
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. 

4 мая понедельник 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

5 мая вторник 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

6 мая среда 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

7 мая четверг 10.00 – 18.00 иерей Вячеслав (+436604525672) 

8 мая пятница 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

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

10 мая 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 
§510  3 мая 2020 года. 

Неделя 3-я по Пасхе, святых жён-мироносиц  
Христос Воскресе! Миновала уже вторая седмица по Пасхе, и сегодня – 
третья пасхальная «неделя» (воскресенье), которая в православном 
богослужебном Календаре озаглавлена как «Неделя Жён-Мироносиц» (т. 
е. «Неделя женщин, несущих миро»). Здесь же перечислены имена 
семерых женщин, известных нам из евангельского повествования, 
которые и причисляются традиционно к «мироносицам». 
Это – Мария Магдалина, исцеленная Иисусом Христом от страшного 
недуга; Мария Клеопова, мать Иакова и Иосии; Саломия, жена рыбака 
Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова; Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы; Марфа и Мария, сёстры 
Лазаря, близкого друга Иисуса Христа, которого Он воскресил из мёртвых 
незадолго до Своего церемониального Входа в Иерусалим; а также 
Сусанна, о которой нам ничего не известно. Евангелисты упоминают и о 
«многих других» женщинах из Галилеи, служивших Иисусу и вместе с 
Ним пришедших в Иерусалим на Его последнюю Пасху. Но история не 
сохранила нам даже их имён. 
Мироносицы, эти простые женщины, не отличавшиеся ни знатностью, ни 
образованием, часто сопровождали Иисуса Христа и Его учеников в 
миссионерских путешествиях, принимали их у себя, стараясь помочь 
всем тем, чем может помочь заботливая хозяйка и мать. Без сомнения, 
они ещё меньше, чем апостолы (до Дня Пятидесятницы), понимали 
конечный смысл пришествия и спасительных деяний Мессии-Христа: для 
них Он был, в первую очередь, сыном их рано овдовевшей подруги 
Марии, избравшим многотрудную и неблагодарную стезю 
странствующего учителя (равви). Но они превосходили апостолов своей 
любовью и верностью. Вспомним, что будущие столпы Церкви, сочтя 
дело своего Учителя «проигранным», в страхе разбежались из ночного 
Гефсиманского сада и даже не почтили последних минут Его земной 
жизни у Голгофы. Из них один лишь юный апостол Иоанн пребывал у 
подножия Креста, не заботясь опасениями собственной безопасности. «В 
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. <…> 
Боящийся несовершенен в любви», – напишет он позднее (1Ин.4:18). 
Стоя у Лобного места и глядя на страшные мучения Распятого, жены-
мироносицы утешали несчастную Мать, пребывавшую в 
полуобморочном состоянии, а затем проводили скромную погребальную 
процессию до пещеры (Мф.27:61). Как и все, они были вынуждены 
соблюдать праздничный субботний покой и не могли дождаться, когда же 
можно будет воздать сыну их убитой горем подруги последний долг 



 

любви – помазать Его истерзанное тело благовонными и 
бальзамирующими веществами (миром), довершив тем самым дело 
спешного погребения накануне еврейской Пасхи. С этими благовониями 
они и отправились в предутренней мгле ко Гробу, еще не зная, что их 
ожидает там великая награда – первыми услышать от ангелов о 
Воскресении Спасителя и возвестить эту неимоверную радость 
апостолам (Лк.24:22-23). Это – награда за любовь и верность, выше 
которых нет ничего на свете. Неудивительно, что день Жён-Мироносиц 
часто называют и праздником Женщины-Христианки. 
 
Богородица 
Традиционно Пресвятая Дева не входит в число жен-мироносиц, но 
некоторые толкователи считают, что «Мария Иаковлева» (Мк. 16: 1) и 
«другая Мария» (Мф. 28: 1) - это и есть Мать Христа. Дело в том, что Она 
после смерти своего мужа Иосифа взяла на попечение его младших 
детей от первого брака, и вполне законно считалась матерью Иакова. Но 
даже если Богородица и не была среди мироносиц, Она все равно 
считается первой, кто получил весть о Воскресении Сына - согласно 
преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал самую главную новость 
на свете. 
Пречистая некоторое время жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна 
Богослова, которому Господь ещё на Голгофе доверил заботу о Своей 
уже немолодой Матери. После ухода апостолов на проповедь, Ей тоже 
достался жребий миссионерства. Изначально это были земли 
современной Грузии, но туда попасть Святая Дева так и не смогла. 
Местом Её апостольства стал Афон, куда Она попала после шторма, по 
пути в гости к епископу Лазарю, который жил на Кипре. Некоторое время 
Богородица жила в Эфесе. Умерла в Иерусалиме, похоронена там же - в 
Гефсиманском саду. Однако тела в Её гробнице нет - предание гласит, 
что Сын на третий день после кончины вознёс Её в небесную славу 
вместе с телом. 
 
