
Расписание богослужений и занятий в храме: 
В связи с ужесточением правил по противодействию распространению 
эпидемии коронавируса доступ прихожан к богослужениям, совершаемым в 
храме духовенством, прекращается. Доступ в верхний храм до внутренней 
решётки будет открыт для молитвы, подачи записок, заказа треб и 
пожертвований с 10 до 14 ч. ежедневно ( макс. 5 человек одновременно). 
Духовенство собора начинает причащать 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. 
 
23 марта понедельник 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

24 марта вторник 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

25 марта среда 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

26 марта четверг 10.00 – 18.00 иерей Вячеслав (+436604525672) 

27 марта пятница 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

28 марта суббота 11:00 – 17:00 прот. Владимир (+436644924939) и 
иерей Вячеслав (+436604525672) в 
верхнем и нижнем храмах  

29 марта воскресенье 10:00 – 18:00 прот. Владимир, прот. Радослав, 
иерей Вячеслав, иерей Георгий 

 
Объявление 
По вторникам с 9:00 утра проводится уборка храма. У кого есть возможность помочь 
- присоединяйтесь.  При храме организовано сестричество, члены которого 
объединены друг с другом молитвой и трудом. Желающие присоединиться к этой 
школе христианского служения обращайтесь к настоятелю собора, прот. Владимиру 
 
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 
§504  22 марта 2020 года. 

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В это великое время Поста мы очень 
часто произносим молитву преподобного Ефрема Сирина. Хотелось бы 
привести поучение Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) о смысле 
прошений этой великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина.  
«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, 
Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь!» 
Молитва преподобного Ефрема Сирина в богослужении Святой Церкви 
занимает особое место. Эта молитва проникает в сердце, как никакая 
другая, таинственно воздействует на него, и вы чувствуете особую, 
исключительную, божественную силу её. Отчего это? Оттого, что 
излилась она из сердца, совершенно очищенного, святого, из ума, 
просвещённого Божией благодатью, который стал причастником ума 
Христова. Чрезвычайно важен сам факт, что святой Ефрем просит Бога 
избавить его от всего порочного, противного Ему, и сподобить великих 
добродетелей. Почему он просит об этом? 
Есть люди — и таких особенно много было в языческие времена, — 
которые во всем полагаются на себя, думают, что все достижимо силами 
их ума и чувства. Они не понимают, что многое, причём самое важное, 
самое драгоценное и сокровенное, нашему уму и чувству недоступно. 
Тот, кто это понимает, помнит, что сказано святым апостолом Павлом: 
"Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю" (Рим. 7:15). Так говорит величайший верховный 
апостол, сознавая своё бессилие идти по пути добра, глубоко понимая, 
что плоть его, которая тянет вниз и не пускает сердце высоко к Богу, 
имеет огромную власть над ним. Он тосковал, мучился душой оттого, что 
не творил того доброго, чего жаждала душа его, а творил то злое, чего не 
хотел. Святой Ефрем Сирин, глубоко сознавая это, молил Бога, чтобы Он 
избавил его от пороков, чтобы дал силу творить добро. Силу творить 
добрые дела, как и силу избавиться от пороков, получаем только от Бога. 
Это смутно сознает душа каждого христианина, и потому так трогает 
молитва святого Ефрема Сирина. 
У каждого человека есть свой дух: в его душе оставляют, след и те 
пороки, которыми он грешит, и то добро, которое он творит. Гораздо 
легче избавиться от отдельных пороков, чем от духа этих пороков. 
Последнее возможно только постепенно, с Божией помощью. И вот 



 

