
Расписание богослужений и занятий в храме: 
20 июля понедельник 08.00 Литургия. Прпп. Фомы́, иже в Мале́и, и Ака́кия, иже в 

Ле́ствице. Прп. Евдоки́и, в инокинях Евфроси́нии, вел. 
кн. Московской. 

21 июля вторник 08.00 Литургия. Казанской иконы Божией Матери. 

22 июля среда 08.00 Литургия. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского. 

23 июля четверг 08.00 Литургия. Положение честно́й ри́зы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония Пече́рского. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

24 июля пятница 08.00 Литургия. Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во 
Святом Крещении Елены.  

25 июля суббота 08.00 Литургия. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеру́чица». Мчч. Про́кла и Ила́рия. 

  17.00 Всенощное бдение. 

26 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцов шести Вселенских Соборов. 

 
Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и 
Христос принял вас в славу Божию. 
 
От Матфея Святое Благовествование, глава IX, стихи 27-35: В то 
время следовали за Иисусом двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И 
говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: 
ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет 
вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы 
никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда 
же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда 
бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он 
изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам 
и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§521  19 июля 2020 года. 

Седмица 6-я по Пятидесятнице  
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Господь, предвидя всю историю 
человечества, которая началась с момента грехопадения, устроил всё 
так на земле и в космосе, что до сих пор люди имеют возможность 
бесконечного познания материального, а также имеют источники и 
условия жизни материальной. Но интересно другое - Бог создал Землю и 
Космос так, что все Его материальное творение, всё, что есть внешнего, 
всё это является образами явлений и реальностей мира духовного. Если 
быть внимательным, то это становится очевидным даже в самых 
мелочах. А цель этого в том, чтобы люди познавали из видимого 
невидимое, из материального - духовное. Вот, например, часто 
спрашивают, почему в природе есть жестокость (одни поедают других, 
жесткий естественный отбор выживания). Бог, зная, какими станут люди, 
создал аналог духовной реальности в виде природы земной. То есть то, 
что есть реально духовно, на уровне борьбы невидимой, мир видимый 
отражает и показывает в своих реалиях.  Есть духовная брань, очень 
жестокая, и результат её - жизнь или смерть вечная. И природа 
материальная показывает, отражает, является образом и проекцией этих 
духовный явлений.  
Мы можем почти бесконечно наблюдать и подмечать аналогии духовных 
явлений и реалий в материальной природе вещей. Есть в земном мире 
птицы, рыбы и животные, есть в существе человека дух, душа и тело. 
Есть в мире горы и бездны, есть в духовной жизни духовные высоты и 
бездны греха, где тьма. Сам свет материальный и тьма - буквальный 
образ Света Божиего и тьмы, которой самой по себе нет, а есть только 
отсутствие света. Есть цикличность в природе, так же и в духовной жизни 
победы и утешения от них сменяются горечью падений. Слово человека 
это лучший образ Самого Слова Божия, а дыхание лёгких - Духа Святого. 
Пища чистая и полезная - образ Хлеба Истинного - Христа Господа, а еда 
вредная, но, порой, вкусная - образ греха сладкого в устах, но горького во 
чреве. Огонь сжигает материю, Дух попаляет грех и беззаконие, вода 
омывает телесную нечистоту, благодать очищает душу. Даже в законах 
Ветхого Завета Бог, указывая нечистоту телесную, показывал нечистоту 
духовную. Символика чисел очень глубока: троичность, седмиричность и 
т. д. - все это есть символы Небесного..  
Природа не является чем-то отдельно самостоятельным, она часть 
творения, венец которого - человек, от духовного состояния которого 
зависит и состояние и образ бытия природы - видимого мира. Мир 
видимый в свою очередь, являясь проекцией мира невидимого, отражает 



 

