
Расписание богослужений и занятий в храме 
29 ноября понедельник 08.00 Литургия. Апостола и евангелиста Матфея. 

30 ноября вторник 08.00 Литургия. Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского. 
Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. 

1 декабря среда 08.00 Литургия. Мчч. Платона и Романа. 

2 декабря четверг 08.00 Литургия. Свт. Филарет́а, митр. Московского. Прор. Авдия. 
Мч. Варлаама.  

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

3 декабря пятница 08.00 Литургия. Предпразднство Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Прп. Григория Декаполи́та. Свт. Про́кла, 
архиеп. Константинопольского. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

4 декабря суббота 09.00 Литургия. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

5 декабря воскресенье  08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона, 
Архиппа и мц. равноап. Апфии. 

  17.00 Всенощное бдение с литией (нижний храм). 

 
"Тот, кто жалуется на людей, окружающих его, страдает по 
собственной вине, потому что он не понял: те, кто находятся рядом 
с ним - это именно то, что ему нужно." 
 

Архимандрит Емилиан (Вафидис) 
 
 
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 
§592  28 ноября 2021 года. 

 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Начало Рождественского 
поста. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Господь наш Иисус Христос на 
вопрос одного законоучителя, какая заповедь есть самая главная в 
Законе Божием, отвечал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки». Из этих слов Спасителя видно, что тот, кто исполнит заповедь 
о любви, то есть научится любить Бога и ближнего, тот исполнит весь 
Закон Божий. Поэтому все хотящие угодить Богу должны постоянно 
задавать себе вопрос: исполняю ли я эти две главнейшие заповеди — то 
есть люблю ли я Бога и люблю ли я ближних? 
Как определить, любим ли мы Бога? Святые отцы указывают признаки 
такой любви. Если мы кого-то любим, говорит преподобный Силуан 
Афонский, то хочется о том думать, о том говорить, с тем быть. Если, 
например, девушка влюбилась в какого-то юношу, то она непрерывно о 
нём думает, и все её мысли бывают им заняты, так что даже во время 
работы, учёбы, еды или сна она не может его забыть. Попробуем 
применить это к себе: вот мы, христиане, которые должны любить Бога 
всем сердцем, всей душой и всеми силами, — часто ли мы вспоминаем 
о Боге? Думаем ли мы о Нем во время работы, еды или сна? Увы, ответ 
на этот вопрос будет неутешительный — о Боге мы вспоминаем не 
особенно часто, или даже, можно сказать, редко. Наши мысли почти 
всегда бывают заняты чем угодно, только не Богом. Ум наш прилепился 
к земле, к земным заботам, земной суете. Даже когда мы молимся или 
присутствуем на богослужении, ум наш часто бродит неизвестно где, — 
по распутьям мира сего, так что присутствуем мы в храме только телом, 
тогда как наша душа, и ум, и сердце пребывают где-то далеко за его 
пределами. И если дело обстоит так, то это верный признак, что мало мы 
любим Бога. 
Как ещё проверить, исполняем ли мы первую заповедь, то есть любим ли 
мы Бога? Для этого нужно обратить внимание на то, как мы исполняем 
вторую заповедь — о любви к ближнему. Дело в том, что эти заповеди 
неразрывно связаны между собой, и невозможно исполнить первую без 
соблюдения второй. Если кто говорит: «Я люблю Бога», но при этом не 
любит ближнего, то такой человек, по слову апостола, является лжецом. 



