
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
12 июля понедельник 09.00 Литургия. Славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла. 

13 июля вторник 08.00 Литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов. 

14 июля среда 08.00 Литургия. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших.  

15 июля четверг 08.00 Литургия. Положение честно́й ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

16 июля пятница 08.00 Литургия. Перенесение мощей свт. Фили́ппа, митр. 
Московского и всея России, чудотворца. 

17 июля суббота 09.00 Литургия. Прп. Андрея Рублева. Святых Царственных 
страстотерпцев. Блг. вел. кн. Андрея Боголюбского. 

  17.00 Всенощное бдение. 

18 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. 

 
От Матфея Святое Благовествование, глава VIII, стихи 5-13: В то 
время, когда вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил 
Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. 
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: 
Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: 
приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав это, 
Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве 
Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да 
будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.  
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В Нагорной проповеди Христа есть 
известные слова: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, 
то все тело твое будет темно…» Святые отцы говорят, что в этих словах 
под «оком» следует понимать ум человека. Как для тела, для 
материальной стороны человеческой природы, глаз является основным 
средством ориентации при передвижении и любой его деятельности, так 
для души таким средством является ум. Тело смотрит и видит глазами, а 
душа видит умом. Есть внешнее, телесное зрение, а есть внутреннее 
зрение, зрение умом, умозрение. Если у человека глаза здоровые, то он 
ясно различает все предметы материального мира и потому легко может 
передвигаться, работать и заниматься любым делом. А если глаза 
нездоровые, то человек плохо различает предметы, плохо разбирает 
дорогу и не может или с большим трудом может что-либо делать в нашем 
мире. Всё сказанное справедливо и в отношении человеческого ума. Ум 
— это око души, он должен точно видеть реальность и правильно 
показывать её человеку. Способность ума к восприятию реальности 
зависит от его образа мыслей — от тех идей, принципов и установок, 
которые ему усвоились. Если эти мысли, идеи и установки истинные и 
верные, если они почерпнуты из Священного Писания, из Предания 
Церкви, из творений святых отцов, то ум человека будет подобен 
здоровому и острому глазу, который ясно видит путь, по которому идёт, 
видит все препятствия и безошибочно различает добро от зла и истину 
от заблуждения. Если же ум был отравлен предрассудками, помрачён 
ложными мыслями и идеалами, то такой ум теряет способность ясного и 
острого зрения и уже не может правильно ориентироваться. Он 
сбивается с пути и начинает блуждать по пустыням, дебрям и топям, 
находясь в опасности утонуть и погибнуть, чему, конечно, всеми силами 
содействует враг нашего спасения, диавол. «Мыслям ложным, — говорит 
святитель Игнатий Брянчанинов, — всегда соприсутствует и содействует 
темный и лукавый дух обольщения. Отец лжи — диавол, так говорит 
Евангелие, ложь — дьявольское свойство. Усвоивший себе мысли 
ложные усвоил себе свойства диавола, вступил в сродство с 
отверженными ангелами, сделал для себя соединение с Богом 
несродным, неестественным. Чуждый Бога — чужд спасения и жизни 
духовной». 



