
Расписание богослужений и занятий в храме: 

23 ноября понедельник 08.00 Литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. 

24 ноября вторник 08.00 Литургия. Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. 
Стефаниды. Прп. Феодора Студита, 
исповедника. Блж. Максима Московского, Христа 
ради юродивого, чудотворца. 

25 ноября среда 08.00 Литургия. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Прп. Нила постника. 

26 ноября четверг 08.00 Литургия. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

27 ноября пятница 08.00 Литургия. Апостола Филиппа.Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитского. 

  17.00 Исповедь. 

Начало Рождественского поста. 

28 ноября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Мучеников и 
исповедников Гурия, Самона и Авива. 

  16.00 Всенощное бдение. 

29 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Апостола и евангелиста 
Матфея. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§539  22 ноября 2020 года. 

Неделя 24-ая по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня в Евангельском чтении мы 
с вами слышали повествование об исцелении Христом Спасителем 
дочери Иаира – начальника синагоги. Чудо, которое было сопряжено с 
другим, не менее значимым и великим, когда Господь остановил 
течение крови у женщины, двенадцать лет страдавшей этим страшным 
недугом. 
Когда мы с вами слышим повествование о чудесах нашего Господа то, 
конечно, в сердце всякого верующего человека не может не возникнуть 
чувство благодарности Господу за Его великую милость к роду 
человеческому. С другой стороны, у нас возникает очень важный 
вопрос: «Что нужно каждому из нас знать и иметь для того, чтобы 
получать от Господа просимое?» 
В сегодняшнем Евангелии мы с вами слышим о том, что, совершая 
исцеление женщины, которая страдала кровотечением, Господь во 
всеуслышание задает вопрос: «Кто прикоснулся ко Мне?..» 
Почему это важно для каждого из нас? Потому что десятки, сотни, 
тысячи людей приходят в храмы, исповедуются и причащаются, а 
получают просимое совсем немногие, единицы. Можно поставить 
вопрос: Господь ли с теми людьми, которые не получают просимое? Что 
же всё-таки должно быть такого в человеческом расположении, чтобы 
быть уверенным в том, что Господь соединяется с тобой, отвечает тебе 
на просимое? В сегодняшнем Евангельском зачале мы отчасти находим 
ответ на этот вопрос. 
Посмотрим: ко Христу подходит начальник синагоги. Обратите 
внимание, он «князь сонмища», как говорит нам славянский текст, а это 
значит, что он не может не знать того негативного отношения, которое 
первосвященники, фарисеи и книжники уже имели ко Господу и внушали 
прочим. То же самое мы слышим о женщине, подошедшей ко Христу. 
Женщина знает как иудеянка, что она находится в нечистоте. 
Поведение в нечистоте было чётко регламентировано ветхозаветным 
законом. Человек в нечистоте не мог прикасаться ни к кому, потому что 
он доставлял прикасаемому осквернение. Это было серьёзным 
нарушением Закона, но женщина касается и, вдруг, «течение крови 
престает». Что же исповедуют Иаир и эта женщина? Мы видим, что они 
оба находятся выше закона, выше той справедливости, к которой 
некогда призывал Бог всякого ветхозаветного ортодоксального иудея. 
Они исповедуют величайшую милость Божию, они исповедуют то, что 



 

Господь милосерден, Он любит их, и именно в силу Своей любви и 
милосердия Он не откажет им в их просьбе. И Христос откликнулся на 
их крик о помощи, и они получили просимое. 
Мы очень часто настолько увлекаемся обрядом, который совершаем, 
настолько связываемся по рукам и ногам молитвенными правилами, 
чтениями, постами, коленопреклонениями и богослужениями, что 
забываем о цели, ради чего всё это. И, как только забываем, 
становимся законотворцами, буквоедами, исполнителями Закона по 
букве, а не по духу.  
Когда Господь, смотрящий на сердце человека, видит, что я подхожу к 
Нему, надеясь исключительно на Его милосердие по отношению ко мне, 
каким бы я не был плохим в глазах людей, Он обязательно отзовётся на 
мою просьбу, мою боль и скорбь. Но как часто совсем по-другому 
происходит с нами, прихожанами храмов, которые прекрасно знают 
Закон, знают, как войти в храм, как поставить свечи, через какое плечо 
их передать, как подойти к иконе; десятилетиями исповедуются и 
причащаются, но ничего не получают. И нам бывает непонятно, как это 
вдруг человек, пришедший с улицы, и заплачет, и исповедует Божию 
милость, и уйдёт утешенным? И мы начинаем вести себя 
неподобающим образом по отношению к таким людям, которых мы 
называем «захожанами», и часто очень поступаем так жестоко, так 
больно бьём их своими словами и взглядами, что они оставляют храм и 
уходят из него, и больше не возвращаются. 
У одного человека случилось горе, и он вспомнил завет своей 
верующей бабушки. Она ему говорила: «Если что-то будет плохое в 
твоей жизни, всегда иди в церковь, и тебя там утешат». И вот он пришёл 
в храм и попал на торжественное богослужение. Величественно пел 
хор, красиво возглашали священники, кадили дьякона, верующие 
правильно передавали друг другу свечи и прикладывались к иконам, 
друг друга очень-очень деликатно приветствовали. Наверное, подумал 
человек, и меня здесь ждут и обязательно поймут. Но каково его было 
удивление, когда, войдя в храм, он увидел десятки, сотни глаз, 
устремлённых на себя с осуждением: он был не в такой, как все, 
одежде; не знал, как перекреститься, как вообще по храму пройти. И 
подошла к нему одна верующая, и дала брошюрку, и сказала: «Сынок, 
выйди, почитай, что тут написано» (а брошюрка называлась «Как вести 
себя в православном храме»). Дала ему от ворот поворот. И он вышел 
из храма, и сел на лавочку, и горько заплакал: погибла последняя 
надежда. Вдруг кто-то подходит к нему и кладёт на плечо руку. Он 
оборачивается, а это Христос. И Господь его спрашивает: «Что ты 
плачешь, человек?». Он отвечает: «Господи, меня сюда не пускают». А 
Христос ему говорит: «Не плачь – и Меня сюда уже давно не пускают». 

От таких притч становится страшно за то «православие», которое мы 
совершаем: показное упование на Бога и никакого милосердия к 
ближнему, приходящему в храм. Между тем евангельская истина очень 
проста: все люди, вне зависимости от того, верующий человек или 
неверующий, даже крещёный или некрещёный, для Господа делятся на 
две группы, третьей не дано: это грешники кающиеся и «праведники», 
не имеющие нужды в покаянии. И в этом смысле можно даже 
утверждать: для Христа дороже будет одна без платка пришедшая в 
храм и, может быть, даже накрашенная женщина, которая плачет перед 
Господом, чем сто в самых православных платьях и платках, но не 
имеющих нужды в покаянии! Для Господа будет дороже один человек, 
пусть не знающий Символа Веры, но искренне сожалеющий о том, что 
недостойно живёт, чем сотня богословов, прекрасно знающих всю 
догматику и апологетику, но не имеющих нужды в покаянии! Будем же 
более внимательными, более чуткими и к ближнему, и к самим себе. 
Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 29-го ноября 
2020 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, глава IV, стихи 
1-6: 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 Луки Святое Благовествование, глава X, стихи 25-37: В то время 
законник некий подошел к Иисусу, искушая Его, и сказал: Учитель! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что 
написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: 
правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая 
оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: 
некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва 
живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел 
мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, 
сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, 
посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а 
на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы 
и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда 
Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. 


