
Расписание богослужений и занятий в храме 
22 ноября понедельник 08.00 Литургия. Мчч. Онисифора и Порфирия. Прп. Матроны. 

Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». 

23 ноября вторник 08.00 Литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. 

24 ноября среда 08.00 Литургия. Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. 
Стефаниды. Прп. Феодора Студита, исповедника. Блж. 
Максима Московского, Христа ради юродивого, 
чудотворца. 

25 ноября четверг 08.00 Литургия. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Прп. Нила постника. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

26 ноября пятница 08.00 Литургия. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. 

27 ноября суббота  09.00  Литургия на немецком языке. 

  09.00  Литургия в Лазаревском храме. Апостола Филиппа. 

  17.00 Всенощное бдение. 

   Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 

28 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. 
Начало Рождественского поста. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: 
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так 
же. 
 
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 
§591  21 ноября 2021 года. 

 
Неделя 22-я по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Господь Бог, в Которого мы веруем, 
есть Господь всемогущий. Это означает, что Он может всё, что для Него 
нет ничего невозможного. Он легко может помочь в любых трудных 
обстоятельствах, решить любую проблему, найти выход из любой самой 
безвыходной ситуации. Однако для того, чтобы Он вмешался в нашу 
жизнь и помог нам, необходимо одно непременное условие — мы должны 
иметь веру. Если мы не верим или наша вера слабая и колеблющаяся, 
то Господь не даёт нам Своей помощи и оставляет любую ситуацию 
развиваться по естественным законам. Если же мы имеем веру и просим 
о чем-либо Бога, то Господь быстро слышит, и Его всемогущая сила легко 
приходит и помогает даже в самых трудных случаях, когда 
человеческими средствами помочь бывает невозможно. Эту истину 
подтверждает нам сегодняшнее Евангелие — о воскрешении Христом 
дочери Иаира. 
Иаир был начальником синагоги. Зная, что Христос исцеляет людей, он 
пришёл к Иисусу, со смирением поклонился до земли и просил Его 
прийти и помочь умирающей дочери. И Христос сразу пошёл с ним. 
Остановимся здесь, братия и сестры, и вдумаемся в эти простые слова 
Евангелия: «Иисус пошёл с ним».  
Однако, чтобы помочь Иаиру, нужно было сотворить великое чудо, а для 
этого нужна была великая вера. Без веры Господь не совершает чудес. 
Какая-то вера у Иаира, конечно, была, иначе он не пришёл бы ко Христу 
за помощью. Но, видимо, эта вера была недостаточной, и потому 
Христос, чтобы её укрепить, на пути в дом Иаира совершает чудо 
исцеления женщины, страдавшей долгие годы внутренним 
кровотечением, которая заплатила уже очень много денег врачам, но 
медики не смогли ей помочь. И вот она, услышав о Христе и имея веру в 
Него, потихоньку в толпе приблизилась и прикоснулась к Нему, вернее, 
даже просто к краю Его одежды. И как только она это сделала, то сразу 
же по вере её совершилось чудо — она исцелилась от своей многолетней 
болезни. Женщина хотела это чудо утаить, но тогда о нём не узнал бы 
Иаир, нуждающийся в укреплении веры, и потому Господь громко 
спрашивает: «Кто прикоснулся ко Мне?» И тогда женщина, видя, что она 
не может скрыть свой поступок, падает к ногам Христа, как говорит 
Евангелие, «в страхе и трепете». 



