
Расписание богослужений и занятий в храме: 
21 декабря понедельник 08.00 Литургия. Прп.Патапия. 

22 декабря вторник 08.00 Литургия. Зача́тие прав. Анною Пресвятой 
Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Неча́янная Радость». 

23 декабря среда 08.00 Литургия. Мчч. Ми́ны, Ермоге́на и Евгра́фа. Свт. 
Иоаса́фа, еп. Белгоро́дского. 

24 декабря четверг 08.00 Литургия. Прп. Дании́ла Сто́лпника. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

25 декабря пятница 09.00 Литургия. Свт.Спиридона Тримифунтского. 

  17.00 Исповедь. 

26 декабря суббота 09.00 Литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

27 декабря воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых праотец. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись 
вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что 
она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого 
Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного 
волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, 
нет; а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за 
око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с 
тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто 
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 
 
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 
§543  20 декабря 2020 года. 

Неделя 28-ая по Пятидесятнице. Рождественский пост. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Что значит быть умным? На этот 
вопрос разные люди ответят по-разному. Одни, например, назовут 
умными тех, кто знает, как заработать деньги и стать богатым, или тех, 
кто сумел получить власть, или кто приобрёл известность и славу, или 
кто умеет красиво и в своё удовольствие жить. Одним словом, быть 
умным для этих людей означает просто добиться успеха в земной жизни. 
«Мы живём на земле только один раз, — скажут они, — второго раза не 
будет, следовательно, нужно всеми силами добиваться успеха, 
приобретать богатство, власть и наслаждаться жизнью, пока есть 
время». Логика здесь простая: будем есть, пить, веселиться и брать от 
жизни все, потому что завтра умрём. 
Конечно, многих людей такое откровенно низкое понятие о человеческом 
уме не удовлетворит, и они на вопрос, кого можно назвать умным, скажут, 
что умный — это тот, кто получил хорошее образование, приобрёл 
широкую эрудицию, владеет несколькими языками, много 
путешествовал, много знает и тому подобное. «Вот с таким человеком 
бывает интересно и полезно общение, — скажут они, — вот такие люди, 
действительно, являются умными». Ещё некоторые скажут, что умный — 
это человек опытный, проницательный, знающий жизнь и людей и 
умеющий применять эти знания в своей жизни. Такие и подобные ответы 
дают обычно мирские люди на вопрос о том, кого можно считать умным. 
Христианство, однако, отвечает на этот вопрос совсем по-другому. 
Например, преподобный Иоанн Лествичник об этом говорит, что быть 
умным означает исполнять волю Божию на всякое время, на всяком 
месте и во всяком деле. То есть умён и мудр по-настоящему лишь тот, 
кто в любой ситуации знает волю Божию и старается её исполнить. 
Именно такой мудрости учит нас и Священное Писание, когда говорит 
устами апостола Павла: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия». Тому же самому учит молитва «Отче наш», слова 
которой «да будет воля Твоя» мы произносим каждый день. 
Собственно, чью ещё волю, кроме воли Божией, может исполнять 
человек? По словам преподобного Серафима Саровского, человек 
может исполнять три воли: первая — это воля Божия, вполне 
совершенная и спасительная; вторая — это воля самого человека, 
которая даже когда она не гибельна, то все равно не является 
спасительной, и, наконец, третья воля — демоническая, вполне и всегда 



 

