
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
28 июня понедельник 08.00 Литургия.Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского 

и всея России, чудотворца. Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского. 

29 июня вторник 08.00 Литургия. Свт. Тихона, еп. Амафунтского. 
Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского. Прп. Тихона Калужского. Прп. Тихона 
Луховского, Костромского чудотворца.  

30 июня среда 08.00 Литургия. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. 

1 июля четверг 08.00 Литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. 
Мч. Лео́нтия. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

2 июля пятница 08.00 Литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Свт. 
Иова, патр. Московского, свт. Иоанна 
Шанхайского.  

3 июля суббота 09.00 Литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Всех 
преподобных и богоносных отцов, во Святой 
Горе Афонской просиявших 

  17.00 Всенощное бдение. 

4 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 
святых, в земле Русской просиявших 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, чинящих сети свои, и 
призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за 
Ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь 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 
§570  27 июня 2021 года. 

 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех Святых.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Прошла Пасха, прошёл Праздник 
Вознесения Христова, прошёл День Пятидесятницы и прошёл День 
Святого Духа. Постепенно мы входим в «будни» церковного года, где 
после всех чудесных проповедей и праздников вновь многое будет 
зависеть от нас, захотим ли мы пойти к Богу и искать Его любовь или же 
захотим отдаться мирской суете и забыть о Боге. Этот выбор нужно 
ставить перед собой, особенно, летом, когда наступает время отпусков и 
время более расслабленного образа жизни. Но и здесь нам Церковь 
помогает, так как после Праздника Всех Святых мы вступаем в Петров 
пост, который продлится до  12-го июля по новому стилю.  
Вспоминая всех святых, о которых кто сколько знает, перед нами, 
обычно, всегда висит идеал и некоторая недоступность, ведь, нам часто 
кажется, что на их жизнь наша жизнь точно не будет похожа.  
Не вдаваясь в размышления о том, как достигать большие цели, 
хотелось бы поговорить только о главном, а именно о начале такого 
духовного пути. Для такого начала нам одних своих сил будет 
недостаточно, но только с помощью даров Святого Духа в наших сердцах 
может родится то, что сподвигнет нас на духовное делаение.  Полезно и 
хорошо размышлять о дарах Святого Духа, о Его действии в нас и в 
нашей Церкви. Если задуматься: что же после веры является как бы 
начальным, основным для нас, что даёт нам Бог, желая повести человека 
по жизни духа? Обратившись к отцам Церкви, можно понять, что этим 
началом и основанием является ни что иное, как страх Божий. 
"Страх Божий есть начало добродетели" - говорит преподобный Исаак 
Сирин. Священное Писание, как и многие святые отцы об этом 
свидетельствуют. Но для современного человека очень сложно понять, 
что он собой представляет, о чем, собственно, вообще идет речь, когда 
мы читаем и слышим о таком важном основании для нашей духовной 
жизни. 
Прежде всего, нужно понимать, чем он - страх Божий не является. Наш 
человеческий страх природный, когда душа боится чего-то, тревожится, 
малодушествует, не имеет ничего общего со страхом Божием. Не 
является он и тем страхом, когда мы опасаемся получить что-то плохое, 
согрешая. Человеческий страх, известный всем людям является 
показателем нашей несвободы, и только в Боге мы становимся 



 

