
Расписание богослужений и занятий в храме: 
29 июня понедельник 08.00 Литургия. Свт. Ти́хона, еп. Амафу́нтского. 

Перенесение мощей свт. Феофа́на, Затворника 
Вы́шенского. Прп. Ти́хона Калу́жского. Прп. Ти́хона 
Луховского, Костромского чудотворца. 

30 июня вторник 08.00 Литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. 

1 июля Среда 08.00 Литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Мч. 
Лео́нтия. 

2 июля четверг 08.00 Литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, 
патр. Московского, свт. Иоанна Шанхайского.  

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

3 июля пятница 08.00 Литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 

4 июля суббота 09.00 Литургия. Мч. Иулиа́на Тарси́йского. Обре́тение 
моще́й прп. Макси́ма Грека. 

  17.00 Всенощное бдение. 

5 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Сщмч. 
Евсевия, еп. Самосатского. Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских. 

 
плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех 
– смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
От Матфея Святое Благовествование, глава VIII, стихи 5-13: В то 
время, когда вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил 
Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: 
Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: 
приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав это, 
Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве 
Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да 
будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§518  28 июня 2020 года. 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! "Если око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое 
будет темно". Оком называется здесь ум, а телом весь состав души. 
Таким образом, когда ум прост, тогда в душе светло; когда же ум лукав, 
тогда в душе темно. Что такое ум простой и ум лукавый? Ум простой тот, 
который принимает всё, как написано в слове Божием, и несомненно 
убеждён, что все так и есть, как написано: никакого хитроумия, никаких 
колебаний и раздумья нет в нем. Ум лукавый тот, который приступает к 
слову Божию с лукавством, хитрым совопросничеством и 
подъискиваниями. Он не может прямо верить, но подводит слово Божие 
под свои умствования. Он приступает к нему не как ученик, а как судия и 
критик, чтоб попытать, что-то оно говорит, и потом или поглумиться, или 
свысока сказать: "да, это не плохо вообще-то". У такого ума нет твёрдых 
положений, потому что слову Божию, очевидно, он не верит, а свои 
умствования всегда неустойчивы: ныне так, завтра иначе. Оттого у него 
одни колебания, недоумения, вопросы без ответов; все вещи у него не на 
своём месте, и ходит он впотьмах, ощупью. Простой же ум все ясно 
видит: всякая вещь у него имеет свой определённый характер, словом 
Божиим определённый, потому всякой вещи у него свое место, и он точно 
знает как себя в отношении к чему держать, ходит, значит, по дорогам 
открытым, видным, с полною уверенностью, что они ведут к настоящей 
цели.  
На этом пути, когда мы стараемся очищать своё сердце, мы неизбежно 
себя сравниваем с собратьями и сестрами по вере, а нередко и просто с 
ближними, не живущими жизнью церковной. Такое сравнение 
свойственно нам по очень понятным причинам, ведь все мы воспитаны и 
живём в одной среде, в одном обществе. Но для духовного нашего 
возрастания в Боге и вообще для здоровой духовной жизни этот навык 
скорее вредит нам, нежели помогает, поскольку призвание наше намного 
выше, чем обычная жизнь светская по законам хоть и нравственным, но 
сугубо мирским. Добропорядочный обыватель ограничивается нормами 
морали, не выходит за рамки законов общественных, имеет в своём 
сознании некие императивы и максимы поведения - дозволенного и не 
дозволенного. И это очень хорошо для человека и общества, поскольку 
удерживает людей от деградации, от падения в противоестественное 
состояние. Но для нас - христиан это естественное пребывание в рамках 
нравственных норм жизни не только не достаточно, но может являться 



 

