
Расписание богослужений и занятий в храме: 
В связи с ужесточением правил по противодействию распространению 
эпидемии коронавируса доступ прихожан к богослужениям, совершаемым в 
храме духовенством, прекращён. Доступ в верхний храм до внутренней 
решётки открыт для молитвы, подачи записок, заказа треб и пожертвований с 
10 до 14 ч. ежедневно (макс. 5 человек одновременно). 
Духовенство собора причащает 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. 

20 апреля понедельник 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

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

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

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

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

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

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

 
Объявление 
Создан канал в YouTube для дистанционного принятия участия в службах. Прямая 
трансляция может помочь Вам в том, чтобы мысли сосредотачивались на молитве 
ко Господу, а ум на глубоком смысле богослужебных текстов. Подписываясь на 
канал, Вы будете автоматически получать ссылки на новые трансляции: 
https://www.youtube.com/channel/UC2mObvCNtNOYcaPTZfxYMvA   
 
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 
§508  19 апреля 2020 года. 

Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.  
Христос Воскресе! Сейчас мы столкнулись с тем, что на какое-то время у 
нас не стало храма, общей литургии.  
В последние десятилетия православный мир в России и на 
постсоветском пространстве оказался дезориентированным. Мы 
восстанавливали и строили храмы, и нам казалось, что мы воссоздаём 
Церковь. Тем самым мы утверждали вновь уже исчерпавший себя в 
истории стереотип, что Церковь — это прежде всего храм, и церковная 
жизнь осуществляется прежде всего в храме. И при этом почти не 
задумывались о том, что значит быть христианином за пределами храма.  
А между тем в ХХ веке во время коммунистических гонений поколения 
русских христиан десятилетиями переживали опыт прекращения 
литургической жизни Церкви среди закрытых и разрушенных, как 
казалось тогда, навсегда православных храмов. Но мы, прославляя 
новомучеников, как будто не задумывались о том, в чем состояла их 
церковная жизнь в лагерях и ссылках ГУЛАГА, в лишённых храмов 
тысячах русских городов и сёл. 
Сейчас случилось так, что Церковь на какое-то время лишилась 
возможности наполнять храмы прихожанами. Перед нами возник вопрос, 
о котором мы, как правило, не задумывались: как оставаться 
христианином, если у тебя нет возможности регулярно посещать храм и 
причащаться? Выяснилось, что для подавляющего большинства 
христианская жизнь без храма непредставима. Мы ставим себе это в 
заслугу, а ведь это проблема. Многие восприняли невозможность ходить 
в храмы, как крушение своей церковной жизни. И это ощущение у 
некоторых доходило до паники. 
Может быть, подавляющее большинство священнослужителей ощутили 
что-то подобное. Крайне редкий и спорный опыт, который пережили 
священнослужители, служа в храме без прихожан, вызвал тяжёлое 
чувство. В этом был элемент искусственности и ощущение церковной 
неполноты. Также можно было увидеть на многих прямых трансляциях из 
других храмов поразительное унылое, печальное выражение лиц тех, кто 
совершал богослужение, а также можно было услышать некоторое 
нехарактерное уныние в пении хоров. 
В тот же время некоторые прихожане решили общаться со своими 
братьями и сестрами во Христе, если нет возможности быть в храме, то 
хотя бы онлайн в сервисах для онлайн видеоконференциях. И по их 
свидетельству, они ощутили себя в Церкви в гораздо большей степени, 
чем, созерцая в режиме онлайн пышное богослужение в храме Христа 



 

Спасителя или в Казанском соборе.  Ничто не заменит единство людей в 
Церкви. А это единство может переживаться как в храме, так и вне храма. 
Мы должны сейчас научиться, быть христианами тогда, когда у нас нет 
богослужений.  
Как этого добиться? В чем себя реализовать? А в том, например, чтобы 
сейчас, в условиях самоизоляции, жизнь в наших семьях была 
христианской, а не превращалась в жуткую жизнь общаги или 
коммунальной квартиры, где люди, опостылевшие друг другу за время 
сидения вместе, находились бы в состоянии постоянного конфликта.  
Можно собраться в тех же сервисах для онлайн видеоконференций, 
чтобы облегчить друг другу переживания неполноценной, конечно же, 
Пасхальной ночи и Светлой седмицы. И нужно в привычном для нас 
ключе, совершенно свободно, весьма эмоционально обсуждать важные 
проблемы нашей церковно-приходской и личной жизни, а наша 
церковная жизнь должна продолжаться без непосредственного участия в 
литургии вне стен храма. Воскресший Христос будет с нами, даже в том 
потустороннем аду, который все чаще напоминает наша жизнь сейчас.  
Пасхальная служба с закрытыми для прихожан храмами — напоминание 
нам о том, что Церковь не сводима к храму, и мы должны учиться быть 
христианами, когда нас объединяет не общее богослужение, но общая 
радость Воскресения Христова, когда мы находимся не в любимом нами 
храме среди дорогих и близких прихожан, но пребываем в порой 
враждебном нам мире среди отчужденных, а порой и чуждых нам 
ближних. 
Наверное, это самая необычная Пасха за последние десятилетия. Пасха 
Христова – наша радость о Воскресшем Господе, в то же время была 
испытанием веры в советские богоборческие времена, она стала 
испытанием веры и в наши дни. Диавол уже торжествует повсеместно, 
легко манипулирует сознанием людей и диктует им их поведение. Сейчас 
он держит в страхе весь мир, убеждая, что спасти нас от смерти на 
данном этапе может только наука и крайние меры предосторожности. 
Но он, как всегда, лжёт и манипулирует, поскольку от биологической 
смерти спасения не существует. 
Диавол когда-то думал, что он и Христа победил – оклеветал, унизил в 
глазах людей, рассеял учеников, а Его Самого с позором распял на 
Кресте. Тогда ему казалось, сделано достаточно, чтобы память об 
Иисусе из Назарета навсегда стёрлась с лица земли. Так бы и было, если 
бы Христос не Воскрес. 
Воскресение Христово – именно в нём победа над силами тьмы. Потому 
в наши дни с такой невероятной злобой диавол ополчился на 
празднование Пасхи, поскольку сам трепещет и более всех боится этого 
Воскресения, которое приближает его вечное заключение в аду. 
 

Воскресение Христово – главное, что попирает и разрушает силу 
диавола на земле. Пройдёт этот изменчивый мир, как проходит год, как 
проходит день, и его сменит вечное Небесное Царство, войти в которое 
можно только Воскресением Христовым.  
Веруем, Господи, в уготованное Тобою наше спасение! Слава, Господи, 
Святому Воскресению Твоему! Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 26-го 
апреля 2020 года 
Деяния святы апостолов, глава V, стихи 12-20: В те дни руками 
Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все 
единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же 
никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же 
более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, 
так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, 
дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также 
в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с 
ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и 
наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. 
Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: 
идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.  
От Иоанна Святое Благовествование, глава XX, стихи 19-31:  В тот 
первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики 
Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, 
и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из 
двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил 
Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: 
если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После 
восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел 
Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других 
чудес, о которых не писано в книге сей. Это же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 