Мария Магдалина 
Сведения об этой женщине путаные. Одни усматривают в ней 
знаменитую евангельскую блудницу, которую Христос спас от избиения 
камнями и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в 
ней простую еврейку, исцелённую Христом от тяжкого недуга 
одержимости и бесноватости. После выхода апостолов на проповедь она 
пренебрегла всеми тогдашними нормами (женщине запрещалось 
проповедовать самой) и в одиночку ходила из города в город, возвещая 
всем о воскресшем Учителе. По одной версии жития, Магдалина 
окончила свои дни в доме Иоанна Богослова в Эфесе, дожив до глубокой 
старости. Другие варианты биографии говорят о том, что Мария конец 

жизни провела в покаянии, около тридцати лет живя в пещере близ 
Марселя. Перед смертью, согласно западным житиям, Магдалину 
причастил случайно забредший к ней священник. Он же и похоронил 
святую. 
 
Марфа и Мария, сестры Лазаря 
Сведения об этих женщинах очень скудны. Вместе с братом, которого 
некогда воскресил Сам Христос, они перебрались из Иерусалима на 
Кипр, где помогали Лазарю нести епископское служение. Где, когда и как 
умерли святые сестры - неизвестно. 
 
Иоанна 
Она была женой Хузы - одного из чиновников при дворе правителя 
Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое положение, 
обладала большим влиянием и связями. В дни проповеди Христа именно 
Иоанна брала на себя львиную долю расходов апостольской общины, 
заботясь о пропитании и всем необходимом для Господа и Его учеников. 
Есть версия, что такая щедрость столь знатной дамы неслучайна - по 
мнению ряда толкователей, сын царедворца, исцелённый Христом (Ин. 
4: 46 - 54), был ребёнком Иоанны, и благодарная женщина после этого 
служила Спасителю всем, чем могла. 
С её именем связана история головы Иоанна Крестителя. Как известно, 
за свои обличения в адрес Ирода Предтеча сначала подвергся аресту, а 
затем был обезглавлен по навету Иродиады - Иродовой сожительницы. 
После того, как нечестивая женщина надругалась над главой 
ненавистного ей пророка, она выбросила свой «трофей» на свалку. 
Иоанна, видя все это и глубоко скорбя о смерти Предтечи, тайно ночью 
отрыла главу, положила её в глиняный сосуд и погребла на горе 
Елеонской, в одном из поместий Ирода. 
 
Мария Клеопова 
О ней практически ничего не известно. Была одной из родственниц 
Христа. По одной версии, Мария приходилась не то дочерью, не то женой 
Клеопе - брату Иосифа Обручника. Другая версия, весьма 
маловероятная, говорит о том, что эта женщина была сестрой Пресвятой 
Богородицы. 
 
Мария Иаковлева 
С этой женщиной больше всего неясностей. По преданиям, она являлась 
младшей дочерью Иосифа Обручника, находилась в очень тёплых 
отношениях с Богородицей и была, по сути, Ее ближайшей подругой. 
Вполне вероятно, что это и есть Мария Клеопова. Иаковлевой она стала 



 

называться потому, что один из ее сыновей - Иаков - входил в число 
апостолов. 
 
Сусанна 
Самая загадочная из мироносиц. Она служила Христу от своего имения, 
то есть, видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно 
ничего. 
Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 10-го мая 
2020 года 
Деяния святых апостолов, глава IX, стихи 32-42: В те дни Петр, обходя 
всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного 
человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в 
расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; 
встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в 
Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иоппии находилась 
одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была 
близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, 
встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все 
вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, 
какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив 
колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она 
открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, 
и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это 
сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа. 
 
От Иоанна Святое Благовествование, глава V, стихи 1–15:  В то время 
пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот 
купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять 
крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь 
лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, 
говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; 
но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 
Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас 

выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. 
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми 
постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил 
его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, 
что исцеливший его есть Иисус. 


