
Расписание богослужений и занятий в храме: 

30 ноября понедельник 08.00 Литургия. Литургия. Свт. Григория 
чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. 
Никона, игумена Радонежского, ученика 
прп. Сергия.. 

1 декабря вторник 08.00 Литургия. Мчч. Платона и Романа. 

2 декабря среда 08.00 Литургия. Свт. Филаре́та, митр. 
Московского. Прор. Авдия. Мч. Варлаама.  

3 декабря четверг 08.00 Литургия. Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Прп. 
Григория Декаполи́та. Свт. Про́кла, архиеп. 
Константинопольского. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

4 декабря пятница 09.00 Литургия. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

5 декабря суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

6 декабря воскресенье 09.00 Неделя 26-я по Пятидесятнице.  
Попразднство Введения.  
Блгв. вел. кн. Александра Невского.  
Престольный праздник. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
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 
§540  29 ноября 2020 года. 

Неделя 25-ая по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Однажды святой Григорий 
Богослов, молясь в Константинопольском храме в праздник Рождества 
Христова, обратился к народу с восторженной речью, которую начал 
словами: «Христос рождается! Выходите Ему навстречу! Христос 
сходит с Небес, чтобы нас поднять!» Святитель Григорий был не только 
великим богословом Церкви, но и великим поэтом, слагателем 
церковных гимнов. Его слова: «Христос рождается! Идите Ему 
навстречу!» — полюбились жителям Константинополя, и каждый раз 
они их повторяли, и даже сложили песнопение, которое предваряет 
праздник Рождества Христова. С этого воскресенья мы уже начали петь 
эти ирмосы: «Христос рождается! Славите! Христос с Небес срящите», 
то есть «Идите Ему навстречу, готовьтесь к Его приходу». Начинается 
Рождественский пост, и мы готовимся к празднику Рождества Христова. 
Но не нужно думать, что праздник — это просто приятное время, когда 
мы можем порадоваться, поздравить друг друга, утешиться в своих 
печалях! Нет, праздник Рождества Христова — это напоминание о том, 
что Господь пришёл на землю умереть и страдать вместе с нами, чтобы 
каждый из нас получил жизнь вечную, чтобы каждый из нас приобщился 
к спасению. Этот праздник есть день выбора: кто–то принимает Его, а 
кто–то отвергает. Для нас, принявших Слово Христово, подготовка к 
празднику есть приготовление к встрече самого Господа! Да, Он сам как 
бы вновь приходит на землю, чтобы посетить тебя в твоей жизни, чтобы 
спросить тебя о том, как ты жил, что ты привнёс в сокровище своего 
сердца и своих дел. Христос рождается — идите Ему навстречу, 
готовьтесь к Нему. Сам Господь много раз в различных притчах говорил 
о том, как люди должны готовиться к встрече. В Священном Писании у 
пророка Амоса есть грозные слова: «Приготовься к сретению Бога 
твоего». Это не означает, что надо готовиться к встрече только 
последнего Суда Божия. К каждому из нас Господь приходит сегодня, 
здесь. Приходит и требует от нас отчёта так, как потребовал господин у 
своих слуг, которым дал таланты. Не надо думать, что притчи Господни 
содержат хоть что–то лишнее — в них каждое слово имеет значение. 
Вспомним притчу о десяти девах. Они должны были ждать жениха, 
должны были стоять на страже. Но он медлил, и они заснули. Так и мы с 
вами: быть может, медлит Господь явить Себя — а мы духовно спим, 
когда надо быть на страже. Быть готовыми всегда! Потому что всегда, в 
любой момент Он может потребовать от нас отчёта. Только тогда будет 



 

радостна эта встреча, если мы хоть что–то сделаем, хоть как–то 
подготовимся. Когда вы ждёте дорогого гостя, как бывает печально, 
какое бывает у вас смущенье, если он приходит внезапно, а вы не 
успели убрать свой дом, не успели приготовить стол. Так бывает с 
человеком. Но когда мы ждём самого Господа, Который посетит нас, 
благословит и озарит нас Духом Своим Святым, — как должны мы 
приготовить «дом» свой, то есть душу свою, сердце своё, как должны 
мы его очистить! Может ли в это грязное помещение неочищенной 
нашей души войти светлый гость — Христос, Который рождается?! 
Дорогие мои, мне хотелось бы, чтобы Рождественский пост был для вас 
не только временем воздержания, а временем приготовления. Чтобы вы 
верили и надеялись, что в праздник Рождества Христова вы все 
ощутите Его действительное пришествие, Его близость, Его 
благодатную силу! А пока будем готовиться и очищать своё сердце 
молитвой, покаянием, неустанно углубляться в Слово Божие — в 
Священное Писание. Будем бороться со всей нечистотой, которая есть 
в нашем сердце и в наших поступках, трудиться друг для друга, 
готовиться и внимать Господу! И каждый воскресный день будут звучать 
для нас слова, напоминающие о близости священного ДНЯ: «Христос 
рождается — славите! Христос с Небес — срящите!» Готовьтесь ко 
встрече — грядёт Господь наш! Аминь. 
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии 
Начиная рассказ о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
стоит отметить, что сведений о нем нет в канонических Евангелиях. 
Впервые это событие упоминается в апокрифических текстах, в 
частности, в греческом Протоевангелии Иакова (II век) и латинском 
Евангелии псевдо-Матфея (IX век). Эти источники, в свою очередь, 
отражают устное предание Церкви, которое является неотъемлемой 
частью Божественного Откровения. 
Главным сюжетом праздника является история приведения в 
Иерусалимский храм Пресвятой Богородицы её родителями, 
праведными Иоакимом и Анной. 
По отцу Божия Матерь происходила из колена Иудина, из рода царя 
Давида, а по матери – из рода первосвященника Аарона. Таким 
образом, сбылись ветхозаветные пророчества, касающиеся будущего 
рождения Мессии, – ведь Он должен был произойти из царского и 
священнического родов одновременно. 
После рождения дочери праведные Иоаким и Анна принесли 
благодарственные жертвы и дали ещё один обет – их дочь не будет 
ходить по земле, пока они не введут Её в храм Божий. 
Здесь мы и встречаемся с Преданием Церкви о введении во храм 
Пресвятой Богородицы. Это торжественное событие произошло, когда 

Марии исполнилось три года. Родители привели дочь к храму, где Её 
торжественно встречали непорочные девы с зажжёнными 
светильниками. Лестница, ведущая в храм, состояла из пятнадцати 
ступеней. Мария без посторонней помощи поднялась по всем ступеням, 
а навстречу Ей вышел первосвященник – праведный Захария – отец 
святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. 
Мария осталась жить и служить в храме – здесь Она училась с другими 
девами, изучала Священное Писание, пряла и шила священнические 
облачения. По преданию, Дева Мария прожила в храме до 12 лет. 
Исследователи считают, что появление праздника непосредственно 
связано со временем правления византийского императора Юстиниана 
I. В 543 году по его повелению на остатках разрушенного 
Иерусалимского храма была выстроена большая церковь в честь 
Пресвятой Богородицы. Этим строительством было отмечено событие 
Введения во храм Божией Матери. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 6-го 
декабря 2020 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава V, стихи 8-19:  
Братия, поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во 
всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно 
Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о 
том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое 
делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. 
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос". Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. 
 
От Луки Святое Благовествование, глава XII, стихи 16-21:  
Сказал Господь притчу сию: у одного богатого человека был хороший 
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда 
мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы 
мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, 
и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так 
бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 


