
Расписание богослужений и занятий в храме: 
5 октября понедельник 08.00 Литургия. Ап. от 70-ти Кодрата, Сщмч. Фоки. 

6 октября вторник 08.00 Литургия. Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

7 октября среда 08.00 Литургия. Равноап.Феклы. 

8 октября четверг 08.00 Литургия. Преставление прп.Сергия. игумена 
Радонежского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

9 октября пятница 08.00 Литургия. Преставление апостола Иоанна 
Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского. 

  18.00 Исповедь. 

10 октября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Мч.Калистрата. 
Сщмч.Петра, митр.Крутицкого. 

  17.00 Всенощное бдение. 

11 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 18-я по 
Пятидесятнице. Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. 
Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы. 

рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, 
находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и 
наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон 
Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с 
ним, от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, 
сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону 
Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе 
лодки на берег, оставили всё и последовали за Ним. 
 
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 
§532  4 октября 2020 года. 

Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Если сегодня человек слышит что-
то об идолах, то это, в первую очередь, ассоциируется с древними 
изваяниями и странным, нелепым поклонением тех отсталых, 
непросвещённых людей древности.  
В Св. Писании мы встречаем строгую заповедь о запрете любого 
идолопоклонства, поклонения и служения идолам. Идолопоклонство - 
тяжкий, смертный грех в Ветхом Завете, за него полагалась смертная 
казнь (Исх 32). Но тех идолов, которые были в языческом мире, т.е. 
статуй и др. изображений языческих богов и обожествлённых вождей, 
мы и так избегаем, так как это пережитки прошлого. Поэтому 
подавляющее большинство православных уверено, что уж заповедь об 
идолопоклонстве они точно не нарушают. Разве не так? 
Но вот, странно, что Первое Послание Иоанна Богослова кончается 
неожиданным образом: «Дети! Храните себя от идолов. Аминь». (1Ин. 
5-22). По-гречески и по-славянски это предостережение звучит еще 
удивительнее: «Чадца», деточки! Идолы, как пишет С.С.Аверинцев,  
требуют жертв, в том числе – человеческих жертвоприношений.  
Современная секулярная цивилизация кажется решительно 
нерелигиозной. И её отношение  к своим идолам никогда не принимает 
старых религиозных форм: культа, ритуала, жрецов. Она не создаёт 
своих гимнов и молитв идолам. Но главное качество идола – 
требование жертвоприношений. Идол - это то, что стоит на месте Бога, 
то, чему/кому вместо Бога мы служим – жертвуем, в первую очередь, 
своими силами, временем и средствами; то, чем/кем  мы всегда 
интересуемся, что/кто всегда живёт в нашем сердце. 
У современной цивилизации есть свои подобия идолов. Современные 
мыслители, и светские, и религиозные, не раз об этом задумывались.  
Назовём, долго не задумываясь: это Безопасность (Safety), это 
Удобство  (Comfort), это Успех (Success), это Карьера или Статус, это 
Здоровье (забота о здоровье становится настоящим и иррациональным 
культом: можно вспомнить, например, в Америке всеобщую битву с 
холестерином)…. Все примеры написаны с большой буквой, чтобы 
указать на ту ценность, которую предают этим понятиям. Может быть,  
Вечная Молодость также современный идол? Ведь, на какие, только, 
пытки не готов пойти человек ради омоложения? Может быть, сегодня 
даже складывается своеобразный идол: Родина. Ставить Родину выше 
Бога – это путь к созданию идола. 



 

