
Расписание богослужений и занятий в храме 
31 января понедельник 08.00 Литургия. Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов 

Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского. 

1 февраля вторник 08.00 Литургия. Прп.Макария Великого, свт.Марка Ефесского. 
Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского. День 
интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. 

2 февраля среда 08.00 Литургия. Прп. Евфимия Великого. 

3 февраля четверг 08.00 Литургия. Прп. Максима Исповедника. Мч.Неофита. 
Прп.Максима Грека. 

  17.00 Акафист свт. Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

4 февраля пятница 08.00 Литургия. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Пе́рсянина. 

5 февраля суббота 09.00 Литургия. Блж.Ксении Петербургской. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

6 февраля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 
 
 
 
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 
§601  30 января 2022 года. 

 
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Преподобного Антония 
Великого. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Приобретение правильных мыслей 
сопровождается низвержением с постаментов мыслей ложных. 
Подобное низвержение равноценно сокрушению идолов. Нося в себе 
ложную мысль, некую ложную жизненную установку, человек рискует 
прожить всю жизнь идолопоклонником. Или, по крайней мере, не достичь 
того, на что потенциально способен. 
Вот преподобный Антоний, этот житель пустыни, к которому, в ответ на 
его просьбу, даже являлся Моисей, чтобы объяснить тёмные места в 
Писании; этот человек, «объятый Богом и посвящённый в тайны», 
слышит голос. И голос говорит ему, что он, Антоний, не вошёл ещё в меру 
некоего сапожника, живущего в Александрии. Антоний покидает пустыню 
и, водимый Богом, приходит в подлинный муравейник к одному из 
муравьёв, имеющему в сердце правильные мысли. 
Александрия – одно из детищ Александра Македонского, этого первого 
подлинного глобалиста, мечтавшего о всемирной империи. В 
Александрийский порт приходят сотни кораблей. Сюда приплывают и по 
суше приезжают люди, чтобы купить и продать товары. Сюда приходят, 
чтобы послушать известных проповедников или философов. Здесь 
можно найти во множестве тех, кто прожигает жизнь в удовольствиях и 
тратит то, что получил в наследство или заработал. Здесь иностранцы 
прячутся от наказания за преступления, совершенные на родине. Здесь 
можно встретить все, увидеть все и узнать все. Монаху сюда приходить 
не стоит, разве что в каком-то особом случае. 
И вот Антоний стучится в дверь, к которой привёл его Бог. Стучится и 
слышит позволение войти. Старец просит хозяина открыть секрет: «Чем 
ты угождаешь Богу? В чем твоё делание, то есть тот тайный сердечный 
труд, который никому, кроме Бога, не виден?» Сапожник в страхе и 
недоумении. У него нет подвига. Монах его с кем-то перепутал. Он просто 
работает. Садится у окна, временами смотрит на улицу и работает. Вот 
и всё. «Я ничего не перепутал, – говорит Антоний, – молю тебя, открой 
мне твоё делание». Тогда сапожник в простоте сердца рассказывает о 
том, что наполняет его душу. 
Работая, он смотрит то и дело на улицу, по которой проходят толпы 
самых разных людей. Это люди обоих полов и всех возрастов, одетые 
роскошно и едва прикрытые лохмотьями, местные и приезжие, праздно 



 

