
Расписание богослужений и занятий в храме 
6 декабря понедельник 09.00 Литургия. Попразднство Введения. Блгв. вел. кн. 

Александра Невского. Престольный праздник нижнего 
храма. 

7 декабря вторник 08.00 Литургия. Попразднство Введения. Вмч.Екатерины. 
Вмч.Меркурия. 

8 декабря среда 08.00 Литургия. Отдание праздника Введения (Входа) во храм 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Кли́мента, папы Римского. 

9 декабря четверг 08.00 Литургия. Прп. Али́пия сто́лпника. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

10 декабря пятница 08.00 Литургия. Иконы Божией Матери «Зна́мение». Вмч. 
Иа́кова Пер́сянина. 

11 декабря суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

12 декабря воскресенье  08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 25-я по Пятидесятнице. Мч. 
Парамона. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в 
которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день 
субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли 
поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день 
субботний? И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; 
и весь народ радовался о всех славных делах Его. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь 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 
§593  5 декабря 2021 года. 

 
Неделя 24-я по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Слово Божие учит нас не 
прилепляться к земле — к земным вещам, земным удовольствиям, 
земному богатству. Не собирайте себе сокровищ на земле, говорит 
Господь. Почему Он так говорит? Потому что душа человека изначально 
была создана для богообщения, для того, чтобы созерцать Бога и 
соединяться с Ним. О сотворении человека в Библии сказано: «И создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою». Святые отцы, объясняя эти слова, 
говорят, что душа человека — это дыхание из уст Божиих, и как дыхание 
бывает близко к тому, кто дышит, так и душа по самому своему 
происхождению должна быть близка к Богу. Однако душа наша так 
устроена, что не может служить одновременно двум господам, ей нужно 
выбирать что-то одно — или небо, или землю, или Бога, или мир сей. 
Святитель Тихон Задонский сравнивал душу с зеркалом: куда она 
обращена — то в ней и отражается, с тем она и на Суд пойдёт. Обращена 
она к Богу, к небу — отражается в ней Господь и всё небесное. А если 
обращена к земле, то отражается в ней земная суета, земные грехи и 
страсти, одним словом, мир сей, во зле лежащий. 
Увы, очень часто, или можно даже сказать почти всегда, зеркало нашей 
души бывает обращено именно к земле и земному. Наверное, девяносто 
девять процентов нашего времени, наших сил, наших талантов и 
способностей мы отдаём земным делам. Биткойны, деньги, карьера, 
машина, гараж, компьютер, дача, огород, кино, музыка, удовольствия, 
хобби, телевизор, одежда… А чтобы всё это ещё и не пропало в случае 
чего: страховки и дополнительные вещи. Нет числа нашим земным 
заботам и попечениям. Всем этим мы бываем заняты и обо всём этом 
думаем практически постоянно. К нам с полным правом можно отнести 
слова Писания: живущие по плоти непрестанно помышляют о плотском. 
Только в очень редкие минуты мы по-настоящему вспоминаем о Боге и 
по-настоящему молимся. 
Между тем в жизни христианина всё должно быть как раз 
противоположным образом — на первом месте небесное, а потом 
земное. Именно так жили святые. Если мы посмотрим на их жития, мы 
увидим, что они, наоборот, девяносто девять процентов своего времени, 
сил и способностей посвящали Богу и лишь один процент — неизбежным 
земным делам. Преподобный Амвросий Оптинский говорил, что 



 

