
Расписание богослужений и занятий в храме: 
11 октября понедельник 08.00 Литургия. Прп. Харитона Исповедника. Прпп. 

схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского. Обретение 
мощей прмц. вел. кн. Елисаветы. 

12 октября вторник 08.00 Литургия. Прп.Кириака. 

13 октября среда 08.00 Литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой 
Армении. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

14 октября четверг 09.00 Литургия. Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Молебен о 
заключенных. 

  17.00 Акафист Покрову. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

15 октября пятница 08.00 Литургия. Сщмч.Киприана и мц.Иустины. 

16 октября суббота 09.00 Литургия. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятия Воскресной школы (онлайн) 

  17.00 Всенощное бдение. 

17 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Обретение мощей 
свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. 
Тверского. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. 
 
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 
§585  10 октября 2021 года. 

 
Неделя 18-я по Пятидесятнице. О духовном росте. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Все мы, православные христиане, 
призваны к духовному росту, к тому, чтобы восходить, по словам святых 
отцов, от силы в силу по лестнице духовного совершенства. Однако нам 
нужно помнить, что духовный рост совершается не быстро и не легко. Вот 
что говорит преподобный Макарий Великий: «Как зародыш в матерней 
утробе не вдруг делается человеком, но постепенно принимает 
человеческий образ, и рождается, впрочем, несовершенного ещё 
возраста человеком, но сперва многие годы растёт и потом 
становится мужем; а также и семена ячменя или пшеницы не тотчас, 
как только брошены в землю, пускают корень, но когда пройдут холода 
и ветры, тогда уже в должное время дают от себя стебли; и кто 
садит грушу, не тотчас собирает с неё плод; так и в духовном, где 
столько мудрости и тонкости, постепенно возрастает человек и 
приходит в мужа совершенна, в меру возраста, а не как утверждают 
другие, будто бы сие то же, что совлечься и облечься». 
Пример преподобного Макария очень наглядный: в нашей обычной 
жизни полноценный взрослый человек не вдруг появляется в мире, но 
растёт и развивается долгие годы. Сначала он возрастает в утробе 
матери, потом рождается на свет младенцем, потом ещё долгое время 
он растёт, крепнет, набирается сил, учится всему необходимому, 
приобретает опыт. Сколько трудностей, болезней, трудов, 
многообразных испытаний, борений и скорбей он должен перенести, 
сколько всего узнать и запомнить, сколько усвоить уроков и наставлений, 
прежде чем станет совершенным мужем, полноценным членом 
человеческого общества! От скольких зол и соблазнов он должен 
уклониться, скольких избежать опасностей, угрожающих нарушить 
правильный рост и развитие или даже вовсе прервать их! 
Точно так же и духовное развитие совершается во многих трудах, 
борениях и бранях. Своей душой нужно непрестанно заниматься, и её 
христианский рост должен стать для нас предметом серьёзной 
озабоченности. Сама по себе душа, если её не возделывать, расти не 
будет. Беда наша в том, что мы, как правило, очень мало времени 
уделяем всему, что касается души, её внутренней жизни и здоровья. 
Несравненно больше времени и сил людям свойственно посвящать не 
бессмертной душе, а телесным, материальным и суетным мирским 
предметам. 



 

