
Расписание богослужений и занятий в храме: 
6 июля понедельник 08.00 Литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Мц. 

Агриппины. 

7 июля вторник 08.00 Литургия. Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

8 июля среда 08.00 Литургия. Блгвв.кн.Петра и Февронии Муромских. 
Молебен. 

9 июля четверг 08.00 Литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

10 июля пятница 08.00 Литургия. Прп. Сампсо́на странноприи́мца. Прп. 
Амвро́сия О́птинского. 

11 июля суббота 09.00 Литургия. Прпп. Сергия и Германа Валаамских, 
чудотворцев. 

  17.00 Всенощное бдение. 

12 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Славных 
и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла. 

 
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. 
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, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Святые Отцы учат, что мы  в этой 
жизни рождаемся трижды. Первое рождение - общее для всех людей - из 
чрева наших матерей. Второе - при Святом Крещении от благодати 
Святого Духа. Это рождение делает нас наследниками Небесной жизни, 
будущей. Но ещё есть рождение третье, которое, благодаря второму, 
возводит нас через подвиг веры от земли на Небо. 
Это третье рождение происходит сейчас - в процессе нашей жизни во 
Христе, и по сути являет наше произволение, наш подвиг верности и 
борьбы за это право, которое уже, как залог, дано нам, но, которое мало 
только получить, нужно ещё и сохранить, сделать своим не только по 
дару, но и по выбору всецелой нашей человеческой природы. 
Человек создан сложным по составу, но цельным, органичным. В 
неповреждённой природе его желание (воля) соответствовала действию 
(энергии), мысль выражала сердечное устремление, дух полностью 
определял состояние и жизнь души. И такой человек (духовно здоровый) 
легко мог, имея доброе произволение - быть Божиим, осуществить без 
особого труда и борьбы это решение, этот выбор. По сути в этом мы были 
близки к Ангелам, которые, имея простую природу, будучи чистыми 
духами, определяясь, уже не могли сомневаться и борьба выбора для 
них была уже не актуальна. В этом мы были близки и Самому Богу, являя 
Его образ - Его мысль тождественна воле, а воля - действию. То, что Бог 
подумал (говоря по-человечески) это Его благая воля, это и уже есть, 
осуществилось. Но исключением для Него являемся мы - свободные 
существа, которые способны противиться воле Творца, 
самоопределяться. И Бог не идёт против, Он смиряется перед нашей 
волей, когда она противна Его благому замыслу, промыслу о нас. 
И именно поэтому необходимо это третье рождение, которое 
растягивается на весь наш крестный, земной путь, совершая который, мы 
входим уже окончательно в жизнь Небесную, вечную - жизнь Бога в Его 
Церкви. Христом нам уготована эта жизнь, как уготована жизнь земная 
младенцу в утробе материнской. Но младенцу предстоит ещё родиться, 
и если он не способен к жизни в мире, нездоров, то он умирает прежде 
рождения или во время его. Также и мы, если не используем дарованную 
нам благодать для исцеления духовного в процессе земного пути, не 
родимся в Царство жизни.  
В Евангелии Господь говорит о том, что нам уготовано Царство, а 
диаволу и ангелам его - вечная тьма. То есть, ад это не место наказания 
или кары для нас - грешников людей, ад это небытие, внешняя тьма и 



 

