
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.  

Договориться можно по телефону с любым священником на любое время и в 
любой день: 

Протоиерей Владимир +43 664 4924939 

Протоиерей Радослав +43 676 4743507 

Иерей Вячеслав +43 660 4525672 

Иерей Георгий +43 677 62478977  
 
вошли в труд их. И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 
слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она 
сделала. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали 
по Его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, 
ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. 
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 
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.  
Христос Воскресе! Много столетий назад четвертое воскресенье по 
Пасхе назвали неделей о расслабленном и посвятили воспоминанию 
чуда исцеления, сотворенного Спасителем в Иерусалиме.   
Расслабление тела, мучительная и страшная болезнь может случиться с 
каждым. Мы видим, что даже соблюдая все меры предосторожности для 
некоторых оказывается невозможным избежать заражения. Причина же 
расслабления души, парализованного состояния духа известна – это 
грех. Средством против духовного расслабления являются молитва и 
терпение. 
Сегодня Церковь призывает нас быть внимательными к своим ближним, 
нуждающимся в помощи. Сохранять веру, благоговение, и ждать не 
движения воды и прочих чудес, а Царствия Божия. Именно поэтому мы 
предлагаем нашим читателям готовиться к воскресенью, даже если 
приходится оставаться дома, слушая трансляцию богослужения.   
Почему так важно помнить о расслабленном – парализованном человеке, 
которого исцелил Спаситель? Современным людям сложно представить, 
как можно надеяться на чудо и ждать выздоровления в течение 38 лет. 
Расслабленный видел, что исцелялся лишь первый успевший войти в 
воду после возмущения, а сам не мог этого сделать и выздоровление 
получал другой. 
Господь, придя туда, спросил, хочет ли больной исцелиться. 
Расслабленный посетовал на отсутствие помощи – он был одинок. 
Спаситель одним Своим словом исцелил его. Очень важна для нас и 
следующая их встреча уже в храме, куда бывший расслабленный пришёл 
благодарить Бога.  
Связь между грехом и болезнью не может быть поводом для христиан 
оскорблять и унижать ближних. Не все болезни вызваны грехами, хотя в 
некоторых случаях связь прослеживается (блуд, пьянство, объедение). 
Любой из нас грешник, и потому все мы расслабленные. Но любовь 
Божия сильнее всякого греха и умеет поднять с одра болезни наши души. 
В расслабленном мы видим не только пациента современной больницы 
или нуждающегося в уходе на дому. Расслабленный – образ нашего 
мира, всего человечества. Физически сильный, успешный, молодой 
человек, тем не менее, может страдать духовно. Часто душа такого 
человека нуждается в помощи. «Вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14). Что хотел сказать этим 
Господь? Что тот человек был болен не во славу Божию, но за свои грехи. 
И болезнь может вернуться, если человек вновь станет на путь греха. 



 

Господь открыл нам величайшее чудо жизни вечной. Благодаря Ему мы 
пониманием, что такое грех и кто такой грешник, и сами себя можем 
оценить по своим грехам. Во времена же земной жизни Христа, все люди 
были во грехе, но даже не знали этого. Одни были язычники, другие — 
иудеи, но все они жили по законам грехолюбивого общества. 
В Книге Деяний мы также можем прочесть, какие чудеса творили 
апостолы, особенно — Пётр, который сумел воскресить праведную 
женщину Таифу. О чём нам это говорит? Что Господь не только Сам 
творил чудеса — исцелял больных и воскрешал мёртвых — но также и 
давал силу делать это самым верным Своим последователям, 
апостолам, которые, хоть и были святыми, но всё же оставались людьми. 
Теперь же эта сила — у Святой Церкви. Именно ей, всем верующим 
людям Господь передал эту силу молитвы о погибающих и о тех, кто 
нуждается в помощи. Но сила эта работает лишь через покаяние 
человека, если он покается во грехах. История о расслабленном говорит 
нам, верующим, чтобы мы помнили — кто воскрешает и спасает нас. 
Только лишь Господь. И та благодатная сила, которая исцеляет и врачует 
наши тела и души, которая дарует нам надежду и мир — это и есть 
Господь и Спаситель наш Иисус Христос. 
Будем же, братья и сестры, каяться за свои грехи перед Господом, 
стараться жить по-христиански и молитвой сеять любовь Христову к роду 
человеческому, к самим себе и к жизни вечной. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 17-го мая 
2020 года. Деяния святых апостолов, глава XI, стихи 19-26, 29-30: В 
те дни ученики, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, 
прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, 
кроме Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, 
придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И 
была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 
Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили 
Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 
ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И 
приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс 
искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались 
они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в 
первый раз стали называться Христианами. Тогда ученики положили, 
каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, 
что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. 
От Иоанна Святое Благовествование, глава IV, стихи 5–42:  В то 
время приходит Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь, близ 
участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь 
Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 

шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить 
пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не 
сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто 
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть 
нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты 
больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из 
него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: 
господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты 
сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого 
ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. Женщина 
говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на 
этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится 
в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не 
знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от 
Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его, и удивились, 
что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты 
требуешь? или: о чем говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос 
свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? Они вышли из 
города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! 
ешь. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему 
ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? Иисус 
говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? 
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод 
в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 
ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я 
послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы  


