
Расписание богослужений и занятий в храме 
25 октября понедельник 08.00 Литургия. Свт.Мартина Турского. Малый престольный 

праздник. Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, 
еп. Маиумского, творца канонов. 

26 октября вторник 08.00 Литургия. Иверской иконы Божией Матери. 

27 октября среда 08.00 Литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. 

28 октября четверг 08.00  Литургия. Прп. Евфи́мия Нового, Солу́нского. Прмч. 
Лукиа́на, пресвитера Антиохи́йского. Свт. Афана́сия исп., 
еп. Ковро́вского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

29 октября пятница 08.00 Литургия. Мч.Лонгина сотника. 

30 октября суббота 09.00 Литургия. Чтимой иконы Божией Матери 
„Избавительница“. Прор.Осии, Прмч.Андрея Критского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятия Воскресной школы (онлайн) 

  17.00 Всенощное бдение. 

31 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Луки. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, 
с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, 
а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые 
слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями 
житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую 
землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет 
уши слышать, да слышит! 
 
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 
§587  24 октября 2021 года. 

 
Неделя 18-я по Пятидесятнице. О Церкви и благодати. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Жизнь христианина по своему 
содержанию это жизнь по благодати. Мера этой благодати, её действие 
могут быть в разные периоды и для разных людей очень различны, но 
важно понимать, что, войдя в Церковь, став её частью, христианин по 
определению живёт именно благодатью Святого Духа, и именно она 
определяет суть его жизни. Вся жизнь Церкви имеет своей основой 
именно благодать Божию. 
В наше время всё меньше и меньше люди переживают благодать опытно. 
Чаще, приняв веру, христиане просто живут по этой вере, доверяют 
Церкви, святым отцам, Преданию. Само по себе большой проблемой это 
не является. Проблема возникает, когда в Церкви появляются подмены - 
чаще всего психологических, душевных практик и способов, когда вера в 
присутствие благодати отходит на задний план, и в жизнь церковную 
входят разного образа методы психологий, чисто человеческих методик 
и способов "подтянуть" себя, близких к нормам этой жизни. 
Тут важно понимать, что в целом жизнь наша вполне может в себе 
содержать множество сугубо земного, мирского, всего того, что не 
разделяет нас с Богом. И речь совсем не о том, что нам необходимо 
избегать и прятаться от мира с его богатым опытом, знаниями и 
культурой. Такой взгляд новоначальных, конечно, ошибочен. Но есть 
более серьёзная ошибка и современная тенденция - забвение духовной 
реальности, уход от жизни духа, от поиска живой связи с Богом, от того, 
о чём сказал преподобный Серафим: смысл жизни христианина в 
приобретении, стяжании Духа Святого Божиего.  
Мы можем по разным причинам не переживать опытно действие 
Божественной благодати, но мы не можем отказаться от стремления и 
поиска своего личного Господа, от поиска богообщения и живой, 
реальной связи с Ним. Со стороны Бога всегда есть промыслительное 
действие по отношению к нам, чтобы мы этот поиск возобновляли, чтобы 
наша озабоченность в недостатке этого основного нашего призвания 
всегда в нас возникала, чтобы мы не забывали об истинном нашем 
предназначении. Это можно сравнить с потерей чего-то очень важного, а 
лучше сказать, кого-то очень для нас важного и любимого. Близкий 
человек пропал, и со временем, с годами забывается реальность его 
присутствия в жизни и мера его значимости. Но если мы вспомним, были 
люди, которые всю свою жизнь продолжали ждать, искать, надеяться. 



 

Точно также мы призваны искать, ждать, надеяться обрести Самого Бога, 
нашего подлинного Отца. И, конечно, мир может предложить и 
предлагает множество замен этому богоискательству и жажде 
богообщения, но нам никак нельзя эти подмены привносить именно в 
Церковь Христову и забывать, что Она - Живое Тело нашего Господа, 
Она - Его Дом и реальное Царство Небесное на земле, реальная жизнь 
Духа, а не всего лишь человеческое сообщество хороших и не очень 
верующих людей, с их человеческими нуждами. 
Когда мы говорим о церковности, то, как правило, подразумеваем под 
этим определённую практику жизни нашей христианской. И это, 
несомненно, верно, но за этой внешней формой сокрыто содержание 
нашей принадлежности Самому Богу, Его Церкви, именно как Его Телу. 
Если этого содержания нет, а есть лишь внешняя форма и исполнение 
нами каких-то положенных традиций, правил, то навряд ли можно 
сказать, что мы по-настоящему церковные.  
Чтобы это лучше понять, можно привести пример тех людей святой 
жизни, которые несомненно принадлежали Церкви Христовой, но внешне 
не имели возможности осуществлять на практике все те исполняемые 
нами условия нашей церковности. Например, отшельники и пустынники, 
о которых мы читаем, проводили всю свою жизнь вдали от общества и 
собраний христиан, вдали от богослужений и храмов, наших внешних 
традиций и обрядов. Или описание жизни преподобной Марии 
Египетской в пустыне нам может очень хорошо свидетельствовать о её 
церковности, но мы знаем, что она за всю свою жизнь не участвовала в 
собрании молитвенном своих современников, не посещала храма, за 
исключением одного лишь раза перед уходом своим на покаяние.  
Что же такое есть подлинная церковность и жизнь в Церкви? Ответ: наша 
реальная причастность Христу. Причащаемся мы, становимся частью 
Тела Господа, при этом сохраняем себя в этой жизни молитвой, 
любовью, исполнением Его святых Заповедей. Это единство в Боге всех 
нас и есть та церковность, которая является залогом нашего вечного 
спасения и пребывания в Царстве будущей жизни. Человек может всю 
свою жизнь пролежать на одре, будучи больным, где-то в тайге или 
пустыне, но при этом, причастившись однажды Христа в Танистве, 
примирившись в покаянии, открыв в исповеди свою совесть, быть 
подлинно и в полноте церковным, не имея в этом недостатка, а имея 
духовную полноту жизни в Боге. И наоборот, можно постоянно быть 
исполнителем прилежным всего определённого нам церковными 
правилами, бояться греха, быть благочестивым, но при этом не обрести 
реального единства духовного с Богом, Его святыми, своими собратьями 
и сёстрами по причине, главным образом, самолюбия и гордости - этих 
двух непреодолимых для благодати Божей стен, возведённых самими же 
людьми до неба. 

До сих пор постоянно звучит вопрос современных христиан: «Как часто 
причащаться Свтых Христовых Тайн?» Ответ на него заключается в том, 
что не мы Его себе усваиваем, причащаясь в храмах, а Он нас принимает 
и усваивает Себе. Но происходит это только тогда, когда наш дух 
подлинно этого ищет и стремиться к этому приобщению, иногда  при этом 
страдая и иногда не обретая. Бог гордым противится, смиренным же даёт 
Свою благодать, говорит Свтой Дух через апостола. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 31-го 
октября 2021 года. К Коринфянам второе послание святого апостола 
Павла, глава XI, стих 31 – глава XII, стих 9: Братия, Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В 
Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы 
схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его 
рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям 
Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать 
лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был 
до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или 
вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные 
слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу 
хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. 
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу 
истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели 
сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я 
гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова. 
От Луки Святое Благовествование, глава VIII, стихи 5-15: Сказал 
Господь притчу сию: вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, 
иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали 
его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело 
влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 
а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. 
Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же 
Его спросили у Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не 
видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово 
Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом 
приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и  
  


