
Расписание богослужений и занятий в храме: 

7 сентября понедельник 08.00  Литургия. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. 
от 70-ти Тита, еп. Критского. 

8 сентября вторник 08.00 Литургия. Мчч. Адриана и Наталии. Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 

9 сентября среда 08.00 Литургия. Прп. Пи́мена Великого. 

10 
сентября 

четверг 08.00 Литургия. Прп. Моисе́я Му́рина. Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах почивающих. Прп. Са́ввы Кры́пецкого, 
Псковского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

11 
сентября 

пятница 08.00 Литургия. Усекновение главы́ Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

  18.00 Всенощное бдение с литией.  

12 сентября суббота 09.00 Литургия. Свв. благ. Князей Александра Невского и 
Даниила Московского. Престольный праздник. 

  17.00 Всенощное бдение. 

13 
сентября 

воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 14-я по 
Пятидесятнице. Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев. 

 
на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. 
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не 
в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной 
одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и 
ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и 
скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных. 
 
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 

§528  6 сентября 2020 года. 

Седмица 13-я по Пятидесятнице. О гордости (часть 2 из 2). 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В этом выпуске Приходского 
вестника мы продолжаем беседу о гордости и о её ступенях развития в 
человеке.  
Попробуем наметить главные этапы развития гордости от легкого 
самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели. 
Вначале это только занятость собой, почти нормальная, 
сопровождаемая хорошим настроением, переходящим часто в 
легкомыслие. Человек доволен собой, часто хохочет, посвистывает, 
напевает, прищелкивает пальцами. Любит казаться оригинальным, 
поражать парадоксами, острить; проявляет особые вкусы, капризен в 
еде. Охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела; 
невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими 
фразами (перебивая чужую речь): “нет, что я вам скажу”, или “Нет, я 
знаю лучше случай”, или “я знаю такой анекдот...”, или “я 
придерживаюсь правила...”, “я имею привычку предпочитать” (у 
Тургенева). Говоря о чужом горе бессознательно говорит о себе: “Я так 
была потрясена, до сих пор не могу придти в себя”. Одновременно, 
огромная зависимость от чужого одобрения, от которого человек то 
внезапно расцветает, то вянет и “скисает”. Счастье человеку, если на 
этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других 
(женитьба, семья), работа, труд. Или пленит его религиозный путь, и он, 
привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и 
убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, 
болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем 
превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. 
Ведь что такое болтливость, как не отсутствие скромности - с одной 
стороны, а с другой - самоуслаждение примитивным процессом 
самообнаружения. Эгоистическая природа многословия ничуть не 
уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему: 
гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять 
пост, дебатировать вопрос, что выше: добрые дела или молитва. 
Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования; он 
посягает на чужую волю (не вынося ни малейшего посягания на свою), 
распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и 
нахален. Свое дело - важно, чужое - пустяки. Он берется за все, во все 
вмешивается. На этой стадии настроение гордого портится. В своей 
агрессивности он, естественно, встречает противодействие и отпор; 

http://www.nikolsobor.org/


 

является раздражительность, упрямство, сварливость; он убежден, что 
его никто не понимает, даже его духовник; столкновение с “миром” 
обостряются, и гордец окончательно делает выбор: “я” против людей, 
но еще не против Бога. 
Душа становиться темной и холодной, в ней поселяется надменность, 
призрение, злоба, ненависть. Помрачается ум, различение добра и зла 
делается спутанным, так как оно заменяется различением “моего” и “не 
моего”. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком 
обществе; его цель - вести свою линию, посрамить, поразить других; он 
жадно ищет известности, хотя бы скандальной, мстя этим миру за 
непризнание и беря у него реванш. Если он монах, то бросает 
монастырь, где ему все невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда 
эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, 
карьеру, общественную и политическую деятельность, иногда, если 
есть талант - на творчество, и тут гордец может иметь, благодаря 
своему напору, некоторые победы. На этой же почве создаются 
расколы и ереси. 
Наконец, на последней ступеньке, человек разрывает и с Богом. Если 
раньше он делал грех из озорства и бунта, то теперь разрешает себе 
все: грех его не мучает, он делается его привычкой; если в этой стадии 
ему может быть легко, то ему легко с дьяволом и на темных путях. 
Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но 
вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство 
полной безопасности, в то время, как черные крылья мчат его к гибели. 
Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от 
помешательства. 
Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции (тьма 
кромешная). Посмотреть, как он беседует, спорит: он или вовсе не 
слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с 
его взглядами; если же ему говорят что-либо несогласное с его 
мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно 
отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам 
им навязал, так что даже в похвалах своих он остается гордым, в себе 
замкнутым, непроницаемым для объективного. 
Вот где глубина определения преподобного Иоанна Лествичника: 
“Гордость есть крайнее души убожество”. Гордый терпит поражение на 
всех фронтах: Психологически - тоска, мрак, бесплодие. Морально - 
одиночество, иссякание любви, злоба. 
С богословской точки зрения - смерть души, предваряющая смерть 
телесную, геенна еще при жизни. Гносеологически – солипсизм. 
Физиологически и патологически - нервная и душевная болезнь. В 
заключение естественно поставить вопрос: как бороться с болезнью, 
что противопоставить гибели, угрожающей идущим по этому пути? 

Ответ вытекает из сущности вопроса - смирение, послушание 
объективному; послушание, по ступенькам - любимым людям, близким, 
законам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в нас и вне 
нас, послушание Закону Божию, наконец - послушание Церкви, ее 
уставам, ее заповедям, ее таинственным воздействиям. А для этого - 
то, что стоит в начале христианского пути: “Кто хочет идти за Мною, 
пусть отвержется себя”. Да отвержется, ... да отвергается каждый день; 
пусть каждый день, как стоит в древнейших рукописях, берет человек 
свой крест - крест терпения обид, поставления себя на последнее 
место, перенесения огорчений и болезней и молчаливого принятия 
поношения, полного безоговорочного послушания - немедленного, 
добровольного, радостного, бесстрашного, постоянного. И тогда ему 
откроется путь в царство покоя, “глубочайшего смиренномудрия, все 
страсти истребляющего”. Богу нашему, “Который гордым противится, а 
смиренным дает благодать”, - слава. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 13-го 
сентября 2020 года.  
К Коринфянам второе послание святого апостола Павла, глава I, 
стих 21 – глава II, стих 4: Братия, утверждающий нас с вами во Христе 
и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа 
в сердца наши. Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя 
вас, я доселе не приходил в Коринф, 24не потому, будто мы берем 
власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо 
верою вы тверды. Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять 
с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, 
кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь 
огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех 
вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой 
скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для 
того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в 
избытке имею к вам. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XXII, стихи 1-14: Сказал 
Господь притчу сию: Царство Небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для сына своего 3и послал рабов своих 
звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других 
рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои 
и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но 
они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 
прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, 
царь разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег 
город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не 
были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите 


