
Расписание богослужений и занятий в храме 
15 ноября понедельник 08.00 Литургия. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора 

и Анемподиста. Собор всех Бессребреников 

16 ноября вторник 08.00 Литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и 
Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в 
Лидде. 

17 ноября среда 08.00 Литургия. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. 
Мирского, и Ермея пресвитера. 

18 ноября четверг 08.00 Литургия. Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского. Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России. Отцов Поместного Собора 
Церкви Русской 1917–1918 годов. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

19 ноября пятница 08.00 Литургия. Свт. Павла, патриарха Константинопольского, 
исповедника. Прп. Варлаама Хутынского. 

20 ноября суббота 09.00 Литургия. Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. Прп. 
Лазаря Галисийского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

21 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Собор 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому 
о происшедшем. 
 
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 
§590  14 ноября 2021 года. 

 
Неделя 21-я по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В сегодняшнем Евангелии 
повествуется, как однажды Господь наш Иисус Христос пришёл в землю 
Гадаринскую и изгнал бесов из одного человека. При этом количество 
бесов было обозначено словом «легион». Легионом называлась в 
римской армии дивизия численностью несколько тысяч человек. Таким 
образом, в этом несчастном человеке обитало целое полчище демонов. 
Бесы, конечно, не могут противиться Христу и, зная, что им придётся 
выйти из человека, просят Господа, чтобы Он не посылал их в бездну 
ада, но позволил им вселиться в свиней, большое стадо которых паслось 
на склоне горы неподалёку. Христос им разрешает. И как только бесы 
вошли в свиней, сразу же все стадо бросилось с кручи в море и утонуло. 
Почему бесы решились немедленно погубить стадо в море? На это есть 
своя причина. Дело в том, что Ветхозаветный закон запрещал евреям 
разводить свиней и есть свинину. То, что местные жители её ели, 
означает, что они грубо нарушали Закон Божий и жили по-язычески. 
Проводя такую жизнь, эти люди, естественно, пребывали во власти 
бесов, ибо бесы приобретают власть над людьми именно через грех, 
через преступление Божия закона. И вот демоны, видимо, рассчитывали, 
что если свиное стадо погибнет, то гадаринцы, слишком привязанные к 
свинине, не примут Христа и Его учение. В этом случае бесы сохранили 
бы свою власть над этими людьми и над их городом, тогда как в 
противном случае они были бы окончательно изгнаны из Гадаринской 
страны. Таким образом, в действии бесов заключалась хитрость. 
Конечно, всеведущий Господь это знал. И, однако, Он всё же допускает 
бесам испытать гадаринцев: что для них важнее — Закон Божий или 
привязанность к земным удовольствиям? Это испытание чем-то 
напоминает историю праведного Иова, которого диавол тоже испытывал, 
испросив на это разрешение у Бога. 
Итак, стадо утонуло. Пастухи, когда увидели это, пришли в ужас, ведь 
стадо было очень большое, целых две тысячи свиней, и пастухи 
подумали, что горожане, конечно, их обвинят в этом убытке. Поэтому они 
сразу побежали в город и привели людей, чтобы те своими глазами 
увидели происшедшее. Что же увидели горожане? Во-первых, они 
увидели великое чудо — бесноватый, которого они раньше боялись и 
обходили за версту, исцелён Христом и находится в здравом уме. А во-
вторых, они увидели, что их любимые свиньи погибли. 



 

Таким образом, всей ситуацией им был как бы предложен выбор: или 
торжествующий над демонами Христос с Его всемогущей исцеляющей 
силой, или их прежняя комфортная греховная жизнь с жареной свининой 
и прочими удовольствиями плоти. И вот они делают выбор: выбирают 
привычный греховный образ жизни, а Христа просят удалиться из их 
страны. Этим они как бы так говорят Христу: да, то, что Ты исцелил 
бесноватого, это, конечно, великое дело. Но все же, если Твоё 
присутствие у нас связано с потерей возможности есть жареную свинину 
и сало, то мы не можем на это пойти, и потому Ты лучше уходи из нашей 
страны. И Господь, давший человеку свободу выбора и эту свободу 
уважающий, уходит от них… Выбор гадаринцев является совершенно 
естественным для людей, привязанных к греховной жизни. В Евангелии 
сказано, что Бог есть свет, и всякий, делающий злое, не хочет к Нему 
идти, потому что свет делает явными его злые дела. И действительно, 
часто люди не приходят ко Христу именно потому, что не хотят менять 
привычный образ жизни — в грехах и страстях. 
Однако, чтобы последовать за Христом, человек непременно должен 
отказаться от греха. Не может вырасти пшеница на поле, заросшем 
бурьяном и крапивой, — сначала нужно это поле очистить и перекопать. 
Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что при падении наш 
прародитель Адам умер для Бога, а ожил для греха, после чего ему уже 
не нашлось места в Раю. По этой причине всем, кто хочет вернуть себе 
Рай, Христос указал противоположный путь — умереть для греха, чтобы 
ожить для Бога. А этого люди как раз часто и не хотят делать. 
Следует ещё сказать, что выбор гадаринцев непрерывно повторяется в 
истории — как в жизни отдельных людей, так и целых народов. Один 
современный иерарх сравнивал исцеление гадаринского бесноватого с 
падением коммунизма в России. В коммунистический период Россия 
была бесноватой, была одержима легионом бесов. Но вот бесы 
коммунизма и атеизма были изгнаны из неё, и перед людьми встал 
выбор: пойдут ли они за Христом или предпочтут лёгкую и удобную жизнь 
в грехе? И, увы, мы видим, что большинство не пошли за Христом, но, 
подобно гадаринцам, сказали Ему: уходи от нас, не вмешивайся в нашу 
жизнь, нам спокойнее без Тебя. Мы, может быть, были бы и не против 
Твоего присутствия, но уж, конечно, не в том случае, если ради этого 
придётся отказаться от столь любезных нам свиней — то есть от 
языческой, блудной, греховной жизни… 
Евангельский эпизод об исцелении бесноватого, как и многие места 
Писания, со всей очевидностью показывает, что невозможно 
последовать за Христом и спастись, если не отречёмся прежде от 
засасывающей нас, подобно болоту, греховной жизни. Мы имеем 
заповедь Самого Спасителя: отвергнись себя, возьми крест свой и 
следуй за Мной. Значит, прежде чем последовать за Христом, нужно 

отвергнуться себя, что как раз и означает отвергнуться греха, потому что 
после падения Адама грех настолько глубоко вошёл в человеческую 
природу, что отвержение греха сделалось для людей отвержением себя. 
Итак, братия и сестры, понудим себя к тому, чтобы отстать от греховной 
жизни, чтобы бегать греха и бороться с ним. Ибо, только умерев для 
греха, человек может ожить для Бога и последовать за Ним. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 21-го 
ноября 2021 года. К Галатам послание святого апостола Павла, 
глава VI, стихи 11-18: Братия, видите, как много написал я вам своею 
рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться 
только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами 
обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 
обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю 
хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего 
не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые 
поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. 
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на 
теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, 
братия. Аминь. 
От Луки Святое Благовествование, глава VIII, стихи 41-56: В то время 
пришел к Иисусу человек, именем Иаир, который был начальником 
синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому 
что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда 
же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не 
могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и 
тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто 
прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с 
Ним: Наставник, народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто 
прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не 
утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед 
всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас 
исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя; иди с 
миром. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника 
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но 
Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. 
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он 
сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, 
что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:  


