
Расписание богослужений и занятий в храме 
10 января понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 

20 000, в Никомидии сожженных. 

11 января вторник 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. 

12 января среда 08.00 Литургия. Попразднство Рождества Христова. Мц. Анисии. 
Прп. Мелании Римляныни. Свт. Макария, митр. 
Московского. 

13 января четверг 08.00 Литургия. Отдание праздника Рождества Христова. 

  17.00 Акафист свт. Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

14 января пятница 08.00 Литургия свт.Василия Великого. Обрезание Господне. 
Свт.Василия Великого. 

15 января суббота 09.00 Литургия. Суббота перед Богоявлением. Предпразднство 
Богоявления. Прп.Серафима Саровского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме.  

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

16 января воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
Неделя перед Богоявлением. Прор. Малахи́и. Мч. 
Горди́я.  

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

По словам Иоанна Златоуста, имеются три условия для спасения: 
1. Не грешить; 2. Если согрешили, то покаяться; 3. А кто плохо кается, 
тому терпеть приходящие скорби. Отсюда вывод - путь избавления от 
страданий за свои грехи и пороки есть покаяние. Сила покаяния должна 
быть соразмерна степени греха. Если же нет достаточного сознания 
греха, то надо в смирении и с благодарностью принимать посылаемые 
страдания. 
 
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 
§598  9 января 2022 года. 

 
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовым.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Всякое дело, какое делает человек, 
должно делаться разумно, целенаправленно и осмысленно, а иначе не 
будет ему от трудов никакой пользы. Например, если земледелец будет 
делать своё дело безрассудно — посеет не те семена, или не в то время, 
или забудет полить, разрыхлить, удобрить, — то хотя бы он и много 
трудился, урожая не будет. Чтобы собрать урожай, нужно все сделать 
правильно, аккуратно и без ошибок. 
Справедливо это и по отношению к духовной жизни, к делу нашего 
спасения: его тоже нужно делать разумно, точно и без ошибок. Иначе 
может получиться, что наши труды не принесут нам никакой пользы, а то 
и вовсе принесут вред. Подвизающийся в духовной жизни должен 
постоянно иметь перед собой цель своих трудов и все действия 
направлять к достижению этой цели. Цель христианской жизни, по 
словам преподобного Серафима, есть стяжание Благодати Святого 
Духа — к достижению этой великой цели и должны быть направлены все 
наши усилия. Преподобный Серафим говорит, что нам нужно обращать 
пристальное внимание на то, живёт ли в нашей душе Благодать или нет. 
Нужно замечать, от чего, от каких дел она к нам приходит и от каких 
уходит. Как смысл торговли не в том только состоит, чтобы торговать, а 
в том, чтобы получать прибыль, так и смысл христианской жизни не в том 
только, чтобы соблюдать посты, бывать в храме на службах, вычитывать 
утренние и вечерние молитвы, но в том, чтобы достигать цели всех этих 
трудов, то есть приобретать Благодать. Труды же христианина, хотя и 
хороши сами по себе, однако они — лишь средство, лишь инструмент, 
при помощи которого мы должны достигать цели — приближения к Богу 
и соединения с Ним через приятие Благодати. 
И труды эти непременно должны быть осмысленными и 
целенаправленными. Смысл их заключается в следующем: каждый 
христианин есть художник, произведением которого является его 
собственная душа. Он должен украсить свою душу для Бога, как 
художник украшает и расписывает храм. Для этого ему даны 
инструменты — пост, молитва, бдение, храмовые службы, Исповедь, 
Причастие, дела милосердия и прочее. Когда он, пользуясь всем этим, 
украсит свою душу, тогда Сам Господь таинственно поселяется в его 
душе и обитает в ней, как в храме. Это и есть цель христианского 
подвижничества, о которой мы никогда не должны забывать. 



