
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
5 июля понедельник 08.00 Литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. 

6 июля вторник 08.00 Литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Мц. 
Агриппины. 

7 июля среда 08.00 Литургия. Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

8 июля четверг 08.00 Литургия. Блгвв.кн.Петра и Февронии Муромских. 
Молебен. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

9 июля пятница 08.00 Литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. 
Давида Солунского. 

10 июля суббота 09.00 Литургия. Прп. Сампсо́на странноприи́мца. Прп. 
Амвро́сия ОYптинского 

  17.00 Всенощное бдение. 

11 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Троеручица». Прпп. 
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 

 
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, не 
гораздо ли больше вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что 
нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду 
во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 
 
 
 
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 
§571  4 июля 2021 года. 

 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле 
Российской просиявших. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Вы – соль земли, вы – свет мира, 
говорит Христос Своим ученикам в Евангелии. В Евангелии также есть 
известная притча о сеятеле, который сеял семена в разных местах: при 
дороге, в каменистую почву, в терние и, наконец, на добрую землю. 
Притча эта показывает, как принимает Евангельское слово сердце 
каждого человека, сердца разных людей. Но можно эту притчу приложить 
и к целым народам: каждый народ может быть отнесён к какому-то 
одному из этих четырёх типов. 
Несомненно, что Евангельское слово, посеянное в сердце русского 
народа тысячу лет назад, попало на добрую почву. В богослужебной 
минее перечень одних только имён русских святых занимает около 
тридцати страниц. Русь называли святой, и высшим идеалом для неё 
всегда были праведность и святость. Далеко не во всех христианских 
народах удалось сохранить такой идеал. Например, народы Западной 
Европы, некогда христианские, давно уже утратили этот небесный идеал 
и заменили его земным, человеческим. Не святость, а порядочность, 
честность, воспитанность и тому подобные человеческие добродетели 
вот уже много веков являются идеалом для Запада. Конечно, честный, 
хороший, воспитанный человек – это тоже неплохо, но разница между 
таким человеком и человеком святым – это как разница между землёй и 
небом… 
Именно небесным идеалом святости жила долгие века своей истории 
святая Русь, к нему она стремилась, его она искала. И многие русские 
люди достигали этого идеала, а те, которые не достигали, приближались 
к нему очень близко. Об этом свидетельствуют многочисленные факты 
русской истории и русской жизни. Например, преподобный Силуан 
Афонский говорил про своего отца Ивана Петровича, простого 
крестьянина, что он, то есть преподобный Силуан, в его меру 
христианского совершенства не достиг, что отец выше его. И ведь это 
говорит великий святой! 
И сколько их было по России, Божиих людей и праведников, известных 
одному лишь Богу! Совершенно неудивительно, что преподобный 
Серафим Саровский однажды в Духе Святом видел Русскую землю, 
которая вся была покрыта благоухающим дымом молитв, восходившим 
от земли до неба. И это, конечно, подлинно есть картина народа Божия, 



 

живущего верой, молитвой, богообщением. Вполне справедливы слова 
поэта Рильке, который говорил, что все государства граничат друг с 
другом, а Россия граничит с Богом… 
Руси достался трудный путь, на протяжении всей своей истории она была 
вынуждена воевать против многочисленных сильных и беспощадных 
врагов, часто грозящих ей полным уничтожением. От этих врагов её не 
защищали ни море, ни горы, ни пустыни — ведь Россия расположена на 
открытой со всех сторон широкой равнине. С востока на неё шли 
полчища Батыя и Мамая, с запада — поляков, Наполеона и Гитлера. С 
севера — шведов, с юга — турок. Самые климатические и природные 
условия, в которых она жила, были условиями трудными: половина 
территории России — это вечная мерзлота, где невозможно земледелие. 
Южная же её часть, где земледелие возможно, была территорией, 
полностью открытой и не защищённой от военных нашествий и от 
набегов степных хищников. Поэтому люди всегда жили в России 
сравнительно небогато. Даже то, что удавалось накопить, часто 
уничтожалось, захватывалось, выжигалось дотла очередным 
нашествием или набегом. 
Да, жизнь в России не была безоблачной и лёгкой. Но ведь с 
христианской точки зрения именно такой и должна быть жизнь народа 
Божия. Ни один православный народ не жил безмятежной, безопасной и 
комфортной жизнью. Причина этого ясна: человек слаб, и если дать ему 
все удобства и роскошную жизнь, то он легко забывает Бога, забывает 
все небесное и полностью обращается к земле, тонет в земном прахе.  
Чтобы понять, почему Господь не попускает Своему народу слишком 
обогащаться и роскошествовать, следует ещё вспомнить, на какой земле 
мы живём, вспомнить, что земля наша — не место развлечений и 
удовольствий, а место, куда нас изгнали из Рая, место нашего наказания 
и исправления. Мы живём в мире тленном, падшем и повреждённом, в 
мире, где царствует смерть, где все ею пропитано, живём на 
оккупированной диаволом и смертью территории, живём короткое время, 
которое должны посвятить борьбе — борьбе за то, чтобы исполнить 
заповеди Божии. На земле мы живём как на войне, как на фронте. 
Возможно ли поэтому для христиан устраиваться здесь со всеми 
удобствами и роскошью? Станут ли солдаты строить на передовой 
вместо окопов и укреплений пятизвёздочные отели с их блеском и 
излишествами? Возможно ли последователям Христа утопать в 
удовольствиях и роскошествовать в том мире, где убили их Творца, 
Господа и Спасителя?  
Сказанное не означает, конечно, что народ Божий обречён на полную 
нищету и разорение, на жизнь оборванцев, бомжей и беспризорников, 
нет, все необходимое для земной жизни Господь нам даёт, ибо, по Его 
собственным словам, Он знает, что мы имеем нужду в этом. Но Господь 

не допускает Своему народу чрезмерно богатеть и доходить до 
излишества и пресыщенной жизни. Таким же путём Он вёл в 
ветхозаветные времена народ Израиля, который никогда даже и близко 
не имел такого земного блеска и богатства, такой славной земной 
культуры, как, например, Египет, Греция или Рим.  
Стяжи дух мирен – и тысячи спасутся вокруг тебя, говорил преподобный 
Серафим. То есть около каждого святого, стяжавшего Дух Святой, 
спасаются тысячи христиан, хотя и не достигших святости, но 
почитающих святость, молящихся святым и подражающих им. Будем же, 
братия и сестры, любить и чтить святых земли Русской, будем молиться 
им, будем стараться по мере сил подражать их жизни. Ведь тогда и мы, 
несомненно, войдём в те тысячи, которые спасутся около каждого из них, 
- войдём их молитвами и милостью Божией. Аминь.  
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 11-го 
июля 2021 года.         
К Римлянам послание святого апостола Павла, глава V, стихи 1-10: 
Братия, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не 
сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 
терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не 
постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 
определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за 
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его. 
 
От Матфея Святое Благовествование, глава VI, стихи 22-33: Сказал 
Господь: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, 
то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело 
твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам: 
не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела 
вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?  


