
Расписание богослужений и занятий в храме 
18 апреля понедельник 08.00 Великий Понедельник. Великопостные часы с чтением 

Евангелия, Изобразительны. 

19 апреля вторник 08.00 Великий Вторник. Великопостные часы с чтением 
Евангелия, Изобразительны. Исповедь. 

  10.00 Уборка храма к Пасхе. 

20 апреля среда 08.00 Великая Среда. Великопостные часы с чтением Евангелия, 
Изобразительны и Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров. 

  18.00 Утреня (исповедь). 

21 апреля четверг 09.00 Великий Четверг. Вечерня и Литургия. Воспоминание 
Тайной Вечери. 

  17.00 Утреня с чтением 12 Евангелий.  

22 апреля пятница 08.00 Великий Пяток. Царские Часы.  

  14.00 Великий Пяток. Вечерня с выносом Плащаницы. 

  17.00 Утреня с чином погребения Спасителя. 

23 апреля суббота 08.00 Великая Суббота. Часы, изобразительны, вечерня и 
Литургия. 

  23.15 Полунощница. 

  23.45 Крестный ход. Пасхальная заутреня и Литургия. ПАСХА. 

24 апреля воскресенье 08.00 Ранняя пасхальная литургия. ПАСХА. 

  10.00 Поздняя пасхальная литургия. ПАСХА. 

  16.00 Пасхальная вечерня.  

Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, 
восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за 
мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его 
все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; 
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§612  17 апреля 2022 года. 

 
Вход Господень в Иерусалим. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Все мы, христиане, призваны к тому, 
чтобы войти в грядущее Царство Бога и святых Его. Мы часто слышим в 
храме и читаем в Священном Писании выражения: «Царство Божие», 
«Царство Небесное», «Царство Христово». Каждая литургия начинается 
с возгласа «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа…» А 
понимаем ли мы, представляем ли себе, что это за Царство, какое оно? 
Увы, ответ чаще всего будет неутешительный: мы весьма плохо 
представляем себе, что такое Царство Божие. Разобраться, почему так 
происходит, помогает нам сегодняшний праздник — Вход Господень в 
Иерусалим. Вспомним событие этого праздника: за несколько дней до 
Своего распятия Христос вместе с учениками при большом стечении 
народа торжественно вошел в город Иерусалим. Для чего Он это сделал? 
Для того, чтобы открыть Своё Мессианское Царство. Ведь Христос есть 
Царь, Он пришел в мир, чтобы основать Свое Царство. У земных царей 
есть обычай при их вступлении на царство входить в свою столицу, где 
их торжественно встречает и приветствует народ. Так поступает и 
Христос. Однако в последующие дни в настроении народа происходит 
трагическая перемена: он отвергает Христа и предаёт Его на распятие. 
Почему? Потому что Христос не оправдал тех надежд, которые народ 
возлагал на Него. Народу был нужен политический вождь, возродитель 
нации, который освободил бы евреев от римских оккупантов и дал им 
земное процветание. Иными словами, народ ждал обычного земного 
царя, славного, могущественного, грозного для врагов. Когда же все 
увидели, что Христос не оправдывает этих надежд, что Он не собирается 
стать таким царём, тогда Его отвергли и предали римским властям на 
беззаконный суд и казнь. Таким образом, это чудовищное преступление, 
равного которому не найти в истории, совершилось по той причине, что 
народ имел ложные понятия о Мессии и Мессианском Царстве. 
Христос отверг земные царства — Он не родился императором, то есть 
изначально не захотел стать земным политическим вождём. И 
впоследствии, когда многие предлагали Ему избрать этот путь, Он 
неизменно уклонялся от таких предложений. Также и диавол советовал 
Ему стать всемирным правителем, но Христос отверг диавольский 
соблазн, ибо Он пришёл на землю не для того, чтобы положить начало 
земному царству, но Царству небесному и неотмирному. 