отчуждение от Жизни тех духов, которые сами себя отлучили от Света, 
это их выбор, они создали своим определением по отношению к истине 
эту реальность - ад, тьму. Тьма это ни что-то сущее само в себе, это 
отсутствие света. Но мы, если во время нашего земного рождения в 
жизнь не обретём свободу от тьмы в сердце, если не станем носителями 
света, благодати, то общего с бесами нам не избежать в силу 
причастности духа, страстей, которые и есть дух - нечто единое с врагом 
всего доброго. И это не будет карой со стороны Бога, наказанием, как 
принято это понимать в земной реальности, это будет объективная 
неспособность принять милость Божию, которая простирается на всех. И 
поскольку мы, имея помрачение ума, не можем сейчас видеть в себе этой 
реальности очевидно, то легко себя оправдываем в страстях, делаем их 
как бы законными и естественными для себя, имеем якобы поводы к 
ними. Когда же душа наша разлучится с телом, мы увидим всю правду о 
себе, увидим, что ни малейшего оправдания в нас нет, что ни одна 
страсть не могла быть законной в нас при жизни. Например, человек 
унывающий, полагает, что у него есть причины унывать, о чём-то 
печальный - печалиться (речь именно о страсти), обманщик или вор - что 
иначе он и не мог поступать, и так далее, подобно со всеми греховными 
навыками. Но, на самом деле, все эти болезни именно болезни, а никак 
не что-то естественное для наших жизненных обстоятельств и 
искушений. И мы при жизни имеем всё, чтобы от болезней этих 
освободиться, стать свободными. Искушение на то и искушение, что оно 
предполагает выбор, но мы не выбирая смерть для греха, обретаем, к 
сожалению, смерть для жизни вечной. 
В Евангелии есть повествование, как Господь дивился в Своём 
отечестве, что люди, которые знали Его семью, не верили Ему, и Он не 
мог совершить там никакого чуда. Можно по ошибке подумать, что 
Христос не мог совершить чудо в силу какой-то Своей невозможности в 
подобных случаях чудотворить. Но, на самом деле, так было потому, что 
чудо имеет смысл только тогда, когда есть, вера. Неверие не даёт Богу 
повода совершать чудеса, или позволяет совершать их в малой мере, 
если вера мала. Мы - люди являемся объектом любого действия со 
стороны Бога, и наше предваряющее дело Божие отношение к такому 
воздействию определяет, что и как Бог совершает. 
Вера это нечто, что вообще делает присутствие Божие в этом мире 
обоснованным. Пока есть вера, Бог промышляет, и мера Его промысла и 
сам промысл - что именно совершает Господь, зависит именно от нашей 
веры и её меры, силы, направленности. Так в жизни всего мира, так в 
жизни земной Церкви, так и в жизни каждого из нас. По мере оскудения 
веры, оскудевает и действие промысла Божия о нас, и оскудевает наше 
восприятие духовной реальности. И, наоборот, любой акт веры бывает 
поводом к чудесному, сверхъестественному действию Бога.  Господь 

тогда лишь активно включается, когда этому есть со стороны людей 
соответствующий акт веры. Мы хотим, но не можем, Он - хочет и может. 
Но нашему желанию должна сопутствовать и соответствующая вера. 
Если я, скажем, хочу есть, но не имею веры, что Бог пошлёт мне 
насущный хлеб, то Он мне его не пошлёт. Не потому, что Он не любит 
меня или не может/не хочет послать, а потому, что моё неверие 
утверждает Божие бездействие. Он любит, хочет, может, но я сам делаю 
это действенным или, наоборот - бездейственным.  
Современный мир приспособился жить без Бога, он говорит: хочешь 
верить - верь, но жизнь и без этого идёт своим чередом. И поэтому, в 
мире уже нет чудес, нет чего-то особого со стороны Бога. Он держит мир, 
не даёт ему разрушиться, удерживает этот процесс саморазрушения. Но 
чего-то нового обновляющего с точки зрения духовной жизни на земле не 
происходит. Не обращаются новые народы, не преумножаются 
поместные Церкви, не рождаются новые святые.  Земная Церковь скорее 
выживает, нежели полнокровно живёт, но и в целом, здоровье 
нравственное человечества только ухудшается с годами. И отдельно 
каждый из нас ощущает, что духовно полноценно жить сложно, что нет 
той большой благодати, которая позволяла бы нам подвизаться усердно. 
И причина всему этому - оскудения веры, а как следствие - оскудения 
всего остального - благочестия, любви, стойкости. Всё  соответствует 
всему. И не стоит кого-то винить, в нас самих нет той веры, которая 
позволила бы Богу менять нас, Церковь, мир. Но это совсем не является 
поводом к унынию или драматизму. Нам важно понимать 
закономерности, и действовать вопреки тем тенденциям, которые нам 
навязывает враг, мир, неверие. Ощущая свое несоответствие, нам нужно 
просто постоянно просить у Бога то, чего нам не хватает, то, что нам 
насущно необходимо для жизни с Ним и спасения. Нет у нас крепкой и 
глубокой веры - нужно постоянно её просить, нет любви - нужно и её 
просить, и т.д. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 12-го 
июля 2020 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  


