
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 

10 мая понедельник 08.00 Литургия. Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня. 

11 мая вторник 08.00 Литургия и панихида. Радоница. Поминовение 
усопших. 

  09.00 Литургия и панихида в Лазаревском храме. 

12 мая среда 08.00 Литургия. Девяти мучеников Кизических. 

13 мая четверг 08.00 Литургия. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказского. 

  17.00 Акафист свт.Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

14 мая пятница 08.00 Литургия. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 
Боровского. 

15 мая суббота 09.00 Литургия. Свт.Афанасия Великого. Перенесение 
мощей блгвв.кнн.Российских Бориса и Глеба. 

  17.00 Всенощное бдение. 

16 мая воскресенье 08.00 Ранняя литургия.  

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
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. 
 
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 
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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
 
Христос Воскресе! Апостол Фома известен для многих тем, что 
усомнился в вести о Воскресении Христа. Когда другие апостолы 
рассказали ему, что видели воскресшего Господа, он ответил, что не 
поверит этому, пока сам не увидит Христа и не потрогает руками раны от 
гвоздей. Однако, следует сказать, что неверие бывает разное, и поэтому 
нужно разобраться, какого рода неверие было у Фомы. Характерной 
особенностью этого неверия было то, что апостол хотя и усомнился в 
Воскресении, однако всем сердцем и душой он хотел, чтобы весть, 
принесенная апостолами, оказалась правдой. Бывает, однако, неверие и 
совсем другого рода: когда человек, наоборот, всем сердцем, всей душой 
не хочет, чтобы Евангельская весть оказалась истинной. Такое неверие 
является почти неизлечимым, и здесь не помогут никакие убеждения, 
никакие доказательства. Если в глубине души человек заранее не хочет 
верить, не хочет принять Христа, то хотя бы и великое чудо совершилось 
на его глазах, он все равно не поверит. 
Почему же человек не хочет верить, что Евангелие есть истина? Причины 
здесь могут быть разные. Часто это происходит потому, что человеку 
просто не выгодно, чтобы Бог существовал, так как человек живет 
скверно и безбожно. Ведь если Евангелие истинно, то придется отвечать 
перед Богом за свои грехи. А если оно не истинно, то можно и дальше 
спокойно жить по своей воле. Поэтому подсознательно такой человек 
очень хочет, чтобы Бога не было, и он начинает убеждать в этом и себя, 
и других. И тогда даже чудеса оказываются бессильными и не заставят 
человека поверить. Господь наш Иисус Христос во время земной жизни 
совершал множество чудес, однако религиозные власти Израиля — 
фарисеи и законники — так и не поверили в Него. Более того, они 
принимают решение Его убить. Уже после этого решения, в конце Своего 
земного пути, Христос совершает на их глазах самое великое чудо — 
воскрешает умершего Лазаря, пролежавшего четыре дня в гробу и уже 
разложившегося. Что же, поверили фарисеи и противники Христа? 
Ничуть нет, бывало, напротив, они теперь решают убить еще и Лазаря, 
чтобы из-за него не уверовали другие люди. 
Митрополит Антоний Сурожский рассказывал интересный случай. В 
России, в начале ХХ века, жил в одной семье мальчик, которого родители 
часто приводили в храм. У храма всегда сидел слепой нищий, и родители 
давали Саше (так звали мальчика) медную монетку, которую он клал 



 

нищему. В храме Саша всегда смело становился впереди перед 
иконостасом, где молился Богу чистой детской молитвой. Видимо, враг 
позавидовал этой молитве и этой чистоте. 
Однажды Саша увидел в лавке игрушку, которую ему очень захотелось 
купить. Он попросил у родителей, но те отказались покупать. И тогда 
мальчику пришла мысль, что на игрушку нужно накопить. Для этого он 
решил не класть деньги нищему. Так он сделал несколько раз, но деньги 
копились медленно, и в следующий праздник, когда они пришли в храм, 
он не только не положил монетку, но и взял у слепого несколько монет. 
И вот родители заметили, что с Сашей произошла какая-то перемена: 
теперь он уже не стоял смело перед Богом, а уходил и прятался куда-то 
назад, в самый дальний угол храма. В Сашиной душе, как видно, 
заговорила совесть, этот грозный судия и глас Божий в человеке. 
Далее случилось, что на каникулы домой приехал старший брат Саши, 
студент университета, который был увлечен материализмом. Он стал 
объяснять Саше, что Бога нет, что это одни выдумки, что ученые и 
философы доказали это. И вот такая мысль Саше очень понравилась, и 
он с радостью за нее ухватился. Ведь если Бога нет, думал он, значит, 
ничего плохого я не сделал и потому могу спокойно купить игрушку и 
радоваться. И он действительно купил игрушку и как будто бы 
радовался…После этого случая Саша мало-помалу отошел от Бога и на 
протяжении более тридцати лет был атеистом, — до того времени, когда 
уже в эмиграции, в Париже, снова вернулся на путь веры, может быть, 
ради тех первых детских молитв, которые не забыл Бог. 
Итак, причиной неверия часто является нежелание человека 
отказываться от привычной жизни, стремление жить по своим страстям и 
похотям.  
И вот, отказавшись от примитивного атеизма, люди изобретают другие 
причины, по которым, как им кажется, они не могут жить по-христиански, 
не могут прийти в Церковь. Если раньше они говорили: мы не верим в 
Бога и потому в Церковь не ходим, то теперь уже объясняют свою 
позицию по-другому. В душе-то, говорят они, мы в Бога верим — мы вот 
только попам не верим и потому в Церковь не ходим. И чтобы оправдать 
такую свою жизнь, начинают обвинять Церковь в мыслимых и 
немыслимых грехах и критиковать за что угодно: почему 
церковнославянский язык? Почему нельзя сидеть? Почему старый 
календарь? Почему нужно одевать платки? И многое другое, тому 
подобное. Они говорят, что пришли бы в Церковь, если бы все это 
исправить — то есть служить на русском языке, перейти на новый стиль 
и прочее. Но на деле, конечно, это не так, и даже если сделать все, как 
они хотят, эти люди в Церковь не придут. Подобно капризным детям из 
Евангельской притчи, они снова и снова найдут причины, которыми 
оправдают свое неверие и неприятие Церкви. 

Вера дается от Бога, и без воли Божией никто не может стать верующим 
церковным человеком. «Никто не может прийти ко Мне, если не 
привлечет его Отец, пославший Меня», — говорит Христос. Но Господь 
привлекает человека не просто так, а только если видит в нем 
стремление следовать добру, исполнять Его волю. Поэтому хотя вера и 
есть дар Божий, но, получит ли человек этот дар или нет, зависит от 
самого человека — от того, насколько он способен отказаться от своей 
воли ради исполнения воли Божией. Те люди, которые стараются жить 
по совести и следовать добру, легко могут прийти к вере и к церковной 
жизни. Христос есть свет, и в Евангелии сказано, что к этому свету идут 
поступающие по правде, потому что дела их угодны Богу. Этим людям 
Сам Господь помогает обрести истину и встать на спасительный путь 
веры. Аминь.      
             
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 16-го мая 
2021 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  


