
Расписание богослужений и занятий в храме 
13 декабря понедельник 08.00 Литургия. Апостола Андрея Первозванного. 

14 декабря вторник 08.00 Литургия. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого. 

15 декабря среда 08.00 Литургия. Прор. Авваку́ма. 

16 декабря четверг 08.00 Литургия. Прор. Софо́нии. Прп. Са́ввы Стороже́вского, 
Звенигоро́дского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

17 декабря пятница 08.00 Литургия. Вмц. Варва́ры. Прп. Иоанна Дамаскина́. 

18 декабря суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

19 декабря воскресенье  08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. Престольный праздник Собора. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

От Луки Святое Благовествование, глава XVII, стихи 12-19:  
В то время, когда входил Иисус в одно селение, встретили Его десять 
человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом 
говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: 
пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один 
же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя 
Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда 
Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не 
возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал 
ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 
 
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 
§594  12 декабря 2021 года. 

 
Неделя 25-я по Пятидесятнице. О безответственности у 
христиан. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!  «Блюдите, яко опасно ходите», — 
писал в послании к ефесским христианам апостол Павел. Смысл этих 
слов такой: христиане в своей жизни должны быть осторожными, 
внимательными и осмотрительными — поступать не как люди, не 
имеющие ума, но как люди мудрые. Христиане ведут брань с врагом рода 
человеческого, диаволом, и потому должны быть, как воины на тропе 
войны, — аккуратными, собранными и осторожными. Хороший воин 
всегда бывает осмотрительным — он заранее старается предвидеть, 
откуда могут в него стрелять, где могут оказаться мины или засада, какое 
оружие где и как враг может против него применить. Если же воин ведёт 
себя беспечно и безответственно, то очень скоро он будет убит врагом. 
Так же и христиане: чтобы избежать тех пуль и стрел, которыми стреляет 
враг, они должны быть серьёзными и осмотрительными. «Не играйте 
своим спасением», — много раз говорит святитель Игнатий Брянчанинов 
в письмах к духовным чадам. Увы, часто мы как раз и не имеем такой 
серьёзности, но ведём себя, как какие-нибудь незрелые школьники, — 
глупо и безалаберно. Поступая так, христиане добровольно делают себя 
открытыми для стрел лукавого, и нередко тот наносит душе человека 
тяжкие раны, которые уврачевать потом бывает очень трудно, а иногда 
даже невозможно. 
Приведём пример. Человек обратился к вере, стал проводить церковную 
жизнь, борется с грехом. Но вот ему звонят старые знакомые и 
приглашают на какое-нибудь застолье. Человек идёт туда, напивается и 
в пьяном виде ввязывается в драку, совершает хулиганство и попадает в 
милицию. Теперь за драку и хулиганство ему грозит суд. «Искушение, бес 
попутал», — говорит он смущённо на исповеди. Но ведь всю эту 
ситуацию можно было предвидеть заранее: в той компании, собственно 
говоря, иначе и быть не могло. Ведь ты, когда шёл туда, прекрасно знал, 
как проходят застолья у твоих старых знакомых, знал, что алкоголь будет 
литься рекой, что все напьются до сильного опьянения и будут потом 
вытворять все что угодно. Зачем же, зная это, было туда идти? Да, 
конечно, бес попутал, — бес всегда помогает в плохом и толкает на грех, 
но ведь и у нас-то своя голова есть? Она не просто так дана Богом, но 
чтобы мы хоть немного думали. Если заранее было известно, что в этой 
компании я напьюсь пьяным, то, конечно, не нужно было туда идти. 



 

