
Расписание богослужений и занятий в храме: 
7 декабря понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Введения. 

Вмч.Екатерины. Вмч.Меркурия. 

8 декабря вторник 08.00 Литургия. Отдание праздника Введения (Входа) 
во храм Пресвятой Богородицы. Сщмч. 
Кли́мента, папы Римского. 

9 декабря среда 08.00 Литургия. Прп. Али́пия сто́лпника. 

10 декабря четверг 08.00 Литургия. Иконы Божией Матери «Зна́мение». 
Вмч. Иа́кова Пе́рсянина. 

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

11 декабря пятница 08.00 Литургия. Прмч.Стефана Нового. 
Сщмч.митр.Серафима. 

  17.00 Исповедь. 

12 декабря суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Мч.Парамона. 

  17.00 Всенощное бдение. 

13 декабря воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в верхнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Апостола Андрея 
Первозванного. 

  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 
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Обращение настоятеля собора Свт. Николая 
 
В связи с послаблением карантинных мер в Австрии мы можем 
постепенно возвращаться к привычному нам расписанию 
богослужений. Начиная с понедельника 07.12.2020 верующим 
будет возможно присутствовать на богослужениях СТРОГО 
придерживаясь следующих мер: 

• Прихожане в храме все время должны находиться в 
защитных масках, соблюдая социальную дистанцию друг 
от друга в 1,5 м. Убедительно просим всех строго следить за 
положенным расстоянием. 

• Допуск на раннюю воскресную Литургию ограничивается 
максимальным количеством в 70 человек. По достижении 
этого числа прихожан, допуск на богослужение будет 
прекращаться. 

• Исповедь на воскресных богослужениях (ранней и поздней 
Литургии) будет начинаться до чтения часов (не позже, чем 
за полчаса до начала богослужения) и завершаться перед 
чтением апостольского послания. В остальное время 
исповедь не совершается. Для индивидуальной 
продолжительной исповеди выделено время в пятницу с 17 
до 18 часов (исключением являются дни, когда в это время 
совершается богослужение). 

• Допуск на позднюю воскресную Литургию ограничивается 
максимальным числом в 120 человек. 

• В случае необходимости эти правила будут изменены в 
соответствии со сложившейся ситуацией. Просим следить за 
информацией на нашем сайте. 



 

Неделя 26-ая по Пятидесятнице.  
Благоверного великого князя Александра Невского. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!  
Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, является днём 
поминовения святого благоверного и великого князя Александра 
Невского. На протяжении многих десятилетий этот праздник был одним 
из самых почитавшихся местных праздников в Санкт-Петербургской 
епархии, и многие десятилетия именно святой благоверный и великий 
князь Александр Невский почитался ходатаем и заступником 
Петербургской земли. Проходили многие десятилетия, и опыт поколений 
христиан, в том числе и тех, кто находится заграницей, свидетельствовал 
о том, что именно этот святой подвижник благочестия находится в какой-
то глубокой и очень явно ощущаемой, явно проявляющейся в нашей 
жизни связи землёй русской. И сегодня этот праздник призван заставить 
нас задуматься не только о нашей духовной, но и о нашей исторической 
жизни, ощутить себя не только христианами, но христианами Русской 
Православной Церкви, христианами нашей с вами епархии. К 
сожалению, случилось так, что в течение многих веков святой 
благоверный великий князь Александр Невский представал, прежде 
всего, в образе грозного побеждающего воина. И то, может быть, самое 
главное содержание его служения, самые главные особенности его 
личности, которые, наверное, и сделали возможным его прославление 
как святого, укрывались от внимания очень многих православных 
христиан. И для нас с вами сейчас святой благоверный князь Александр 
Невский, который по праву считается идеалом русского князя, русского 
Государя, русского государственного человека, предстаёт прежде всего 
как полководец, как победитель шведов и немцев на северных землях 
Руси. 
 
Но если бы служение его было связано только с этими победами, при 
том, что свои победы он одержал в Невской битве, когда ему было всего 
лишь 20 лет, а в битве на Чудском озере, когда ему было всего лишь 22 
года, если бы он таковым молодым отважным полководцем и остался в 
истории Руси, наверно, не суждено было бы ему стать святым, ибо 
главные свои победы одерживал и претерпевал он в своей дальнейшей 
жизни, о которой мы, как правило, очень мало размышляем. 
Постараемся, дорогие братья и сестры, вспомнить тот аспект его жизни 
и служения, который нередко укрывается от нашего взора. 
 
В 22 года он стал одним из самых знаменитых князей русской истории. 
Страна, только что потерпевшая страшное поражение от монголов, в его 

лице одержала 2 блистательные победы. Величие святого Александра 
Невского было столь очевидно, что даже Рим признал в нем самого 
сильного, самого могучего русского князя и направил к нему своих 
послов, предлагая ему коронацию от папы Римского и императорский 
титул в обмен на выражение своей верности Риму. И было от чего 
возгордиться молодому человеку: он, действительно, не имел равных 
себе среди всех русских князей, и перед ним открывалась замечательная 
перспектива стать одним из немногих европейски признанных русских 
государей. Но его беспокоила судьба Руси. И не просто судьба Руси, ибо 
судьба Руси на многие десятилетия была предрешена монгольским 
завоеванием, избавиться от которого у русского народа тогда не было 
сил. Его беспокоила прежде всего судьба православной веры. Он готов 
был повернуть своё оружие и против монголов, если бы была надежда 
на какую-то реальную победу. Он взял бы себе в союзники, возможно, и 
европейских рыцарей, если бы была надежда на то, что их помощь 
России будет действительно значительной, и что они не потребуют 
взамен от русских православных христиан отказаться от их православной 
веры. Но такой надежды не было, и будучи ещё совсем молодым 
государственным деятелем, святой Александр Невский понял это. 
 