святой Ефрем Сирин просит Бога не только дать ему дух добродетелей 
и избавить от духа пороков, но просит, чтобы душа благоухала Христом. 
Праздность — мать греха. «Господи и Владыко живота моего! Дух 
праздности не даждь ми!» Почему святой Ефрем Сирин начинает свою 
великую молитву с прошения о праздности, как будто нет более тяжких 
пороков? Наблюдая праздность с обычной, житейской, точки зрения, 
видим, что праздность презренна, заслуживает всеобщего осуждения. 
Она — весьма опасный порок, так как является матерью многих других 
пороков. Праздные люди не сосредотачиваются мыслью на глубокой 
серьёзности жизни, на огромной ответственности, которая лежит на них 
не только перед людьми, но и перед Самим Богом. Праздный человек — 
вредный член общества и государства. Праздные люди, по лености 
своей не способные работать, впадают в нищету. Нуждаясь, они требуют 
не только то, что необходимо для жизни, но даже и то, что превышает 
предел необходимого удовольствия, — роскоши и т. п. И чтобы достать 
денег, они измышляют разные, нередко греховные средства и становятся 
способными на всякую низость: тёмные дела, ложь, обман, взятки. Но 
ещё более гибельна праздность в жизни духовной. При физическом 
бездействии силы тела угасают. То же можно сказать и о способностях 
души. Если человек не молится, то теряет способность молиться. 
Человек, который всегда отвергает пост, не заставит себя поститься. Кто 
не следит за духом и за сердцем своим, становится распущенным в 
духовном отношении. Праздность души, неупражнение в добрых делах, 
приводят к гибели души, к зарастанию её сорными травами греха. 
Однако, как это ни тяжело, в этом ещё не вся беда. Гораздо большая 
беда в том, что мы теряем дни духовного делания — краткие дни сей 
жизни, данные от Бога для того, чтобы достигнуть великой и святой цели 
— подготовиться к Страшному Суду. Жизнь нам дана для того, чтобы мы 
спешили делать великое дело очищения сердца своего, следуя за 
Господом Иисусом Христом. А ведь это следование — напряжённое 
делание, нередко тяжкий труд, а не праздность. Это и перенесение 
страданий за Господа Иисуса Христа, а праздность избегает страдания. 
Знаете ли вы, что все святые, которые, казалось бы, и не нуждались в 
труде и все время жизни посвящали духовным подвигам, делили время 
суток на три части: одну часть отдавали молитве, одну часть — чтению 
Слова Божия и одну часть — работе, труду. Все они чуждались 
праздности, считая её великим и гибельным злом. 
Разный труд избирали они: плели корзины, рогожи, разводили огороды, 
рубили лес, строили кельи, церкви и целые монастыри. То, что делали 
руками, продавали в ближайший город, питались сами и питали нищих. 
Святой апостол Павел проповедовал по целым дням, а по ночам делал 
палатки. При свете луны или лампы он усердно трудился, считая для 
себя труд обязательным. Вот пример жизни, противоположный жизни 

праздных людей. Никакого следа праздности не найти в жизни апостола 
Павла, в жизни отшельников-постников, в жизни монашеской, в жизни 
великих святых. Все они чуждались её, считая великим и гибельным 
злом. Помните, что жизнь коротка и надо спешить, подобно апостолу 
Павлу, в делании Господу. Аминь. (Продолжение следует) 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 29-го 
марта 2020 года: К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
VI, стихи 13-20: Братия, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем 
высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая размножу тебя. И так Авраам, 
долготерпением, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва 
во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наследникам обетования непреложность 
Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных 
вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий, и проникающий внутрь, за завесу, куда 
предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по 
чину Мелхиседека. 
От Марка Святое Благовествование, глава IX, стихи 17-31: В то время 
человек некий пришел к Иисусу, кланяясь Ему и говоря: Учитель! я 
привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает 
его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они 
не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с 
вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели его к 
Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю 
и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это 
сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в 
огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над 
нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь 
веровать, всё возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со 
слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что 
сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и 
глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, 
вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так 
что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; 
и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его 
наедине: почему мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может 
выйти иначе, как от молитвы и поста. Выйдя оттуда, проходили через 
Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учеников и 
говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и 
убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. 


