
Расписание богослужений и занятий в храме: 

21 сентября понедельник 09.00 Литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

22 сентября вторник 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и 
Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца. 

23 сентября среда 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Мцц. Минодо́ры, Митродо́ры и 
Нимфодо́ры. 

24 сентября четверг 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Прп. Силуа́на Афо́нского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

25 сентября пятница 08.00 Литургия. Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

  18.00 Исповедь 

26 сентября суббота 09.00 Литургия. Суббота пред Воздвижением. Память 
обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее). Предпразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня. 
Сщмч. Корнилия сотника. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

27 сентября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 16-я по 
Пятидесятнице. ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИ́ЖЕНИЕ 
ЧЕСТНО́ГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. 

 
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И 
видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, 
что говорит истину, дабы вы поверили. 
 
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 

§530  20 сентября 2020 года. 

Неделя 15-я по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня Христос дает нам или, 
скорее, напоминает нам о двух основных заповедях: о том, чтобы 
любить Бога всем нашим сердцем, всем нашим умом, всеми нашими 
силами (то есть, всей властью и способностью любить, какие нам даны), 
и ближнего своего любить, как самого себя. Когда мы слышим слово 
заповедь, мы всегда воспринимаем его как приказ о том, что мы должны 
сделать, а если не сделаем, то понесем ответственность, последует 
возмездие: но это слово имеет более широкий смысл. Оно означает 
завещание Божие нам, когда, сотворив нас, Он одарил нас свободой, 
способностью стоять на собственных ногах, дал нам власть выбора и 
власть следовать нашему призванию или отвернуться от него. Но это не 
приказание от Бога: это как бы напутствие или завещание в том смысле, 
в котором человек, когда умирает, оставляет завещание, чтобы его 
наследники его выполнили. Было бы во мне желание уметь любить Бога 
и умом, и сердцем, и всей силой любви, какая только может сыскаться 
во мне!.. Но я знаю, что даже не стремлюсь любить Его с таким 
совершенством, с такой полнотой самоотдачи. Как странно и как 
печально – быть любимыми так, как нас любит Бог, и отзываться 
двоящимся сердцем... Он так нас любит, что призывает нас к бытию, и 
берет на Себя риск, потому что Он отдает нам Свою любовь, зная, что 
она может быть отвергнута. А мы все знаем, что значит открыть свое 
сердце человеку – и быть отвергнутым: ты мне не нужен; может, ты и 
любишь меня, – мне-то что?! Я хочу быть свободным, я хочу быть 
самим собой, к чему мне твоя любовь...  
Дальше нам дано слово, предостережение святого Иоанна Богослова в 
одном из его Посланий: если кто говорит я люблю Бога, но не любит 
своего ближнего, тот лжет; потому что как может он говорить о любви к 
Богу невидимому, неосязаемому, когда он даже неспособен любить 
своего ближнего, который конкретен, осязаем, чья нужда вопиет к нему, 
чья любовь предложена, подчас так щедро, подчас так робко? 
И вот, вторая заповедь Христа, второе слово жизни, которое Он нам 
предлагает: если ты хочешь научиться, как любить Бога, хотя бы 
зачаточно, – научись любить своего ближнего. Но как? Тотчас же, в 
нашей заносчивости, мы думаем, как бы нам возлюбить ближнего 
великодушно, героически, жертвенно: Христос же говорит: Люби 
ближнего, как самого себя. Что это означает? Прежде всего, на самом 
простом материальном уровне, это означает, что чем бы ты ни обладал, 
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чем бы ты ни пользовался от жизни, позаботься, чтобы хоть один 
человек, один-единственный человек получил бы от тебя столько же, 
сколько ты берешь от жизни... И это может нас повести очень-очень 
далеко, потому что ничего подобного мы не делаем. Если подумать о 
том, сколько мы берем, и берем, и берем, и требуем, и снова требуем, а 
потом сказать: Хорошо! Каждое мое требование – требование моего 
ближнего; все, что я беру – должно быть дано той же мерой моему 
ближнему, хотя бы одному человеку! – то как щедра была бы жизнь! И 
если мы научимся этому, то очень возможно, что мы научимся любить и 
Бога. И сегодняшнее Евангелие нам дает указание об этом: любить 
нашего ближнего, любить даже самого дорогого из ближних всем 
сердцем, щедро мне (и каждому из нас) мешает моя сосредоточенность 
на себе самом. Нет другого пути, чтобы научиться любить кого бы то ни 
было, кроме как отрешиться от себя. И именно это говорит Христос: 
отвернись от себя! Отвернуться от себя означает именно это: вместо 
того чтобы жить для себя, не глядя ни на что другое, не 
сосредотачиваясь ни на чем другом – отвернись, посмотри, как широка 
жизнь, как глубока, как богата! Отвернись от себя и посмотри; вглядись 
в человеческие лица, вглядись в человеческие обстоятельства: 
вглядись в человеческие нужды, вглядись в человеческую радость! 
Посмотри и увидь! – и оторвись от себя самого. И тогда ты сможешь 
увидеть других, какими они есть, видеть их нужду, видеть их голод, их 
радость, их нищетность, – и тогда ты сумеешь дать. Сначала немножко: 
а потом чем больше ты будешь давать, тем больше сможешь давать, и 
любить, как любишь самого себя, той же мерой. Каждый из нас жаждет 
полноты жизни, исполнения, чуда жизни, – дадим его другому! И когда 
мы научимся отворачиваться от себя, чтобы давать другим, мы увидим, 
что наше сердце стало способным повернуться к Богу открыто, 
любовно, благодарно, радостно! Это начало: эта заповедь Христа люби 
ближнего, как самого себя, дана слабейшим из нас, потому что каждый 
из нас, в конечном итоге, никого не любит лучше, чем самого себя. Так 
что вот самая простая мера. Мы знаем, что нам делать! Мы знаем, как, 
сколько, с какой полнотой – так сделаем же! И тогда, освободившись от 
порабощения, от рабства самим себе, мы увидим, как широко наше 
сердце, как сильно и как многих мы можем любить, и как мы можем 
начать любить Бога истинно, всем нашим умом, всем нашим сердцем, 
всей нашей силой любви в нашей хрупкости. Потому что не сила 
составляет сущность любви, а хрупкость, уязвимость того, той, кто 
отдает себя щедро, застенчиво, радостно. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 27-го 
сентября 2020 года. К Коринфянам первое послание святого 
апостола Павла, глава I, стихи 18–24: Братия, слово о кресте для 
погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия. Ибо 

написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где 
мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог 
мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не 
познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и 
Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, 
Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. 
От Иоанна Святое Благовествование, глава XIX, стихи 6-11, 13-20, 
25-28, 30-35: Когда же увидели Его первосвященники и служители, то 
закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и 
распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем 
закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя 
Сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять 
вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему 
ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я 
имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? Иисус 
отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было 
дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 
Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на 
месте, называемом Лифо́стротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была 
пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь 
ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: 
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, 
кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли 
Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое 
Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по 
ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, 
и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 
Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят 
Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-
гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра 
Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев 
Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: 
Же́но! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого 
времени ученик сей взял Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все 
совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Когда же Иисус 
вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Но 
так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в 
субботу,- ибо та суббота была день великий,- просили Пилата, чтобы 
перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого 
перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как 
увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из  