свободными, как говорит Апостол Иоанн, любовь изгоняет страх... А 
боящийся не совершен в любви.  
В каком-то смысле можно сказать, что страх человеческий и страх Божий 
являются противоположными друг другу, и, конечно, по своему действию 
взаимоисключающими друг друга. Но по своему свойству они разных 
природ, и нельзя полагать, что бесстрашие свидетельствует о наличии в 
человеке страха Божиего или является залогом его приобретения. 
Скорее наоборот - имея любовь и страх Божий, человек становится 
бесстрашным, он надеется всецело, без остатка на Бога, и уже не боится, 
даже смерти, или легко преодолевает человеческие страхи. 
Но само это состояние, когда мы обретаем страх Божий является более 
духовным, нежели просто чувством души. Например, святитель Игнатий 
говорит так:  "...страх Божий невозможно уподобить никакому ощущению 
плотского, даже душевного человека. Страх Божий – ощущение 
совершенно новое. Страх Божий – действие Святого Духа." 
Это духовное состояние можно сравнить с благоговением, но, опять же, 
не со всяким, а именно с благоговение неразрывно связанным с 
любовью. С любовью к тому, кто с тобой не на равных, а очевидно 
является кем-то очень значимым в твоей жизни, например, к любимым 
родителям или учителю, с которым твоя жизнь связана не временно, а 
уже навсегда. Традиционным древним культурам такой образ 
благоговения был более понятен и свойственен, нежели современному 
человечеству, которое постепенно утратило многие не только понятия, 
но и реальные переживания, главным образом, духовные. Обретая 
многое в одном - в эмпирическом, люди и теряют многое в другом - 
созерцательном и умозрительном (так как это понимали святые отцы). 
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что страх Божией есть истинное 
блаженство души. А многие отцы аскеты учили, что он есть основание, 
фундамент для всех добродетелей. Можно сказать, что, получая его как 
дар от Бога, человек становится способным преуспевать в духовной 
жизни. И вместе с тем, в совершенной его мере он является 
неотъемлемой частью совершенной любви, самого совершенства у 
святых.  
Как же нам приобретать то, что по сути своей является лишь даром Бога, 
духовным даром, а не рождается от нас самих, от наших естественных 
свойств души? Ответ на это можно найти нам у святителя Феофана 
Затворника:  «Как дойти до страха Божия? Ищи и обрящешь. Здесь 
нельзя сказать: то и то сделай; страх Божий есть духовное чувство, 
сокровенно зачинающееся в сердце от его обращения к Богу. 
Размышление помогает, помогает и напряжение себя на это чувство, но 
делом оно дается от Господа. Взыщи его, как дара, и дан тебе будет. И 
когда дан будет, тогда только слушайся его беспрекословно – он 
выправит все твои неправды». 

Все святые имели страх Божий и когда мы говорим о святых, то прежде 
всего нужно вспомнить, что и все мы, христиане, призваны прийти туда 
же, куда пришли они, то есть в Царствие Божие.  
Как же нам прийти в Царствие Божие? А как святые туда пришли? Хотя 
святые и очень разные, однако у всех них есть одна общая черта: они 
любили Христа и свою жизнь посвятили тому, чтобы исполнить Его 
заповеди. Вот и мы должны посвятить этому свою жизнь, братия и 
сестры, и мы должны постараться исполнить в своей жизни заповеди 
Христовы. И учиться исполнять эти заповеди мы должны не у кого иного, 
как у самих святых. Для этого нам нужно узнать их поближе, завязать с 
ними общение. Ведь, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, 
беседа и общество ближних сильно действуют на человека. Беседа и 
знакомство с учёным сообщает много сведений, с поэтом — много 
возвышенных мыслей и чувствований, с путешественником — много 
познаний о странах, о нравах и обычаях народных. Очевидно: беседа и 
знакомство со святыми сообщают святость. 
Как же можно подружиться со святыми? Подружиться можно через 
чтение их житий и творений. Если мы читаем жития и творения святых, 
если стараемся по силе подражать им, то становимся близкими и 
единодушными их друзьями, продолжателями их дела на земле. Если же 
мы будем единодушными друзьями святых, то, несомненно, придём в 
своё время туда, где пребывают они, то есть на небо. Аминь.  
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 4-го 
июля 2021 года.         
К Римлянам послание святого апостола Павла, глава II, стихи 10-16: 
Братия, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не 
имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом 
согрешили, по закону осудятся (потому что не слушатели закона 
праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо 
когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не 
имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то 
обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, по 
благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела людей через 
Иисуса Христа. 
От Матфея Святое Благовествование, глава IV, стихи 18-23: В то 
время, Иисус, проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети 
в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 
Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и  