 

Почему в страхе и трепете? Потому что по Моисееву закону, который 
соблюдали евреи, кровоточивая женщина считалась в религиозном 
отношении нечистой. Она не имела права находиться среди людей, так 
как все, к чему она прикасалась, считалось нечистым и нуждалось в 
ритуальном очищении.  
Всё это видел и слышал Иаир, и происшедшее оказало на него великое, 
ни с чем не сравнимое действие. Он своими глазами увидел чудо 
исцеления женщины, помочь которой медицина была бессильна. И, 
касательно обстановке, то уж кому-кому, а Иаиру было лучше всех 
известно, что женщина грубо нарушила Моисеев закон и правила 
ветхозаветного благочестия. Она, конечно, согрешила и заслуживала 
строгого обличения, сурового выговора. И вдруг Христос вместо этого 
дарует ей полное исцеление от болезни! И ни единым словом не укоряет 
её!.. Смотря на Христа и слушая Его слова, Иаир чувствовал, что внутри 
у него что-то изменилось. Благодать Божия коснулась его сердца, в нём 
как будто что-то сдвинулось.  
Итак, происшедшее чудо и слова Христа о том, что женщину спасла её 
вера, укрепили веру Иаира. Теперь она была достаточной, чтобы 
произошло чудо и с его умирающей дочерью. Однако его веру ждало ещё 
одно великое испытание: из дома Иаира приходят люди и приносят 
известие, что дочь его уже умерла и потому Христу бессмысленно 
приходить туда. Не утруждай зря Учителя, говорят они ему. Для Иаира 
это был страшный удар: ведь по человеческим понятиям смерть 
является необратимой, помочь умершему уже ничем нельзя. От этого 
известия едва загоревшаяся вера Иаира находилась в опасности 
угаснуть, но сердцеведец Господь спешит её укрепить. «Не бойся, только 
веруй», — говорит Он ему. 
Преподобный Макарий Египетский говорит, что слова Христа, сказанные 
Им в разных случаях разным людям, становились внутри этих людей 
великой силой — душой в душе и духом в духе. Так, несомненно, было и 
в этом случае, и потому вера Иаира не угасла. А если в человеке есть 
вера, то для него нет ничего невозможного, ибо через веру входит в нашу 
жизнь всемогущая сила Божия, неподвластная законам материального 
мира… 
И вот, наконец, они приходят в дом, откуда слышатся вопли и рыдания, 
и Христос по вере отца совершает великое чудо: воскрешает умершую 
дочь. Её исшедшая душа возвращается в тело, а само тело, изъеденное 
и убитое болезнью, восстанавливается в здоровое состояние. 
Благодатную веру христиане должны стараться приобрести. Как её 
приобрести? Такая вера есть дар Божий, и даётся он тем, кто сам 
полностью отдал себя в волю Божию и старается жить точно по Его 
заповедям. Преподобный Амвросий Оптинский причину нашего неверия 
видел в человекоугодии. Он указывал на известные слова Христа: «Как 

вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, 
которая от Единого Бога, не ищете?» Ибо все мы живём больше по каким-
то своим человеческим понятиям, а не по воле Божией, намного больше 
угождаем людям, чем Богу. Поступая так, мы не даём всемогущим силам 
Божиим войти в нашу жизнь и действовать в ней.  
Итак, братия и сестры, благодатная вера есть великая сила, 
соединяющая человека с Богом. Через неё всемогущий Бог входит в 
нашу жизнь и действует в ней. Такая вера, как и все высшие дары, даётся 
Самим Богом, однако зависит это и от наших усилий, — Господь даёт её 
в ответ на труды, понесённые ради Него. Чтобы получить дар веры, 
нужно стараться в своей жизни угождать только Богу, стараться 
исполнить Его заповеди, Его волю. Если мы их исполним, то получим этот 
дар, и тогда, подобно святым, тоже будем иметь великое дерзновение к 
Богу, тогда и по нашим молитвам сотворит Господь чудеса. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 28-го 
ноября 2021 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава II, стихи 4-10: Братия, Бог, богатый милостью, по Своей великой 
любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, 
и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
От Луки Святое Благовествование, глава X, стихи 25-37: В то время 
законник некий подошел к Иисусу, искушая Его, и сказал: Учитель! что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в 
законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это 
сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и 
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, 
увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на 
него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая 
масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и 
позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если 
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих,  


