
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
19 июля понедельник 08.00 Литургия. Прп. Афанасия Афонского. 

20 июля вторник 08.00 Литургия. Прпп. Фомы́, иже в Малеи́, и Ака́кия, иже в 
Ле́ствице. Прп. Евдоки́и, в инокинях Евфроси́нии, вел. 
кн. Московской. 

21 июля среда 08.00 Литургия. Казанской иконы Божией Матери. 

22 июля четверг 08.00 Литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

23 июля пятница 08.00 Литургия. Положение честно́й ри́зы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Пече́рского. 

24 июля суббота 09.00 Литургия. Равноап. Ольги. Вел.Княгини Российской, 
во Святом Крещении Елены.  

  17.00 Всенощное бдение. 

25 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Троеручица». Мчч. 
Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина. 

 
От Матфея Святое Благовествование, глава VIII, стихи 28 – глава IX, 
стих 1: В то время, когда Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, 
весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они 
закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И 
бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И 
Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё 
стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же 
побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с 
бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, 
просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, 
переправился обратно и прибыл в Свой город. 
 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
 

Jaurèsgasse 2, A-1030, Wien 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
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Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В прошлом выпуске Приходского 
Вестника мы писали о том, насколько важно держать своё око чистым. 
У человека есть сердце - духовный орган, который является средоточием 
жизни души. Это то место в нас, которое проживает истинным образом 
всё, что для нас важно. Именно сердцем мы любим, ненавидим, верим (в 
данном случае имеется в виду сердечная вера, а не рассудочная), 
переживаем. Всё, что для сердца оказывается ценным и важным, оно в 
себя впускает и уже этим живёт. 
Очищение же сердца - достаточно длительный процесс, и происходит это 
в результате серьёзной борьбы, многими скорбями, трудами, покаянием 
и порой слезами. Но, если оно стало чистым, то уже не оскверняется от 
чего-то малого и по времени скорого, ему уже для потери чистоты нужен 
какой-то новый страстный навык, а навык требует времени. 
Евангелие учит нас, что Царство Небесное силою берётся и что только 
употребляющие усилие достигают его. Тому же учат и святые отцы, 
сказавшие: дай кровь и прими дух, — то есть, чтобы получить духовные 
дары, нужно много потрудиться — даже до пролития крови. Собственно, 
и простой здравый смысл говорит нам о том же: любое доброе, хорошее, 
полезное дело всегда совершается многими трудами и напряжением сил. 
Сколько, например, трудов нужно положить, чтобы вырастить урожай? 
Нужно вспахать поле, удобрить, засеять, ухаживать, пропалывать, 
беречь от вредителей, поливать, терпеливо ждать… Или сколько сил 
нужно затратить, чтобы построить храм? Сначала необходимо все 
подготовить: собрать средства, составить проект, оформить документы, 
закупить и доставить материалы и, после того как все будет 
подготовлено, положить великое множество трудов и усилий при 
строительстве. 
Вот и храм человеческой души можно построить только многими трудами 
и многой борьбой. Наша душа предназначена для того, чтобы Сам 
Господь, Царь Славы, обитал в ней, и потому она должна быть очищена 
и украшена, должна иметь, подобно храму, благолепный вид. Если 
обычный храм мы украшаем позолотой, мрамором, белым камнем, 
колоннами, арками, сводами и куполами, то храм души должен быть 
украшен любовью к Богу и к ближним, кротостью, смирением, чистотой, 
великодушием, мужеством, терпением и всеми прочими христианскими 
добродетелями. 



 

