
Расписание богослужений и занятий в храме: 
26 октября понедельник 08.00 Литургия. Иверской иконы Божией Матери. 

27 октября вторник 08.00 Литургия. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия и 
Келсия. 

28 октября среда 08.00  Литургия. Прп. Евфи́мия Нового, Солу́нского. 
Прмч. Лукиа́на, пресвитера Антиохи́йского. Свт. 
Афана́сия исп., еп. Ковро́вского. 

29 октября четверг 08.00 Литургия. Мч.Лонгина сотника. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

30 октября пятница 08.00 Литургия. Чтимой иконы Божией Матери 
„Избавительница“. Прор.Осии, Прмч.Андрея 
Критского. 

  18.00 Исповедь. 

31 октября суббота 09.00 Литургия. Апостола и евангелиста Луки.  

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

1 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Прор. Иоиля. Мч. Уара и с 
ним семи учителей христианских. 

приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и 
не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем 
веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, 
которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а 
упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его 
в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он 
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 
 

Jaurèsgasse 2, A-1030, Wien 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§535  25 октября 2020 года. 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. О метаморфозах духов. 
Часть 2 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В этом выпуске мы продолжаем 
тему о том, как ду́хи могут изменяться и как можно научиться 
распознавать разные духи. В этот раз разберём тот случай, когда 
желание может быть проявлением бережливости, а когда жадностью. 
Старец Амвросий Оптинский, отвечая в письмах своим духовным 
чадам, говорит им: “Пишешь о работнице скончавшейся и 
спрашиваешь, не искушение ли это тебе, что помысел внушает тебе 
жалость о ней и понуждает заботиться о ея поминовении, так что из 
пяти рублей, которые у вас были, вы отдали два священникам, чтобы её 
поминали? Отвечаю: конечно это искушение. Св. Писание говорит: 
благотвори ближнему елика рука твоя может. И преподобный 
Варсонофий В. говорит, что если монах, имея только необходимое для 
самого себя, откажет просящему, то не согрешит. А вы разве живёте 
выше учения Варсонофия Великого? Вы постоянно сами нуждаетесь: 
вам ли думать о денежном благотворении ближним? Если вы отдадите 
последнее, что вам самим нужно, то враг, который всегда вас борет 
заботою о ваших недостаточных средствах, ещё более будет вам 
стужать этим. Хорошо ли вам через непосильное благотворение самим 
ввергать себя в смущение и заботливость, и попечения, когда мы имеем 
Евангельскую заповедь: не пецытеся! Рассуждение, по учению св. 
отцов, выше всего”. 
На первый взгляд кажется, что этот пример противоречит приведённому 
в прошлом выпуске о житии Св. Филарета Милостивого. Даже может 
показаться, что отец Амвросий Оптинский, рассуждая, ставит 
соображения бережливости выше милости. Но при более глубоком 
анализе сказанного, выясняется иное. Та же любовь к ближнему, что 
побуждала Св. Филарета отдать последнего вола бедствующему 
соседу, побудила отца Амвросия Оптинского писать к монахиням и 
побуждать их к бережливости, объясняя им большую полезность 
последней в их конкретном положении. В своих рассуждениях он как бы 
оправдывает монахинь, строго объясняя им истину. Заметьте, 
оправдывает не себя, и не себя побуждает быть рачительным и 
бережливым, но других, чтобы облегчить им бремя житейских забот и 
предостеречь от многой заботливости. 
Сам же старец отдавал всего себя людям, не оправдываясь болезнью. 
Будучи тяжело больным, продолжал принимать страждущих и 



 

