
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
18 января понедельник 08.00 Навечерие Богоявления (Крещенский 

сочельник). Царские Часы, Изобразительны, 
Вечерня и Литургия Василия Великого. 
Великое освящение воды. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

19 января вторник 09.00 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. Литургия и Великое освящение 
воды. 

20 января среда 08.00 Литургия. Попразднство Богоявления. Собор 
Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.  

21 января четверг 08.00 Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. 
Георгия Хозеви́та. Прп. Домни́ки. 

  17.00 Акафист свт.Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

22 января пятница 08.00 Литургия. Попразднство Богоявления. 
Свт.Филиппа, митр. Московского. 

23 января суббота 09.00 Литургия на немецком языке. Суббота по 
Богоявлении. Попразднство Богоявления. 
Свт.Григория, еп.Нисского. Свт. Феофа́на, 
Затворника Вы́шенского. 

  17.00 Всенощное бдение. 

24 января воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 33-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Прп. Феодосия Великого. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется 
сказанное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и 
земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея 
языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в 
стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. 
 
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 
§547  17 января 2021 года. 

Неделя 32-ая по Пятидесятнице, перед Богоявлением. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Этот день воскресный – последний 
день, когда мы празднуем без поста зимние святки. Наступает 
крещенский сочельник и уже вновь пост и к этому дню мы слышим слова 
нашего Господа Иисуса Христа, когда он начнёт Свою общественную 
проповедь со слов: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство 
небесное». 
Эти слова обращены к каждому из нас, потому что около каждого из нас 
близко, рядом Царство небесное. Собственно говоря, мы сейчас с вами 
стоим в подобии неба, мы стоим в храме Божием, а храм Божий, как 
видимое место явления невидимой Церкви Христовой, это есть небо на 
земле. Это уже явление Царства небесного, Царства вечного, Царства 
Божия в нашем временном, земном. И мы входим в храм Божий, восходя 
на небо духовное. 
Кто-то из святых отцов сказал: «До крещения  грех живёт внутри 
человека, а благодать действует во вне». В момент крещения все 
кардинально меняется: благодать живёт внутри человека, а грех 
действует во вне. Человеку даётся семя божественной жизни, человек 
уподобляется простой земле, в которую вкладывается семя Царствия 
Божия. И от человека зависит, возрастёт это зерно, прорастёт ли в его 
сердце Царствие Небесное или нет. Даётся шанс, залог, в этот момент 
мы соединяемся с Богом. Если попытаться ответить просто на вопрос, 
что произошло в момент крещения и что даёт человеку крещение? Что 
происходит в этот момент? То можно сказать так: «Представь себе – 
телевизор, у которого есть экран, пульт управления, но он не включён в 
розетку, он не работает. До тех пор пока розетка не будет подключена к 
источнику энергии, ничего не заработает. 
Те слова, которые мы в воскресенье услышали с вами в Евангелии из уст 
Самого Господа Иисуса Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
небесное», – особенно относятся к нам, кто сидит дома перед 
трансляцией службы. Потому что, надо признаться нам с вами, что ходим 
мы в храм Божий очень часто не так, как будто восходим в Царство 
небесное. И это, я бы сказал, беда верующих, которые постоянно уже 
ходят в храм Господень. Порой человек первый раз, когда заходит в 
храм, его всего «колотит», он боится шаг ступить, он боится что-то 
сделать неправильное, он понимает, в какое святое место он пришёл; он 
ещё, может быть, ничего не знает о Боге, но его целиком пронизывает 
благоговейный страх Божий перед этим святым местом. А мы, часто 



 

