
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
5 апреля понедельник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

6 апреля вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны и Великая 
Вечерня. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

7 апреля среда 07.30 Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

  09.00 Часы, Изобразительны и Вечерня с Литургией свт. 
Иоанна Златоуста. Благове́щение Пресвято́й 
Богоро́дицы. 

8 апреля четверг 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 
Отдание праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Собор Архангела Гавриила. 

  17.00 Пассия. Акафист Страстям Христовым. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

9 апреля пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. 

10 апреля суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  17.00 Всенощное бдение. 

11 апреля воскресенье 07.30 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 4-я Великого поста. Прп. 
Иоа́нна Ле́ствичника.  

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
Объявление о присутствии во время богослужений 
 
Дорогие братья и сестры! Богослужения в храме совершаются по 
расписанию с ограниченным допуском прихожан (70 человек в верхнем и 
35 в нижнем храмах). Пожалуйста, следите за расписанием на сайте 
nikolsobor.org, где будут опубликованы возможные  изменения. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь 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 
§558  4 апреля 2021 года. 

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Половина Великого поста. Из 
святого алтаря износится Честное и Животворящее Древо Креста 
Господня для поклонения, для того, чтобы православные христиане, 
лобызая Святое Распятие и взирая на Страсти Господни, укреплялись в 
дальнейшем прохождении поста, чтобы Господь нас укреплял и дальше 
совершать великое и спасительное путешествие Святой 
Четыредесятницы, в конце которой нас ждёт Христос Воскресший. 
Особенно важно помнить о Честном и Животворящем Древе Креста 
Господня в эти дни общественной скорби, когда нам попущена скорбь 
морового поветрия болезни коронавируса COVID-19. Данные скорби мы 
должны принимать и нести их, особенно во время постное.  
Но вспомним и молитву из канона Честному Кресту, который мы слышали 
за всенощным бдением. Какие там прекрасные символы и образы, 
вводящие нас в спасительную тайну Креста! Вспомним стихи из этой 
молитвы. Почему ноги у Христа пригвождены ко Кресту? Молитва 
отвечает: «хотя всегда со грешники быти». Т. е. Спаситель хочет быть с 
нами – грешниками, желает освящать, спасать и обожать нас. Почему 
руки распростерты? «Руце Свои пречистеи распрострый на приятие 
всех». Распростертые руки символизируют, что Господь со Креста 
обнимает все человечество, весь мир. Почему у Богочеловека наклонена 
глава вниз на Кресте? Потому что Он наклонен к нам; Спаситель готов 
услышать наши молитвы, готов прийти на помощь. Почему из раны 
Спасителя проистекают кровь и вода? Вода – это символ жизни, а кровь 
– символ того, что Бог стал человеком (Родственником нашим по крови, 
чтобы человек стал богом). И через Пречистые Тело и Кровь Христовы 
теперь человек будет освящаться, спасаться, соединяться с Господом. 
Кровь и вода, обильно текущие из раны Богочеловека, – это символ 
милосердия Божия, напояющего всю вселенную. 
Что же нам делать во время карантина? Во время коронавируса? Как-то 
раз был удивительный случай с паломниками, которые приехали в 
Иерусалим и были возле места, где бичевали Христа. В их группе был 
мальчик. И вот, когда гид рассказывал о Страстях Христовых, он всё 
время молчал. И после в автобусе тоже молчал задумчиво. Когда его 
спросили о причине молчания, он ответил: «Я слышал щёлканье бича». 
Все были поражены его ответом. Вот и мы в Великий пост должны не 
погружаться с головой в мир, в его пену и буйство, но бежать от мира в 
ту тишину, где услышим щёлканье бича и стук молотков по дереву, в ту 



 

тишину, в которой узрим Христа. Неоднократно в  Церкви говорится, что 
в Великий пост храмы превращаются в лечебницы, т. е. в больницы. Так 
будем ли мы, больные, бежать из больницы? Где же нам искать 
исцеления тогда, если не в храмах? Благо дело, что пока власти Австрии 
разрешают общественные богослужения. Время эпидемии коронавируса 
– это время проверки нашей веры и нашей любви, это время проверки 
того, какие мы христиане.   
Взирая на Крест Христов, покажем же, дорогие братья и сестры, миру 
пример братолюбия, пример молитвенности, терпения, пример 
спокойствия и жертвенной любви. Будем лобызать Честное и 
Животворящее Древо Креста Господнего, через Которое Господь явил и 
продолжает являть нам жизнь. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 
святое Воскресение Твое славим». Аминь.      
 
Объявление о заказе куличей. 
Дорогие братья и сестры! Мы подошли к середине поста. Это время, 
когда начинаешь чувствовать первую усталость. В воскресенье 
выносится Святой Крест, чтобы укрепить нас в великопостном труде. 
Пришло время подумать и о приближающихся праздниках Вербного 
Воскресенья и св. Пасхи. Мы пока не знаем, в какой эпидемиологической 
обстановке будут они проходить, но сейчас можно уже заказать куличи , 
чтобы в Великую субботу после освящения  можно было бы забрать их 
для праздничного пасхального стола. Это можно будет сделать двумя 
способами: 1) купить талончик непосредственно в храме 2) заказать и 
оплатить через чат-бот. Лучше это сделать сейчас, чтобы хватило всем. 
Цена осталась прежней – 5 евро. 
 
Объявление о записи на соборование. 
Дорогие братья и сестры! Просим Вас сообщить, кто из Вас хотел бы 
приступить к Таинству соборования с тем, чтобы составить график с 
учетом разделения по времени и строгим соблюдением всех мер для 
предотвращения заражения ковидом. Соборование удобнее всего 
совершать в четверг в 18.00 (22 апреля) или в пятницу в 18.00 (9, 23 
апреля). Однако, ввиду того, что количество людей, допускаемых на 
соборование будет строго ограничено,  и Таинство придется совершать 
несколько раз, то возможно соборование  будет совершаться еще и в 
воскресный день после поздней Литургии в 13.00 (11 и 18 апреля). 
Просим вас, дорогие прихожане, не приводить на соборование детей, а 
также воздержаться от прихода в храм прихожан с симптомами 
заболевания, вызванного вирусом ковид-19. Не стоит испытывать судьбу 
тем, кто входит в группу риска и тем, кто считает это Таинство 
«профилактической мерой от заболеваний». Желающие же все-таки 
приступить к таинству соборования должны направить свое имя и 

фамилию прот. Владимиру по телефону +436644924939 ОБЯЗАТЕЛЬНО 
в виде  смс  или WhatsApp сообщения, выбрав из списка все возможные 
даты, удобные для Вас, чтобы потом уже от нас получить ответ с 
указанием точного дня и времени соборования. 
             
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 11-го 
апреля 2021 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. 


