
Расписание богослужений и занятий в храме 
17 января понедельник 08.00 Литургия. Предпразднство Богоявления. Собор 70-ти 

апостолов. 

18 января вторник 08.00 Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Царские Часы, Изобразительны, Вечерня и Литургия 
Василия Великого. Великое освящение воды. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

19 января среда 08.00 Ранняя Литургия и Великое освящение воды. 

  10.00 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Поздняя 
Литургия и Великое освящение воды. 

20 января четверг 08.00 Литургия. Попразднство Богоявления. Собор Пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна.  

  17.00 Акафист свт. Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

21 января пятница 08.00 Литургия. Попразднство Богоявления. Прп. Георгия 
Хозеви́та. Прп. Домни́ки. 

22 января суббота 09.00 Литургия  на немецком языке. Суббота по Богоявлении. 
Попразднство Богоявления. Свт.Филиппа, митр. 
Московского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

23 января воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 31-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Свт.Григория, еп.Нисского. Свт. Феофа́на, 
Затворника Вы́шенского. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
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 
§599  16 января 2021 года. 

 
Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Богоявлением.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Одним из распространённых у 
христиан грехов является грех неблагодарности по отношению к Богу, — 
неблагодарности за все Его бесчисленные и великие благодеяния, 
которые Он изливает как на каждого из нас, так и на весь человеческий 
род. Можно, наверное, утверждать, что к этому греху в той или иной 
степени причастны все мы, без исключения. Между тем, грех 
неблагодарности — это очень нехороший грех, причисляемый многими 
духовниками к категории тяжких грехов. «Живите, постоянно славословя 
и благодаря Бога, — говорит старец Паисий Афонский, — потому что 
неблагодарность есть величайший грех, а неблагодарный человек — 
худший из грешников». 
Когда люди оказывают нам какую-нибудь, даже незначительную, услугу, 
например, помогут занести в автобус тяжёлую сумку или собрать по 
неосторожности рассыпанные вещи, мы всегда благодарим и говорим 
«спасибо». А вот Бога за все бесконечные блага, которые Он нам даёт, 
мы, увы, часто забываем благодарить или если благодарим, то как-то 
мало, холодно и чисто механически. А ведь Господь даёт нам каждый 
день и каждый час поистине неисчислимые блага, или, вернее сказать, 
абсолютно все блага, которые мы имеем, посылаются нам от Бога, как и 
говорит об этом апостол Иаков: «Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше от Отца светов». Господь даёт нам всё — 
и бытие, и жизнь, и дыхание, и свет. Он дал нам глаза, чтобы видеть, и 
уши, чтобы слышать, ноги, чтобы ходить, руки, чтобы работать, голову, 
чтобы думать. Он нас питает, одевает, хранит и заботится о нас. Разве 
за всё это не должны мы непрестанно благодарить и славословить 
Господа? 
Чаще всего м бываем невнимательны и потому не замечаем Его 
благодеяний, они как бы выпадают из нашего зрения, мы их не сознаём. 
Часто это происходит по действию врага нашего спасения, диавола, 
который всегда старается ослепить человека, чтобы он не видел 
благодеяний Божиих и таким образом впал бы, по меньшей мере, в грех 
неблагодарности, а если удастся, то и в грех уныния или даже ропота. 
Враг наш хорошо знает, что эти грехи удаляют человека от Бога, а потому 
и старается ослепить нас, чтобы мы стали видеть вещи искажённо. 
Так, например, враг часто доводит нас до забвения той простой истины, 
что все имущество, которым мы владеем, — не наше, а принадлежит 



 

