
Расписание богослужений и занятий в храме: 

25 мая понедельник 08.00 Литургия (20 человек). Свтт. Епифа́ния, еп. 
Ки́прского, и Ге́рмана, патриарха 
Константинопо́льского. Прославление сщмч. 
Ермоге́на, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца. 

26 мая вторник 08.00 Литургия (20 человек). Мц. Гликерии. 

27 мая среда 08.00 Литургия (20 человек). Отдание праздника 
Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня. 

  17.00 Всенощное бдение с литией (20 
человек). 

28 мая четверг 08.00 Литургия (20 человек). ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. 

  17.00 Акафист Вознесению (20 человек). 

29 мая пятница 08.00 Литургия (20 человек). Попразднство 
Вознесения. Прп. Феодора Освященного, 
ученика прп. Пахомия Великого. 

30 мая  суббота 08.00 Ранняя Литургия в нижнем храме (10 
человек). 

  10.00 Поздняя Литургия в верхнем храме (20 
человек). Попразднство Вознесения. Ап. 
Андроника и иже с ним. Прп. Евфросинии. 

  17.00 Всенощное бдение (20 человек). 

31 мая воскресенье 08.00 Ранняя Литургия в нижнем храме (10 
человек). 

  10.00 Поздняя Литургия в верхнем храме (20 
человек). Неделя 7-я по Пасхе, святых 
318 богоносных отцов Первого 
Вселенского Собора. Попразднство 
Вознесения. 

сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется 
Писание. Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в 
себе радость Мою совершенную. 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель 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 
§513  24 мая 2020 года. 

 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  
Христос Воскресе! Сегодняшнее, знаменательное событие об исцелении 
слепорождённого, которому Церковь не случайно посвящает последнее 
воскресенье перед отданием праздника Пасхи, содержит целый ряд 
глубоко символических и назидательных реалий. 
Иисус Христос, сказавший о Себе, что Он – «Свет миру», дарует 
возможность видеть материальный свет и мир вокруг себя человеку, 
лишённому этого великого блага, которое мы, зрячие, воспринимаем как 
нечто само собою разумеющееся. Этот исключительный случай стал для 
исцелённого ступенью к неизмеримо более важному прозрению – 
прозрению духовному. Умывшись в источнике Силоам (что в переводе 
значит «Посланный»!), он не только обрёл зрение, но и уверовал в 
посланничество в мир Сына Божия, а книжники и учителя народа, 
гордившиеся своей начитанностью в Священном Писании, остались 
духовно слепы, хотя и были зрячи всю жизнь. Таким образом, 
сегодняшнее чтение нам также напоминает и о предыдущем воскресном 
чтении из Евангелия, где мы увидели, что необходимо иметь сердце 
мягкое и чуткое, чтобы воспринять Слово Божье. Беседа Спасителя с 
самарянкой учит нас от внешнего внимания к слову Божию переходить к 
внутреннему прилежанию, к стоянию в истине. Оно, как и доверие и 
послушание слепого привели человека к духовному прозрению. Вот, чего 
требуется от человека, который хочет найти Бога. Вот, чего и 
требовалось от апостолов в те дни, чтобы уразуметь то, что происходило 
во все дни после Воскресения Христова вплоть до Его Вознесения.  
Духовное прозрение невыносимо трудно: здесь и необходимость 
отказаться от убаюкивающих стереотипов, и страх перед тем, что может 
открыться вдруг перед тобою и с беспощадностью высветлить 
мелочность и ничтожность всей жизни. Нет, лучше не видеть и не знать, 
– Вечность и Свобода бесконечно страшны для человека! Пусть всё идёт 
привычным чередом. Жалкая, но неизбывная в человеческой истории 

Поздравление с престольным праздником  
В день престольного праздника ко всем прихожанам Собора святителя 
Николая в Вене обратился Алексий, епископ Кафский, викарий 
Корсунской епархии. Владыка передаёт сердечные поздравления с 
праздником и благословение всему духовенству и прихожанам 
Собора.  