христианин в этой жизни должен быть, как катящееся колесо, которое при 
своём стремительном движении касается земли лишь одной точкой. А мы 
распластались по земле, привязались и прилепились к ней всеми 
точками и души, и тела… 
Конечно, в нашем мире нельзя обойтись без удовлетворения земных 
потребностей. Господь это знает, и в Евангелии Он обещает дать нам всё 
необходимое земное, если мы будем заботиться о духовном и небесном. 
Ищите, говорит Он, прежде всего Царства Божия и правды Его, а всё 
остальное — то, что нужно для тела, приложится вам. Следовательно, 
если Он наш небесный Отец, а мы хотя и грешные, но Его дети, которые 
пытаются жить по Его заповедям, то, конечно, всё необходимое Господь 
нам даст, лишь бы мы стремились к Нему, любили и слушались Его. Ибо 
и в обычной семье от детей не требуется, чтобы они сами себя 
обеспечивали, а требуется, чтобы они любили отца и слушались его, а 
об остальном отец сам позаботится. 
Таким образом, Евангелие учит нас собирать богатство не на земле, а на 
небе. Что же это за небесное богатство? Это — Благодать Святого 
Духа, которая, когда приходит в человека, то освящает его, преображает 
и делает совсем другим — святым и небесным. Благодать наполняет его 
светом и радостью и делает причастным вечной жизни ещё здесь, на 
земле. Благодать Божия есть единственное истинное благо, она даёт 
душе истинное богатство. Преподобный Макарий Египетский говорит, что 
святые приняли в себя то, чего нет нигде на земле — ни в сокровищницах 
царей, ни в земной славе, ни в земной мудрости. И потому те, кто 
принимает Благодать, становятся богаче всех богачей мира, хотя бы они 
и были нищими странниками, совершенно ничего не имеющими. «Мы 
ничего не имеем, но всем обладаем», — говорит о таком состоянии 
апостол Павел. Так может сказать о себе только тот, кто стал избранным 
сосудом Божественной Благодати, по сравнению с которой все земные 
богатства — прах и пепел. По словам преподробного Силуана 
Афонского, многие цари и владыки, вкусив Благодати Божией, навсегда 
оставили свои престолы и царства, ибо Благодать выше всего этого в 
такой мере, в какой небо выше земли. 
Итак, из сказанного видно, что мы, христиане, призваны к стяжанию 
богатства не земного, а небесного, и потому зеркало нашей души должно 
быть всегда обращено к небу. Однако, прежде чем душа обратится к 
небу, она обязательно должна отрешиться от земли, от земной суеты и 
многозаботливости. Ведь если она этого не сделает, то не сможет 
увидеть неба, ибо невозможно для души быть занятой одновременно 
небом и землёй, как невозможно зеркало направить одновременно в две 
стороны. И потому нам непременно нужно очистить себя от суетных 
земных пристрастий, ибо только тогда мы сможем обратить свою душу к 
небу, только тогда в ней, как в чистом зеркале, сможет отразиться 

пресветлый лик Создателя нашего. Итак, братия и сестры, будем 
почитать истинным своим богатством и сокровищем только небо, ведь, 
по слову Евангелия, где сокровище наше, там будет и сердце наше, и 
туда же в своё время придёт душа наша. Аминь. 
 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 
Господь и Создатель вселенной, когда пришло Ему время воплотиться, 
стать человеком и явиться в мир, приготовил Себе дом для вселения — 
Ту, Которая должна была родить Его и стать Ему Матерью, — Пречистую 
Деву Марию. Пречистая Дева должна была быть сосудом святейшим и 
чистейшим, безукоризненным и безупречным, ибо Сам Бог имел 
намерение вселиться в Неё и родиться из Неё. В обычае и у земных 
царей, говорит святитель Димитрий Ростовский, когда они хотят прийти 
в какой-либо город и жить в нем, заранее готовить себе дворец, который 
созидается самыми искусными мастерами из драгоценных материалов, 
на лучшем и возвышеннейшем месте, прекраснее и обширнее прочих 
жилищ человеческих. Такой прекраснейшей и славнейшей палатой не 
земного, но небесного Царя и должна была стать Дева Мария. 
Каким образом Господь готовит для Себя этот прекрасный дворец, то 
есть Пречистую Деву? — Он приводит Её с младенчества, с трёхлетнего 
возраста, в храм. Там, при храме, Она должна была освятиться, сделать 
совершенной Свою чистоту и приготовиться к рождению Христа. Таким 
образом, пример Божией Матери со всей очевидностью показывает, 
сколь великое значение имеет храм для нашего освящения и 
приближения к Богу. Ведь если даже Пресвятой Деве, Которая Сама 
была храмом, нужно было жить при храме, то тем более все прочие люди 
имеют великую потребность в храме для своего спасения. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 12-го 
декабря 2021 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава IV, стихи 1-6: 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 Луки Святое Благовествование, глава XIII, стихи 10-17:  
В то время учил Иисус в одной из синагог в субботу. Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты 
освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги,  