 

Что же это за Царство? О нём трудно говорить, потому что оно 
совершенно не похоже на земные царства, государства и империи. 
Царство это совершенно другого образа и другой природы, оно поистине 
не от мира сего, как сказал о нем Сам Христос. Оно не похоже ни на что 
на земле, и ничто в нашем мире не может сравниться с ним. Не напрасно 
говорит апостол: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Царство 
Христово — это таинственное единство святых в Боге. Совершается 
это единство Самим Богом — Духом Святым. Поэтому тайну Христова 
Царства могут разуметь лишь те, кто сам принял в себя Благодать 
Святого Духа. Мы потому и понимаем плохо эту тайну, что в нас мало 
Благодати. Святым, в которых пребывала великая Благодать, эта тайна 
была открыта. Им Дух Святой показывал грядущую славу Царства 
Христова. И все они свидетельствуют, что эта слава превосходит всякий 
ум и всякое слово человека. Вернёмся, однако, к сегодняшнему 
празднику. Смысл его как раз и заключается в том, что Господь входит в 
Свою столицу, Иерусалим, чтобы основать, чтобы открыть Своё Царство. 
В этом Он поступает, подобно обычным земным царям. Народу это было 
знакомо, и потому Его встречают с великим воодушевлением, с 
пальмовыми ветвями и криками «осанна». Но дальше Христос ведёт 
Себя уже совсем не так, как земные цари, — Он не садится на трон 
земного царства, не делает то, чего ожидала от Него толпа, но идёт 
совсем другим путём, путём не земного, а Небесного Царя. Христос идёт 
чудесным и непостижимым путём Божественной любви — путём 
крестной смерти и Воскресения. Он не приемлет политического царства, 
проходит мимо него, отвергает его. Этим Он показывает, что Царство Его 
не от мира сего, что оно совсем другое. Какого рода это Царство, 
апостолы и ученики Христа начали понимать через несколько дней после 
Голгофы — когда Христос воскрес из мёртвых. Ибо Своим Воскресением 
Он низложил главного и верховного властелина нашего мира — смерть, 
безраздельно царствующую над всеми царствами и властителями мира 
сего. Над Царством же Христа она отныне уже не имеет власти, и всякий, 
входящий в Его Царство, получает эту вожделенную в веках свободу, 
недостижимую ни в каком земном государстве, — свободу от смерти. И 
потому Воскресение Христа воистину есть Его воцарение, воистину есть 
открытие и явление Его Царства. И из Евангелия мы видим, что 
воскресшего Христа торжественно приветствовали и поклонились Ему, 
как Царю, Его ученики, ставшие первыми подданными, первыми 
гражданами Его Царства — Царства, где нет смерти, но пребывает 
жизнь, не имеющая конца. Вот и мы все призваны к тому, чтобы войти в 
это блаженное Царство Бога, стать его гражданами. «Не имеем здесь 
пребывающего града, но ищем будущего», — говорит апостол Павел о 
христианах, последователях Христа. Никогда, братия и сестры, не 

должны мы забывать, что Отечество наше — на небесах, что в этом мире 
мы лишь странники и пришельцы. «Если я забуду тебя, Иерусалим, 
забудь меня десница моя», — говорит святой пророк Давид. Ибо смысл 
нашего земного пути заключается в том, чтобы прийти туда — в небесный 
Иерусалим, куда вход для нас открыл Христос Своим Крестом и 
Воскресением. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 24-го 
апреля 2022 года. Деяния святых апостолов, глава I, стихи 1-8: 
Первую книгу, Феофил, составил я о всем, что с самого начала делал и 
чему учил Иисус, до того дня, когда Он был вознесен, дав Духом Святым 
повеления Апостолам, которых Он избрал, которым Он и показал Себя 
живым, по страдании Своём, со многими доказательствами, сорок дней 
являясь им и говоря о Царстве Божием. И за трапезою, Он повелел им 
не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного Отцом, "о чем вы 
слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, вы же будете крещены 
Духом Святым, по истечении немногих этих дней". Итак, собравшись 
вместе, они спрашивали Его: "Господи, не в это ли время 
восстанавливаешь Ты Царство Израилю?" И Он сказал им: "Не вам знать 
времена и сроки, которые Отец установил Своею властью. Но вы 
примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими 
свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела 
земли". И, сказав это, – пока они смотрели – Он был поднят, и облако 
скрыло Его из глаз их. И как взоры их были устремлены к небу, во время 
Его отшествия, вот два мужа предстали им в одеяниях белых, и сказали: 
"Мужи Галилейские, что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, 
вознесенный от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, 
отходящим на небо". Тогда возвратились они в Иерусалим с горы, 
называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии 
субботнего пути. От Иоанна Святое Благовествование, глава I, стихи 
1-17:  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, 
посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был 
свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В 
мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к 
своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу  


