
Расписание богослужений и занятий в храме 
25 апреля понедельник 09.00 Литургия. Понедельник Светлой седмицы. 

26 апреля вторник 09.00 Литургия. Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы 
Божией Матери. 

27 апреля среда 09.00 Литургия. Среда Светлой седмицы. 

28 апреля четверг 09.00 Литургия. Четверг Светлой седмицы. 

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

30 апреля суббота 09.00 Литургия на немецком языке. Суббота Светлой седмицы. 

   Литургия в Лазаревском храме. 

   Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

1 мая  воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Антипасха. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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. 
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 
§613  24 апреля 2022 года. 

 
Светрлое Христово Воскресение. ПАСХА. 
 
Христос Воскресе! Кто не причащается Тела и Крови Господних, тот даже 
и главную христианскую молитву «Отче наш» не имеет особого права 
читать, ибо как может называть Бога своим Отцом тот, в ком нет Его 
Крови? Ведь в детях всегда течёт кровь отца? А вот те, кто причащается 
Тела и Крови Христовых, с полным правом, как родные дети, могут 
называть Бога своим Отцом. 
Через Причастие мы принимаем в себя то, чего нет ни в нас самих, ни во 
всей вселенной, — принимаем бессмертие. Ибо Христос, воскреснув из 
мёртвых, победил смерть и тем положил начало новой Вселенной, 
новому Веку, где смерти уже не будет. В этот блаженный Век призваны в 
своё время войти христиане. А пока мы ещё в него не вошли, пока мы 
только на пути к нему, нам дано великое таинство Причастия как залог 
того Века, как семя его, которое в своё время должно прорасти и 
принести плоды жизни вечной. Причащаясь Тела и Крови победившего 
смерть Христа, мы принимаем в себя залог воскресения, как Сам Он 
говорит в Евангелии: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». То есть те, кто имеет 
в себе Тело и Кровь Христа, будут воскрешены Им для вечной жизни. 
Тогда исполнятся известные слова апостола Павла: «Как во Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут». Ибо всё человечество происходит 
от одной крови — от Адама, и так как Адам подвергся падению и стал 
смертным, то и все, кто произошёл от его крови, также являются 
смертными. Христос же, Новый Адам, победил смерть и явился 
родоначальником нового человечества, Он дал миру новую линию Крови. 
Принимая в себя эту Кровь через Причастие, христиане имеют в себе 
семя бессмертия и являются новым народом Божиим, который в своё 
время унаследует вечную жизнь в Царстве Христовом. 
И вот, как быстро летит время! Казалось, ещё совсем недавно мы ходили 
на службы Страстной седмицы, причащались Святых Христовых Таин и 
готовились к встрече самого великого христианского праздника — Пасхи. 
И вот уже быстро и незаметно прошли две недели светлого пасхального 
торжества. Святая Церковь празднует Пасху гораздо дольше всех других 
праздников — целых сорок дней. В течение этих сорока дней мы 
многократно слышим в церковных песнопениях радостную весть о 
Воскресении Христа и Его победе над смертью. 



 

В одном из таких песнопений Церковь воспевает гроб Христов: «Яко 
живоносец, яко Рая краснейший, воистину, и чертога всякого царского 
показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения». 
Что это за странные слова? Почему Церковь называет гроб Христа 
живоносным, то есть источающим из себя жизнь, дающим жизнь вечную? 
Как может гроб давать жизнь? Ведь гроб — это обиталище смерти, 
вместилище распада и тления? 
Причина здесь в том, что Христос, пройдя через гроб, победил смерть, 
восторжествовал над ней и совершенно уничтожил её царство. И вот 
поэтому гроб Христов стал живоносным, то есть дающим всем жизнь, 
стал прекраснее всякого царского чертога и дворца, прекраснее даже 
самого Рая — источником нашего воскресения. По выражению одного 
известного богослова, жизнь, подобно источнику, бьёт из гроба Христа. 
Однако, слушая все это, кто-нибудь может возразить: как же так, нам 
говорят о победе над смертью, о вечной жизни, а люди как умирали, так 
и продолжают умирать, смерть как царствовала, так и царствует в мире, 
и конца этому не видно. Где же здесь победа над смертью? Ведь каждый 
день мы, например, видим, что в храме отпевают покойников и что 
могильщики на кладбищах тоже не сидят без работы... Что сказать на 
это? 
Истинно, подлинно и непреложно, что Христос победил смерть и 
низложил её державу. После Воскресения Христа смерть, которая для 
нас неизбежна, уже не есть смерть. Она не есть смерть хотя бы уже 
потому, что касается теперь только нашего тела. Душа же христианина 
не подвластна смерти, она уже не умирает, не погибает в аду, как это 
было до Христа, но переходит в Царство святых, где живёт вечно. 
Да, смерть пока ещё имеет власть над нашим телом, однако и эта власть 
не будет продолжаться долго, — скоро она будет отнята у неё. Святитель 
Григорий Нисский говорит, что, как ядовитая змея, которой был нанесён 
смертельный удар, не мгновенно умирает, но некоторое время ещё 
может ползать и кусаться, так и смерть хотя и смертельно поражена 
Воскресением Христовым, но какое-то время она ещё может действовать 
в нашем мире. Однако теперь это уже не есть смерть в собственном 
смысле, а правильнее будет назвать её сном или успением. Ведь, как 
говорит святитель Иоанн Златоуст, смерть только тогда есть смерть, 
когда она вечна, когда умирают навеки, навсегда, а если она лишь 
временна, то это уже не смерть, но сон. Когда же окончится этот сон, 
тогда, по неложному слову Писания, тела всех когда-либо живших на 
земле людей будут воссозданы Богом и предстанут на Страшный суд. 
Вот тогда и упразднится последняя власть смерти — власть над телом 
человека. 
Но кто-нибудь снова может задать вопрос: как воскреснут мёртвые? 
Разве это возможно? Ведь многие люди, например, сгорели, некоторые 

утонули и стали пищей рыб, а кого-то растерзали дикие звери? Как же 
смогут все эти люди воскреснуть? 
Отвечая на подобный вопрос, святитель Игнатий Брянчанинов приводил 
следующее сравнение. Представьте себе, говорил он, что есть человек, 
который ни разу не видел, как оживает природа весной. И вот если бы 
такому человеку сказать, что зимний сад, где стоят мёртвые голые 
деревья, где дуют ледяные ветры, где все застыло, покрыто снегом и нет 
никаких признаков жизни, — если бы ему сказать, что пройдёт всего лишь 
несколько месяцев и этот сад оживёт: холод и снег исчезнут без следа, 
земля украсится цветами и травами, деревья покроются листьями и 
будут приносить плоды, воздух будет наполнен благоуханием цветов и 
пением птиц, — если бы ему все это рассказать, то он, конечно, не 
поверил бы, что так будет. И однако же это чудо совершается на наших 
глазах каждую весну, просто мы привыкли к нему и потому не замечаем. 
Вот точно так же будет и воскресение мёртвых тел — оно будет 
непременно, каким бы невероятным и невозможным это ни 
представлялось сегодня некоторым неверам. Ибо Христос воскрес из 
мёртвых первый, чтобы и мы вслед за Ним воскресли и имели участие в 
Его жизни, жизни, не имеющей конца. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 1-го мая 
2022 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,  


