
Расписание богослужений и занятий в храме: 
27 июля понедельник 08.00 Литургия. Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и 

Иулитты. Прп. Никодима Святогорца. 

28 июля вторник 08.00 Литургия. Равноап. вел. князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия. 

29 июля среда 08.00 Литургия. Сщмч. Афиноге́на епископа и десяти 
учеников его. 

30 июля четверг 08.00 Литургия. Вмц. Марины (Маргариты). 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

31 июля пятница 08.00 Литургия. Мч. Емилиана. 

1 августа суббота 08.00 Литургия. Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 

  17.00 Всенощное бдение. 

2 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 8-я по 
Пятидесятнице. Пророка Илии. 

 
Объявление 
Дорогие братья и сестры! В связи с обострением эпидемиологической ситуации и по 
рекомендации правительства Австрии и священноначалия сообщаем вам, что с 
настоящего момента в храме прихожане должны находиться в масках. 
Далее убедительно просим всех прихожан: 
Воздерживаться от посещения храма при чувстве недомогания; 
Соблюдать дистанцию 1 метр друг от друга во время нахождения в храме, а 
особенно в очереди к св. Чаше перед Причастием; 
Воздерживаться от лишнего движения по храму во время богослужения; 
Воздерживаться от целования икон и св. Креста; 
Прихожанам, у кого есть такая возможность, посещать храм в будние дни, оставляя 
место для посещения тем, кто из-за работы может прийти только в воскресенье. 
Просим всех таким образом проявить христианскую заботу о ближних, защищая тем 
здоровье всех, и особенно тех, кто находится в группе риска. 
 
 
 
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 
§522  26 июля 2020 года. 

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Память святых отцев шести 
Вселенских Соборов. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Церковь созывала Собор, когда 
требовалось разрешить какой-либо спорный богословский вопрос, 
сформулировать и утвердить тот или иной догмат христианского 
вероучения. На Вселенские соборы съезжались епископы и 
представители всех церквей. Постановления, принятые на Соборе, 
записывались в Книгу Правил. Предшественником Вселенских соборов 
стал Апостольский собор, созванный в 51 году и отражённый в книге 
Деяний святых апостолов. Только Соборы обладали даром выносить 
безусловные и «для всех полезные» определения в области 
христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты 
церковной истории. Кроме догматической деятельности, святые отцы 
Вселенских Соборов вырабатывали правила, которые упорядочивали 
церковную дисциплину. Церковь никогда не отступает от прежних 
догматических определений и церковных канонов, выработанных на 
Соборах, и не заменяет их новыми. Аминь. 
 
Равноапостольный великий князь Владимир 
Владимир крестил Русь, но вначале крестился сам. Вот Константин 
Великий, тот председательствовал на Первом Вселенском соборе и 
именовался «епископом внешних», и патронировал Церковь в Империи, 
но крещён не был до самого приближения смерти. Нравственному 
чувству Владимир милее, потому что прежде нежели менять жизнь 
других, он меняется сам. 
Не нужно сомневаться в его святости, как это в обычае у некоторых. И 
греховная тьма, в которой он привычно жил до крещения, пусть нас не 
смущает. Редка та святость, при которой человек чист от младенчества 
до старости. Гораздо чаще жизнь людей рассекается надвое – на «до» и 
«после». 
Рассекающим лезвием является Христова благодать, воспринятая 
человеком. И здесь уже важно понимать, что подлинно свят не тот, кто с 
детства безупречен, а тот, кто после принятия благодати не позволил 
себе вернуться к тому, что было «до». Владимир назад не возвращался. 
Владимир свят. 
Он очень важен для нас, этот князь, который до крещения носил в себе 
все хвори народной души. В похоти ненасытен, к хмельному 
неравнодушен, в гневе страшен, в корыстных делах хитёр. Это портрет 
подлинного язычника, сына страстей и служителя демонов. Такой 



 

человек стыдится не греха, а одной лишь слабости и неудачи, врагов 
ненавидит всей душой, слабых взглядом не удостаивает. Страсти свои 
он лелеет, и, глянув на него со стороны, ума не приложишь, что должно 
случиться, чтобы это сомнительное «дитя природы» изменило свой 
образ жизни в лучшую сторону. 
 
