
Расписание богослужений и занятий в храме: 
16 ноября понедельник 08.00 Литургия. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа 

пресвитера и Аифала диакона. Обновление 
храма вмч. Георгия в Лидде. 

17 ноября вторник 08.00 Литургия. Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. 
Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера. 

18 ноября среда 08.00 Литургия. Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. 
Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России. Отцов 
Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 
годов. 

19 ноября четверг 08.00 Литургия. Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, исповедника. Прп. 
Варлаама Хутынского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

20 ноября пятница 08.00 Литургия. Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших. 
Прп. Лазаря Галисийского. 

  17.00 Исповедь. 

21 ноября суббота 09.00 Литургия. Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и 
Иеремиила. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  16.00 Всенощное бдение. 

22 ноября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Онисифора и 
Порфирия. Прп. Матроны. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Скоропослушница». 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§538  15 ноября 2020 года. 

Неделя 23-ая по Пятидесятнице.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Один из частых вопросов, который 
приходится слышать священнику со стороны невоцерковлённых людей 
— «а руку целовать обязательно?»… И действительно: для обычного 
современного человека целовать кого-то, кроме самых близких людей — 
а тем более целовать какие-то предметы — выглядит дремучей анти 
гигиеничной дикостью. Или, выражаясь политкорректно, редкой античной 
субкультурой. Должно пройти достаточно времени, чтобы входящий в 
Церковь понял: здесь своя, отличная от мирской, система координат. 
Именно здесь по сей день живёт то, что в иных местах давным-давно 
переродилось или кануло в лету. И целование — как жест выражения 
подчинения вместе с декларацией любви — один из таких 
выразительных штрихов именно церковного пространства.  
Ситуация с пандемией коронавируса вывела на поверхность немало 
вопросов, которые в мирное время казались слишком болезненными, 
чтобы о них говорить вслух. Но посмотрите, о чем звенят словесные мечи 
православных блогеров: «Передаётся ли вирус через причащение?» Вот 
оно, то самое неудобное, на что сегодня отважился ранее безмолвный 
прихожанин! 
Не вдаваясь в объёмный догматический дискурс о том, «кто кого» 
преодолевает в Таинстве Причащения — природа ли хлеба сохраняет 
себя, или же Божественные энергии замещают собой свойства тварной 
природы — предлагаю посмотреть на всю ситуацию с короновирусом под 
иным углом: «просто христианским». 
Самый главный тест, который сегодня предлагает нам ситуация с 
коронавирусом, очень простой: на самом ли деле евангельский ближний 
— реальность в моей жизни или не более, чем красивая и вполне 
абстрактная идея? Ведь все коварство нового вируса в том, что на 
протяжение двух недель заболевание протекает бессимптомно, и до 
проведения клинического исследования никто не может быть уверен, что 
он не является переносчиком этой заразы.  
Что это значит? То, что моя небрежность по отношению к мерам 
предосторожности может стать для прихожанина — в первую очередь 
пожилого — роковой, смертоносной. Дело не в том, не заражусь ли я сам 
в храме, потому что это вопрос моей веры и моих отношений с Богом. 
Вопрос, как я смогу дальше жить с совестью, если вдруг выяснится, что 
именно я стал источником инфицирования других? А если — не дай Бог 
— с летальным исходом? В конце концов, кто приучил прихожан к тому, 



 

что из храма нельзя уйти, не поцеловав, не «приложившись» к кресту в 
руках иерея? Не святитель Василий Великий. Не апостол Петр. И тем 
более не Христос Спаситель. Мы, священники, причём даже не удостоив 
какого бы то ни было внятного объяснения, зачем вообще 
прикладываться ко Кресту, когда вокруг иконы на аналоях, Голгофа, 
другие святыни?  
И если внимательно начать разбирать наши «традиции», кажущиеся 
«незыблемыми» и «испокон веков» — многое, слишком многое в них 
окажется человеческого, а вовсе не Божественного.  Потому что смыслы 
забываются быстро, а вот обряд переживает и века, и тысячелетия. И 
опыт старообрядческого раскола нас тоже ничему не научил. Сменили 
полярность — а по сути все то же самое. Я вовсе не призываю к 
радикальному пересмотру всего того, что у нас в храмах «привычно». Но 
если не начинать уже сегодня честно и подробно говорить о том, что — 
осмысленно, а что — непонятно откуда появилось и тем более 
непонятно, зачем сегодня — то вскоре наши храмы быстро начнут 
пустеть. Прекрасные слова «традиция» и «предание» в нашей церковной 
практике превратились в риторические «дубинки», которыми быстро 
начинают охаживать любого, кто посмел начать задавать вопросы. 
Останется ли что-то от православия в храме — когда уберут аналойные 
иконы, перестанут целовать руки священникам, не будут помазываться 
освящённым елеем, а Причастие будут давать каждому из рук в руки — 
как это и делали в ранней Церкви? Или для нас прежде всего бесконечно 
дорог наш, человеческий, крепко сидящий в сознании, обряд — даже с 
риском потерять живых людей? 
Бог — не театральный реквизит. Поэтому Он не нуждается в нашем 
«обслуживании» — это Он каждого из нас «обслуживает»: кормит, 
питает, солнышком светит, да и вообще все бытие в Своей деснице 
удерживает. Это Он за нас в ад ходил — чтобы всех оттуда вывести. И 
не за храмовые святыни Христос умирал. Даже не за сам храм как 
таковой. Он умирал за тех живых людей, которые сейчас стоят в храмах. 
Поэтому не ради себя, а ради ближнего моего я не буду целовать кивоты 
святых икон. Руку священника. Причащаться буду с широко открытым 
ртом, откинув голову назад — чтобы священник мог положить в рот 
частичку Святых Даров, и я не буду хватать и облизывать лжицу — а 
спокойно отойду и запью из одноразового стаканчика. И стоять буду в 
храме там, где есть свободное пространство — тоже ради ближнего 
моего.  
И если появятся самые незначительные признаки простуды — кашель, 
насморк — даже понимая, что это вовсе не коронавирус, я останусь дома, 
чтобы не давать повода тем, чья вера не столь крепка, как моя. И делая 
так, я смогу увидеть иные, новые грани моего служения Христу — и вот 
тогда, без всякого сомнения, никакой вирус ко мне и близко не подступит 

— ибо Свет Христов куда действеннее, чем самое интенсивное 
кварцевание!… Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 22-го 
ноября 2020 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 VIII, стихи 41-56: В то время 
пришел к Иисусу человек, именем Иаир, который был начальником 
синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому 
что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда 
же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не 
могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и 
тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто 
прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с 
Ним: Наставник, народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто 
прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не 
утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед 
всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас 
исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя; иди с 
миром. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника 
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но 
Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. 
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он 
сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, 
что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: 
девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому 
о происшедшем. 


