
Расписание богослужений и занятий в храме: 
14 декабря понедельник 08.00 Литургия. Прор. Наума. Прав. Филарета 

Милостивого. 

15 декабря вторник 08.00 Литургия. Прор. Авваку́ма. 

16 декабря среда 08.00 Литургия. Прор. Софо́нии. Прп. Са́ввы 
Стороже́вского, Звенигоро́дского. 

17 декабря четверг 08.00 Литургия. Вмц. Варва́ры. Прп. Иоанна 
Дамаскина́. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

18 декабря пятница 08.00 Литургия. Прп. Саввы Освященного. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

19 декабря суббота 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя  Литургия. Святителя Николая 
Чудотворца. Престольный праздник. 

  17.00 Всенощное бдение. 

20 декабря воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Свт. Амвросия, еп. 
Медиоланского. Прп. Нила Столобенского. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

От Луки Святое Благовествование, глава XVII, стихи 12-19:  
В то время, когда входил Иисус в одно селение, встретили Его десять человек 
прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус 
Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь 
священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, 
возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме 
сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§542  13 декабря 2020 года. 

Неделя 27-ая по Пятидесятнице. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня в евангельском чтении мы 
слышали рассказ о женщине, которая целых 18 лет была скорченной и 
не могла выпрямиться. И где её находит Господь? На рынке? На 
скамейке? На обочине жизни? Он находит её в Храме – туда она 
принесла свою скорбь, свои слёзы. Внешне она была уродлива, но её 
душа терпением страданий стала прекрасной. И взор Христа, 
пришедшего в синагогу, устремился не на прямо и гордо стоящих людей 
в богатых одеждах. Его взор устремился в дальний угол, где стояла 
многолетняя страдалица. Господь приходит не к праведникам, которые 
упиваются своей праведностью, своим знанием закона, отточенным 
исполнением обрядов, и считают себя уже почти спасёнными. Он 
приходит к тем, кого «связал сатана», кто смиренно понимает, что 
страдает за свои грехи. К тем, кто опечален своим духовным уродством. 
В день субботний, то есть, в седьмой день творения, в тот день, когда 
нельзя было по Закону совершать работу, Христос исцеляет больную 
женщину, что расценивается как тяжёлый труд и что непременно 
вызывает гнев у начальника синагоги. Но у любви нет выходных дней. 
Милость и сострадание рождаются в душе вне всякой календарной сетки. 
И нам, верующим, церковным людям, нужно очень беречься, чтобы не 
заразиться этой смертельной бациллой лицемерия, фарисейства, 
беречься даже более чем если заразиться коронавирусной инфекцией! 
Эта опасность всегда существует для нас. Если мы почувствуем себя 
что-то познавшими в духовной жизни, отличающимися от других людей, 
смотрящими на других свысока — то горе нам, книжникам, фарисеям и 
лицемерам, как говорит Господь… 
Если душа наша уподобится в смирении душе больной, согбенной 
женщины, если исцеление она будет искать не где-то на стороне, а в лоне 
православного храма, если прибегнет к покаянию, как к самому 
действенному лекарству, то Сам Христос возложит на неё Свои 
Божественные руки и тихо скажет: «Радуйся душе! Освобождаешься ты 
от недуга своего…» 
 
День святителя Николая. 
 
6-го декабря (19-го декабря по н.с.) мы празднуем память человека, 
который был богат, но вошёл в Царство небесное. Господь сказал – 
«трудно богатому войти в Царство небесное» (Мф. 19:23). Но Господь не 



 

