
Расписание богослужений и занятий в храме 
30 мая понедельник 08.00 Литургия. Ап. Андроника и иже с ним. Прп. Евфросинии, в 

миру Евдокии, вел. кн. Московской. 

31 мая вторник 08.00 Литургия. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч. 
Петра, Дионисия и иже с ними. 

1 июня  среда 08.00 Литургия. Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и 
вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

2 июня четверг 09.00 Литургия. Вознесение Господне. Обретение мощей свт. 
Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца. 

  17.00 Акафист Вознесению. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

3 июня пятница 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его 
царицы Елены. 

4 июня суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме.  

  17.00 Всенощное бдение 

5 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  
10.00 

Поздняя Литургия. Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 
богоносных отцов Первого Вселенского Собора. 
Попразднство Вознесения. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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, 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 
§618  29 мая 2022 года. 

 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
 
Христос Воскресе! Сегодня мы слышали последнее пасхальное чтение, 
которое предлагает нам Церковь. Оно посвящено слепорождённому. Мы 
уже слышали чтение о расслабленном, мы слышали повествование о 
самарянине, и такое расположение этих евангельских отрывков имеет 
глубокий смысл.  
Вот мы были расслабленными, вступили в пост, и Господь пришёл к нам 
через молитвы, через несение устава церковного, дал возможность 
подняться на ноги, чтобы в каждом из нас, как у самарянки, появилась 
жажда духовной жизни, чтобы каждый духовно обновился и стал искать 
в себе источник духовной жизни и сам стал бы этим источником воды 
живой. Пост к тому нас и призывает, чтобы человек из расслабленного 
состояния встал на ноги, чтобы духовная жизнь забила в нем. 
И вот сегодня — воскресение о слепом, чтобы мы могли понять, а так ли 
с нами всё произошло, подобно ли этим евангельским образам мы свою 
жизнь проводим. 
Каждый из нас, кто не был с детства воспитан в вере, пребывал в 
неведении, в совершенном незнании Бога. Мы в слепоте пребывали и в 
ней, к сожалению, привыкли жить. Все наши ощущения жизни происходят 
от привычки жить слепыми, ощущать жизнь на ощупь, жизнь только 
материальную, только осязанием своим, никакого другого способа 
восприятия жизни у слепого нет. 
Господь не просто исцеляет слепорождённого, Он сначала посылает его 
в купель Силоамскую. И слепой идёт по узким улочкам Иерусалима, 
натыкаясь на прохожих, ничего не видя, спрашивая все время дорогу, 
идёт ещё слепым, чтобы исполнить слово, которое, может быть, ещё 
ничего и не значит для него, но идёт с верой и упованием. В сердце 
теплится надежда на то, что что-то может с ним произойти. 
И действительно, он исцеляется. Но после исцеления мир, который он 
вдруг увидел, начинает на него набрасываться. Мир в лице фарисеев 
начинает его гнать, заставляет отречься от зрения, отречься от света. Он 
последовательно испытывает искушения и свидетельствует о своём 
исцелении. За своё прозрение ему приходится бороться, исповедовать 
его, быть мужественным. Оказывается, что настоящее прозрение ещё не 
совершилось, оно происходит в тот момент, когда Господь спрашивает 
его: «Веруешь ли ты в Сына Божия»? И тогда слепой спрашивает: «А кто 



 

он, чтобы веровать в него»? Ты видел Его, — говорит Христос, и говорил 
с Ним. И на эти слова слепой отвечает: «Верую», — и поклонился Ему. 
Эти слова совершенно точно соответствуют тому, что Христос говорит 
самарянке: «Богу надо поклоняться Духом и Истиной». И слепой 
производит истинное поклонение Богу в Духе и Истине. Он поклоняется 
Христу, потому что то зрение, которое ему дано, зрение внешнее, он 
употребляет для своего полного исцеления, чего с нами часто не 
происходит. 
Получая от Бога, подобно слепому, первые знаки благодати и милости, 
первые дары (вот как после Пасхи — столько света, столько прозрения, 
столько радости!), мы не делаем их для себя источниками жизни, 
совершенно от них отступаем. Даже первые моменты нашей жизни в 
Боге, когда, действительно, Господь нас поднял с одра, явил нам Свою 
милость, открыл в нас источник воды живой духовной жизни, когда даёт 
нам возможность за Ним пойти и свидетельствовать, подобно слепцу, что 
Христос воистину воскрес, — мы отступаем перед ними, мы перестаём 
видеть Бога. В молитве, в духовной жизни какая-то странная слепота 
охватывает человека. Он же просил — исцели меня! Но наступают какие-
то периоды его жизни, и приходит расслабление.  
Но Господь даёт прозрение для свидетельства. Он сказал: «Я свет 
принес в мир». И этот свет миру подаётся через прозревших слепых, 
которые приходят в мир и свидетельствуют о свете. И тогда мир нападает 
на такого человека, заставляя его отрекаться от света. «Нет никакого 
света, — говорит мир. — В этом мире всё — тьма. Ты не прозрел. Нет 
Бога рядом с тобой. Нет ничего такого, тебе всё причудилось, тебе всё 
показалось». На самом деле человек и сам начинает сомневаться: «Если 
Бог свет, то почему не так, как мне хочется, почему не так, как мне 
желается», — и перестаёт видеть свет, Бога во всех обстоятельствах 
жизни, которые Бог ему предлагает. Он предложил слепцу — пройди 
слепым через весь город. «Зачем это? Тяжело, я споткнусь, я упаду». А 
тот пошёл. Во многих обстоятельствах своей жизни человек перестаёт 
видеть Бога. И свет, который Господь ему даровал, потихоньку в нем 
затухает. 
Нам сегодня стоит задать себе вопрос: «Мы слепые или зрячие? Мы 
идём туда, куда Господь нас посылает? Умеем ли мы свидетельствовать 
о том свете, который Господь нам даровал? Подобно слепорождённому, 
готовы ли мы поклоняться Богу Духом и Истиной»? Очень важные 
вопросы задаёт нам сегодняшнее Евангельское чтение. Они важны, 
потому что эти пасхальные недели нам даны не для того, чтобы 
закончить Пасху праздновать, а для того, чтобы приступить к 
новому дню: дню сошествия Духа Святого на своих учеников и всю 
Церковь, чтобы каждый из нас по-настоящему этим Духом Святым жил и 
Духом Святым свидетельствовал об истине. Если же нет в нас жажды 

духовной, то давайте её выпрашивать у Бога, давайте стремиться к Богу, 
как стремился к свету слепорождённый, как самарянка, которая жаждала 
духовной жизни, как расслабленный, который взяв свою постель, пошёл 
за Христом и исцелился, чтобы зародился в каждом из нас тот источник 
жизни, о котором Господь говорил самарянке. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 5-го 
июня 2022 года. Деяния святых апостолов, глава XX, 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  