Богу, есть Его дар. Наш дом, наши вещи, наше материальное богатство 
— все это дары Божии. Святые отцы говорят об этом так: если ты сделал 
что-нибудь без содействия тела, то это принадлежит тебе. Если же ты 
сделал это с помощью тела, то тебе следует помнить, что тело твоё есть 
создание Божие. И если ты подумал что-нибудь без ума, то это твоё. Если 
же с помощью ума, то знай, что и ум твой — творение Божие. Из этих 
слов хорошо видно, что нам не принадлежит даже то, что мы как будто 
бы сами приобрели, заработали и создали. Тем более не принадлежит 
нам то, чего мы не в состоянии создать, например наши близкие и 
любимые люди, наше тело, наша душа, наше здоровье, наши таланты и 
способности. Все это есть не что иное, как великие Божии дары. 
И вот, часто случается, что мы не только не благодарим Бога за все Его 
дары, но ещё и бываем недовольны тем, что имеем в своей жизни. Нам, 
например, кажется, что живём мы бедно, что денег не хватает, что 
условия жизни плохие и тому подобное. Однако нам следует вспомнить, 
что сотни миллионов или даже миллиарды людей на планете не имеют и 
близко того, что имеем мы. У нас есть по крайней мере жильё, крыша над 
головой, мы обуты, одеты, у нас есть электричество, газ, мобильные 
телефоны. Между тем многие народы Азии и Африки ничего этого не 
имеют. У нас есть водопровод, мы открываем кран, и оттуда течёт чистая 
вода, которую можно пить. А где-нибудь в Афганистане или Средней 
Азии люди не имеют чистой воды и вынуждены набирать её в какой-
нибудь мутной канаве, где женщины стирают одежду. 
Часто нам внушают, что Россия — ненормальная бедная страна, что по 
уровню жизни она занимает одно из последних мест в мире. И вот мы 
начинаем в это верить и, вместо того чтобы благодарить Бога, впадаем 
в ропот и недовольство, даже проживая на данный момент заграницей. 
Между тем все такие высказывания заведомо ложны. Да, Россия не 
принадлежит к числу самых богатых стран мира, по уровню жизни (по 
данным различных рейтингов) она находится где-то посередине, по 
сравнению с  другими странами. Да, на земле есть страны, которые 
намного богаче России. Это так называемый «золотой миллиард», сюда 
входят те народы, для которых накопление земного богатства является 
на протяжении многих веков главным смыслом жизни. Но почему-то 
часто забывают, что на земле есть ещё и «голодный миллиард» — 
миллиард людей, страдающих от голода, отсутствия элементарных 
предметов первой необходимости и живущих в условиях полной нищеты.  
В целом, наверное, можно сказать, что, с точки зрения материального 
достатка, христианину чаще всего наиболее полезно иметь средний 
достаток для христианской жизни и спасения. Ведь известно, что почти 
всегда крайне неполезными для духовной жизни оказываются 
пресыщение и богатство. Также в большинстве случаев неполезна для 
неё и полная нищета. А вот среднее состояние наиболее способствует 

христианской жизни, жизни не по плоти, а по духу. Потому и просили 
библейские праведники у Бога: «Нищеты и богатства не давай мне… 
дабы, пресытившись, я не отрёкся Тебя и не сказал: кто Господь? — и 
чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе». И за 
это, тем более, живя в Австрии, где с материальной точки зрения и по 
комфорту так называемый уровень жизни порядком выше, чем в России, 
мы тоже должны благодарить Бога, а ни в коем случае не роптать. 
Итак, бесчисленны те дары и благодеяния, которые Господь оказывает 
каждому человеку в этом мире. И за все эти дары мы должны 
непрестанно благодарить и славословить Господа, чтобы не быть нам 
неблагодарными и жестоковыйными рабами, но быть любящими Его 
детьми. Кроме прочего ещё и потому мы должны научиться благодарить 
Бога, что, по словам святых отцов, Господь тем, кто благодарит Его, 
приумножает Свои дары. Благодарность приемлющего всегда побуждает 
дающего давать дары большие прежних. Святой Исаак Сирский говорит, 
что дарования Божии к человеку привлекает сердце, возбуждаемое к 
непрестанному благодарению, и что уста, всегда благодарящие, 
приемлют благословение от Бога. 
Научимся же, братия и сестры, всегда благодарить Бога за все Его дары, 
как известные нам, так и неизвестные, и тогда Господь непременно даст 
и приумножит нам Свои милости в этом временном мире, наипаче же 
дарует вечные блага и неизреченные дары в Будущем веке, в грядущем 
Царстве Христа. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 23-го 
января 2022 года.  
К Ефесянам послание святого апостола Павла, глава IV, стихи 7-13: 
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 Матфея Святое Благовествование, глава IV, стихи 12-17:  
В то время, Иисус, услышав, что Иоанн отдан под стражу, удалился в 
Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме 
приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется 
сказанное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и 
земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея 
языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в 
стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. 


