
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. 

27 апреля понедельник 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

28 апреля вторник 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

29 апреля среда 10.00 – 18.00 прот. Радослав (+436764743507) 

30 апреля четверг 10.00 – 18.00 иерей Вячеслав (+436604525672) 

1 мая пятница 10.00 – 18.00 иерей Георгий (+4367762478977) 

2 мая суббота 11:00 – 17:00 прот. Владимир (+436644924939) и 
прот. Радослав (+436604525672) в 
верхнем и нижнем храмах  

3 мая воскресенье 10:00 – 18:00 прот. Владимир и иерей 
Вячеслав в верхнем и нижнем 
храмах 

 
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 

П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§509  26 апреля 2020 года. 

Антипасха. Неделя 2-ая по Пасхе, апостола Фомы.  
Христос Воскресе! Первое воскресенье после Пасхи в церковном 
календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья. Народ 
часто называет праздник Красной горкой и любит играть в этот день 
свадьбы. 
Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный 
Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему 
празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. 
С древних времён окончание Светлой Седмицы празднуется особо, 
составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют 
Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы. 
На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, 
свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, 
не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив 
на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал 
ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась 
в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». 
Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, 
но и веру в Его Божество. 
Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после 
длительного великопостного перерыва возобновляется совершение 
таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, 
приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. 
Конечно, сейчас жизнь идёт совсем по-другому и в такое время мало кто 
думает о свадьбах, когда почти все призваны к самоизоляции.  
В связи с этим многие люди очень переживают за свою жизнь и здоровье. 
Можно уже заметить также две противоположных точки зрения и обе из 
них неправильны: первое, когда люди говорят что никакой опасности нет 
совсем поэтому можно делать все что хочешь. Уже много случаев, когда 
многие люди, включая политиков, которые вчера ещё говорили о том, что 
не боятся заболеть никаким вирусом, сегодня заболели и уже иначе 
стали говорить. Другая крайность, это когда люди впадают в панику и 
начинают слишком паниковать. Нам же, православным, надо всегда 
держаться золотой середины надо понимать что опасность есть, но 
какая-то опасность есть всегда. Мы иногда не задумываемся о том что от 
каких-то привычных для нас болезни, допустим от гриппа, каждый год 
страдает огромное количество людей. Но мы этого не боимся, у нас 
огромное количество людей погибает и получают увечья в ДТП, но мы 
тем не менее не боимся ездить на автомобилях потому что нам это 



 

привычно. И вот те вещи, которые нам привычны, они могут быть 
опасными но мы их не боимся, а явись для нас что-то новые, мы 
начинаем паниковать. Также есть люди, которые сегодня используют 
такие информационные поводы для того, чтобы нагнетать панику. Просто 
потому что в интернете сейчас такой принцип: чем больше просмотров и 
эмоций, тем больше денег можно заработать на рекламе и на ещё каких-
то услугах. Поэтому многие журналисты стараются специально нагнетать 
панику даже если ничего страшного не случилось. Кроме того сейчас есть 
люди которые зарабатывают на болезнях и на горе других людей. В 
некоторых городах цены на защитные маски взлетели в несколько раз. 
Где-то термометры, которые гораздо больше стали покупаться, тоже в 
несколько раз подорожали. То есть, нашлись люди которые этим 
пользуются, которым это выгодно. Также есть те, кто специально говорит 
что сейчас всё будет плохо и во многих странах люди ринулись скупать 
продукты и в итоге продукты кончились. Когда все начинают поддаваться 
панике, то действительно получается такая обратная связь – это 
начинает работать, умножая всеобщий страх. Но мы, будучи верующими 
людьми, должны понимать что мы получаем то, во что мы с вами верим. 
Если мы соблюдаем разумные меры предосторожности и верим в Бога 
то шансов заболеть у нас гораздо меньше, потому что мы можем 
использовать то что нам очевидно дано, а также можем ещё обращаться 
и к Богу за помощью. И так было всегда. Люди неверующие, конечно, 
только на свои силы рассчитывают.  
Если мы с вами посмотрим историю, то мы увидим что Церковь пережила 
не одну эпидемию и люди приходили в храм и молились перед иконами, 
молились Господу, к Богородице, чтобы беды эти прошли и переживали 
не одно такое событие.  
Конечно сейчас особое время, ибо во многих странах уже ввели 
карантин, отменены общественные мероприятия, в некоторых странах 
Европы уже даже запретили проводить богослужения в храмах.  
Но мы просто должны вспомнить в такие моменты определённые слова 
Спасителя. Слова, которые Он в Евангелии чаще всего говорил Своим 
ученикам. Есть даже одно замечательное издание Евангелия от 
Сретенского монастыря, где слова Спасителя выделены красным цветом 
и где это можно проследить. Это были слова «Не бойтесь!». Поскольку 
мы с вами все читаем слова Евангелия, то эти слова обращены к нам.  
Но вместо того, чтобы в ситуациях, где нам не всё понятно, исполнять эту 
заповедь, зачастую можно заметить, как люди начинают бояться. Иногда 
даже начинаем паниковать.  
Я хочу пожелать, братья и сестры, всем не впадать в панику, успокоить 
наших близких, чтобы никто не переживал и не боялся, потому что в 
жизни так со всеми опасностями не справиться. То, что сейчас 
происходит, нам надо использовать на пользу для себя: нам желательно 

находиться дома и это прекрасное время ,чтобы мы помолились, чтобы 
почитали Евангелие и уделили время духовной жизни, а не какой-то 
житейской суете. 
Желаю Вам Божьей помощи и, конечно здоровья, чтобы мы не боялись 
ничего, как возвещал нам Спаситель и Бог наш Иисус Христос. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 3-го мая 
2020 года 
Деяния святы апостолов, глава VI, стихи 1-7: В дни, когда умножились 
ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их 
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 
двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо 
нам, оставив слово Божие, обслуживать столы. Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и 
мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в 
молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему 
собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, 
и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая 
Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед 
Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И слово Божие 
росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из 
священников очень многие покорились вере. 
 
От Марка Святое Благовествование, глава XV, стих 43 – глава XVI, 
стих 8:  В то время пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член 
совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к 
Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, 
призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал 
тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и 
положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень 
к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его 
полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева 
и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в 
первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, 
что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но 
идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их 
объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. 