желающих говорить с ним, подавал утешительные советы, наставлял, 
сопереживал и учил, отдавая каждому частичку своей угасающей 
жизни… Был ли он при этом бережлив, чтобы всем досталось по 
немного? 
Бережливость – составная часть рачительности. Кроме бережливости 
рачительность включает в себя аккуратность, обязательность, 
дисциплинированность, старательность и т.п. Рачительность, как 
добродетель проявляет себя, когда выполняются Богом определённые 
обязанности: религиозные, семейные, производственные на работе, 
общественные, гражданские. Если в результате каких-либо действий 
выполнение таких обязанностей будет оставлено или нарушено, 
приведёт к прямому или косвенному ущербу, как материальному, так и 
духовному, то такие действия не являются рачительными. 
Рачительность чужда эгоизму. Она основывается на ответственности 
перед Богом и людьми. Рачительность не исключает милость и не 
противоречит ей. Напротив, служить делу милости и любви нужно 
только рачительно. Человек рачительный может поступать бережливо, 
и при этом быть осмотрительным, чтобы не проявить жадность. 
Имитация рачительности или бережливости под воздействием 
тщеславия или гордости добродетелью не является. Под воздействием 
эгоизма, бережливость превращается в жадность. 
Теперь о жадности (скупости). Жадность продукт эгоизма и 
принадлежит к страсти сребролюбия (любостяжания). Она не имеет в 
себе ни одной капли любви к ближнему и по этому признаку её не 
трудно распознать. Проявляется жадность в нежелании отдать, 
поделиться. Однако, будем внимательны! Жадность всегда 
притворяется бережливостью и пытается оправдаться ею. Жадность 
всегда прячется за бережливость, чтобы не показаться расточительной, 
но рачительной. Если совершил или готовишься совершить поступок и 
оправдываешь себя бережливостью или рачительностью, значит, это 
говорит жадность. Скупость и жадность проявляют себя, в том числе, и 
в желании скрыть от других своё истинное имение, чтобы оградить себя 
от возможных просьб со стороны не имущих. Такую скрытность жадный 
человек объясняет и оправдывает опасением возможной зависти со 
стороны других к его имению. Сам же он всегда завидует имению 
других. Жадность и зависть ходят рядом. 
Где же проходит невидимая граница между бережливостью и 
жадностью? Если, находясь на “территории бережливости”, ты 
заметишь “пограничный столб”, на котором написано слово “эгоизм”, 
знай, что ты приблизился к “территории жадности”. Чтобы лучше и 
быстрее разглядеть такой “пограничный столб”, убери от духовных глаз 
своих самооправдание, чтобы оно не помешало тебе разглядеть 
“границу” и ты против воли своей не перешёл бы в “страну жадности”. 

Жадность наступает тогда, когда при решении, как правильно поступить 
или ответить исчезает последние признаки милости. 
Представим себе нашу душу в виде некоторого пространства, которое 
заполнено жадностью и щедростью в разных количественных 
соотношениях. Причём, если выбрасываем жадность за пределы этого 
душевного пространства, то высвободившееся место тут же 
заполняется щедростью. И наоборот. Дело спасения нашей души 
заключается в постепенном, но решительном и неуклонном 
высвобождении душевного пространства от жадности, завоевания у неё 
всё нового и нового душевного пространства для щедрости. Надо 
отодвигать “границу” между жадностью и щедростью, уменьшая 
“территорию жадности” и увеличивая “владения щедрости”. 
Если заметил, что над собственною жадностью одержал малую победу 
и посрамил её, и потеснил её, не радуйся особо, но помни, что 
тщеславие стоит рядом и тут же похвалит тебя. Следует гнать прочь 
такую похвалу самого себя. Но лучше в сознании своём уподобить себя 
Евангельскому строителю, который положил один из первых кирпичей в 
основание строящейся башни. Помнить, что строить только начал и ещё 
много работы… Продолжение следует в следующем выпуске 
приходского вестника. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 1-го 
ноября 2020 года. К Галатам послание святого апостола Павла, 
глава II, стихи 16-20: Братия, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища 
оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели 
Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что 
разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, 
чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 
От Луки Святое Благовествование, глава VIII, стихи 5-15: Сказал 
Господь притчу сию: вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, 
иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали 
его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело 
влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 
а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. 
Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же 
Его спросили у Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не 
видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово 
Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом  