говорил, что богатому в Царство небесное войти невозможно. Если бы 
Он так сказал, тогда многие богатые наследники, заведомо без всякой 
своей вины были бы лишены Царства.  
Богатому трудно войти в Царство не потому что он богат, а потому что 
редкий богатый может победить искушения, исходящие от богатства. 
Редкий богатый может удержаться от злоупотребления богатством, мало 
на свете богатых, которые на своё богатство не купили ад вместо рая, 
вечные муки вместо вечной жизни. Мало таких, кто не прилепился 
сердцем к богатству и не отпал от Создателя. Мало, но такие были. 
Трудно богатому войти в Царство небесное, но некоторые вошли. Вошёл 
святитель Николай, вошёл царь Неманя, вошли другие. Богатство не 
помешало, а даже помогло им войти в Царство и в календарь святых, ибо 
они употребили его во славу Божию и для спасения ближних. Обладая 
богатством, внутренне они были свободны от него. Все, что они имели, 
они считали Божиим имением, а себя рабами Божиими и казначеями 
чужого достояния, которым они распоряжались и раздавали согласно 
евангельским заповедям. Так они спасли свои души и помогли спастись 
другим. Это мужественные души, которые не дали богатству победить 
себя, но сами стали его победителями. 
Помимо земного сокровища святитель Николай обладал ещё тремя 
сокровищами, превосходящими по цене земные – сокровище веры, 
сокровище правды и сокровище милосердия. Раздавая, из любви к 
Христу, своё богатство бедным он сам обеднел. Но те три сокровища 
умножались в нем до конца его земной жизни, чем больше веры отдавал 
он людям, тем богаче становился, чем больше ревновал о правде 
Божией, тем полнее становилась его душа, чем больше милосердия 
изливал он на людей, тем мягче становилось его сердце. Вера, правда и 
милосердие, вот небесные сокровища, которые от отдачи умножаются. 
Вера, правда и милосердие, вот три сокровища святителя Николая, 
которые он оставил в наследство Церкви и которые остаются 
нерастраченными. Это тройное сокровище оставил святитель Божий в 
наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня. Знайте, 
прославляющие святого Николая, что ему приятнее отдать вам, нежели 
принять от вас. 
Вера святого Николая была чиста как хрусталь и крепка как алмаз. Он 
доказал это в Никее, когда подвергая опасности собственную жизнь, 
защитил православие от еретика. 
Правда Божия в святом Николае была яркой как солнце. Он показал это, 
когда не дал палачу казнить трёх невинно осуждённых мужей. Святитель 
подбежал и успел собственной рукой вырвать меч из рук палача, снова 
ставя под угрозу свою жизнь.  
А милосердие святого к нищим и убогим было подобно милосердию 
Христа. Он раздал как милостыню все своё имение, как правило, делая 

это в тайне, обрекая себя на голод и бедность. Этот великий раб Божий 
не страшился ни еретиков, ни палачей, ни голода. Он твёрдо знал, что 
Всевышний внимателен к Своим верным слугам. Так оно и было, 
Всевышний защищал его до конца жизни и так прославил его после 
смерти среди ангелов и людей, как прославлял немногих. 
Но кроме трёх великих духовных сокровищ – веры, правды и милости, 
святой Николай имел неисчерпаемую ризницу духовных благ, в ней были 
сокровища кротости, воздержания, поста, молитвы и смирения. Эту 
ризницу переполненную духовными и нравственными сокровищами 
оставил дивный святитель Христов в наследство нам – христианам.  
И ещё, что удивительно – святитель Николай не писал книг, не проливал 
мученически крови за Христа, и всё-таки, он почитаем больше многих 
святых, мудрые писавших книги или мученически пострадавших за 
Христа. Тайна сия велика и чудесна. Это дело промысла Божия, этим 
благой Господь хотел показать, что Он вводит в Царство Своё не только 
мудрых богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ, 
хранивших истинную веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди 
верующих было и есть множество, среди тех, кто не говорил, а делал, не 
писал книг, но дышал Духом Божиим. Правда, мудрые богословы и 
мученики многочисленны, но все же они в меньшинстве по сравнению с 
великим множеством тех последних, прославленных не как богословы и 
мученики, а как молчаливые и верные рабы Христовы, как святой народ 
Божий. 
Святитель Николай – народный святитель, совершенный образ тех, кто, 
слыша слово Божие, спешил исполнить его и научить своим примером 
других. В этом причина того, что угодник Николай почитаем более многих 
святых учителей и мучеников. Это основание для того, что Церковь 
посвятила ему каждый четверг каждой недели года, наряду со святыми 
апостолами, ему – Николаю Мирликийскому чудотворцу. 
Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала, а всем вам мир 
и здравие и радость и благословение на веки. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 20-го 
декабря 2020 года. К Колосянам послание святого апостола Павла, 
глава I, стихи 12-18:  Братия, благодарите Бога и Отца, призвавшего нас 
к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы 
и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога 
невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что 
на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано; и 
Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он 
– начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. 


