
Расписание богослужений и занятий в храме: 
В связи с ужесточением правил по противодействию распространению 
эпидемии коронавируса доступ прихожан к богослужениям, совершаемым в 
храме духовенством, прекращается. Доступ в верхний храм до внутренней 
решётки будет открыт для молитвы, подачи записок, заказа треб и 
пожертвований с 10 до 14 ч. ежедневно (макс. 5 человек одновременно). 
Духовенство собора начинает причащать наших прихожан в индивидуальном 
(или семейном) порядке с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм, 
рекомендованных нам священноначалием. Чтобы причаститься Святых 
Христовых Тайн, необходимо накануне позвонить лично священнику, который 
дежурит в этот день и договориться о времени, когда Вы собираетесь прийти 
в храм. За полчаса, выделенных на Ваш визит, придётся успеть и 
исповедоваться (просьба -кратко), и причаститься, и подать записки, и заказать 
требы (по необходимости), и сделать пожертвование на храм. Шестичасовой 
евхаристический пост НЕ отменяется. 
 
13 апреля понедельник 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

14 апреля вторник 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

15 апреля среда 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

16 апреля четверг 10.00 – 18.00 иерей Вячеслав (+436604525672) 

17 апреля пятница 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

18 апреля суббота 11:00 – 17:00 прот. Владимир (+436644924939) и 
прот. Радослав (+436604525672) в 
верхнем и нижнем храмах  

19 апреля воскресенье 10:00 – 18:00 прот. Владимир и иерей 
Вячеслав в верхнем и нижнем 
храмах 

 
Объявление 
По вторникам с 9:00 утра проводится уборка храма. У кого есть возможность помочь 
- присоединяйтесь.  При храме организовано сестричество, члены которого 
объединены друг с другом молитвой и трудом. Желающие присоединиться к этой 
школе христианского служения обращайтесь к настоятелю собора, прот. Владимиру 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 

Jauresgasse 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 
§507  12 апреля 2020 года. 

Вход Господень в Иерусалим.  
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Поздравляю всех вас с Праздником 
Входа Господня в Иерусалим! Сегодня Господь входит в Иерусалим, Его 
встречают как Царя. Приятно быть со Христом торжествующим. 
Ликовали, вероятно с народом и ученики Спасителя. Перед этим они 
даже делили почётные места рядом с будущим Царём. Но, никто не 
ожидал и даже не мог вообразить себе, что Царство этого Царя 
начинается с Креста, с Распятия, то есть, со истощания себя, с отречения 
от себя, от своей воли, с полного предания себя другому. Как это 
невозможно трудно – добровольно, до конца, до полного истощания 
отречься себя. Имея жизнь, имея полную свободу, отдать её, потому что 
такова воля Божия. Такова была Божественная воля, чтобы Христос, 
отдал всё, что принадлежало Его человечеству, Богу, отдал до конца, до 
смерти, чтобы вновь прибрести это обновлённым в воскресении. Чтобы 
и мы сообразно Ему, истощив себя до конца, до смерти, вновь обрели в 
Нем жизнь и воскресение, но жизнь уже Божественную, и уже вечно 
пребывали со Христом, вечно воспевая Ему «Осанна», Ему подобает 
слава, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки. 
Хотелось бы, чтобы в этот Праздник, как и во все последующие службы 
на Страстной Седмице и, конечно же, на Пасху мы встретились в нашем 
храме. Чтобы освятили вербочки и отпраздновали праздник сегодняшний 
так, как и во все предыдущие годы.  
Но у нас, выходит, получилось особое время Великого поста - 
попущением Божиим это время напасти вируса. В этой напасти, конечно, 
есть немало доброго, не только одно зло, и вот это доброе что есть, мы 
должны использовать. У нас есть время сейчас помолиться, почитать 
Священное Писание, потому что обычно не бывает этого времени. 
Духовное чтение есть время подумать о жизни и не суетиться. В храме 
мы стараемся соблюдать меры предосторожности, такие которые нам 
предписаны властями и которые бы нам помогали не заражать друг 
друга. Хотелось бы пожелать, чтобы не перестараться нам в своём 
стремлении не заразиться друг от друга. Мы боимся принять у другого 
человека болезнь, но мы приходим ко Господу который принял все наши 
болезни на Себя их перестрадал и дал нам жизнь, Он не боялся 
заразиться нашими болезнями. И Он воскрес и эти болезни победил и 
даже саму смерть победил, поэтому но не прибегать к Нему было бы 
неправильно. В таинствах мы заражаемся вечной жизнью, а не смертью. 
Смертью мы заражаемся где-нибудь, в основном помимо храма и 
грехами заражаемся тоже, в основном, не в храме, хотя и в храме тоже 