 

Вот и мы, если думаем, что любим Бога, но при этом не любим ближнего, 
то есть ссоримся, не прощаем обид, имеем неприязнь, то обманываем 
самих себя, ибо любить Бога, не любя ближнего, невозможно. 
Следует также внести ясность в вопрос о том, кто является нашим 
ближним. Конечно, в широком смысле наши ближние — это вообще все 
люди, без исключения. Однако в более узком и важном для нас смысле 
ближние — это те, кто к нам постоянно близок, кто нас каждодневно 
окружает: члены нашей семьи, ближайшие родственники, друзья и 
сослуживцы на работе.  
Подчас любить ближнего бывает, действительно, очень трудно, ибо 
наши ближние далеко не всегда бывают ангелами. Многие, например, 
могут сказать: соседи хотят сжить меня со света — как могу я их любить? 
Или: начальник на работе меня съедает, постоянно ко всему 
придирается — как я могу его любить? Или даже и про домашних многие 
скажут: у меня муж пьяница, и житья от него нет… дочь хочет от меня 
избавиться, отправить в дом престарелых… я воспитываю внука-
наркомана, и никакого сладу с ним нет. Возможно любить таких людей? 
Однако, если мы хотим быть истинными христианами, если хотим 
подражать Христу и святым, мы должны научиться любить этих людей. 
Конечно, это трудно. Но ведь христианство и не является какой-нибудь 
лёгкой, простой и удобной вещью. Христианство требует подвига. В книге 
Апокалипсис Господь обещает посадить истинных христиан на Своём 
престоле рядом с Собой. Подумаем только: сесть рядом с Богом на Его 
престоле — разве это малое дело? Разве не превосходит это по своему 
величию все, что можно себе представить? А если столь велика награда, 
обещанная Небесным Отцом, то стоит ли удивляться, что и заповеди Его 
нам не всегда бывает легко исполнять? Ведь и в обычной земной жизни 
победа не даётся без труда, без упорной борьбы, без крайнего 
напряжения сил. 
Легко любить тех людей из круга наших знакомых, которые богаты, 
сильны, вежливы, остроумны и хорошо к нам расположены. Легко это 
потому, что общение с ними приятно и доставляет удовольствие, а часто 
и какие-нибудь практические выгоды. Но такая любовь, если посмотреть 
глубоко, является любовью ненастоящей, неискренней и неистинной, ибо 
настоящая любовь всегда бескорыстна, она, по слову апостола, не ищет 
своего и любит не за какие-то приятные и выгодные качества, но 
бескорыстно — когда таких качеств нет и даже есть качества 
противоположные. Только такая любовь является христианской и 
истинной, только она является признаком того, что мы идём по пути 
Христа. Так любит Бог — ведь Он любит нас не за какие-то великие 
достоинства и добродетели, которых нет, и не за выгоды, которые мы 
Ему доставляем, ибо что мы можем Ему дать? — а любит нас такими, 

какие есть — падших, непотребных и грешных. Такая любовь есть 
любовь совершенная, и она есть удел и признак совершенных. 
К такому совершенству Господь призывает и нас: будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный, говорит Он. И ещё: будьте святы, 
потому что Я свят.  
Да, наш эгоизм, наша гордость, наша неспособность и нежелание 
любить, наша постоянная и глубокая склонность к неприязни — все это, 
как неподъёмные горы, тяготит нас, и часто кажется, что никакими 
силами невозможно сдвинуть эти горы из души. Однако нужно помнить, 
что именно к нам обращены слова Христа о том, что невозможное 
человекам возможно Богу. И потому не обленимся, братия и сестры, но 
будем стараться пусть и в малую меру, но всё же делать дела любви, 
будем стремиться к ней, будем, по слову старца Паисия Афонского, 
пытаться сдвинуть из души горы страстей, мешающих нам любить, — 
сколь бы огромными они ни казались. И тогда, видя наши усилия и веру, 
Господь Сам сдвинет их, а на их месте зажжёт пламя совершенной 
любви, которая делает человека новым творением, освящает, возводит 
на небо и уподобляет Самому Господу Богу, ибо Бог, наш Небесный 
Отец, есть любовь. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 5-го 
декабря 2021 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава II, стихи 14-22: Братия, Христос есть мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив 
вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать 
в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле 
примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, 
придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через 
Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не 
чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом. 
От Луки Святое Благовествование, глава XII, стихи 16-21:  
Сказал Господь притчу сию: у одного богатого человека был хороший 
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне 
собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и 
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу 
душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, 
ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с 
тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.  