бывающие в храме Господнем, страшно сказать это слово, как будто 
привыкли к этой святыне. Но привыкли не в том хорошем смысле, что, 
войдя в храм, мы начинаем молиться, мы начинаем чувствовать особое 
присутствие Божие, начинаем получать благодать Господню. Вот если 
бы это так было, какая бы это была хорошая духовная привычка! – Нет! 
К сожалению, мы привыкли к другому. Войдя в храм, мы ищем своих 
знакомых, приветливо с ними общаемся, рассуждаем о наших делах, 
начинаем обмениваться новостями. Стоя в храме, вместо слов молитвы, 
в которые надо вслушиваться, и ловить каждое слово, и насыщать ими 
свою душу, мы размышляем о своих делах, перебираем разные 
сделанные нами дела, вспоминаем прошлые события, детство своё 
вспоминаем – где мы только умом своим ни побываем за время 
богослужения! Но только не в Царстве небесном, которое здесь 
приблизилось к нам, рядом с нами, и мы, можно сказать, находимся в 
нем. Но почему же наша душа, не смотря на это приближение, мы сами 
это ощущаем, далека от Царства небесного? 
Вот потому, дорогие братья и сестры, к нам и обращается Сам Господь, 
говоря: «Покайтесь». Призыв к покаянию – это призыв к спасению. Без 
покаяния не может быть спасения. Без покаяния не может быть молитвы. 
Без покаяния не может быть добрых дел. Без покаяния не может быть 
жизни во Христе. Без покаяния невозможно жить с Богом. Потому что грех 
разделяет нас от Бога. А покаяние – это изменение нашего образа жизни, 
изменение наших греховных привычек, изменение того, что кажется нам 
нормальным, и то, что для греховного мира кажется нормальным, а на 
самом деле вовсе ненормально. 
Ненормально не молиться, а размышлять о чем-то суетном во время 
молитвы. Ненормально не прощать друг другу обиды, и помнить о них, 
не смотря на то, что прошёл уже, может быть, и месяц, и год, и даже 
десятилетие. Это – ненормально. Ненормально не отзываться на 
просьбу о помощи. Ненормально при встрече с бедным человеком 
подозревать его в несостоятельности в жизни, в безбожном образе жизни 
и в том, что он готов украсть у человека деньги, была бы только 
возможность. Ненормально людей не любить или даже ненавидеть, тем 
более, в храме. Или хуже того – гневаться и творить злобу. Это – 
ненормально. Ненормально думать одно, а говорить другое, и 
лицемерить, и лгать. Это все ненормально. Это надо исправлять. А чем 
это можно исправить? – Только покаянием! 
Вот к этому покаянию и призывает нас Спаситель. Мы должны вынуть из 
своих глаз брёвна греха, чтобы увидеть мир таким, как он есть. Иисус 
Христос пришёл в мир, и мы называем Его сегодня светом: «Явился еси 
днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас…». – Свет нам 
светит, но мы, как слышали сегодня в Евангелии, по слову Исайи 
пророка, как будто бы во тьме сидим и отворачиваемся от света. Это грех 

нашу голову отворачивает. Это грех закрывает наши духовные глаза, 
чтобы мы света не видели. А Церковь Христова, Господь Иисус Христос 
зовёт нас повернуться к свету, открыть свою духовные глаза, открыть 
своё сердце. И предлагается нам помощь для этого – такой духовный 
инструмент, с которым мы можем увидеть свет, открыть свои глаза. Это 
– Таинство Покаяния. Дорогие братья и сестры! Таинство Покаяния дано 
нам для того, чтобы мы с вами вошли в Царство небесное. 
Другая ещё наша беда, что хотя мы и обращаемся к Таинству Покаяния, 
но очень часто делаем это внешне, формально, не прилагая потом 
усилий к исправлению своей души. Это все равно, что человек начисто 
вымылся, надел чистую белую одежду и не успел ступить за порог, как с 
размаху снова плюхнулся в грязь. Поэтому иногда спрашивают: «Как же 
так? Вот, я исповедуюсь часто, и все равно грешу?» – Не только надо 
исповедовать свои грехи, но надо иметь решимость вновь к ним не 
возвращаться. Это и есть изменение образа жизни и образа мысли. А тут 
мы чувствуем свою слабость, все время падаем, все время в эту грязную 
лужу греха окунаемся. А здесь нам надо просить помощи – помощи 
Божией, молитв Пречистой Матери, Ангелов и Архангелов и всех святых, 
чтобы они поддержали нас на нашем жизненном пути, чтобы нам не 
возвращаться к нашим грехам, чтобы нам вновь и вновь обращаться к 
покаянию. 
Дорогие братья и сестры! Мы с вами – очень счастливые люди. Мы 
состоим в Церкви Божьей и имеем возможность приходить в храм и 
участвовать в священных таинствах – это Царство небесное на земле. 
Откроем свои духовные глаза! Откроем свои души! Уши свои откроем к 
слышанию словес и будем молиться и просить у Господа, Который 
обратился к нам сегодня со словами: «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство небесное», – будем просить у Него, чтобы Он дал нам силы 
покаяться и дал нам силы жить вместе с Ним и прибыть в Царстве Его 
небесном. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 24-го 
января 2021 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава IV, стихи 7-13: Братия, умоляю вас, я, узник в Господе, поступать 
достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во 
всех нас. 
От Матфея Святое Благовествование, глава IV, стихи 12-17:  
В то время, Иисус, услышав, что Иоанн отдан под стражу, удалился в 
Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме  