Такими же, вероятно, были германцы, которых планомерно и жестоко 
покоряли и насильно окультуривали римляне. Такими были и наши 
северные соседи – норманны, наводившие столетиями ужас на всех 
соседей свои набегами. Нравы этих исторических персонажей смиряли и 
укрощали уже миссионеры и проповедники. А наш князь смирился сам и 
указал затем путь к иной жизни своему народу. В нашем нравственном 
перерождении не принимали участия ни культуртрегеры из 
оккупационных армий, ни отряды иностранных миссионеров. 
Князь важен для нас тем, что он сам поменялся. На этой мысли прошу 
остановиться вниманием. Она, как река, разделяется на два рукава. 
 
Во-первых, многие начальствующие болеют той ложной идеей, что они 
должны хорошо управлять, а уже их собственная нравственность – дело 
неважное. То ли они лукавят, то ли невдомёк этим менеджерам, что 
неочищенный человек других очищать не способен. Поэтому нужно как 
на учителя смотреть на Владимира, смирившегося и познавшего Бога 
прежде, нежели начавшего приводить простой люд к Днепру ради 
крещения. 
Второй момент касается всех нас вообще. Заключается он в том, что 
Владимир поменялся! Мы ведь так редко и так плохо поддаемся благим 
переменам. Мы все откладываем свое исправление, или же пытаемся 
возобновить вялые попытки то с Нового года, то с понедельника. И уж 
кого нельзя упрекнуть в нашей бесплодности, так это Бога. Он подаёт 
благодать, и не отказывается приходить на помощь, и всем верующим 
говорит: «воззовет ко Мне и услышу его» (Пс. 90). Видимо, мы в 
большинстве своём двоедушны и слабовольны, а князь-креститель наш 
не таков. Владимир вышел из купели крещения иным человеком. Похоть 
увяла, жестокость сменилась желанием голодных кормить, гордые и 
хитросплетенные помыслы вытеснила из души евангельская простота. 
Вот в этом стоит подражать князю. 
 
Тот, кто способен понять неоценимую важность благого изменения, 
совершившегося в человеке раз и навсегда, тот никогда не будет 
сомневаться в святости изменившегося человека. И неважно, какими 
грехами был покрыт этот человек ранее. 
Владимир, как говорит Предание, во время оно с днепровских холмов 
смотрел на Днепр, туда, где в прибрежных водах крестились малые и 

старые люди его народа. Волны восторга и великих мыслей заполняли 
его изумлённый ум, когда волны Днепра омывали людей во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. 
 
Там, воздев руки, как Соломон при освящении Храма, молился он об 
обновляемых людях. Да будет известно нам, что горячая, сердцем 
рожденная молитва не умирает. Обращённая к Богу Живому, она сама 
становится живой и бессмертной, и продолжает в веках звучать и 
действовать. Поэтому потрудимся мысленно стать в День Крещения 
Руси у подножья того холма, на котором с воздетыми руками молится 
равноапостольный князь. О нас он молится тоже, и внемлет Бог молитве 
его. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 2-го 
августа 2020 года. К Коринфянам первое послание святого апостола 
Павла, глава I, стихи 10-18: Братия, умоляю вас именем Господа нашего 
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: 
"я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов". Разве разделился 
Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы 
крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме 
Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я 
также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал 
меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не 
упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия. 
 
От Матфея Святое Благовествование, глава XIV, стихи 14-22: В то 
время Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил 
больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, 
чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не 
нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел 
народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели 
все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов 
полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. 
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. 
 


