
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 

3 мая понедельник 09.00 Литургия. Понедельник Светлой седмицы. Блж. 
Матроны Московской (с 19 апреля). 

4 мая вторник 09.00 Литургия. Вторник Светлой седмицы. Иверской 
иконы Божией Матери. 

5 мая среда 09.00 Литургия. Среда Светлой седмицы. 

6 мая четверг 09.00 Литургия. Четверг Светлой седмицы. Вмч. 
Георгия Победоносца. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

7 мая  пятница 09.00 Литургия. Пятница Светлой седмицы. 
Последование в честь Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного Источника». 

8 мая суббота 09.00 Литургия на немецком языке. Суббота Светлой 
седмицы. Апостола и евангелиста Марка. 

  17.00 Всенощное бдение. 

9 мая воскресенье 08.00 Ранняя литургия.  

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы. Антипасха. Поминовение 
усопших воинов. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
§562  2 мая 2021 года. 

 
Светрлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
 
Христос Воскресе!  
С наступлением весны вся природа пробуждается для новой жизни. То, 
что, казалось, умерло зимой, просыпается и воскресает. Появляется 
зелень, а вслед за нею цветы. Так для наших душ, Пасха Христова — это 
начало нашего пробуждения к жизни. Христос Воскрес, и потому все мы 
должны возродиться душевно и обновить в себе веру в будущее 
воскресение. 
Жёны-мироносицы, пришедшие рано утром ко гробу, ищут тело Иисусово 
и не находят Его. Он уже воскрес. Потому и слышат они слова ангела: 
«что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк.24:5). Эти слова укрепляют 
ещё несовершенную веру учеников Христовых. А после встречи с 
воскресшим Господом их вера становится уверенностью, 
непоколебимым знанием. Всеславное Воскресение Христово 
совершенно изменило их. Их души зазеленели новой жизнью, украсились 
цветами благовествования, принесли Христу плоды апостольского труда. 
С восхищением взираем мы на величайшее чудо — восстание Христа из 
мёртвых, ибо в нем заключается вся наша вера, надежда и любовь. В 
день Воскресения Господня исполнилось все то, о чем говорил Христос 
Своим ученикам. Крестное восхождение завершилось триумфом. «Его 
нет здесь» (Мф.28:6; Лк.24:6) — это неопровержимое ангельское 
свидетельство свершившегося Воскресения Христова. Постараемся 
ответить на вопрос: что эти слова означают для нас? Следуем ли мы за 
Господом, исполнившись веры и любви, готовы ли мы с Ним не только 
побеждать, но и умирать? Можем ли мы, вместе со св. апостолом 
Петром, сказать: «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти» 
(Лк.22:33)? 
Святой апостол Павел писал Коринфянам: «Если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор.15:14). Тому, кто 
не верит в Воскресшего Иисуса как в Сына Божия, место среди злобных 
клеветников, пришедших после погребения Христа к Пилату и 
говоривших: «Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, 
сказал: «после трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 
третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали 
народу «воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого» 
(Мф.27:63–64). Никто из нас не хотел бы разделить их участь, ибо место 
им в геенне огненной. 



 

День Воскресения Христова открывает нам содержание всего Евангелия 
в двух словах: «Христос Воскресе!». Воскрес Христос, истинный Бог, 
имеющий власть прощать наши грехи, отнявший у смерти власть над 
человеком; всесильный Бог, повелевающий бурям и воскрешающий 
мертвых; Бог, на кресте обещавший раскаявшемуся разбойнику: «ныне 
же будешь со Мною в раю» (Лк.23:43). 
«Что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь: Он воскрес» 
(Лк.24:5–6). В этих словах слышится упрёк: как Вы можете искать Его на 
месте смерти? Разве Вы, пока Он пребывал с вами, не успели понять, 
что ваш Небесный Учитель является воплощением жизни? Перед Ним 
исчезала «всякая болезнь и всякая немощь в людях» (Мф.9:35). По Его 
слову четверодневный Лазарь вышел из гроба. От Него исходят лучи 
истинной жизни, и Он один был поистине живущим среди умерших. 
Вера может утверждаться в человеке видимым образом, как это было 
суждено апостолу Фоме. Но Господь говорит: «блаженны не видевшие и 
уверовавшие» (Ин.20:29), и вера может воспламениться в наших душах 
и по слову Воскресшего Христа, Который входит в нашу душу, 
охватывает наш разум, желания, и все наше существо возносит к 
Сотворившему нас. 
Не люди, но ангелы Божьи возвещают воскресение Христа. Эта весть 
приходит с небес, не как мудрость человеческая, но как благой дар 
Божественного промышления. 
Воскресение Христово — это победа над грехом, торжество жизни над 
смертью и диаволом, надежда на то, что мы будем жить, хотя и умрём, 
надежда на обновление всего мира. И все это заключается в двух словах: 
«Христос Воскресе!». 
Вот, посреди нас, находится Источник Жизни Вечной, а мы жалуемся на 
недостаток веры. Есть ли среди нас хотя бы одно сердце, которое 
смотрит на мир с верой, ибо там живёт Христос? Как верные ученики, мы 
должны искать Его не среди умерших, но среди живых. И всех нас 
Христос призывает на дело. Нас ожидает борьба со злобой мира сего, 
взывают со всех сторон страждущие души. Неужели нет никого, кто бы 
во имя Христа пошёл путём труда Христова? Тот, у кого весна не будит в 
сердце стремления к труду на ниве, тот не земледелец. Для кого Пасха 
Господня не является призывом на делание Христово, тот не ученик 
Христов. Не в бесполезных рассуждениях, жалобах и воплях, а в труде, 
жертве и терпении заключается наше служение. 
Всемогущая сила Христова, Его Любовь может нас, немощных и 
сомневающихся, сделать мужественными, непоколебимыми в вере 
учениками Господа. 
Дорогие! Стоя перед гробом Лазаря Христос, Победитель смерти, 
обращается к Марфе: «Не сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, 
увидишь славу Божию?» (Ин.11:40). Это обещание наполняет нас 

радостью, укрепляет нашу веру и побуждает нас к действию, к 
преодолению трудностей. Эти слова исполняют нас надеждой 
воскресения, надеждой, что начинается новая жизнь, в которой любовь 
соединит нас воедино со Христом. Аминь.      
             
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 9-го мая 
2021 года.  
Деяния святы апостолов, глава V, стихи 12-20: В те дни руками 
Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все 
единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же 
никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же 
более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, 
так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, 
дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также 
в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с 
ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и 
наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. 
Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: 
идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.  
 
От Иоанна Святое Благовествование, глава XX, стихи 19-31:  В тот 
первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики 
Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, 
и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из 
двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил 
Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: 
если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После 
восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел 
Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других 
чудес, о которых не писано в книге сей. Это же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его. 


