
Расписание богослужений и занятий в храме: 
31 августа понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 

Богородицы. Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Всецарица». 

1 сентября вторник 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Мч. Андрея Стратила́та и иже с ним.  

2 сентября среда 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Прор. Самуила. 

3 сентября четверг 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Ап. от 70-ти Фадде́я. Мц. Ва́ссы. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

4 сентября пятница 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Мч. Агафони́ка и иже с ним. Мч. 
Лу́ппа. 

  18.00 Исповедь 

5 сентября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Отдание праздника 
Успения Пресвятой Богородицы. 

  15.30 Молебен перед началом занятий в воскресной 
школе. Формирование групп. 

  17.00 Всенощное бдение. 

6 сентября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца. Сщмч. Евтиха, ученика ап. Иоанна 
Богослова. Молебен о сохранении творения 
Божия, молебен в начале учебного года. 

Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 
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, 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 
§527  30 августа 2020 года. 

Седмица 12-я по Пятидесятнице. О гордости (часть 1 из 2). 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Величайший знаток глубин 
человеческого духа, преподобный Исаак Сирин в своём 41-м слове 
говорит: “Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею 
воскрешает мертвых; кто сподобился видеть самого себя, тот выше 
сподобившегося видеть ангелов”. Об этом познании самого себя 
хотелось бы поговорить в этом и в следующем выпуске Вестника.  
И гордость, и самолюбие, и тщеславие, сюда можно прибавить - 
высокомерие, надменность, чванство, - все это разные виды одного 
основного явления - “обращённости на себя”; оставим его как общий 
термин, покрывающий все вышеперечисленные термины. Из всех этих 
слов наиболее твёрдым смыслом отличаются два: тщеславие и гордость; 
они, по “Лествице”, как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец. 
Симптомы тщеславия, этого начального греха: нетерпение упрёков, 
жажда похвал, искание лёгких путей, непрерывное ориентирование на 
других - что они скажут? Как это покажется? Что подумают? 
“Тщеславие издали видит приближающегося зрителя и гневливых делает 
ласковыми, легкомысленных - серьёзными, рассеянных - 
сосредоточенными, обжорливых - воздержанными и т. д.” - все это пока 
есть зрители. Детская и юношеская застенчивость часто не что иное как 
то же скрытое самолюбие и тщеславие. 
Той же ориентировкой на зрителя объясняется грех самооправдания, 
который часто вкрадывается незаметно даже в нашу исповедь: “грешен 
как и все”, - “только мелкие грехи - никого не убил, не украл”.  
Бес тщеславия радуется, говорит преподобный Иоанн Лествичник, видя 
умножение наших добродетелей: чем больше у нас успехов, тем больше 
пищи для тщеславия. “Когда я храню пост, я тщеславлюсь; когда же, для 
утаения подвига моего, скрываю его - тщеславлюсь о своём 
благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь, а 
переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь ещё больше. Говорить ли 
стану - тщеславием обладаюсь; соблюдаю молчание - паки оному 
предаюсь. Куда сие терние не поверни, все станет оно вверх своими 
спицами”. 
“Я редко видел, - пишет один из современных писателей, - чтобы великая 
немая радость страдания проходила далями человеческих душ, не 
сопровождаемая своим отвратительным спутником - суетным, 
болтливым кокетством (тщеславием). В чем сущность кокетства? По-
моему, в неспособности к бытию. Кокетливые люди - люди, в сущности, 
не существующие, ибо бытие своё они сами приравнивают к мнению о 



 

них других людей. Испытывая величайшие страдания, кокетливые люди 
органически стремятся к тому, чтобы показать их другим, ибо 
посторонний взгляд для них тоже, что огни рампы для театральных 
декораций” (Степун, “Николай Переслегин”). 
Усилившееся тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя 
самоуверенность, с отвержением всего, что не моё, источник гнева, 
жестокости и злобы, отказ от Божией помощи, “демонская твердыня”. Она 
- “медная стена” между нами и Богом (авва Пимен); она - вражда к Богу, 
начало всякого греха, она - во всяком грехе. Ведь всякий грех есть 
вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего 
закона, дерзость против Бога, хотя “гордости подверженный как раз 
имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут” (Иоанн 
Лествичник). Симптомы гордости: если человеку трудно просить 
прощения, если он обидчив и мнителен, если помнит зло и осуждает 
других, то это всё - несомненно признаки гордости. 

Об этом прекрасно пишет преподобный Симеон Новый Богослов: “Кто, 
будучи бесчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том 
человеке ведомо да будет, что он носит древнего змия (гордость) в 
недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змия 
этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с 
горечью и говорить с дерзостью, то придаст силы змию изливать яд в 
сердце его и немилосердно пожирать внутренности его”. 

В “Слове на язычников” Святителя Афанасия Великого есть такое место: 
“Люди впали в самовожделение, предпочтя собственное созерцанию 
божественному”. (Творения, т. 1, стр. 8, изд. 1851 г., М.)В этом кратком 
определении вскрыта самая сущность гордости: человек, для которого 
доселе центром и предметом вожделения был Бог, отвернулся от Него, 
“впал в само-вожделение”, восхотел и возлюбил себя больше Бога, 
предпочёл божественному созерцанию - созерцание самого себя. 
Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или 
продолжительного раздражения определённого места, так и болезнь 
гордости часто начинается или от внезапного потрясения души 
(например, большим горем), или от продолжительного личного 
самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного 
упражнения своего таланта. 
Итак, сосредоточенность на себе уводит человека от мира и от Бога: он, 
так сказать, отщепляется от общего ствола мироздания и обращается в 
стружку, завитую вокруг пустого места. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 6-го 
сентября 2020 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  


