
Расписание богослужений и занятий в храме 
20 декабря понедельник 08.00 Литургия. Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Прп. Нила 

Столобенского.  

21 декабря вторник 08.00 Литургия. Прп.Патапия. 

22 декабря среда 08.00 Литургия. Зача́тие прав. Анною Пресвятой Богородицы. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Неча́янная Радость». 

23 декабря четверг 08.00 Литургия. Мчч. Ми́ны, Ермоге́на и Евгра́фа. Свт. Иоаса́фа, 
еп. Белгоро́дского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

24 декабря пятница 08.00 Литургия. Прп. Дании́ла Сто́лпника. 

25 декабря суббота 09.00 Литургия. Свт.Спиридона Тримифунтского. 

  17.00 Всенощное бдение. 

26 декабря воскресенье  08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 27-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

званым: идите, ибо уже всё готово. И начали все, как бы сговорившись, 
извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти 
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар 
волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я 
женился и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем 
господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу 
своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, 
как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по 
дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо 
сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много 
званых, но мало избранных. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских чудотворца. О терпении 
скорбей часть 1 из 2. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Господь ведёт нас ко спасению, 
ведёт премудро, и всё, что случается с человеком, непременно случается 
по Промыслу Божию — и приятное, и неприятное, радость и горе, счастье 
и несчастье. Зная это, христиане с благодарением принимают в своей 
жизни не только радостное, но и скорбное, не только сладкое, но и 
горькое — ведь и то и другое, как и вообще всё в жизни, посылается нам 
от Бога. По словам святых отцов, Господь посылает скорби потому, что 
они приносят нашей душе пользу и помогают ей спасаться. Так же учит и 
Священное Писание, что многими скорбями подобает нам войти в 
Царствие Божие. Какую же пользу приносят человеку скорби? 
Прежде всего, скорби невольно отрывают нас от земли, от привязанности 
к плоти, от пристрастия к миру. Все мы слишком сильно привязаны к 
мирскому, к плотскому, к материальному, погрязли в мирском прахе и 
суете. Однако если в душе человека преобладает плотское и 
материальное, то духовное и небесное в ней пребывать не может. 
Святой Исаак Сирский говорит, что Господь души тех христиан, которые 
слишком слабы, чтобы по своей воле приобрести себе вечную жизнь, 
скорбями невольными приводит на путь спасения. 
Не может угодить Богу и не идёт по пути спасения человек, всецело 
погрязший в земном. Об этом сказано у апостола Павла: «Плоть желает 
противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся». 
И ещё: «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — 
жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; 
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут». Итак, если Господь видит, что человеку 
угрожает опасность утонуть в болоте бездуховной жизни и погибнуть, то 
попускает ему какие-нибудь скорби, чтобы через них человек хотя бы 
невольно вспомнил о Боге и исправился. «Кого Господь возлюбит и кого 
восхощет избрать для блаженной вечности, — говорит святитель 
Игнатий Брянчанинов, — тому посылает непрестанные скорби, в 
особенности когда душа избираемая заражена миролюбием. Действие, 
производимое скорбями, подобно действию, производимому ядом. Как 
тело, принявшее яд, умирает от естественной ему жизни, так и душа, 



 

