
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
4 января понедельник 08.00 Литургия. Предпразднство Рождества Христова. 

Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

5 января вторник 08.00 Литургия. Предпразднство Рождества Христова. 
Десяти мучеников, иже в Крите. 

6 января среда 08.00 Царские Часы, Изобразительны, Вечерня и 
Литургия Василия Великого. Предпразднство 
Рождества Христова. На́вечерие Рождества 
Христова (Рождественский сочельник). 
Вход в храм ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по билетам! 

  23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Ночное 
богослужение. Литургия свт. Иоанна 
Златоуста. 
Вход в храм ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по билетам! 

7 января четверг 08.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Вход в храм ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по билетам! 

  10.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста. 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Вход в храм ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по билетам! 

8 января пятница 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы.  

9 января суббота 08.00 Литургия. Суббота по Рождестве Христовом. 
Попразднство Рождества Христова. Ап. первомч. 
и архидиакона Стефана. 

  17.00 Всенощное бдение. 

10 января воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом. Глас 6-й. 
Попразднство Рождества Христова. Правв. 
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня. 

 
 
 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь 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 
§545  3 января 2021 года. 

Неделя 30-ая по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Вот и закончился этот год испытаний 
и проверки нашей готовности принимать всё с благодарностью и верой 
от руки Божией, всё, что бы ни определил Его промысл нам прожить и 
перенести. И как бы ни были тяжелы потери и скорби, понесённые нами 
в прошедшем году, поблагодарим Бога, любящего и милующего, 
укрепляющего и утешающего в испытаниях. И как бы ни прожили мы этот 
период экзаменов, как бы ни сдали их, доверимся нашему Творцу и 
скажем от всего сердца: слава Тебе, Господи, за всё!  
Для нас - христиан этот наступивший день нового года не является 
праздником и торжеством, мы всё ещё ожидаем своего Праздника, 
готовимся к нему духовно, пребываем в трезвении и молитве. Но, 
поскольку для светского мира и многих наших ближних это день является 
днём радости и празднования, то, разделяя добрые их чувства, с 
молитвой и верой будем призывать в нашу жизнь Божие благословение, 
будем просить Господа освятить предстоящий год Своим 
благословением, даровать миру мир, всем людям здоровья и 
благочестия, радости богопознания и любви! 
Сегодня, в воскресный день перед Рождеством Христовым, мы 
вспоминаем всех святых сродников по плоти Господа нашего Иисуса 
Христа, в литургическом евангельском чтении мы слышим родословие 
Спасителя Сегодняшние чтения из Апостола и Евангелия раскрывают 
перед нами две стороны веры древнего Израиля, Народа Божия, и его 
верности, и являют нам также необычайность путей Божиих. 
В Послании мы видим ряд людей, мужчин и женщин исполинской веры, 
которые так поверили Божиему слову и Богу, давшему это слово, что 
готовы были жизнь свою и свою смерть отдать ради этого обещания, 
однажды данного их предкам и остававшегося неисполненным на 
протяжении тысячелетий. 
И нам надо научиться этой верности потомков Авраама, которому Бог это 
обетование дал. Около двух тысяч лет целый народ жил всей верностью, 
на которую был способен каждый отдельный человек этого народа. 
Потому что слово Божие — правда, и как бы долго ни ждать его 
исполнения, оно остаётся правдой, и пути Божии остаются выше путей 
наших, и мысли Его — выше мыслей наших; непонятные, таинственные 
пути, но всегда верные. И в ответ на Божию верность целый народ явил 
способность быть верным обетованию, которое продолжало оставаться 



 

неисполненным до дня, когда Сам Господь пришёл стать человеком, 
когда Сын Марии родился, подлинный Эммануил, “с нами Бог”, Которого 
человечество ждало на протяжении всей истории. 
Мы, рождаясь в этот мир, ощущаем себя как бы его центром, всё 
существует для нас и вокруг нас. Но такое мироощущение со временем, 
если человек познаёт реальность адекватно и приходит к Богу, 
встречаясь с Ним, заменяет осознание того, что миробытие, вся жизнь 
существующего христоцентрична. С момента воплощения Бога и 
пришествия Его в наш мир центр всего мироздания это Он. И всё 
призвано в Нём объединиться, Он собирает в Себе разрозненное 
творение, стремящееся к разобщению. Всеобщая энтропия как 
следствие греха уже не всесильна, есть новая сила, победившая 
разрушение и смерть. И в Себе же, являясь дверью в новое бытие, 
открывает Он новую жизнь, новое творение - восстановленное, 
исцелённое и обретающее общее с Отцом и Духом. Целью всего этого 
для Него являемся мы - люди, призванные к жизни как Его бесконечные 
в многообразии образы с возможностью и целью уподобиться Ему по 
дару благодати и в Нем обрести единство подлинное. 
Христианство открывает нам эту истину, даёт возможность обрести эту 
свободу от ложного самоопределения и бессмысленной борьбы 
самоутверждения, когда всё видится средством, а сам человек 
определяет себя самоцелью, пытаясь постоянно приобретать всё для 
себя, а не обрести себя самого в Боге, устремляясь к Нему, как истинному 
центру подлинной жизни. 
Понимание того, что именно Бог есть тот центр жизни и источник её, к 
которому стремясь, мы обретаем радость подлинной любви и свободы, 
человек успокаивается. Он получает даром мир души и осмысленное, 
ясное видение простоты жизненной цели, единственно неложной цели, 
той, которую увидев и осознав для себя, он уже не потеряет путь. Он уже 
и не изменит своему устремлению, поскольку она, эта цель для него 
очевидна и ясна. Остальное же - лишь идти к ней, проживая свою жизнь 
осмысленно и цельно, мирно и просто. 
Христианство – это не когда Бог с нами и для нас, а когда мы - для 
Него и в Нём, к Нему стремимся, в Нем видим смысл всего, встаём как 
бы на Его сторону и участвуем своей жизнью в Его всеспасительном 
промысле, который святые отцы называют домостроительством. Бог 
создал нас для Себя, для жизни совершенной любви, а не для того, чтобы 
мы имели самобытную "счастливую" жизнь, получая от Него всё для неё 
необходимое. И вот такое отношение к Нему и к себе позволяет нам 
выйти за пределы замкнутого круга эгоцентризма, обрести свободу от 
самих себя и неверного устремления к самим себе, изменить вектор, 
направление своих жизненных блужданий. До этого же человеческие 
усилия неизбежно приводят в никуда. Все труды, не принося плода 

подлинного мира, неизбежно дают лишь временную иллюзию 
достижений, лишь видимость обретения смыла в жизни. До тех пор, пока 
во Христе мы не увидим центр, к которому, как к магниту устремляется 
всё сродное ему, мы не обретём и себя, не познаем той жизни для 
которой созданы. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 10-го 
января 2021 года. К Галатам послание святого апостола Павла, 
глава I, стихи 11-19: Братия, возвещаю вам, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не 
от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, 
и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в 
роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. 
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с 
плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, 
спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 
дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме 
Иакова, брата Господня. 
От Матфея Святое Благовествование, глава II, стихи 13-23:  
Когда волхвы отошли, – вот, Ангел Господень является во сне Иосифу и 
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь 
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы 
погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в 
Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом 
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда 
Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал 
избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет 
и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось 
сказанное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме 
слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих 
и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, – вот, Ангел 
Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие 
души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в 
землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо 
Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, 
пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом 
Назарет, да сбудется сказанное через пророков, что Он Назореем 
наречется.  