Можно подумать и назвать ещё: какие вещи современный человек 
считает для себя самым важным, самым дорогим, чему он готов 
приносить всяческие жертвы – жертвуя, прежде всего, человеком в 
себе. Все эти кумиры (изваять которые невозможно) держат человека в 
постоянном страхе утраты. Поэтому Иоанн Павел II назвал 
современную цивилизацию цивилизацией страха – и отсутствия 
надежды. Часто можно заметить, что чем больше в современной стране 
страха (за что-либо или о чём-либо), то тем более страна, по 
современным меркам, современная.  
В прошлом, культ Ваала, против которого восстал со всей святой 
ревностью пророк Илия, в первую очередь отчуждал народ как раз от 
истинного Богопочитания. И именно на это нам надо обратить 
особенное внимание, потому что все прочие мерзости – это только 
следствие отпадения души от Источника истины и чистоты. 
В наше время место древних языческих культов заняло самозабвенное 
служение страстям: гордости, сребролюбию, блуду, чревоугодию… 
Самое страшное заключается в том, что все эти страсти преподносятся 
и пропагандируются как нечто нормальное и естественное, то, к чему 
можно и нужно стремиться, в то время как страсти в своём «свободном» 
развитии губят человеческую душу. Вместо покаяния нам предлагается 
упоение грехом, вместо борьбы – безоговорочная капитуляция перед 
ним. И если мы не говорим, что «идолослужители и развратители 
народа должны быть убиты», как того требовал Ветхозаветный Закон, 
то по крайней мере надо признать, что пропаганда греха – это 
деятельность, заслуживающая порицания. 
Причина нынешнего лавинообразного распространения греха именно в 
безнаказанности, в том, что грех, даже в крайнем – «смертном» – его 
проявлении, не называется злом. Причём, наказание не предполагает 
обязательно крайнюю степень суровости, но оно должно быть 
чувствительным, оно должно понуждать человека к размышлению о 
своём поведении и о его последствиях. 
У наших дедушек и бабушек были другие кумиры,  не менее требующие 
себе жертв. Даже, по крайней мере, внешне, более прожорливы, чем 
старинные Аполлон или Гермес. Это была Верность Партии (за 
непоклонение ей и её «единственно верному учению», с непременно 
входящим в неё «воинствующим атеизмом») миллионы людей отдали 
жизнь. А те, кто поклонялся, — отдали этому Молоху собственную душу.  
Возвращаясь обратно к жизни святого пророка Илии, то можно увидеть, 
что он проявлял в своей жизни ревность по Богу, совершенно «не 
гуманную» с современной точки зрения. И это момент, на котором также 
хочется остановить внимание. Часто мы в своём отношении ко греху, к 
его распространению хотим быть «добрее Бога», попуская и 
потворствуя тому, чего в человеческом обществе быть не должно во 

избежание погибели самого этого общества. Так, пророк Илия 
собственноручно убил 450 идольских жрецов (см.: 3 Цар. 18: 40), и с 
точки зрения современной системы ценностей – это безусловное и 
ужасное преступление «против человечности», за которое святому 
пророку, вне всякого сомнения, грозил бы какой-нибудь международный 
трибунал в Гааге. Но вот, что оказывается: с точки зрения библейской, 
этот «грех» не считался даже и грехом. И вот почему. Потому что 
высшая ценность человеческой жизни – это чистота и святость, то, что 
вводит человека в благодатную вечную жизнь в согласии с Богом. А вот 
соблазн забвения истинной веры, соблазн распространения лжи и 
всевозможных гнусностей оказывается настолько опасным, что встаёт 
вопрос выбора между духовной гибелью народа и гибелью тех, кто этот 
народ духовно и нравственно разлагает. Жёсткий выбор, пусть и не 
приемлемый нами сегодня во всей полноте, но напоминающий об одной 
важной вещи: нет в жизни ничего важнее, чем сохранение духовного и 
нравственного здоровья – как в отношении души конкретного человека, 
так и в отношении семьи и общества. И если все мы не будем 
сознательно и последовательно заботиться о сохранении этого 
здоровья, если не будем пресекать распространение греховного 
соблазна (пусть даже не таким «радикальным» образом, как пророк 
Илия), то грех на нас будет неизмеримо больший, чем в случае 
«попрания прав» мерзости, желающей осквернить весь мир. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 11-го 
октября 2020 года. К Коринфянам второе послание святого 
апостола Павла, глава IX, стихи 6–11: Братия, кто сеет скупо, тот 
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй 
по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
радостно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; 
правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 
подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так 
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас 
производит благодарение Богу. 
От Луки Святое Благовествование, глава V, стихи 1-11: В то время 
стоял Иисус у озера Геннисаретского. Увидел Он две лодки, стоящие на 
озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, 
которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, 
сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в 
ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество 


