
Расписание богослужений и занятий в храме: 
18 октября понедельник 08.00 Литургия. Свтт. Московских Петра, Феогноста, 

Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария. 

19 октября вторник 08.00 Литургия. Апостола Фомы. 

20 октября среда 08.00 Литургия. Мчч. Сергия и Вакха. 

21 октября четверг 08.00 Литургия. Прп. Пелаги́и. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

22 октября пятница 08.00 Литургия. Ап.Иакова Алфеева. 

23 октября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятия Воскресной школы (онлайн) 

  17.00 Всенощное бдение. 

24 октября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенского Собора. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, 
тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; 
и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над 
нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех 
объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ Свой. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§586  17 октября 2021 года. 

 
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Чтобы не быть язычником. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Апостол Павел в своём послании к 
христианам города Ефес заповедует и увещает, чтобы они не жили как 
язычники. Кто такие язычники? Язычники — это те, кто не принадлежит к 
народу Божию, то есть к Церкви — людям, которых Господь призвал и 
приблизил к Себе, которым дал Свои заповеди, которых зовёт в Своё 
Царство и указует им путь, ведущий туда. До пришествия Христа на 
землю весь Божий народ был сосредоточен в пределах одного только 
народа — еврейского. Все же прочие народы земли были язычниками.  
После же Его пришествия ситуация коренным образом изменилась. 
Еврейский народ, не приняв Христа, перестал быть народом Божиим, и 
на его место были призваны те, кто принял Христа. Христиане стали 
новым народом Божиим, и этот народ уже не был ограничен рамками 
одного этноса, но в него вошли люди из всех народов земли. 
Язычники живут всецело земными интересами: удовольствиями плоти, 
страстью обогащения, стремлением к власти, гордостью, тщеславием, 
враждой и тому подобным. Всем этим они питают свою душу. Есть 
известная поговорка: человек есть то, что он ест. Это означает, что тело 
человека состоит из той пищи, которой он питается. Мысль эта 
применима и к человеческой душе: душа человека состоит, соткана и 
составлена из того, чем человек её питает.  
Святые отцы говорят, что человек состоит из духа, души и тела. И для 
каждой из этих частей есть своя особая пища, которой она питается. Дух 
есть та высшая часть человеческой природы, которая одна только может 
возноситься к Богу и соединяться с Ним. Поэтому дух не может 
насыщаться земной пищей, но только небесной — общением с Богом, 
Благодатью. К этому он стремится, этого он требует и ищет. 
Душа человека находит себе пищу в сфере человеческой культуры. Она, 
например, хочет почитать книгу, посмотреть кино, послушать музыку. 
Какую книгу и музыку — Достоевского или бульварный роман, Баха или 
дешёвую песенку — зависит от культурного уровня человека. Однако в 
любом случае все это относится к сфере души, но не духа. И высокое 
искусство, и примитивное — одинаково принадлежат душе, являются её 
пищей. Ещё душа хочет посмотреть футбол, поиграть в шахматы, 
сходить на охоту или рыбалку, бывает увлечена теленовостями, 
компьютерами, автомобилями, огородом, красивой одеждой… 



 