гибельная. Отсюда видно, что спасительная воля только одна — это воля 
Божия, а две другие воли нас не спасают, но ведут к гибели. 
Итак, тот, кто хочет спастись, непременно должен исполнить в своей 
жизни волю Божию. Однако, чтобы её исполнить, нужно сначала её 
узнать. Возможно ли человеку узнать волю Божию, и если возможно, то 
как это сделать? Святые, например, знали волю Божию непосредственно 
от Бога. Преподобный Серафим Саровский мог прямо ответить человеку, 
спрашивающему о монашестве: «Нет тебе дороги в монастырь». Или 
человеку, спрашивающему о женитьбе: «Ты выйдешь замуж за такого-то 
человека, и брак этот будет счастливым». И ошибок у него не было 
никогда, потому что он ничего не говорил от себя, но лишь то, что узнал 
от Бога. Точно так же знали волю Бога и другие великие Его угодники. 
Хорошо, святые знали волю Божию непосредственно от Бога, это 
понятно. Ну а нам-то, которым ещё далеко до совершенства святых, — 
как нам узнавать её? Дело это не простое и не лёгкое, это есть такая 
наука, которую сразу не одолеешь. Её нельзя изучить чисто 
теоретически, как, например, изучают законы физики или правила 
дорожного движения. Изучается она только многими трудами, многими 
борениями и испытаниями, многим опытом христианской жизни. По мере 
того как человек приближается к Богу, он приемлет от Него дар духовного 
рассуждения и становится способным безошибочно узнавать Его волю. 
Что такое дар духовного рассуждения? По словам старца Паисия 
Святогорца, духовное рассуждение — это очищённость, Божественное 
просвещение, духовная ясность. К стяжанию этого дара и должны 
всячески стремиться христиане. Для тех же, кто пока не достиг этой 
высокой меры, существуют некоторые способы, которые могут помочь на 
пути изучения этой науки. Перечислим основные из них. 
Итак, во-первых, тот, кто хочет исполнить в своей жизни волю Бога, 
непременно должен читать и внимательно изучать Его Слово — 
Священное Писание, в котором Сам Господь открывает Свою волю 
человеку. И не просто надо читать Писание, но нужно исполнять в жизни 
то, что там написано. То есть нужно стараться применить слова Писания 
к каждой жизненной ситуации. При любом нашем выборе нужно 
вспомнить, что вот Господь сейчас смотрит на нас, и подумать, чего Он 
ждёт от нас и как бы Он хотел, чтобы мы поступили. Нужно вспомнить, 
какие слова, какие заповеди Писания могут быть применимы к данной 
ситуации и, исходя из этого, попытаться сделать верный, то есть угодный 
Богу выбор. Человек, сообразующий свои действия со Словом Божиим, 
будет постепенно возрастать в познании воли Божией. 
Во-вторых, тот, кто хочет исполнять волю Божию, должен читать жития и 
творения святых отцов. Святые — это люди, которые свою жизнь 
положили за то, чтобы исполнить волю Бога, а потому и нас они могут 
научить тому же. Читая жития святых, мы должны им подражать, 

стараться жить так, как они жили. То есть, когда мы не знаем, как 
поступить, нужно вспомнить, как поступали святые в такой или похожей 
ситуации, и постараться, насколько для нас возможно, поступить 
подобным образом.  
В-третьих, есть ещё один способ, как узнать волю Божию: спросить у 
своего духовника или у духоносного старца. Однако к духовнику и 
старцу нужно обязательно приходить с верой, а свой вопрос предварить 
молитвой к Богу, чтобы Он открыл Свою волю через Своего служителя.  
Когда нет возможности спросить у духовников или у святых, существует 
ещё один способ, как узнать волю Божию: молитва к Богу о вразумлении. 
Святые отцы учат, что хорошо три раза молиться перед тем, как принять 
какое-либо решение. Преподобный Иоанн Пророк говорит, что когда ты 
не можешь спросить своего старца, то надо трижды помолиться о всяком 
деле и после этого смотреть, куда преклоняется сердце, хотя на волос, 
— и так и поступать; ибо извещение бывает заметно и всячески понятно 
сердцу. Если есть свободное время, то святой Иоанн советует молиться 
три раза в течение трёх дней. Ибо и Спаситель наш отходил трижды для 
молитвы и, молясь трижды, произносил одни и те же слова.  
Подобным образом рассуждает старец Паисий Святогорец. По его 
словам, для того, чтобы во всяком деле исполнить волю Божию, нужно, 
во-первых, помолиться, во-вторых, подумать (так как не напрасно Бог дал 
нам голову) и, в-третьих, — действовать. И это очень мудрое правило, 
ибо молитва освящает разум человека, так что он становится способным 
находить правильное, то есть согласное с волей Божией решение. 
Итак, братия и сестры, Божью совершенную волю и должны мы всячески 
искать, узнавать и исполнять во все дни жизни, по слову главной нашей 
молитвы: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 27-го 
декабря 2020 года. К Колоссянам послание святого апостола Павла, 
глава III, стихи 4-11: Братия, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и 
вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 
идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в 
которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы 
отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и 
облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос.  
От Луки Святое Благовествование, глава XVII, стихи 12-19:  
Сказал Господь: вы слышали, что сказано древним: не преступай клятвы,  