 

Таким образом, нам нужно всегда смотреть в свою душу — приходит ли 
в неё и обитает ли в ней Господь, имеет ли она в себе «плод духовный»? 
Как это можно узнать? По словам апостола Павла, плод духовный есть 
любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. Ощущаем ли мы это в себе? Если не ощущаем или 
ощущаем мало и редко, то нужно серьёзно озаботиться вопросом: 
почему Дух Святой не приходит в нашу душу? Что мешает Ему вселиться 
в неё? Что я делаю не так, какие ошибки, грехи и страсти удаляют меня 
от Бога? Эти вопросы нужно себе задать и обязательно найти на них 
ответы. 
Бывает, например, что человек много молится, но роста в молитве 
почему-то нет. Времени и сил тратится много, но молитва холодная и не 
приносит плодов Духа. На это должна быть своя причина, которую нужно 
найти и устранить, а иначе ошибка не исправится. Если человек этим 
озаботится, то он найдёт причину, почему так происходит, увидит, 
например, что хотя он и много молится, но без внимания и рассеянно, а 
потому молитва и не приносит духовного плода. Найдя эту причину, он 
приложит усилия, чтобы исправить свою ошибку, и тогда молитва его 
взойдёт на более высокую ступень и начнёт уже приносить некоторые 
духовные плоды. Если же он не обратит на это внимания и будет 
действовать как раньше, то молитва его так и останется бесплодной и 
недоразвитой. 
Или бывает, что человек как будто бы и молится внимательно, и 
исповедуется, и причащается, и долгое время несёт эти труды, а 
духовного роста все равно нет. Почему? Часто это бывает из-за скрытой 
гордости. Если Господь видит, что человек гордый, или же есть 
опасность, что он впадёт в гордость, то Он не даёт духовного роста и не 
исцеляет душу от страстей. И эту ошибку нужно найти и устранить, а 
иначе духовного роста как не было, так и не будет. 
Или ещё пример: человек много подвизается и просит Бога о прощении 
грехов. Но если при этом он сам от всего сердца не простил своих 
обидчиков, то и Господь не прощает ему грехов, а потому духовного 
роста в этом случае тоже не будет, хотя человек и много трудится, много 
подвизается. Почему так происходит? Потому что подвизается, по слову 
апостола Павла, незаконно и по этой причине не увенчивается. 
Подвизаться незаконно означает подвизаться не по правилам, не так, как 
угодно Богу. Подобное бывает и у людей: например, если какой-нибудь 
спортсмен выйдет на беговую дорожку самовольно, без разрешения 
судей, то хотя бы он и мировой рекорд установил, результат его не будет 
засчитан и медали ему никто не даст. Точно так же и прощения грехов не 
получит тот, кто сам не прощает. И в этом случае многие труды не 
помогут, ибо они не приемлются Богом и являются трудами 
бессмысленными. Нужно сначала исправить свою ошибку — простить 

обидчиков и таким образом сделать свой подвиг угодным Богу, в 
противном же случае наши труды так и останутся бесплодными. 
Кстати, именно по этой причине и считали святые отцы самой нужной 
добродетелью духовное рассуждение, ибо только оно даёт возможность 
подвизаться законно, а значит, и получать награду от Бога — Благодать 
и освящение. Совершаемые же без рассуждения даже и великие подвиги 
нам не только не помогут, но и принесут вред. 
Все мы, православные христиане, несём труды ради Бога — ходим в 
храм, соблюдаем посты, исполняем молитвенное правило. И это мы 
хорошо делаем, что трудимся для Господа. Однако, чтобы труды наши 
принесли духовный плод, нужно совершать их, по слову апостола, с 
рассуждением, «не как неразумные, но как мудрые». Сердцем мы 
должны быть подобны детям, а умом — мужам совершенным, чтобы, 
подвизаясь законно и угодно Богу, мы взошли по духовной лестнице и 
достигли соединения со Святым и Животворящим Духом, Который один 
только даёт душе совершенство, и спасение, и жизнь вечную. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 16-го 
января 2022 года.  
К Тимофею второе послание святого апостола Павла, глава IV, 
стихи 5-8: Сын мой Тимофей, будь бдителен во всем, переноси скорби, 
совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже 
становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный 
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление 
Его. 
 
От Марка Святое Благовествование, глава I, стихи 1-8:  
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: 
вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит 
путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне 
и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к 
нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в 
реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из 
верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и 
дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я 
крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. 
 