Так оно, наверное, было и всегда, во все времена. Ещё древнегреческий 
философ Диоген — тот самый, который жил в бочке, — глядя на жизнь 
современного ему общества, немало удивлялся, что люди соревнуются 
в том, кто кого столкнёт пинком в канаву (была тогда такая игра в Греции), 
но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым; что 
грамматики изучают бедствия Одиссея и не ведают своих собственных; 
музыканты ладят струны на лире, но не могут сладить с собственным 
нравом; математики следят за солнцем и луной, а не видят того, что у них 
под ногами; риторы учат, как правильно говорить, и не учат, как 
правильно поступать… 
То есть сограждане Диогена, в том числе люди как будто бы учёные и 
мудрые, занимались чем угодно, только не тем, что для человека важнее 
всего — своей душой. Правда, эти люди имели оправдание – они жили 
до Рождества Христова и были язычниками. Они не знали небесной 
Евангельской истины, и потому им ничего другого не оставалось, как 
посвятить себя всецело земле. Небо было для них ещё закрыто. Но для 
нас, христиан, такого оправдания уже нет. Мы владеем полнотой истины, 
нам дано Евангелие, Воскресение Христа открыло нам небо, и если 
после этого мы всё равно упорно выбираем землю и ей посвящаем свою 
жизнь, то чем мы сможем оправдаться перед Богом? А ведь, увы, мы 
тоже очень часто, подобно древним язычникам, оказываемся целиком 
опутанными земными попечениями. 
Попробуем задать себе вопрос: какой процент нашего времени мы 
посвящаем духовным занятиям? Если духовные занятия ограничиваются 
у нас чтением утренних и вечерних молитв в их полном объёме, то это 
составляет приблизительно тридцать — сорок минут, то есть около пяти 
процентов дневного времени. Если мы к молитвам присоединяем ещё 
чтение Псалтыри, Евангелия и Апостола, то процент этот несколько 
больше — семь процентов от времени бодрствования. Таким образом, 
простой подсчёт показывает, что даже люди церковные девяносто три — 
девяносто пять процентов своего времени отдают на земные дела и 
мирскую суету… 
Как тут не вспомнить удивление Диогена, когда, например, видишь, что 
люди могут часами разговаривать о футболе, о курортах, о кинозвёздах, 
об автомобилях и шинах, о том, что происходит в двигателе и как сделать 
его работу идеальной. А о том, что происходит в их собственной душе, 
что творится в них самих, — об этом они совершенно не задумываются и 
не вспоминают. Между тем душа наша часто находится в состоянии 
запустения и нуждается в капитальном ремонте не меньше чем какой-
нибудь старый, ржавый и разбитый автомобиль. 
Или ещё: люди тратят массу времени, сил и денег, чтобы обеспечить 
себя самой совершенной техникой — чтобы их компьютер был самым 
современным и быстродействующим, чтобы был надёжно защищён от 

вирусов. Или чтобы мобильный телефон был самым престижным и имел 
самую лучшую фотокамеру с самой хорошей оптикой, имел все 
мыслимые и немыслимые функции. А о том, чтобы глаз наш был чист или 
душа была совершенна, чтобы была защищена от вирусов и имела в 
себе все необходимое, — об этом они совсем не стараются. 
Само собой разумеется, что при таком положении дел никакого 
духовного роста нам ожидать не приходится. Если поле не возделывать, 
то на нем ничего, кроме травы и крапивы, не вырастет. Чтобы вырастить 
прекрасный сад, им нужно постоянно заниматься.  
Господь хочет обитать в душе каждого человека. Однако, чтобы Он 
вселился в душу, она должна быть приготовлена и украшена. Как земной 
царь не будет жить в каком-нибудь нечистом и скверном бараке, так тем 
более Царь Небесный не приходит и не вселяется в душу, осквернённую 
страстями и грехом. Сначала нужно душу очистить. Святые отцы говорят, 
что все заповеди, какие даны людям от Бога, имеют своим пределом 
чистоту сердца. То же самое говорит и Евангелие: блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят. Именно в очищении и украшении души 
заключается духовный рост каждого христианина и смысл его земной 
жизни. Итак, не будем, братия и сестры, забывать о самом важном – о 
нашей бессмертной душе, но постараемся душу украсить и сделать её 
храмом для Бога, — чтобы Он вселился и обитал в ней. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 17-го 
октября 2021 года.  
К Коринфянам второе послание святого апостола Павла, глава VI, 
стих 16 – глава VII, стих 1: Братия, вы храм Бога живого, как сказал Бог: 
вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцом, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, 
возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны 
плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 
От Луки Святое Благовествование, глава VI, стихи 31-36: Сказал 
Господь: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам 
делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же 
делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить 
обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы 
грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов 
ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 
 