 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что нет такой гнусной, 
кощунственной, богохульной, лживой и пагубной мысли, которую диавол 
не мог бы вложить в голову человека. Мы не в состоянии запретить врагу 
вкладывать эти мысли в наш ум, нам не дано на это власти. Но мы можем 
(и на это нам дана власть) правильно относиться к ним — то есть не 
принимать этих мыслей, презирать их, не усваивать себе и считать для 
себя чуждыми. В этом и заключается так называемая мысленная брань, 
которую призваны вести все христиане — как миряне, так в особенности 
и монахи. У монахов такая брань может достигать необыкновенной 
степени напряжённости и остроты. 
Второе средство, используемое диаволом для того, чтобы сеять в умы 
людей нужные ему мысли и идеи, — это источники информации, 
которыми пользуется человек в нашем мире. Сюда относятся книги, 
фильмы, газеты, журналы, реклама, Интернет, радио, телевидение. 
Через все это люди получают доступ к необъятному морю информации. 
В этом море есть все — и хорошее, и плохое, доброе и злое, истинное и 
ложное. Увы, очень часто люди черпают оттуда именно плохое, ложное 
и гибельное — мысли и идеи, враждебные христианству, запутывающие 
человека и уводящие его далеко от пути спасения. 
Чего только не насевают в наши головы с помощью средств массовой 
информации! Нам, например, внушают оттуда, что деньги, успех, власть, 
слава и удовольствия — это главное в жизни и что надо добиваться этого 
любой ценой; нам внушают, что «свободная любовь» выше супружеской 
верности и не подлежит лицемерному осуждению; нам внушают, что все 
религии равны и одинаково учат добру; что целомудрие вредно для 
здоровья, а распущенность и извращения, напротив, полезны и не 
являются грехом; что христианство устарело, а Церковь пригодна только 
для отсталых людей, — вот лишь немногие, самые общие штампы и 
установки, которые в избытке можно почерпнуть в мирском море 
информации. И не нужно думать, что эти мысли и идеи безобидны, что 
они не оказывают на нас особого влияния, — нет, все идеи и мысли, 
которые ум получает извне, никуда не деваются, они живут в 
таинственных глубинах нашей памяти и потом, иногда по прошествии 
долгого времени, вдруг всплывают и могут оказать определяющее 
влияние на поведение человека в той или иной жизненной ситуации, 
стать причиной того или иного выбора. 
Пример: человек бросил жену и ушёл к другой, разрушив семью. Почему 
такие вещи часто случаются в наше время? Да потому что срабатывают 
в наших головах те штампы, которые нам вбиваются с детства через 
книги, кино, Интернет — о том, что брак — это устаревшее установление, 
супружеская верность — предрассудок, измена — не грех, а свободная 
любовь — дело во всех отношениях хорошее.  

Нередко через книги и фильмы враг всевает в головы людей мысли 
откровенно демонические и богохульные. Так, например, в скандально 
известном фильме «Код да Винчи», внедряет в сознание людей вполне 
богохульные, демонические и гибельные идеи, суть которых сводится к 
тому, что Христос был обычный человек, а Церковь объявила Его Богом 
и долгие века обманывала людей, и вот только сейчас наконец-то обман 
открылся и правда восторжествовала. Если человек, зритель (а среди 
зрителей много подростков, молодёжи, простых неискушённых людей, 
привыкших доверять тому, что говорят с экрана), — если зритель примет 
эти идеи, усвоит их себе, если они западут ему в душу, то существует 
большая вероятность, что в своей жизни он не придёт в Церковь, не 
примет Христа, но будет ходить путями безбожия, греха и гибели. И этот 
фильм, конечно же, далеко не единственный в своём роде, но имеется 
великое множество и других подобных, где содержатся идеи и установки 
не просто ложные, но откровенно антихристианские и богоборческие. Те, 
кто находится у власти, хорошо знают, что если им удастся насадить в 
умы людей нужные идеи, нужные штампы и схемы мышления, то 
массами управлять будет легко — они сами будут делать все, что нужно. 
И нередко в истории бывало, что эти мысли, идеи и схемы, будучи 
ложными, овладевали массами и становились оружием огромной 
разрушительной силы, приводя к величайшим историческим 
катастрофам. 
Итак, братия и сестры, принимая во внимание все сказанное, будем 
хранить око нашего ума чистым, чтобы ум, подобно здоровому глазу, 
ясно и точно видел все вещи, все идеи, все смыслы, чтобы он 
безошибочно различал доброе от злого, истинное от ложного, чтобы 
умел избегать ошибок и всегда избирал тот спасительный путь, идя по 
которому придём в вечное Царство Христа Бога нашего, Которому со 
Отцем и Святым Духом слава и держава во веки веков. Аминь.  
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 18-го 
июля 2021 года.         
К Римлянам послание святого апостола Павла, глава VI, стихи 18-23: 
Братия, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю 
по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как 
предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела 
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на 
дела святые. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от 
праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне 
сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы 
освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 
конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 