Чего хочет тело человека? Оно хочет поесть, выпить, поспать, 
удовлетворить плотскую похоть, покупаться, позагорать, попариться в 
бане, потрудиться, позаниматься спортом. Всё это является пищей для 
тела человека, всем этим оно живёт. 
Таким образом, для каждой части человеческой природы — духа, души и 
тела — существует своя особая пища. И в соответствии с тем, какой 
пищей преимущественно питает себя человек, можно разделить всех 
людей на три категории: духовные, душевные и плотские. Духовный 
человек — это тот, кто питает себя небесной пищей — Благодатью 
Святого Духа. Благодать да ётся от Бога через молитву и соблюдение 
Евангельских заповедей. Поэтому духовный человек живёт молитвой, 
Словом Божиим, богомыслием, хранением заповедей. Так жили святые, 
и только тот, кто подражает им, может быть признан человеком 
духовным. 
Душевный человек — это тот, кто питает себя преимущественно пищей, 
свойственной человеческой душе: культурой, искусством и 
развлечениями. 
Наконец, в плотском состоянии находятся люди, питающие себя 
плотскими пристрастиями: чревоугодием, сладострастием и всякого рода 
телесными удовольствиями. 
Христианин, преимущественно, выбирает состояние духовное, при 
котором человек бывает храмом живущего в нем Святого Духа. Духовное 
состояние является исключительным признаком народа Божия, 
язычникам такое состояние недоступно. Язычники живут сферой 
плотского и душевного.  
Есть известные слова Писания: плоть и кровь не наследуют Царствия 
Божия. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что под «плотью» в этих 
словах следует понимать плотское состояние, а под «кровью» — 
душевное. Из такого понимания следует, что не только плотской человек 
не способен войти в Царствие Божие, но и душевный. Причина этого 
ясна: ведь ни в том, ни в другом не живёт Дух Божий, Который один 
только приводит человека на небо и делает его причастником вечной 
жизни. «Святым Духом всякая душа живится», — говорит нам известное 
церковное песнопение. А без Святого Духа душа непригодна для 
Царствия Божия, сколь бы высоко она ни была развита в культурном 
отношении.  
Все сказанное, конечно, не означает, что христиане должны совершенно 
отказаться от той пищи, которой требует душа человека, — то есть не 
читать книг, не слушать музыку, не изучать языков, не пользоваться 
компьютером и прочими культурными достижениями человечества. От 
всего этого, конечно, не нужно отказываться. Человеческая культура 
помогает прожить человеку на земле, — в этом заключается её ценность 
и польза. Однако помогает она только и исключительно на земле, в 

настоящей кратковременной жизни, тогда как в вечности, куда мы 
призваны, она совершенно бесполезна и ничем помочь уже не сможет. 
Поэтому правильное отношение к мирской культуре состоит в том, чтобы 
не привязываться к ней чрезмерно, не считать её чем-то главным в своей 
жизни. Главным для христиан является духовная жизнь, то есть 
богопознание и богообщение. И истинная иерархия ценностей здесь 
такова: сначала духовное, а потом душевное и телесное — насколько оно 
необходимо, чтобы прожить на земле. 
Наша эпоха есть эпоха триумфального шествия язычества в мире. 
Целые страны, народы и континенты, некогда бывшие христианскими, 
сегодня живут полностью по-язычески, — совершенно так же, как 
язычники в Древнем Риме, Вавилоне или Египте. Это трудно себе 
представить, но даже на примере Австрии можно увидеть, что почти в 
каждом городке, в центре города стоит ещё церковь, то есть центром 
жизни была некогда жизнь духовная.  
Христиан, которые и в наше время не забыли Евангельский идеал, не 
забыли, «какого они духа», осталось очень и очень мало. Это как какие-
нибудь крошечные, едва заметные на карте островки посреди 
бушующего океана языческой бездуховности. Вероятно, таким же это 
соотношение было и во времена апостола Павла, когда очень небольшое 
число первых христиан жило в окружении огромного языческого мира. 
Всё это, братия и сестры, имеет к нам прямое отношение, потому что 
мы живём в очень похожих условиях, как и народы прошлых эпох. Не 
будем поддаваться тлетворному духу времени, пытающемуся отторгнуть 
нас от Христа, отвратить от пути спасения, лишить того, чего не стоит вся 
вселенная, то есть вечной жизни с Богом. Будем как зеницу ока хранить 
то, что ведёт нас к этой жизни, — православную веру и предание святых 
нашей Церкви. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 24-го 
октября 2021 года.  
К Коринфянам второе послание святого апостола Павла, глава IX, 
стихи 6–11: Братия, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, 
тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо радостно дающего любит Бог. Бог 
же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем 
имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как 
написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. Дающий 
же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и 
умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую 
щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. 
От Луки Святое Благовествование, глава VII, стихи 11-16: В то время 
пошел Иисус в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников  


