
Расписание богослужений и занятий в храме 
27 декабря понедельник  08.00 Литургия. Мчч. Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, 

Ариана и Каллиника. 

28 декабря вторник 08.00 Литургия.Сщмч.Елевферия. Прп.Павла Латрийского. Сщмч. 
Илариона, архиеп.Верейского. 

29 декабря среда 08.00 Литургия. Прор. Агге́я. Прп. Софии Суздальской. 

30 декабря четверг 08.00 Литургия. Прор. Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, Аза́рии 
и Мисаи́ла. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

31 декабря пятница 08.00 Литургия. Мчч. Севастиа́на и дружины его. Прославление 
прав. Симео́на Верхоту́рского. Сщмч. Фадде́я, архиеп. 
Тверского.  

  17.00 Новогодний молебен. 

1 января 2022 суббота 09.00 Литургия. Мч.Вонифатия. 

  17.00 Всенощное бдение. 

2 января воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство 
Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадтского. 

 
отпустить Ее. Но когда он помыслил это, – вот Ангел Господень явился 
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все  
это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который 
говорит: вот, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как 
повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как 
наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
 

Jaurèsgasse 2, A-1030, Wien 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§596  26 декабря 2021 года. 

 
Неделя 27-я по Пятидесятнице. О терпении скорбей часть 2/2. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Христиане — это люди, призванные 
Богом, взятые Им в удел, люди, о которых Бог имеет совершенно особое 
попечение. Поэтому когда Он попускает христианам скорби, то делает 
это для их собственной пользы, как попускал Он скорби всем святым и 
праведникам, всем Своим избранникам. Господь пересадил каждого из 
нас в Свой виноградник, в Церковь, и ожидает, чтобы мы приносили 
нужные Ему плоды. Но, увы, этому почти всегда угрожают наши земные 
пристрастия — к удовольствиям, славе, богатству, власти. И Господь, 
когда видит, что нет другого способа, очищает нас через скорби, подобно 
тому, как садовник обрезает беспорядочно разросшиеся ветви деревьев, 
чтобы они росли правильно и больше приносили плодов. 
Господь, по словам святых отцов, и хотел бы не посылать нам скорбей, 
но без скорбей мы, обычно, не умеем спасаться, и потому Он посылает 
их. Преподобный Исаак Сирский говорит, что хотя искушения и скорби 
близки к людям, как близки между собой веки на глазах, однако Бог 
устроил это премудро и для нашей пользы, чтобы мы постоянно ударяли 
в дверь Его, чтобы памятью скорбного всевалось в уме нашем 
памятование о Нем, чтобы к Нему приближались мы в молитвах. 
Вспомним, что Христос сказал Петру, когда тот с мечом в руках пытался 
защищать Его в Гефсимании: «Вложи меч в ножны; неужели Мне не пить 
чаши, которую дал Мне Отец?» Святитель Игнатий, размышляя об этих 
словах, обращает внимание, что чашу страданий подаёт Христу не кто-
нибудь, а Небесный Отец. Не Каиафа, не Иуда, не фарисеи приготовляют 
эту чашу, не Пилат со своими приспешниками, но всё совершает Отец.  
Таким образом, нужно согласиться, раз наш Господь принял 
добровольно скорби, то и мы должны научиться такому принятию 
скорбей. Если христиане переносят скорби правильно, всегда полезны и 
спасительны. Правильно переносить скорби — значит переносить их с 
благодарением Богу. «Евангелие научает нас, — пишет святитель 
Игнатий в письме к страждущему от болезни человеку, — что никакая 
скорбь не может нас постичь без воли Божией, научает нас благодарить 
Бога за все по мановению Его приходящие нам скорби. С одра болезни 
приносите благодарение Богу, как приносил его с кучи гноя покрытый 
смрадными струпами Иов. Благодарением притупляется лютость 
болезни! Благодарением приносится болящему духовное утешение! 
Наставленное и услаждённое благодарением сердце обновляется силою 



 

живой веры. Озарённый внезапно светом веры ум начинает созерцать 
дивный Промысл Божий, неусыпно бдящий над всею тварию. Такое 
созерцание приводит в духовный восторг; душа начинает обильно 
благодарить, славословить Бога, начинает восхвалять Его святой 
Промысл, предавать себя Его святой воле. Одр болезни бывает часто 
местом богопознания и самопознания. Страдания тела бывают часто 
причиной духовных наслаждений, и одр болезни орошается слезами 
покаяния и слезами радости о Боге. Во время болезни сперва надо себя 
принудить к благодарению Бога, когда же душа вкусит сладость и покой, 
доставляемые благодарением, — сама спешит в него, как бы в 
пристанище. Спешит она туда от тяжких волн ропота, малодушия, 
печали». 
В других своих письмах святитель Игнатий приводит и сами слова 
молитвы, какими нужно молиться в скорбях: «Слава Тебе, Боже мой, за 
посланную скорбь; достойное по делам моим приемлю: помяни мя во 
Царствии Твоем». Святитель говорил, что постигшую скорбь христианин 
может сделать жертвой, благоугодной Богу, которую Он примет как 
кадило, исполненное самого благовонного фимиама. Фимиам — это 
благодарение, воссылаемое Богу в скорби. 
То же самое говорят и все святые — от древних и до современных. 
Например, по словам старца Паисия, если человек сам на своей машине 
куда-нибудь врежется и попадёт в больницу, но при этом будет 
благодарить Бога за скорбь, то Господь причтёт его к лику исповедников. 
Итак, братия и сестры, будем и мы учиться христианской мудрости, 
учиться доверять Промыслу Божию и благодарить Его за все, что угодно 
Ему послать в нашей жизни — не только за радости, но и скорби, не 
только за сладкое, но и горькое. Ибо, поступая так, мы явимся 
подражателями святых, победивших мир с его горечью и скорбью, 
победивших его верой и славословием Бога. Если же мы будем 
подражателями святых, если научимся их вере, то и нас Господь причтёт 
к их сонму, удостоит их награды и приведёт в их Царство — Царство 
вечной жизни и славословия Бога. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 2-го 
января 2022 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
ХI, стихи 9-10, 17-23, 32-40:  Братия, верою Авраам обитал на земле 
обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи 
искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес 
единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 
Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил 
его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и 

Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и 
поклонился на верх жезла своего. Верою Иосиф, при кончине, напоминал 
об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей 
по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели 
они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И что 
еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о 
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 
которые верою побеждали царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены 
были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были 
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням 
и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные 
в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас 
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
От Матфея Святое Благовествование, глава I, стихи 1-25:  
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам 
родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил 
Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон 
родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от 
Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил 
Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; 
Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз 
родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон 
родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев 
его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, 
Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель 
родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил 
Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; 
Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех 
родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до 
переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в 
Вавилон до Христа четырнадцать родов. Рождество Иисуса Христа было 
так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно 


