
Расписание богослужений и занятий в храме: 
19 октября понедельник 08.00 Литургия. Апостола Фомы. 

20 октября вторник 08.00 Литургия. Мчч. Сергия и Вакха. 

21 октября среда 08.00 Литургия. Прп. Пелаги́и. 

22 октября четверг 08.00 Литургия. Ап.Иакова Алфеева. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

23 октября пятница 08.00 Литургия. Прп. Амвросия Оптинского. 

  18.00 Исповедь. 

24 октября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Собор 
преподобных Оптинских старцев. Ап.Филиппа, 
единого от семи диаконов. Прп.Феофана 
Никейского.  

  17.00 Всенощное бдение (свт.Мартину Турскому). 

25 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. Свт.Мартина Турского. 
Малый престольный праздник. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Память святых отцов VII 
Вселенского Собора. 

матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев 
ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, 
прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе 
говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.  
 
 
 
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 
§534  18 октября 2020 года. 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. О метаморфозах духов. 
Часть 1 
 
Как спастись в современном мире? Где грань в душе человека, за 
которой заканчивается область добродетели и начинается область 
греховной страсти? Как сделать правильный нравственный выбор, 
распознать в себе проявление греховности, которое часто 
представляется добродетелью? Говоря проще: как распознать, хитро 
маскирующегося, духовного врага? Ибо, не распознав врага невозможно 
его уничтожить, т.е. не разглядев в себе греха, не возможно очистится 
от него наилучшим образом. 
Все эти вопросы, так или иначе встают перед человеком, ставшим на 
путь спасения своей души. Священное Писание и великое духовное 
наследие Святых Отцов Церкви дают нам ясные ответы на такие и 
подобные вопросы. Они учат нас различать различные духи между 
собой. “По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград 
или с репейника смоквы?” - учит Господь распознавать лжепророков, 
маскирующихся в овечьи шкуры (Мф.7:16). Не так ли и нам следует 
различать в себе влияние различных духов, по тому какие они 
формируют мысли, и к каким действиям они побуждают? 
“Всего крепче благочестие, и всего бедственнее и злосчастнее жизнь, 
преданная страстям” (Св. Еф. Сирин т.3, гл.88). Избавление от влияния 
греховных страстей на душу – это и есть залог избавления от греха. 
Каждый в состоянии разглядеть в себе влияние греховной страсти. 
Проходящий путь внутреннего внимания к своим помыслам, 
намерениям и поступкам, знает, как важен этот самоконтроль в деле 
спасения. 
Его можно уподобить прополке огорода, когда мы находим и удаляем 
сорняки и оставляем нужные культуры. Так же, как при прополке 
огорода надо видеть сорную траву и отличать её от культуры, так и при 
прохождении пути внутреннего внимания надо различать греховные 
наклонности и пристрастия, которые часто маскируются под ростки 
добродетели. Не зная отличий, можно принять “сорняк” греховный за 
“культуру” добродетели и не удалить его. Тогда он сильнее укоренится, 
вырастит и принесёт больший вред. 
Где проходит невидимая граница между добрым и злым, хорошим и 
плохим? Например: где заканчивается настойчивость и начинается 
упрямство? Где заканчивается рачительность и бережливость и 



 

начинается жадность? Где заканчивается щедрость и начинается 
расточительность? Как отследить эту метаморфозу духов? 
С помощью Божьей, попробуем вместе разобраться и найти 
спасительные ответы на эти вопросы. 
 
1. Щедрость или расточительность? 
Жития Святых дают нам яркий пример человека, чьё душевное 
пространство полностью было освобождено от жадности и было 
заполнено только щедростью. Речь идёт о житие Святого праведного 
Филарета Милостивого. Кто внимательно читал его житие, тот помнит, 
что милость и щедрость Св. Филарета были столь велики, что 
превзошли границы понимания со стороны его близких, и прежде всего 
жены. После того, как он отдал, буквально, последнее своё имение, она 
обвинила его в расточительности и нерадении о собственной семье, в 
нарушении семейного долга. 
Мог бы Филарет, прислушавшись к словам жены своей и требованиям 
её, перестать оказывать милость и, сославшись на собственную нужду, 
отказать просящим у него? Конечно, мог. Совершил бы он при этом 
грех? Нет, не совершил бы он при этом греха. Но, сделав так, он не стал 
бы Святым. Он не внимал словам жены, но слушал Бога и верил ему! 
Было ли поведение святого расточительностью? Нет. Ибо дух 
расточительности порождает такое поведение, которое никому не 
приносит пользы. А поступки Св. Филарета приносили пользу людям, 
которым он помогал и его самого возносили на Небо. 
Пример Св. Филарета показывает нам не только любовь к ближнему, не 
только милость великую, но и высочайшую веру в Бога, от которой и 
рождалась эта любовь и милость и уверенность, что Бог не оставит его 
в беде. Он помнил слова Сказавшего: “Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут” (Мф. 5,7). Он помнил и верил в слова псалма: 
“Блажен, кто печётся о нищем и убогом: в день бедствия избавит его 
Господь” (псалом 40,1). За такую степень милости Господь наградил Св. 
Филарета, вернув ему материальные блага в земной жизни и не лишил 
его Небесного Царства. Пример Св. Филарета – это пример щедрости, 
которая есть проявление любви к ближнему, выражающаяся в 
потребности души поделиться с ближним, даже последним. Щедрость – 
это праздничный наряд милости, она антагонист жадности. 
Только тогда, когда щедрость продиктована искренним сочувствием и 
любовью к ближнему, без примеси тщеславия, она является истинной. 
Но бывает щедрость показная, в расчёте на похвалу людскую. И это 
уже не щедрость в собственном смысле слова, а некая “коммерческая 
сделка”, по принципу: “Я тебе благо, а ты мне хвалу и почитание”. 

Об этом Господь заповедал нам: “Смотрите, не творите милостыни 
вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам 
награды от Отца вашего Небесного” (Мф. 6, 1). 
Очень легко погубить добрые плоды для души, если после щедрого 
проявления милости не расслышишь в душе своей “сладкий и тихий 
голосок” собственного тщеславия, которое будет хвалить и 
превозносить тебя. Действовать с таким голоском следует быстро, 
жёстко и бескомпромиссно, отвергая его из души своей. 
Щедрость, не приносящая никому никакой пользы, является 
расточительностью. Последняя не содержит в себе доброго и не творит 
милостыню. Расточительность – суть деятельность отрицательная не 
приносящая пользы ни кому. Расточительность приводит к 
безвозвратным, ни чем не оправданным потерям, как материального, 
так и духовного имения. Яркий пример расточительности – 
Евангельская история о блудном сыне, который расточил имение своего 
отца без всякой пользы, на пиры и забавы. Самая страшная форма 
расточительности – это бесполезная потеря времени земной жизни в 
нерадении о спасении своей души. 
У расточительности есть антагонист – рачительность и, присущая ей, 
бережливость…  
Продолжение следует в следующем выпуске приходского вестника. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 25-го 
октября 2020 года. К Галатам послание святого апостола Павла, 
глава I, стихи 11-19: Братия, возвещаю вам, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не 
от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, 
и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в 
роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. 
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с 
плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, 
спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у 
него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, 
кроме Иакова, брата Господня. 
От Луки Святое Благовествование, глава VII, стихи 11-16: В то время 
пошел Иисус в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из 
учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к 
городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у  