Пьянство и само по себе есть большой грех, однако самое плохое 
заключается в том, что за пьянством обычно следует множество других 
грехов, ведь известно же: в пьяном виде человек способен натворить 
таких дел, что потом за долгое время не расхлебаешь. Вспомним 
историю монаха, которому диавол обещал не искушать его, если тот 
совершит на выбор один из трёх грехов: блуд, убийство или напьётся 
допьяна. Монах подумал, что не такой уж большой грех один раз 
напиться, и согласился. Однако когда он напился, то в пьяном виде 
сначала впал в блуд, а потом, желая это скрыть, совершил и убийство. 
Вот какие страшные последствия могут происходить от 
неосмотрительности и неосторожности христиан. 
Возвращаясь к нашему примеру, следует сказать, что, конечно, лучше 
всего было бы совсем отказаться от пьяного застолья. Если же по каким-
то причинам это не удалось и пришлось все-таки туда пойти, то нужно 
было строго контролировать себя и, посидев недолго, уходить, — тогда 
удалось бы избежать всех этих бед и грехов. 
Приведём ещё пример на ту же тему. Человек поехал отдыхать в 
Таиланд и там, оказавшись в развратной среде, впал в грех блуда. 
Скажем здесь то же самое: разве нельзя было всё это предвидеть 
заранее? Ведь всем известно, что таиландские курорты являются местом 
блуда и разврата и что посещают их очень часто люди соответствующие. 
По вечерам эти курорты превращаются в Содом и Гоморру, где все 
пропитано духом блудного греха. Соблазны этого рода ждут там 
курортника на каждом шагу. А ведь блуд — это смертный грех, он наносит 
тяжёлую рану душе; за этот грех по церковным правилам положены 
строгие прещения — отлучение от Причастия на целых десять лет. Такие 
правила приняла Церковь, без сомнения, для того чтобы подвигнуть 
христиан серьёзнее и внимательнее относиться к себе и своему 
христианскому пути. Такой грех — это как ядовитая змея, укус которой 
может оказаться смертельным. Какой нормальный человек будет играть 
с гадюкой или коброй? Ведь если с ней играть, то рано или поздно она 
непременно укусит. А вот с грехом мы почему-то играть не боимся. 
Итак, не будем, братия и сестры, безрассудными и несмысленными в 
своей христианской жизни, не будем играть своей вечной участью — 
спасением или гибелью. Ведь, по слову апостола Петра, враг наш 
диавол, как лев, ходит, ища, кого поглотить. Противостанем же ему как 
мудрые, опытные и осмотрительные воины, которые делают своё ратное 
дело аккуратно, точно и без ошибок. И тогда победа будет наша, враги 
не устоят и никакого вреда не смогут причинить нашей душе. Аминь. 
 
О принудительных вакцинациях и QR кодах 
Сейчас много разных разговоров и страхов нагнетается в обществе по 
поводу вакцинации и QR кодов, люди боятся, думая, что они имеют 

отношение к печати зла, к делу антихриста. Ссылаются на Слова 
Преподобного Паисия Святогорца и другие предсказания, которые 
предупреждают о будущих неизбежных событиях конца истории. 
На сегодняшний день страхи эти пока ничем объективно не обоснованы, 
и что нужно верить Матери Церкви, которая Духом Святым непременно 
будет свидетельствовать о недопустимости будущих определённых 
выборов, которые повлекут определение христиан и всех людей на земле 
относительно Бога и диавола, того, что окончательно разделит 
человечество на Церковь Христову и отказавшихся быть Христовыми. 
Неважно, как именно технически будет засвидетельствовано 
отступление отступивших, важно, что это будет определённый и явный 
их отказ от веры во Христа, именования себя христианином, отказ от Его 
Церкви, от участия в её евхаристической жизни. Даже, если бы с точки 
зрения технического прогресса мир не был бы готов именно к 
электронной форме печати, то при конце истории суть бы не изменилась 
- печать, всего-навсего, заверяет определённый факт, документ, 
подтверждает его подлинность, в случае с запечатлением врага это 
будет свидетельство, что человек живёт без Бога, отказался от Него и 
принадлежит диаволу. Другими словами, не печать первична и делает 
христианина антихристом, а его сердечный и разумный, осознанный 
выбор первичен и влечёт за собой свидетельство этого выбора - печать 
подлинности этого выбора.  
Понятно, что нам не нужно никого переубеждать ни в чём, и если люди 
хотят верить в ложное, бояться того, в чем объективно страха нет, то это 
их желание и выбор, изменить мы этого не можем. Больше всего сейчас 
нужно избегать споров и особенно ссор на этой почве, будем молиться и 
своим добрым отношением ко всем привлекать Бога и Его милость на 
наш народ, наше Отечество. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 19-го 
декабря 2021 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава V, стихи 8-19:  Братия, поступайте, как чада света, потому что плод 
Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, 
что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же 
обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, 
свет есть. Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и 
осветит тебя Христос". Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И 
не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. 