гуляющие и спешащие по делам. Их очень много, и все они кажутся 
сапожнику хорошими. Сапожник видит их лучшими, чем он сам. Их, 
думает он, любит Господь. Склоняясь к работе, он то и дело говорит себе, 
что все эти люди спасутся, ибо они хороши и любит их Бог. «Видно, я 
один погибну за грехи мои», – думает он и, творя молитву, продолжает 
трудиться. 
После этих слов Антоний в землю кланяется хозяину и идёт обратно. Он 
услышал то, ради чего приходил. Воистину не зря он приходил. Уходят 
из Александрийской гавани корабли, груженные разнообразным товаром. 
Уходит из города и монах, уносящий в сердце подлинное сокровище – 
мысль, рождённую от Духа Святого, мысль, ведущую к спасению. «Все 
лучше меня. Все спасутся, один я достоин гибели за грехи мои». 
«Все погибнут. Я спасусь», – говорит гордая ложь. 
«Все спасутся. Я погибну», – говорит совесть, просвещённая Духом. 
Таков урок истории, и если рассказывать истории, то лишь ради смысла, 
из них извлекаемого. 
Это очень непонятное учение, хотя душа моя чувствует, что она 
прикоснулась к правде. Прикоснулась к парадоксальной правде Божией 
и тут же отпрянула, испугавшись прикосновения. 
Во-первых, как это «я погибну»? Пусть «спасутся все», я согласен. Но я? 
Почему погибну? И как не отчаяться при этом? И потом, разве не 
выбирают себе люди религию по признаку истинности? Разве не гордятся 
люди своим выбором и не доказывают всем и постоянно свою 
религиозную правоту? «Я прав, а вы заблуждаетесь», – вот первый ход 
той шахматной партии, которая зовётся религиозным спором. 
И ищем мы религию, ищем мучительно, и выбираем, именно чтобы 
спастись, а не погибнуть. Можно ли стоять в истине и быть готовым 
умереть за неё, считая при этом всех людей чуть ли не ангелами, а себя 
одного на целом свете достойным погибели? 
Оказывается, что только так и можно стоять в истине. Может быть, 
компьютерный мозг этого и не поймёт, но человеческая душа обязана 
постигать подобные благодатные парадоксы. 
Из всех душ в мире человек знает только свою одну, и то – отчасти. Но и 
того, что он знает о себе, ему достаточно, чтобы сказать: «Я – дитя 
погибели». 
Как раб, выставленный на продажу и купленный новым хозяином, я 
принадлежу катастрофе грехопадения. Никакие свои усилия не дают 
человеку свободы.  
Христос пришёл выкупить род человеческий. Он велел расклепать 
кандалы каждой души, а в уплату позволил пробить гвоздями Свои 
раскинутые по краям Креста руки. 
 

Разве способен человек рассуждать о чужих грехах и думать о том, кто 
кого грешнее, если следы, натёртые кандалами, всё ещё на его руках, а 
Сам Господь предначертан пред глазами, как бы у нас распятый (см.: Гал. 
3:1)? 
Это и есть признак принадлежности к истине – нежелание думать о чужих 
грехах, отказ от того, чтобы взвешивать, сравнивать и оценивать чужие 
грехи.  
Вера – это погружение в свою боль и оплакивание себя, как мертвеца. И 
если прольются об этом мертвеце слезы, то очищенные слезой глаза 
способны видеть мир по сказанному: «Для чистых все чисто; а для 
оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и 
совесть» (Тит 1: 15). 
Причастный Богу человек не гордится ничем. Причастный Богу человек 
никого не хочет осуждать, чтобы не похищать власть у Единого. Этот 
человек смиренно молится и благодарно помнит о Христовых страстях и 
Воскресении. Именно таким людям свойственно думать, что все 
погибнут, а они – спасутся. Тогда как в действительности все может 
совершиться с точностью до наоборот. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 6-го 
февраля 2022 года.  
К Тимофею первое послание святого апостола Павла, глава IV, 
стихи 9-15: Сын мой Тимофей, слово это верно и всякого принятия 
достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем 
на Бога живого, Который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. 
Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь 
образцом для верных в слове, в ж                    итии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, 
учением. Не оставляй в пренебрежении пребывающее в тебе дарование, 
которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем 
заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 
От Луки Святое Благовествование, глава XIX, стихи 1-10:  
В то время пришел Иисус в Иерихон. И вот, некто, именем Закхей, 
начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но 
не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез 
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить 
мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и 
сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, 
начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам 
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: 