вкушающая скорби, умирает для мира, для плотской жизни… Посему кто 
отказывается от скорбей, тот отказывается от спасения…» 
Приведём пример. Человек в детстве и юности ходил в храм, вёл 
христианский образ жизни, но впоследствии отошёл от Церкви, и мирская 
суета — удовольствия плоти, погоня за богатством и прочее — поглотила 
его. Господь видит, что этот человек может приносить духовные плоды, 
но пристрастие к мирскому мешает ему. Сначала Господь пытается 
разными способами его вразумить. Однако время идёт, а человек не 
подаёт никаких признаков исправления. И тогда Господь попускает ему 
заболеть какой-нибудь болезнью. Врачи, например, обнаруживают у него 
в венах тромб, который может в любой момент оторваться, и тогда 
наступит мгновенная смерть. Когда человек достоверно знает, что в 
любой момент он может умереть, тогда начинает смотреть на мир, на 
себя и на свою жизнь совершенно по-другому. Он вдруг начинает 
понимать и видеть всю суету, скоротечность и бессмысленность земных 
удовольствий, земных привязанностей, богатства, славы и тому 
подобного, чем обычно живут люди. Если человек понимает, что завтра 
он может умереть, то тогда он вспоминает о Боге, о спасении, о вечности 
и об истинном смысле жизни. Таким образом, через болезнь человек 
исправляется и обращается к Богу, чего бы, конечно, не было, если бы 
он оставался здоровым. 
Другой пример: человека посадили в тюрьму, отчего близкие и он сам 
начинают скорбеть. Однако Господь видит, что если он будет продолжать 
жить, как раньше, то неминуемо погибнет. Тогда как такое потрясение, 
как тюрьма, сможет его привести в чувство. В тюрьме есть возможность 
подумать, посмотреть на себя со стороны, переосмыслить свою жизнь. 
Старец Паисий Афонский рассказывал случай, как пьяный водитель 
насмерть сбил ребёнка. По человеческому рассуждению, это была 
большая и бессмысленная трагедия: погубленная молодая жизнь, 
огромное горе для отца и матери, изуродованная судьба водителя. Но 
старец Паисий, которому часто были открыты пути Божественного 
Промысла, объяснил смысл случившегося так: водитель жил плохой 
греховной жизнью, и происшедшее с ним потрясение и тюрьма помогут 
ему прийти в себя. Также и родители ребёнка: через своё горе они придут 
к Богу. Что же касается самого ребёнка, то мы, люди, не знаем, какая 
была бы у него жизнь. Будущее известно одному только Богу, и если 
Господь видит, что человек впоследствии собьётся с пути, совершит 
тяжкие грехи и погибнет, то часто Он забирает его из мира раньше, чем 
всё это случится. 
Из рассказа старца видно, что даже и саму смерть Господь посылает 
человеку для его блага, то есть для спасения в вечности. Ибо мы всегда 
смотрим на время и стараемся благополучно и беззаботно прожить на 
земле, а Господь прежде всего смотрит на вечность: что ждёт человека 

там? Рай или ад? Вечное блаженство или вечная мука? И использует все 
возможные средства, чтобы спасти его от ада и привести в Рай. 
Продолжение следует в Приходском вестнике №596. 
 
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец 
Имя «Николай» переводится с греческого языка как «победитель 
народов». Данное имя оказалось для святого пророческим. Почти все 
народы мира почитают Святителя Николая. Западноевропейский и 
американский «Санта-Клаус» – несколько трансформированный и 
упрощённый образ святого Николая. Символ мешочка с подарками, 
который он носит за плечами, взят из его жития. Святой спас от 
обнищания и морального падения отца и трёх дочерей тем, что приносил 
им ночью, чтобы никто не видел, мешочки с золотом и бросал в окно. 
Кстати говоря, советский Дед Мороз – это также образ Чудотворца 
Мирликийского. Коммунисты поставили перед собой задачу в 
атеистической горячке искоренить традицию почитания святого Николая 
зимой, когда деточки особенно ждут от него подарков. Но ничего своего 
они придумать не могли и пересняли образ Святителя, дав своему 
новогоднему символу только другое имя – Дед Мороз.  Чем же победил 
святой Николай народы? Своей любовью. Это один из самых скорых 
святых, которые приходят человеку, попавшему в беду, на помощь. 
Множество прижизненных дел милосердия, чудес и исцелений, 
совершенных во имя любви. Масса посмертных благодатных дел, 
которыми он помогал и продолжает помогать людям. Наверное, из 
прижизненных и посмертных чудес Святителя Николая можно составить 
многотомный сборник. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 26-го 
декабря 2021 года. К Колоcсянам послание святого апостола Павла, 
глава III, стихи 4-11:  Братия, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и 
вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 
идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в 
которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы 
отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и 
облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос. 
От Луки Святое Благовествование, глава XIV, стихи 16-24:  
Сказал Господь притчу сию: один человек сделал большой ужин и звал 
многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать  


