там и жена не может 
оставаться, а здесь царь слагает с себя диадему и стоит при гробе 
мученика, прося и умоляя даровать ему избавление от бед и победу над 
врагами. Итак, не убойся, егда разбогатеет человек (из бесед св. Иоанна 
Златоуста на псал., т. 2, стр. 534–537). Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 19-го 
сентября 2021 года.  
К Коринфянам первое послание святого апостола Павла, глава ХVI, 
стихи 13-24: Братия, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братия (вы знаете 
семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили 
себя на служение святым), будьте и вы почтительны к таковым и ко 
всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, 
Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они 
мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви 
Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с 
домашнею их церковью. Приветствуют вас все братия. Приветствуйте 
друг друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие 
собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. 
Маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь 
моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XXI, стихи 33-42: Сказал 
Господь притчу сию: был некоторый хозяин дома, который насадил 
виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню 
и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время 
плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; 
виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного 
побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними 
поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: 
постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг 
другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. 
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет 
хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят 
Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 