Однако для того, чтобы стяжать каждую из них, нужно немало 
потрудиться. Добродетель — не груша, её вдруг не съешь, говорил 
преподобный Серафим Саровский. Вот мы, например, часто просим: 
«Господи, дай мне любовь к ближнему» или: «Научи меня быть 
смиренным». Но нам нужно знать, что Господь не даёт добродетели без 
усилий и трудов с нашей стороны. По словам старца Паисия Святогорца, 
Господь, когда мы просим Его о добродетелях, не приносит их в готовом 
виде на блюдечке, но предоставляет нам случай их заработать и стяжать. 
То есть Он посылает нам некоторые испытания, некоторые ситуации, в 
которых мы должны повести себя правильно и выйти из них 
победителями. 
Например, если мы просим о том, чтобы не быть гордыми и научиться 
смирению, то должны великодушно и даже с благодарностью потерпеть 
оскорбление, или обиду, или несправедливость по отношению к себе, не 
срываясь на гнев, ропот или ответное оскорбление. Если мы хотим быть 
кроткими, нужно научиться не впадать в гнев и раздражение, когда что-
то делается не по-нашему. Чтобы стяжать целомудрие, нужно найти в 
себе силы не смотреть на все непристойное, соблазнительное и 
развратное — в фильмах, телепрограммах, журналах, интернете. Чтобы 
получить дар молитвы, молитвенную Благодать, нужно сначала 
заставлять себя молиться, — даже когда Благодати нет и молиться не 
хочется. Чтобы стать милосердным, нужно понудить себя помогать 
людям — раздавать деньги, одежду, вещи, еду. Если мы будем успешно 
сдавать такие посылаемые от Бога экзамены, то будем возрастать в 
смирении, чистоте, молитве и милосердии, а если будем их проваливать, 
то никакого духовного роста у нас не получится. 
То же самое можно сказать и о всех прочих добродетелях: они 
приобретаются многими трудами и напряжением сил. В Евангелии не 
напрасно сказано, что Царствие Божие силою берётся и достигают его 
только те, кто употребляет усилие, кто трудится. Все святые шли по пути 
спасения, не предаваясь расслаблению, бездействию и лени, а 
напротив, шли, «труды к трудам прилагая», как повествуют их жития.  
Подвиг и труд необходим только для освобождения сердца от всего 
чуждого, противного и мешающего в нём пребывать Богу. Получается, 
что то предназначение, та жизнь, которая нам дарована, к которой мы 
рождены, мы обретаем только в результате длительной борьбы с 
привнесёнными в нас препятствиями греха. Лишь к итогу, концу жизни 
немногие обретают свободу и богообщение, хотя возможность для этого 
очень близка - в любой момент, проявив решимость любви, человек 
может обрести Бога в полноте, а в Нём и всё истинное, всё, что Его и от 
Него. Но на деле это кране редко случается, святость, как духовное 
здоровье, как норма, для нас таковой не является. Трудный путь к 
свободе в Боге можно сравнить с блужданием народа Божия в Египте 40 

лет, тогда как путь этот преодолевался, например, Святым Семейством 
за один месяц или меньше. Но трагедия жизни мира, человечества даже 
не в этом. Она в том, что в большинстве своём, к сожалению, люди даже 
не ищут  этот путь, не встают на него, или встав, делая шаг вперёд, затем 
делают два, три и более назад. Как эта проблема будет решаться Богом, 
мы не знаем, но мы знаем, что Он знает, и что всеобщее Воскресение, 
апокатастасис явят нечто нам сейчас непостижимое. До этого же 
момента ад и отлучение от Жизни, увы реальны. 
У того, кто трудится, труд входит в привычку, и тогда со временем 
добродетели начинают совершаться легко — как бы сами собой. 
Преподобный Силуан Афонский говорит, что привычка имеет великую 
силу и к чему человек привыкнет, так потом и будет поступать всю жизнь. 
Если привыкнет молиться, помогать людям, быть щедрым, прощать 
обиды, великодушно переносить жизненные испытания и невзгоды, — то 
так потом и будет поступать всю свою жизнь. А если привыкнет 
раздражаться, осуждать, завидовать, роптать на Бога и людей, быть 
жадным, мелочным, помнить обиды, то так и будет его всегда тянуть к 
этим грехам, и враги наши, бесы, конечно, всему этому способствуют. 
Потрудимся же, братия и сестры, над тем, чтобы приобрести благую 
привычку к исполнению Евангельских заповедей. Будем понуждать себя 
на все доброе, а от злого удаляться. Тогда с Божией помощью мы начнём 
возрастать в духовной жизни, будем продвигаться по пути спасения и 
явимся подражателями святых. И если понесём такие труды с верой и 
терпением, то награда нам будет та же самая, что им — вечное спасение 
в Царстве Христа и Бога нашего. Аминь.  
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 25-го 
июля 2021 года.         
К Римлянам послание святого апостола Павла, глава X, стихи 1-10: 
Братия, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. 
Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по 
рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь 
поставить собственную праведность, они не покорились праведности 
Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого 
верующего. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его 
человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в 
сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет 
в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? 
Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, 
которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 


