
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 

17 мая понедельник 08.00 Литургия. Прмц. Пелагии, девы Тарсийской. 

18 мая вторник 08.00 Литургия. Мц. Ирины. 

19 мая среда 08.00 Литургия. Прав. Иова Многострадального. 

20 мая четверг 08.00 Литургия. Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. Прп. Нила 
Сорского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

21 мая пятница 08.00 Литургия. Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Прп. Арсения Великого. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

22 мая суббота 08.00 Ранняя литургия. 

  10.00 Поздняя литургия. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар. Престольный праздник. 

  17.00 Всенощное бдение.  

23 мая воскресенье 08.00 Ранняя литургия. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 4-я по Пасхе, о 
расслабленном. Апостола Симона Зилота. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил 
его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, 
что исцеливший его есть Иисус. 
 
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 
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Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц 
 
Христос Воскресе! В ветхозаветные времена, до пришествия Христа на 
землю, женщина имела в нашем мире положение крайне подчинённое, 
часто полурабское, и по своему достоинству считалась несравненно 
ниже мужчин, как у многих язычников, так и у евреев. Известно, 
например, что одной из произносимых мужчинами в синагоге молитв 
была следующая: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, 
Который сотворил меня не женщиной». Тогда как женщины молились 
другими словами: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, 
Который сотворил меня по Своей воле». Также известно, что 
благочестивому еврею не полагалось разговаривать с женщинами. Даже 
с собственной женой нужно было говорить как можно меньше. И поэтому 
то, что Христа часто окружали женщины, что они слушали Его учение и 
следовали за Ним, представлялось в те времена делом небывалым и 
неслыханным. Такое поведение шло вразрез с многовековыми 
правилами ветхозаветного благочестия. Но и этот факт следует 
рассматривать сквозь призму Воскресения Христа: После первородного 
греха Господь сказал Еве, что теперь её положение будет подчинённое 
и зависимое от мужчины и что мужчина будет господствовать над ней. 
Это Божие определение полностью сбылось. Но Христос, уничтожив 
последствия первородного греха, изменил достоинство женщины из 
неполноценного в полноценное. При этом, впоследствии, на женщинах, 
в различные времена истории Церкви, часто держалась сама Церковь. 
Например, так было во время последних великих гонений в 
коммунистической России, когда женщин среди церковных людей было 
несравненно больше, чем мужчин, так что даже возникло выражение: 
«платочки спасли Церковь». 
Почему женщины в трудные времена оказываются более верными 
Христу, чем мужчины? Причина здесь в том, что у женщин вера больше 
сердечная, чем рассудочная, а потому их любящее сердце сохраняет 
верность Христу не только в славе, но и в бесславии. Эта сердечная вера 
безошибочно угадывает великую тайну Божественной любви, угадывает, 
что путь Христа в нашем мире не есть путь громкой славы, а есть путь 
Голгофы, путь распятия. Потому и не оставили Христа в Его уничижении 
жены Мироносицы, тогда как апостолы, вера которых была более 
рассудочной, не смогли тогда ясно видеть этой тайны, почему и 



 

соблазнились крестной смертью своего Учителя и не показали такой 
верности, как Мироносицы. 
Женщина имеет от Бога великий дар — любящее сердце, которое очень 
много может помочь ей в христианской жизни, в следовании за Христом. 
Но это только при условии, что женщина найдёт для своей любви 
правильное применение. Для этого необходимо приносить себя в жертву, 
живя ради других. Если та любовь, которую она имеет в себе, не найдёт 
правильного выхода, — сердце женщины приходит в негодность. По 
образному сравнению св. старца Паисия Святогорского, не направляя 
свою любовь в нужное русло, женщина уподобляется включённому 
вхолостую станку, который трясётся сам и сотрясает других. 
Как же направить женщине свою любовь в нужное русло? Самым 
естественным и обычным способом для этого является семейная жизнь. 
Здесь находит правильный выход многая женская любовь, здесь 
женщина приносит себя в жертву другим — мужу и детям. Здесь она 
живёт не для себя, а для других и этим служит и угождает Богу. Потому и 
говорит святой апостол Павел, что женщина спасается через чадородие, 
то есть через рождение и воспитание детей, семейную жизнь. И для 
большинства женщин именно этот путь христианской семьи является 
наиболее подходящим. 
Однако путь семейной жизни — не единственный, есть и другие пути, 
которые могут выбрать женщины, не имеющие семьи. Эти пути также 
заключаются в принесении себя в жертву, в служении Богу и людям. 
Такими путями являются, например, монашество или служение 
милосердия, помощь больным, инвалидам, заключённым или даже 
просто через молитвенную чистую христианскую жизнь, принося себя в 
жертву непосредственно Богу.  
Для женщин существуют и свои опасности, свои ловушки, которые 
расставляет враг нашего спасения, диавол, хорошо знающий сильные и 
слабые стороны женской души. Такими опасностями являются: зависть, 
ревность, чрезмерная привязанность к суетным пустым предметам: 
красивой одежде, побрякушкам, безделушкам, к уюту, комфорту, 
роскоши и тому подобному. Если женщина не привязывается к пустым 
предметам, не растрачивает на них свою любовь, но старается 
направить её в нужное русло, то диавол пытается отравить любовь 
женщины завистью и ревностью. И если женщина не будет внимательна 
к этой брани и не остережётся, то её любовь, будучи задушена завистью, 
может очень скоро превратиться в ненависть. Если женская любовь 
будет отравлена и станет злобой, тогда женщина из пчелы превращается 
в осу и жестокостью превосходит мужчину. 
Если женщина-христианка сумеет развить в себе сильные стороны и 
приумножить Богом данные дары, если сумеет не расточить свою любовь 
на грех и суету, а направить её ко Христу и людям, то она может очень 

много преуспеть в христианской жизни. И в этом случае она поистине 
будет подобна тем великим и святым жёнам Мироносицам, которые при 
всех испытаниях не разлучились со Христом, но сохранили Ему верность 
до конца. Эти святые жены пребыли неразлучными с Господом на земле, 
а потому пребывают неразлучными с Ним и на небе, в блаженном 
Царстве святых. Аминь.      
             
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 23-го мая 
2021 года. Деяния святых апостолов, глава IX, стихи 32-42: В те дни 
Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он 
одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели 
в расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; 
встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в 
Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иоппии находилась 
одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была 
близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, 
встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все 
вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, 
какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив 
колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она 
открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, 
и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это 
сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа. 
От Иоанна Святое Благовествование, глава V, стихи 1–15:  В то время 
пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот 
купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять 
крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь 
лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, 
говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; 
но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 
Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас 
выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. 
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми 
постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал  