усыпляющей нашу совесть подменой истинной жизни в Боге, жизни духа, 
богообщения, освящения нашего. 
Всё, конечно, определяется теми целями и мотивами жизни, которые для 
нас являют её смысл. Мы можем, будучи христианами по наименованию, 
не отдавать себе отчёта, в том, что смысл рождения нашего в святом 
крещении, смысл нашей жизни заключается в посвящении себя Богу. Он 
нас принял, усыновил, мы всецело Его и Ему принадлежим, ради Него и 
призваны жить. Бог для христиан это цель, смысл и сама жизнь, а не 
средство и сторонний всемогущий наблюдатель, с которым можно 
договориться и иметь деловые отношения. Жизнь любви не вписывается 
в отношения договора, завета, взаимовыгодных соглашений. Жизнь 
любви это общая жизнь посвящения себя другому, и все наши отношения 
любви в жизни земной, если они по-настоящему отношения истинной 
любви, являются образом, отражением любви Бога к нам. И именно 
поэтому, христианство, наша Православная Вера, это не учение или 
философия жизни, это даже не знание правды о Боге и творении, это не 
религия, как понимает её мир. Оно есть не что иное, как общая жизнь с 
Богом, дарованная нам как Его детям, и только такое понимание нашего 
предназначения и этого дара может дать понимание наших устремлений 
и желаний быть как Он, как Его Святые. Заповеди Евангелия даны нам 
не как общественные нормы и законы, а как направления поиска и 
обретения Самого Бога, и поэтому они обращены не к обществу, а к 
каждому лично, обращены к сердцу конкретного и единственного 
человека - меня лично. И если Бог говорит: будьте совершенны, то 
говорит Он это отдельно каждому христианину, желая личных отношений 
с каждым из нас. И вот почему святые отцы советуют нам не сравнивать 
себя друг с другом, а в сравнении иметь евангельские совершенные 
Заповеди любви. Об этом, например, очень хорошо часто говорит Старец 
Паисий Святогорец. Или преподобный Максим Исповедник, такими 
словами: "Не примеряй себя к обычным из людей, а лучше расширяй 
себя в меру заповеди о любви. Примеряясь к людям, впадёшь в пропасть 
высокомерия, а, расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты 
смиренномудрия." И именно смиренномудрие человека позволяет Богу 
обогатить его истинным богатством духа.  
Дар Духа Святого нам нужен для очищения и спасения нашего. Но Сам 
Он живёт в людях свободных от всего, что противно Ему, 
противоположно, греховно. Нам необходим дух покаяния, необходимо 
его искать всеми силами, просить, самим стараться постоянно каяться, 
понуждая себя к покаянию, чтобы этот дух нашёл место в нашей душе. 
Нужен он нам именно для очищения и освобождения от всякой нечистоты 
души и для приобретения устроения смиренного, при котором только и 
возможно богообщение или что-то доброе. Другими словами, покаяние, 
как состояние, как образ мыслей, чувств и взгляда на себя самих, это не 

что-то эпизодическое и временное для нас, а естественное, постоянное 
состояние наше в этой жизни. И это, конечно, совсем не исключает 
возможности и для нас постоянно радоваться и быть счастливыми, ведь 
дух покаяния совсем ничего общего не имеет с унынием или греховной 
печалью. Дух покаяния всегда имеет выход на Бога, на связь с Ним, а 
значит, неразрывно связан с надеждой и верой, утешением. Если же мы 
живём без этого духа, то неизбежно в нас будет присутствовать дух 
самооправдания и саможаления, мы с лёгкостью будем находить 
причины оправдывающие наше неблаговидное и греховное. Как сказано 
в псалме: не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины 
о гресех... То есть, не попусти мне, Господи, принять от врага этот дух 
самооправдания, дух лукавства и саможаления. Аминь. 
 
Пост Апостольский 
До наших дней дошёл памятник раннехристианской письменности, 
известный под названием «Постановления святых апостолов». Хотя, 
текст продолжал корректироваться и дополняться вплоть до III века, 
многие изложенные в нем уставы и положения отражают апостольскую 
эпоху и содержат апостольское учение. В пятой книге «Постановлений» 
читаем: «отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу, а 
после неё одну седмицу поститесь, ибо справедливо, чтобы вы и 
веселились о даре Божием, и постились после послабления». Первая 
часть этого постановления соблюдается у нас до сего дня: после 
Пятидесятницы идёт так называемая сплошная седмица, в течение 
которой пост запрещается. Вторая часть постановления (относительно 
длительности воздержания) со временем претерпела изменения. Это 
было связано со строительством в Риме (тогда ещё не отпавшем от 
Православия) и Константинополе храмов в честь первоверховных 
апостолов Петра и Павла и установления их праздника 29 июня (12 июля 
по новому стилю). Пост продлился до дня святых апостолов и стал 
переменным по продолжительности от полутора до шести недель: его 
начало зависит от дня празднования Пятидесятницы (эта дата от года к 
году «плавает» по календарю), а конец строго фиксирован. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 5-го 
июля 2020 года. К Римлянам послание святого апостола Павла, 
глава VI, стихи 18-23: Братия, освободившись от греха, вы стали рабами 
праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи 
плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и 
беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в 
рабы праведности на дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, 
тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? 
Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. 
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, 


