
Расписание богослужений и занятий в храме 
14 февраля понедельник 08.00 Литургия. Предпразднство Сретения Господня. Мч. 

Трифона.  

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

15 февраля вторник 09.00 Литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

16 февраля среда 08.00 Литургия. Попразднство Сретения Господня. Правв. 
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского. 

17 февраля четверг 08.00 Литургия. Попразднство Сретения Господня. Прп. Исидора 
Пелусиотского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

18 февраля пятница 08.00 Литургия. Попразднство Сретения Господня. Мц. Агафии. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших». 
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. 

19 февраля суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

20 февраля воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя о блудном сыне. Попразднство 
Сретения Господня. 

мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного 
теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 
а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
 
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 
§603  13 февраля 2022 года. 

 
Неделя 34-я по Пятидесятнице. Неделя о мытаре и фарисее. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Основанием нашей христианской 
жизни является смирение. Без смирения никакая угодная Богу жизнь 
невозможна. Никакой подвиг, никакие посты, бдения, молитвы не 
приятны Богу и не полезны человеку, если совершаются без смирения. 
Из притчи о мытаре и фарисее видно, что мытарь действительно был 
грешник, а фарисей по делам действительно был праведник, но первый 
имел смирение и был оправдан Богом, а второй не имел и был отвергнут. 
Почему? Потому что гордость ненавистна Богу, она роднит человека с 
диаволом и удаляет от Бога бесконечно. Диавол был великим 
архангелом, сиял небесной славой, имел все добродетели и 
совершенства, но не имел смирения и упал с неба. И все его добродетели 
и совершенства не только не помогли ему, но и обратились во вред, ибо, 
когда он из Ангела света стал чудовищем бездны, все эти совершенства 
были обращены на служение злу. 
Отсюда видно, что гордость — это исконное и первоначальное зло, самая 
древняя, глубокая и смертоносная из всех страстей. Именно по этой 
причине враги наши всегда стараются направить нас на путь гордыни и 
превозношения, ибо хорошо знают, что если в человеке есть гордость, то 
других грехов — убийства, блуда, разврата и прочих — совершенно не 
требуется: человек и без того становится несомненной добычей ада. 
Однако верно и обратное: если в душе есть смирение, то других 
добродетелей не требуется, человек может спастись и без них. Святые 
отцы говорят, что как одна только гордость без других грехов низвергла 
херувима с небес, так и одно лишь смирение даже без других 
добродетелей может возвести христианина на небо. 
Нам следует полюбить эту добродетель и всячески стараться усвоить её 
своей душе. Мы учимся смирению в течение всей жизни. Сначала 
необходимо, чтобы наш ум усвоил себе так называемое 
смиренномудрие, смиренный образ мыслей. Ум человека является 
источником, от которого питается его душа. Поэтому состояние души 
всегда зависит от того, какие мысли полюбил и усвоил себе ум. Если эти 
мысли гордые, то и душа будет гордая. Если же в уме смиренные мысли, 
то и душа мало-помалу будет приходить в смирение. Состояние ума, 
которому усвоились смиренные мысли, называется смиренномудрием. 
По словам святителя Игнатия Брянчанинова, смиренномудрие есть 



 

образ мыслей, заимствованный умом всецело из Евангелия, от Христа. 
А смирение есть состояние души, соответствующее смиренномудрию.  
Чтобы достичь смирения, нужно сначала научиться смиренномудрию, 
это – первая ступень. Научиться же смиренномудрию можно, следуя тем 
наставлениям, которые оставили нам святые отцы. 
Согласно этим наставлениям, смиренномудрие достигается прежде 
всего памятованием своих прежних грехов, особенно тех, которые 
человек совершал до воцерковления. Хотя мы их исповедали, и они нам 
прощены, но память о них должна остаться — для того, чтобы стяжать 
смиренномудрие.  
«Даруй ми зрети моя прегрешения…» — так учит просить помощи об 
этом у Бога святая Церковь. Осознание своих грехов есть великое дело, 
потому что тот, кто имеет его, естественным образом приходит в 
смирение, а смирению дается Благодать и все Божии дары. Потому и 
говорит святой Исаак Сирский, что восчувствовавший свои грехи лучше 
того, кто молитвой своей воскрешает мёртвых. Кто сподобился увидеть 
самого себя, тот лучше сподобившегося видеть Ангелов. Человек, по 
слову старца Паисия, должен познать себя таким, какой он есть в 
действительности, а не таким, каким представляет его в собственных 
глазах враг, диавол. Именно поэтому и нужно нам учиться видеть и 
помнить свои грехи, свою духовную немощь, свою поврежденность. 
Еще смиренномудрие достигается самоукорением. Это означает, что при 
всяком конфликте, всяком искушении, всяком неприятном для нас 
происшествии нужно обвинить самого себя, а не других, даже если наш 
ум показывает нам, что мы правы, а другие виноваты. Самооправдание 
— это падение, оно изгоняет Благодать Божию.   
Еще смиренномудрие достигается неосуждением человека и 
поставлением всех, даже явных грешников и преступников, выше себя.  
Также смиренномудрие достигается люблением порицаний, укорений, 
насмешек и, наоборот, нелюблением похвалы и лести со стороны других 
людей. Нужно научиться искренне радоваться, когда нас ругают и 
укоряют, и искренне огорчаться, когда нас хвалят и почитают.  
Если мы потрудимся и понудим себя соблюдать их, то с помощью 
Божией, несомненно, научимся смиренномудрию. Но смиренномудрие 
ещё не есть смирение, оно только ведёт к нему. Само же смирение есть 
великое таинство, оно невыразимо в словах, потому что является одним 
из совершенств Самого Господа Бога. Вся война у христиан идёт за то, 
чтобы достичь смирения...Такую войну — войну против гибельной 
гордости — и должны вести все последователи Христовы, в ней должны 
они возрастать, в ней с Божией помощью побеждать и так приближаться 
к Богу, достигая совершенства и спасения. Аминь. 
 

Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 20-го 
февраля 2022 года. К Коринфянам первое послание святого 
апостола Павла, глава VI, стихи 12-20: Братия, все мне позволительно, 
но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. 
Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил 
Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши 
суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их 
членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна 
плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте 
блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 
От Луки Святое Благовествование, глава XV, стихи 11-32: Сказал 
Господь притчу сию: у некоторого человека было два сына; и сказал 
младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец 
разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, 
собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя 
распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и 
он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, 
а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево 
свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в 
себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а 
я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу 
своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите 
откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. 
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к 
дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: 
что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол 
откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился 
и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: 
вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, 
но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы  