 

логика! Грех гордости и самодовольства, грех лукавого неверия восстал 
на простоту веры, ясно зрящей истину. Фарисеи изгоняют прозревшего. 
Книжная учёность изгоняет истину веры. А Господь произносит слова: 
“…на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали 
слепы” (Ин.9:39). С тех пор суд Божий совершается постоянно — и в наши 
дни, и над нами. Мы иногда прозреваем духовно, но как часто, 
ослеплённые грехом, теряем луч света — света Христова — и бредём по 
жизни во тьме, мня себя зрячими. Главное бедствие нашего времени как 
раз и заключается в исключительной духовной слепоте людей. Духовный 
разум, который может ясно видеть свет истины, становится теперь 
крайне редким явлением. Плотской разум, погрязший в вещах жития сего, 
любящий только земная, всегда ведёт противоборство с учением и 
откровением Божественным. Для стяжания же духовного разума нужно 
прежде всего послушание разуму Вселенской Православной Церкви. “Не 
преставай, — говорит преподобный Ефрем Сирин, — испытывать 
Божественные Писания, не преставай вопрошать Матерь свою — 
Церковь.” Свет Христова учения, свет Его любви просвещает всякого 
человека в мире. И любовь — это та проба, по которой проверяется — 
слепы мы или зрячи, больны или здоровы? Вспомним слова Спасителя: 
“…если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы 
говорите, что видите, то грех остается на вас” (Ин.9:41). 
Порождает духовную слепоту грех, и духовная слепота укореняет 
человека во грехе. И ожесточается сердце человеческое, и грубеет. И 
слухом слышит, и глазами видит, но не внемлет ни тому, ни другому. И 
грех ожесточения, упорства против истины и противление ей делают 
человека участником бесплодных дел тьмы. И слабеет голос сердца, и 
холодный рассудочный гордый ум попирает христианскую любовь. И 
ослеп человек окончательно. И отступает Бог. 
И вот ныне, как всегда, ставит перед нами Евангелие этого дня вопросы: 
А кто же мы? Здравы мы или больны? Зрячи мы или слепы? В Боге мы 
или дух мира сего увёл нас от Него в страну далече? 
Проверяется наша преданность Христу и Его заветам во вся дни жизни 
нашей — и во дни внешнего благополучия, а чаще во дни гонений и 
испытаний, как и в сегодняшнее время, когда в храм ограниченный допуск 
и когда есть вероятность заразиться от ближнего своего.  
Пройдёт несколько дней, и богослужебное чтение праздника Вознесения 
Господня вновь напомнит нам о невероятных, порою будто бы 
необъяснимых, трудностях, которыми сопровождалось духовное 
прозрение даже апостолов из числа Двенадцати, ближайших учеников 
Христовых. Разумеется, исторически их страх и ошибки вполне 
объяснимы, но может ли это теперь, в третьем тысячелетии  
Христианской эры, служить оправданием нашей умственной слепоты и 
нравственной косности?  

В среду шестой седмицы, накануне праздника Вознесения Господня, 
совершается Отдание Пасхи. В последний раз звучат пасхальные 
песнопения, и, по обычаю, выходит из храма пасхальный крестный ход, 
чтобы снова повториться лишь по истечении бесконечно долгого – и 
одновременно столь краткого – года, ждущего нас впереди. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 31-го мая 
2020 года. Деяния святых апостолов, глава XХ, стихи 16-18, 28-36: В 
те дни Павел рассудил миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; 
потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в 
Иерусалиме. Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров 
церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: внимайте себе и всему 
стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, 
что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и 
из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года 
день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю 
вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и 
дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни 
одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так 
трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа 
Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать". 
Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. 
От Иоанна Святое Благовествование, глава XVII, стихи 1–13:  В то 
время возвел Иисус очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, 
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал 
Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь 
вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; 
они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне 
уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые 
Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я 
исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о 
всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И 
все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но 
они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с 
ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я  


