
Расписание богослужений и занятий в храме 
2 мая понедельник 08.00 Литургия. Прп. Иоанна Ветхопещерника. Блж. Матроны 

Московской. 

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

  09.00 Литургия и панихида в Лазаревском храме. 

4 мая среда 08.00 Литургия. Сщмч. Ианнуария еп. и мч. Феодора. 

5 мая четверг 08.00 Литургия. Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского 

  17.00 Акафист свт. Николаю  

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

6 мая пятница 08.00 Литургия. Вмч. Георгия Победоносца. 

7 мая суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме.  

  17.00 Всенощное бдение 

8 мая воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Апостола и евангелиста Марка. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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 
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 

П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
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Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
 
Христос Воскресе! Один известный иерарх Русской Церкви говорил, что 
отношение к Священному Писанию у нас «благоговейно-холодное». Это 
означает, что мы хотя и признаем великое значение Слова Божия, но 
мало читаем и плохо знаем его. Это подметили, кстати, и протестанты, 
которые с иронией говорят, что православные Библию целуют, но не 
читают. Конечно, такая оценка сильно преувеличена, однако доля 
правды здесь всё же есть. 
При изучении Библии перед нами будут возникать различные трудности 
и даже могут подстерегать опасности. Трудности — это множество 
непонятных мест, а опасности — возможность неправильного их 
толкования. Из неправильного толкования Библии могут возникать, и 
действительно часто возникали, ложные идеи, заблуждения и ереси. И 
враг наш диавол, конечно, всему этому способствует. В Евангелии мы 
видим, что, усиливаясь отвратить Христа от Его пути, диавол приводил 
Ему цитаты из Библии. И потому нельзя недооценивать опасности 
неправильного толкования Священного Писания. Однако наличие этой 
опасности не является причиной для того, чтобы отказаться от изучения 
Слова Божия. Опасности могут подстерегать человека и при любой его 
деятельности, но это ведь не повод, чтобы перестать делать 
необходимые дела — просто в каждом случае нужно принять 
необходимые меры предосторожности. Для того чтобы правильно и 
богоугодно изучать Библию, нужно соблюдать определённые правила. 
Попробуем перечислить некоторые из них. 
Итак, первое правило: к изучению Священного Писания нужно 
подходить с благоговением. «Раскрывая для чтения книгу — Святое 
Евангелие, — говорит святитель Игнатий, — вспомни, что она решит 
твою вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы 
были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное 
блаженство, или вечные казни…Не играй своей участью вечной!» 
Благоговейному человеку открываются многие глубокие истины Писания, 
которые для других людей, пусть даже очень учёных и умных, остаются 
сокрытыми. Благоговейный не ошибается относительно Божественных 
смыслов, говорит старец Паисий Святогорец. И само Писание учит нас, 
что началом истинной премудрости является страх Господень. 
Второе правило: к изучению Писания нужно приступать с молитвой. 
Этому учат нас святые отцы. «Молитву почитай ключом к истинному 



 

разумению сказанного в Божественных Писаниях», — говорит 
преподобный Исаак Сирский. Как Господь Бог наш бесконечен и 
непостижим, так и Слово Его имеет те же свойства: в нём — бездонная 
глубина, человеку до конца не постижимая. И потому при чтении Библии 
мы нуждаемся в помощи Божией, чтобы Сам Господь помог нам 
уразуметь и усвоить Его Слово. «К словесам таинств, заключённым в 
Божественном Писании, — говорит преподобный Исаак, — не приступай 
без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори: «Дай мне, Господи, 
принять ощущение заключающейся в них силы». А святитель Игнатий 
советует молиться в этом случае словами царя и пророка Давида: 
«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». 
Третье правило: при толковании Библии, особенно сложных, важных и 
ключевых её мест, нужно следовать святым отцам Православной Церкви, 
а не толковать от своего ума. При толковании Писания своим умом могут 
быть ошибки, а ошибки в понимании священных текстов опасны, так как 
способны совратить человека с пути истины и спасения. Человек, 
читающий Библию, нуждается в наставлении, в руководстве к 
правильному её пониманию. Иначе есть большая опасность заблудиться 
и истолковать Писание ложно. За примером не надо далеко ходить: все 
мы сталкивались на улице с сектантами, которые, проповедуя своё 
еретическое изуверское учение, всегда подходят к людям с Библией в 
руках. 
Чтобы не впасть в такую беду, нужно в толковании Писания непременно 
следовать святым отцам, то есть людям, которые правильное понимание 
Библии подтвердили святостью своей жизни. «Не дерзай сам 
истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания, — 
говорит святитель Игнатий, — Писание произнесено святыми пророками 
и апостолами, произнесено не произвольно, но по внушению Святого 
Духа. Как же не безумно истолковывать его произвольно? Святой Дух, 
произнёсший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его 
через святых отцов. И Слово Божие, и толкование его — дар Святого 
Духа». 
Конечно, всё сказанное не означает, что при чтении Библии нам следует 
полностью отказаться от своего разума. Нет, самостоятельно мы тоже 
должны думать, должны стараться своей головой, своим сердцем понять 
смысл написанного в Библии, но только делать это нужно осторожно, не 
слишком полагаясь на свой ум и постоянно сверяя свои выводы с 
толкованием святых отцов, стараясь усвоить себе их понимание 
Писания, их образ мыслей. 
Наконец, четвёртое правило: для того, чтобы понимать Священное 
Писание, нужно не просто читать и изучать его, но исполнять в своей 
жизни то, что там написано. Тайны Божии имеют следующую 
особенность: они постигаются не одним только умом человека, но всем 

образом его жизни. Истинное знание есть жизнь в соответствии с 
познанной истиной, говорит преподобный Иоанн Карпафский. Одно лишь 
теоретическое знание, не оправданное жизнью, есть только видимость, 
личина истины. К людям одного лишь теоретического знания применимы 
слова апостола Павла: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего 
ещё не знает так, как должно знать». Можно, например, много изучать 
Библию с точки зрения чистой науки, как филологи изучают античную 
литературу, Гомера или Вергилия, однако такое внешнее изучение не 
приближает нас к истине и не приводит к Богу. Ведь нередко и атеисты 
для своих целей изучают Библию, но разве поможет им такое изучение? 
Также и диавол знает, конечно, текст Священного Писания, но при этом 
он далёк от Бога и от истины, как никто другой. 
Таковы основные правила чтения и изучения Библии. Итак, приложим, 
братия и сестры, усилия к тому, чтобы читать и изучать Слово Божие так, 
как научили нас святые отцы, чтобы и нам приблизиться к Богу, чтобы и 
нам получить от Него Божественные дары, и самый главный из них — дар 
жизни вечной. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 8-го мая 
2022 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 


