
Расписание богослужений и занятий в храме: 
3 августа понедельник 08.00 Литургия. Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, 

и Иоанна, спо́стника его. Пророка Иезеки́иля. 

4 августа вторник 08.00 Литургия. Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 
Перенесение мощей сщмч. Фоки. 

5 августа среда 08.00 Литургия. Почаевской иконы Божией Матери. 

6 августа четверг 08.00 Литургия. Мчч. блгвв.кнн. Бориса и Глеба.  

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

7 августа пятница 08.00 Литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. 

8 августа суббота 09.00 Литургия. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа. 

  17.00 Всенощное бдение. 

9 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия.  

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пантелеимона. 

спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно 
Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. 
 
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 
§523  2 августа 2020 года. 

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Пророка Илии. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Отпуск – особенное время в жизни 
каждого человека, не только христианина. Отпуск – то время, когда мы 
отдыхаем от повседневности, когда переключаемся на что-то другое. 
Если мы идём к врачу с какими-то заболеваниями, то очень многие умные 
врачи вначале говорят: «Пойди отдохни, а потом приходи – и будем 
говорить о твоих болезнях. Потому что даже наше самочувствие зависит 
от того, насколько качественно мы отдыхаем. Поэтому период отпуска 
очень важен для каждого, в том числе и для христианина. 
У каждого из нас свой темперамент и характер, и в соответствии с ними 
нужно выбирать отдых. Для одного очень важно уединение, важно уйти в 
какие-нибудь безлюдные места, оставив дома телефон, с минимумом 
продуктов; другому нужно поехать в монастырь и побыть на послушании; 
третьему нужна какая-то активность, он должен общаться с людьми, быть 
с друзьями или ещё с кем-то, и тогда он отдыхает; четвёртому 
обязательно надо куда-то выезжать, смотреть другие страны, какую-то 
архитектуру; пятому нужно купаться в море; шестому надо идти в горы и 
преодолевать себя. Все мы разные, каждому из нас нужен свой отдых, и 
мы должны знать, какой отдых больше всего приведёт нас в чувство. Это 
первое, что мы должны знать. 
Как сказал один из иерархов Православной Церкви, отдых для 
священнослужителей (и, в принципе, для каждого мирянина) – это 
перемена деятельности. Неправильно, когда на отдыхе мы меняем не 
просто своё времяпрепровождение, а меняем свою внутреннюю 
сущность. В отпуске мы другие и можем делать то, что обычно не делаем. 
Здесь очень важный вопрос, потому что мы живём телесной, душевной, 
духовной жизнью и стремимся к тому, чтобы все это было в гармонии, 
чтобы мы пришли к гармонии в своих устремлениях. Конечно же, телесно 
мы должны отдыхать, но если мы телесно расслабляемся, то можем 
расслабиться до того, что потом будет сложно собраться. 
И поэтому очень важно, чтобы во время отдыха мы также телесно 
напрягались. К примеру, если у нас нет навыков делать утреннюю 
зарядку или совершать прогулки перед сном, думать о своём, молиться, 
то надо заиметь такую привычку за время отдыха: вставать рано утром и 
делать зарядку, чтобы тело привыкло к тому, что мышцы напрягаются 
или, наоборот, растягиваются. Очень важно сделать растяжку с утра, 
чтобы потом весь день себя хорошо чувствовать и, соответственно, 
добрые дела делать в добром устроении, с любовью и радостью. И таких 
физических вещей очень много. 



