
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
22 февраля понедельник 08.00 Литургия. Отдание праздника Сретения 

Господня. Обретение мощей свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России. 

23 февраля вторник 08.00 Литургия. Сщмч.Харалампия. 

24 февраля среда 08.00 Литургия. Сщмч.Власия, еп.Севастийского. Прп. 
Димитрия Прилуцкого. 

25 февраля четверг 08.00 Литургия. Иверской иконы Божией Матери. Свт. 
Алексия, митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца. 

  17.00 Акафист свт.Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

26 февраля пятница 08.00 Литургия. Прп. Мартиниана. 

  18.00 Исповедь. 

27 февраля суббота 09.00 Литургия. Прп.Авксентия. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

28 февраля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя о блудном сыне. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного 
теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 
а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§552  21 февраля 2021 года. 

Неделя о мытаре и фарисее.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Без смирения никакая угодная Богу 
жизнь невозможна. Никакой подвиг, никакие посты, бдения, молитвы не 
приятны Богу и не полезны человеку, если совершаются без смирения. 
Из притчи о мытаре и фарисее видно, что мытарь действительно был 
грешник, а фарисей по делам действительно был праведник, но первый 
имел смирение и был оправдан Богом, а второй не имел и был менее 
оправдан Богом. Почему? Потому что гордость ненавистна Богу, она 
роднит человека с диаволом и удаляет от Бога бесконечно. 
Без смирения не имеет силы и не спасает никакая добродетель, никакой 
подвиг. Диавол был великим архангелом, сиял небесной славой, имел 
все добродетели и совершенства, но не имел смирения и упал с неба. И 
все его добродетели и совершенства не только не помогли ему, но и 
обратились во вред, ибо, когда он из Ангела света стал чудовищем 
бездны, все эти совершенства были обращены на служение злу. 
Отсюда видно, что гордость — это исконное и первоначальное зло, самая 
древняя, глубокая и смертоносная из всех страстей. Именно по этой 
причине враги наши всегда стараются направить нас на путь гордыни и 
превозношения, ибо хорошо знают, что если в человеке есть гордость, то 
других грехов — убийства, блуда, разврата и прочих — совершенно не 
требуется: человек и без того становится несомненной добычей ада. 
Однако верно и обратное: если в душе есть смирение, то других 
добродетелей не требуется, человек может спастись и без них. Святые 
отцы говорят, что как одна только гордость без других грехов низвергла 
херувима с небес, так и одно лишь смирение даже без других 
добродетелей может возвести христианина на небо. 
Смирение есть одеяние Божества, совершенство Самого Господа Бога, 
а потому оно и нас делает причастниками Божественных совершенств, 
приносит нам небесные блага. Главное из этих благ — приближение к 
Богу и общение с Ним. Без смирения такое общение невозможно. 
Гордость исключает саму возможность общения с Богом. Старец Паисий 
Святогорец говорил, что, если кто-то хочет выйти на связь с Богом, он 
должен переключиться на частоту смирения, потому что Бог всегда 
работает только на этой частоте. Вот почему смиренная душа легко 
устанавливает и поддерживает связь с Богом. 
Господь общается с человеком через Свою Благодать, и если человек не 
принял Благодати, то общения с Богом быть не может. Благодать же 
привлекает в человека не что иное, как смирение. Как влага сходит с гор 



 

на низкие места, говорит святитель Тихон Задонский, так и Благодать от 
Бога нисходит только в смиренные души. Когда же Бог приходит Своей 
Благодатью в душу человека, то Он дает душе неизреченные дары и 
совершенства, о которых человек горделивый не знает и даже не 
предполагает, что эти дары существуют. 
Смирение привлекает к нам любовь и помощь Божию. Святые отцы 
говорят, что Бог каждое утро благословляет всех людей одной рукой, а 
смиренных — двумя руками. «Смиряйся, и все дела твои пойдут», — 
писал преподобный Амвросий Оптинский. Смиренному помогает Сам 
Господь, поэтому во всяком деле он будет благоуспешен. «Бог человека 
очень любит, — говорит старец Паисий, — знает, что ему нужно, и хочет 
ему помочь, прежде даже, чем тот его попросит. Для Бога не существует 
никаких трудностей, потому что Он всесилен. В единственном случае Бог 
затрудняется помочь человеку: когда душа человека не смиренна. Тогда 
благой Бог огорчается, видя, как мучается Его создание, но Он не может 
помочь, потому что, какую бы помощь Он ни предложил человеку, если у 
него нет смиренномудрия, все будет во вред». Известен случай, 
происшедший с преподобным Макарием Оптинским: одержимый бесом 
человек бросился на него и ударил по лицу. Но преподобный со 
смирением подставил ему другую щеку, и сразу же бес вышел из 
человека, и он стал здоров, к великому удивлению всех присутствующих. 
Из всего сказанного видно, сколь велико значение смирения для 
спасения и достижения христианского совершенства. И потому нам 
следует полюбить эту добродетель и всячески стараться усвоить ее 
своей душе. У кого же нам ей учиться? Учиться смирению нужно у самого 
Господа Бога, нашего Создателя, о чем Он Сам говорит в Евангелии: 
«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». То есть Учителем 
смирения является Сам Господь — у Него мы должны учиться этой науке. 
Однако следует помнить, что наука эта не простая, и ей нужно учиться в 
течение всей жизни. Сначала необходимо, чтобы наш ум усвоил себе так 
называемое смиренномудрие, смиренный образ мыслей. Ум человека 
является источником, от которого питается его душа. Поэтому состояние 
души всегда зависит от того, какие мысли полюбил и усвоил себе ум. 
Если эти мысли гордые, то и душа будет гордая. Если же в уме 
смиренные мысли, то и душа мало-помалу будет приходить в смирение. 
Состояние ума, которому усвоились смиренные мысли, называется 
смиренномудрием. Но смиренномудрие еще не есть смирение, оно 
только ведет к нему. Само же смирение есть великое таинство, оно 
невыразимо в словах, потому что является одним из совершенств 
Самого Господа Бога. Достигший истинного смирения исполнил заповедь 
Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».  
Аминь.                  
 

Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 28-го 
февраля 2021 года. К Коринфянам первое послание святого 
апостола Павла, глава VI, стихи 12-20: Братия, все мне позволительно, 
но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. 
Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил 
Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши 
суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их 
членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна 
плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте 
блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 
От Луки Святое Благовествование, глава XV, стихи 11-32:  
Сказал Господь притчу сию: у некоторого человека было два сына; и 
сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. 
И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший 
сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, 
живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той 
стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей 
страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был 
наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал 
ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел 
его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын 
же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и 
обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и 
возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, 
призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой 
пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял  