И тогда он решился поступить так, как, наверное, ему было поступить 
труднее всего. Он решился не поднимать своего меча против монголов, 
но решился силой своего смирения, преклонением своих колен пред 
монгольским ханом спасти Русскую землю от новых опустошительных 
набегов. И вся дальнейшая жизнь великого победителя шведов и немцев, 
единственного русского князя той эпохи, который увенчал себя 
значительными военными успехами, стала жизнью государя, который 
приносил себя, своё доброе имя, своё мирское благополучие в жертву во 
имя того, чтобы спасти свой народ. Его главное государственное дело 
заключалось не в битвах, в которых он одерживал победы, его главное 
государственное дело заключалось в том, что он не менее пяти раз ездил 
в Орду и, стоя на коленях перед монгольскими ханами, молил, их о том, 
чтобы они не облагали Русь ещё более тяжёлой данью, нежели та, 
которая была наложена на неё, чтобы они воздерживались от новых 
опустошительных набегов на неё. Делал святой Александр Невский это 
не по слабости, но по силе, не по трусости, но по великой духовной 
отваге, ибо знал: попытка поднять оружие против монголов обречёт Русь 
на новые жертвы, на новое кровопролитие. 
 
И многие современники не могли понять, что делает этот странный князь, 
этот молодой герой, почему он вдруг превращается в смиренного 
просителя за Русскую землю вместо того, чтобы поднять за собой народ 
на борьбу с монголами. И многие, даже близкие родственники, братья 



 

называли его изменником, обвиняли его в трусости, упрекали его в 
корысти, в желании с помощью монголов укрепить свою власть над 
Русью. И, может быть, это было самое страшное испытание для него, ибо 
для князя, для государя гораздо легче было погибнуть величественно на 
поле брани, нежели годами нести на себе клеймо отступника и 
предателя, нести это клеймо и знать, что он продолжает осуществлять, 
может быть, самое главное и необходимое тогда для России служение — 
служение во имя её спасения. Ибо святой Александр Невский знал одно: 
да, монголы — это завоеватели русской земли, да, монголы — это 
поработители русского народа, но они не порабощали души этого 
народа. Православная Церковь при монголах не подвергалась никаким 
гонениям, а возможность гонений на Русскую Церковь со стороны 
католического Запада была тогда весьма велика. И вот во имя спасения 
Церкви, в сохранении которой он видел залог возрождения будущей 
Православной Руси, он брал на себя бремя унижения. 
 
При жизни святой Александр Невский не вкусил большой славы, хотя 
слава его началась уже в ранней юности. Большую часть своей жизни он 
воспринимался как князь-предатель и князь-отступник — многими, но не 
всеми. Уже тогда находились люди, которые понимали, что русский 
государь делает единственно возможное в этих трагических 
исторических обстоятельствах дело. Он это дело делает, может быть, 
самым трудным образом, и слова, которыми много веков позже святой 
патриарх Тихон определил своё служение: «Пусть имя моё погибнет для 
истории, лишь бы Церковь была жива», — эти слова стали за много веков 
до патриарха Тихона принципом жизни святого благоверного князя 
Александра Невского. И вот в этой удивительной способности принести 
в жертву своё славное имя, отказаться от очень ярких, очень 
завораживающих посулов мира сего: стать коронованным императором 
Руси, приняв корону из рук папских легатов — заключался главный 
подвиг святого благоверного князя Александра Невского, подвиг очень 
трудный, ибо отец его был отравлен монголами, и самому ему пришлось 
принять смерть во время возвращения из Орды, и до сего времени 
существует мнение о том, что его ранняя смерть в 1263 году, а именно 
сегодняшний день является днём блаженной кончины святого 
благоверного князя Александра Невского, стала результатом его 
отравления монголами. 
 
Он погиб не на поле брани военной, но на поле брани политической, от 
исхода которой зависела тогда судьба Руси. Он думал только о Руси и 
жил только Русью и ради неё был готов жертвовать всем: не только своей 
земной жизнью, но и своим добрым именем, И блаженная кончина 
святого Александра Невского, которой предшествовало пострижение в 

схиму, стала моментом, когда Русь признала в нем не просто великого 
государственного деятеля, но одного из своих великих святых, И для нас 
с вами сегодня его образ, который являет нам идеал русского 
государственного человека, должен стать определённого рода 
путеводной звездой, когда мы размышляем об исторической судьбе 
России. Аминь. 
 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 13-го 
декабря 2020 года. К Ефесянам послание святого апостола Павла, 
глава VI, стихи 10-17:  
 
Братия, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных. Для сего возьмите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак 
станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего 
возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть 
Слово Божие. 
 
От Луки Святое Благовествование, глава XIII, стихи 10-17:  
В то время учил Иисус в одной из синагог в субботу. Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты 
освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, 
негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в 
которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день 
субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли 
поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день 
субботний? И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; 
и весь народ радовался о всех славных делах Его. 
 