 

можно грешить. Давайте хранить благоразумие и всё-таки к Богу 
прибегать – будь то келейно, будь то в храме, по предварительной 
договорённости со священником. 
Призываю вас не так сильно переживать об инфекции. Переживать надо 
о другом, а именно о том, чтобы не отлучить себя от Бога. Мы так или 
иначе умрём – днём раньше или днём позже. Господь принял смерть 
будучи молодым человеком. Апостолы и мучники, они многие принимали 
смерть молодыми, поэтому бояться смерти не надо – это не для нас, 
христиан. У Бога, в Его таинствах, как раз победа над смертью, к которой 
мы приобщаемся. Когда в прошлом наступала беда какая-нибудь война 
или мор, то люди благоразумно не приходили в храм. Конечно нужно 
благоразумие, но тем не менее не надо слишком бояться, потому что в 
итоге, всё равно, нас в храм принесут. Лучше прийти к Богу «своими 
ногами», а именно тем, чтобы ходить к Нему своими ногами, натаптывая 
к Нему дорогу в Царство Небесное для нас самих, в будущий век. Нельзя 
быть уверенным, что в Царство Небесное мы попадём, тем более потому 
что в сии дни следов в храм от наших ног всё меньше и келейно молиться 
всё труднее. Мы соблюдаем все меры предосторожности, которые 
Церковь не оскорбляют и которые Бога не искушают и бояться смерти 
нашей души. Вот, наши предки которые жизнь отдавали за веру и за 
отечество, они, в общем, не смерти боялись больше, но трусости и 
предательства - вот таких вещей нужно бояться. Тем более, у нас сейчас 
75 лет как раз этого подвига.  
Хотелось бы верить, что всеобщая паника, которая распространяется по 
миру, что она не воспрепятствовала бы тому, чтобы нашлось мужество 
идти против врага, который бы напал на нашу страну, а не так, чтобы мы 
разбежались по домам и никто бы не встал на защиту. Также хотелось 
бы верить, что даже ввиду повеления властей о домашнем карантине и 
благословении Святейшего патриарха Кирилла оставаться дома, никто 
бы не вздумал оставлять духовную борьбу и молитвенное правило. 
Нельзя оправдываться повелением властей для безделья. Также и 
нельзя оправдывать своё духовное безделье строгим режимом 
посещения храма. В прошлое воскресенье мы праздновали память 
святой преподобной Марии Египетской. Она для нас должна служить 
примером для святости, когда можно прибегать к Богу в подвиге, когда 
есть реальное ограничение для того, чтобы прийти в храм.   
Подобно солдату на войне, который соблюдает все меры 
предосторожности, чтобы пуля в голову не попала, но в атаку он идёт 
если есть возможность. Также и в храм надо храм идти, если есть 
возможность, так как мы воины Христовы и должны это своё воинское 
звание доказывать а не просто только таковыми называться. Таким же 
образом мы должны в эти дни доказывать наше звание с домашними 
своими, когда появляется гораздо больше ситуаций, когда можно 

раздразнить или оскорбить ближнего домашнего своего. Так и здесь 
хотелось бы призвать к любви, пониманию, состраданию и мужеству. 
Если человек не сможет подружиться в такой ситуации с членами своей 
семьи, то как же далеко ему было бы возлюбить врага своего?  
Всё что мы могли сделать, мы сделали для того, чтобы избежать 
заражения в храме, так не будем доходить до малодушия и трусости, 
будем по возможности договариваться со священником о встрече в 
храме и об участии в таинствах. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 19-го 
апреля 2020 года 
Деяния святы апостолов, глава I, стихи 1-8: Первую книгу написал я к 
тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того 
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, 
которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней 
являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, 
спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или 
сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. От Иоанна Святое 
Благовествование, глава I, стихи 1-17:  В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем 
была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он 
пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал 
быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 
Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, 
о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что 
был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на 
благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа. 


