
Расписание богослужений и занятий в храме: 
28 декабря понедельник 08.00 Литургия.Сщмч.Елевферия. Прп.Павла 

Латрийского. Сщмч. Илариона, 
архиеп.Верейского. 

29 декабря вторник 08.00 Литургия. Прор. Агге́я. Прп. Софии Суздальской. 

30 декабря среда 08.00 Литургия. Прор. Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, 
Аза́рии и Мисаи́ла. 

31 декабря четверг 08.00 Литургия. Мчч. Севастиа́на и дружины его. 
Прославление прав. Симео́на Верхоту́рского. 
Сщмч. Фадде́я, архиеп. Тверского.  

  17.00 Новогодний молебен. 

1 января 2021 пятница 09.00 Литургия. Мч.Вонифатия. 

2 января суббота 09.00 Литургия. Суббота пред Рождеством Христовым. 
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. 
Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна 
Кронштадтского. 

  17.00 Всенощное бдение. 

3 января воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, святых отец. 
Предпразднство Рождества Христова. Свт. 
Петра, митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все  
это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который 
говорит: вот, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как 
повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как 
наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус. 
 
 
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 
§544  27 декабря 2020 года. 

Неделя 29-ая по Пятидесятнице. Рождественский пост. 
 

 
Объявление 

Дорогие братья и сестры! В связи с ужесточением правил по противодействию 
распространения эпидемии коронавируса с 28 декабря 2020 г.  доступ 
прихожан к богослужениям, совершаемым в храме духовенством, временно 
прекращается. Эта мера, предварительно, будет действовать до 17 января 2021 
г. (включительно). 

Исключением из этого правила будут 6 и 7 января 2021 г. В эти дни будут 
совершены четыре Божественных Литургии, вход на которые будет 
совершаться исключительно по входным билетам, которые можно будет 
получить в храме лично, . Подробная информация когда и где можно будет 
получить билет будет скоро опубликована. 

Доступ в верхний храм будет по-прежнему открыт для индивидуальной 
молитвы, подачи записок, заказа треб и пожертвований с 10 до 14 ч. 
ежедневно (макс. 5 человек одновременно). 

Находиться в храме следует только в масках закрывающих рот и нос. 

Для тех, кто не может приехать к храму, есть возможность  отправлять записки 
поминовения по электронному адресу pominovenie@nikolsobor.org, или в 
пункте меню "Жизнь прихода" на нашем сайте, а пожертвования направлять на 
счёт храма: 

Russisch-orthodoxe Kirchengemeinde Wien, 1030 Jauresgasse 2, ERSTE BANK, IBAN: 
AT62 2011 1000 0030 3240, BIC: GIBAATWWXXX, или при помощи кнопки PAYPAL 
на нашем сайте. 

Для совершения треб, таких как панихиды и молебны, можно обращаться лично 
к священникам по телефонам: 

0664/492 49 39 (протоиерей Владимир), 



 

0676/474 35 07 (протоиерей Радослав), 
0660/452 56 72 (иерей Вячеслав), 
0677/624 78 977 (иерей Георгий) 

с пониманием, что они будут совершены с соблюдением всех необходимых 
ограничений. 

Духовенство собора продолжит причащать наших прихожан  в  индивидуаль-
ном (или семейном) порядке с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
норм, рекомендованных нам священноначалием.  Чтобы причаститься Святых 
Христовых Тайн, необходимо накануне позвонить лично священнику, и 
договориться о времени, когда Вы придёте 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. 

Звоните или пишите, договаривайтесь в индивидуальном порядке. Будем рады 
всех видеть и слышать. 

Следить за Богослужениями, совершаемыми духовенством собора можно по 
нашему каналу на YouTube можно по этой ссылке: 
https://www.youtube.com/channel/UC2mObvCNtNOYcaPTZfxYMvA 

 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 3-го 
января 2021 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
ХI, стихи 9-10, 17-23, 32-40: Братия, верою Авраам обитал на земле 
обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего 
основание, которого художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи 
искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес 
единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 
Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил 
его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и 
Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и 
поклонился на верх жезла своего. Верою Иосиф, при кончине, напоминал 
об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей 

по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели 
они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И что 
еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о 
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 
которые верою побеждали царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены 
были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были 
побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням 
и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные 
в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас 
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
 
От Матфея Святое Благовествование, глава I, стихи 1-25:  
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам 
родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил 
Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон 
родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от 
Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил 
Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; 
Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз 
родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон 
родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев 
его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, 
Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель 
родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил 
Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; 
Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех 
родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до 
переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в 
Вавилон до Христа четырнадцать родов. Рождество Иисуса Христа было 
так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно 
отпустить Ее. Но когда он помыслил это, – вот Ангел Господень явился 
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену  