 

На самом деле очень многие люди именно во время отпуска стараются 
поправить своё здоровье, то есть поехать в какой-то санаторий, попить 
минеральной водички, походить, подышать свежим воздухом. Перемена 
места к этому и ведёт: неважно, поехали мы на море, в город или в лес, 
в санаторий. Важно то, что мы стараемся поправить своё здоровье, 
чтобы в ближайший год оно было для совершения многих хороших дел. 
Важно помнить, что от нас зависит, насколько мы поправляем своё 
здоровье, потому что крайности есть у всех. Когда мы пьём минеральную 
воду, то можем её перепить, поэтому надо у врача спрашивать; когда 
едем на море, то можно перележать на солнце, сгореть и испортить себе 
весь отпуск, когда ныряем в море, можно неаккуратно это сделать и 
заболеть. 
Мы знаем, что когда меняем на время место своего жительства, у нас 
обязательно проходит акклиматизация, когда и желудок не очень 
правильно работает, потому что у нас новая еда, новая вода, солнце 
светит по-другому, ветер по-другому дует… Нужно быть очень 
аккуратным. Рассудительные люди очень аккуратно относятся к этому, 
берегут себя, окружающих и в первую очередь детей. 
Второе – это душа, то есть нам нужно отдохнуть душевно. Это значит 
дать своей душе не просто расслабиться созерцанием красот, 
слушанием шума леса. Нужно, чтобы мы и отдыхали, и были в общении… 
То есть, с одной стороны, душе надо дать отдохнуть от общения, а с 
другой стороны, нам важно поправить своё общение, наладить 
отношения с окружающими, в первую очередь со своей семьёй. Очень 
часто наши житейские проблемы приводят к тому, что в первую очередь 
наши самые близкие домочадцы чувствуют, что с нами что-то не так, и 
чувствуют не потому, что мы им рассказываем, а потому, что мы 
негативно реагируем на все, что происходит. Соответственно, семья 
оказывается виновата в том, что у меня что-то неправильно происходит. 
Очень важно во время отпуска найти общий контакт с близкими людьми: 
со своими детьми, своей второй половинкой, родителями, бабушками и 
дедушками, навестить своих крестников. То есть это время, чтобы 
наладить человеческие душевные отношения. Это очень важно. 
Духовно человек расслабляться не должен. Амвросий Оптинский 
сказал, что люди, живущие духовной жизнью, как бурлаки, которые тянут 
большую баржу: они устают и лямку немножко ослабляют, но не кидают 
её, потом приходят в себя и опять её натягивают. То есть ни в коем 
случае человек лямку не бросает, потому что потом нагнуться и опять её 
поднять очень сложно. Так и мы в христианской духовной жизни. У 
каждого из нас разный этап духовной жизни, и мы не должны его менять. 
Более того, в отпуске это как раз индикатор нашего духовного состояния. 
Если я в отпуске меняю свою духовную жизнь (например, начинаю 
меньше молиться, пропускаю воскресную службу, не причащаюсь), то это 

значит, я делаю что-то неправильно. Соответственно, вот чёткие 
индикаторы, как нужно стараться провести отпуск так, чтобы он пошёл на 
пользу телу, душе и духу. Аминь. 
 
Пророк Илия 
Илия с малых лет посвятил себя Богу, жил в пустыне, проводил время в 
посте и молитве. Его пророческое служение пришлось на правление царя 
Ахава, которого жена Иезавель убедила принять язычество.  
Поэтому в стране культивировалось поклонение языческому богу Ваалу. 
По преданиям, для вразумления царя и развращённого им израильского 
народа пророк Илия поразил землю трёхлетней засухой. Через 
некоторое время, по молитве пророка Илии, Господь послал на землю 
обильный дождь, засуха кончилась. Пророк Илия также упоминается в 
Новом Завете: во время Преображения Господня он вместе с пророком 
Моисеем прибыл на гору Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 9-го 
августа 2020 года. К Коринфянам первое послание святого апостола 
Павла, глава III, стихи 9-17: Братия, мы соработники у Бога, а вы Божия 
нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый 
строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый 
смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом 
основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 
соломы, – каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в 
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого 
дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм 
– вы. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XIV, стихи 22-34: В то 
время понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив 
народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там 
один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что 
ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, 
идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и 
говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил 
с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: 
Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: 
иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, 
видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи!  