взаимовлияние всего вообще, что сотворено. То есть, в нем и на нем 
отражаются все реалии бытия.  
К концу всё придёт к состоянию испорченному и погибельному. Как 
свежий продукт, подвергаясь влиянию бактерий, портится, так и мир 
перестанет нести на себе первозданную печать красоты и доброты 
Божиего творения. И начало этой порчи положено первыми людьми - в 
грехопадении. На человеке следствия грехопадения сказались самым 
удручающим образом: помимо того, что он был изгнан из Рая (Быт. 3:24), 
он сделался тленным, страстным, смертным; повредил главные силы 
души (разумную, волевую, раздражительную, чувствующую), нарушил их 
взаимную согласованность; душевное начало утратило господство над 
плотским, и более того, плоть взяла верх над душой. Пагубные следствия 
грехопадения отразилась не только на непосредственных виновниках, 
нарушителях заповеди. Порче подверглось само человеческое естество. 
С тех пор она стала носить наследственный характер, передаваться всем 
людям, от родителей к детям, что у нас называется отпечатком 
первородного греха. В духовно-нравственном отношении порча 
проявлялась и проявляется до сих пор в том, что все потомки Адама (за 
исключением Господа Иисуса Христа) рождались и рождаются со 
склонностью большею ко злу, нежели к добру. 
В результате грехопадения люди подпали под власть падших духов. Эта 
власть проявлялась даже за гробом, ведь после смерти души всех без 
исключения людей оказывались в аду).  
Особым волеизъявлением Божьим за грех первозданного человека была 
проклята даже земля (Быт. 3:17). Со времени этого страшного проклятья 
земля перестала давать людям пищу свободно, с избытком, как это было 
до грехопадения (Быт. 3:18). Со времени изгнания из Рая человек 
вынужден был зарабатывать себе пищу тяжёлым трудом (Быт. 3:19). 
Правда, с другой стороны, в проклятии земли и в тленности тоже 
проявляется милосердие Творца. Трудно даже представить, до какого 
отчаяния дошёл бы человек, если бы, будучи тленным, изуродованным 
грехом, жил в нетленном, прекраснейшем мире. 
После утраты человеком Божественной благодати, славы и чистоты, из-
под его послушания вышли животные. Кто-то из них просто перестали 
доверять человеку, но многие стали испытывать к человеку 
враждебность.  
Самое же страшное следствие — разрушение доверительных отношений 
человека и Бога. Помимо потери в лице Божьем Премудрого, 
Всемогущего и Благого Наставника, утратив общение с Ним, человек 
лишился высшей блаженной радости. Утратив общение с Источником 
подлинного неисчерпаемого блаженства, человек стал искать источники 
счастья и радости среди предметов тварного мира, устремился к 
греховным удовольствиям. 

Казалось бы, ну подумаешь, вкусил человек запретного плода; неужели 
стоило подвергать его за этот проступок столь грозным карам? В 
действительности же преступление не было малозначительным, как и 
наказание — чрезмерно суровым. 
Во-первых, преступая закон «согрешишь — смертью умрешь» (Быт. 2:17), 
человек знал, на что шёл. Во-вторых, ослушание Бога в первую очередь 
было связано не с желанием испробовать плода, а с гордостью, завистью 
к Богу, с нежеланием общаться с Ним как тварь с Господом, со 
стремлением самому стать как Бог но без Бога (Быт. 3:5). 
Учитывая осознанность и добровольность этого выбора, Господь дал 
человеку возможность прочувствовать и осмыслить, каково жить вне 
союза с Творцом. Но даже и при этих обстоятельствах Он, будучи благим 
и милосердным, не оставил людей без Своего попечения. 
Господь вернул нам первозданную (и даже превышающую по дару 
родства человека со Христом) красоту, но уже в будущей жизни, в Его 
Вечном и духовном Царстве, которое есть Его Церковь. Тем не менее, 
мы как соль земли, призваны собой преображать и исцелять земное 
бытие, видимый мир. Церковь и мы в ней имеем начало уже здесь, как 
семя пшеницы имеет начало в земле, чтобы, умерев, возродиться в небе 
- в колосе. Но мы знаем, что конец приближается, ибо динамика 
разложения нарастает. 
Необходимо также уточнить, что окружающий мир это не просто только 
индикатор погибели. Он, скорее, и участник апостасии. Нет такого, что 
природа отдельно, а человек отдельно. Всё творение тесно связано. И 
мы поэтому и умираем, чтобы тоже, даже уже будучи новой тварью во 
Христе, отдать дань этому всеобщему умиранию ветхого творения. 
Ветхому всему подобает умереть, поэтому и апостасия имеет место, 
чтобы мир потом возродился в новой своей природе, в новом творении. 
Поэтому и Христос сказал: не ужасайтесь, всему сему подобает быти... 
Мир ДОЛЖЕН умереть, и не потому, что зло победит мир, а потому, что 
Христос победил зло и открыл нам дверь в новое бытие. Тут, конечно, 
имеет место антиномия. С одной стороны, трагизм, а с другой - трагизма 
нет, наоборот, радость обновления. Если семя, упав в землю, не умрет, 
то не принесет плода....Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 26-го 
июля 2020 года. К Римлянам послание святого апостола Павла, 
глава XV, стихи 1-7: Братия, мы, сильные, должны сносить немощи 
бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать 
ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как 
написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня. А все, что писано 
было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и 
утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа 


