
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 

18 мая понедельник 08.00 Литургия (20 человек). Мц. Ирины. 

19 мая вторник 08.00 Литургия (20 человек). Прав. Иова 
Многострадального. 

20 мая среда 08.00 Литургия (20 человек). Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. Воспоминание 
явле́ния на небе Креста Господня в 
Иерусалиме. Прп. Ни́ла Со́рского. 

21 мая четверг 08.00 Литургия (20 человек). Апостола и 
евангелиста Иоа́нна Богосло́ва. Прп. Арсения 
Великого. 

  17.00 Всенощное бдение с литией (20 
человек). 

22 мая пятница 08.00 Литургия (20 человек). Перенесение 
мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар. Престольный 
праздник. 

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

  10.00 Поздняя Литургия в верхнем храме (20 
человек). Апостола Симона Зилота. 

  17.00 Всенощное бдение (20 человек). 

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

  10.00 Поздняя Литургия в верхнем храме (20 
человек). Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

18 мая понедельник 08.00 Литургия (20 человек). Мц. Ирины. 

 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 

Jauresgasse 2, A-1030, Wien 
Тел./факс: 713 82 50 (20) 0664 492 49 39 

www.nikolsobor.org 
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Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.  
Христос Воскресе! Сегодняшнее воскресенье называется Неделей о 
самаряныне – по Евангелию, которое читается в этот день во всех 
православных церквях. Оно повествует об очень важных именно сегодня 
и именно для  нас вещах, которые нам надо обязательно сложить в своём 
сердце и запомнить. 
Христос беседовал с самаряныней, не скрывая от неё, что Он есть 
Спаситель мира, Которого все ждут. То есть с грешницей Он стал 
говорить о самом сокровенном и сказал ей очень многое из того, чего не 
говорил ещё даже Своим ученикам. 
Почему это произошло? Зачем мы читаем об этом именно сегодня? 
Почему Христос именно её избрал для этих замечательных слов, 
которые и мы теперь услышали, – о воде живой, о Духе Святом? Она 
ведь не могла ведать этого Духа – блуд недаром считается грехом 
смертным, он мгновенно лишает человека благодати Божией. Но Господь 
не раз повторял, что пришёл спасать не праведников, но грешников.  
Женщина-самаряныня, в отличие от книжников и так называемых 
праведников, еретичка (!) и грешница, мгновенно расположилась к Нему. 
Христос на глазах иудеев мёртвых воскрешал, а они от этого только ещё 
больше скрипели зубами с ненавистью.  
Это все и к нам имеет непосредственное отношение. Очень важно нам 
понять, что слово Божие усвояется не умом, оно усвояется сердцем. 
Чтобы его воспринять, совершенно недостаточно оценить все 
философские категории, которые в нем заключаются. Слово Божие 
обращено к душе человека, поэтому его можно усвоить только духом, а 
для этого необходимо сердце умягчённое. Каждый человек грешен, и его 

Объявление 
Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! В Свято-Николаевском 
соборе возобновились богослужения с присутствием прихожан. В 
будний день в храм допускаются 20 человек в порядке свободной 
очереди. Вход и исповедь до начала Божественной литургии. В 
субботу, воскресенье и праздничные дни посещение богослужений 
вход в храм по предворительной записи по телефону +43 677 638 180 
98 (на литургию на немеком языке по телефону: +4368110512082). В 
храме надо будет находится в маске, соблюдая двухметровую 
дистанцию от других прихожан.  



 

сердце невосприимчиво к истине. Оно бывает восприимчиво лишь в 
детстве, до определённого возраста, а потом начинает постепенно 
каменеть, каменеть, и уже трудно в него чему-либо доброму войти. 
Поэтому Господь однажды, обращаясь к ученикам, призвал их: будьте как 
дети – потому что это даст возможность усвоить слово Божие. И если мы 
посмотрим на учеников Христовых, то увидим, что среди них немного 
мудрых и совсем мало образованных, а всё больше люди очень простые, 
непосредственные. Самарянка тоже была из таких людей. Поэтому когда 
Он ей сказал: Я Христос, – она Ему сразу поверила. Как дитя, которое, 
когда ему говорят о Боге, верит этому слову и запоминает его навсегда, 
и оно становится его жизнью. А человек взрослый, огрубевший от греха, 
либо не хочет этого слышать, либо ему это неинтересно, либо он никак 
не может уразуметь, никак не может связать одно с другим, все ищет 
какой-то логики. А логики тут нет, тут главное – есть ли открытое сердце 
навстречу слову Божию.  
Поэтому нельзя убедить человека в том, что надо веровать в Бога. 
Нельзя убедить человека в том, что нельзя блудить. Нельзя убедить 
человека, что нельзя убивать. Человек это должен чувствовать сердцем 
– или хотя бы иметь над собой закон. Дай Бог нам сердце мягкое…Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 24-го мая 
2020 года. Деяния святых апостолов, глава XVI, стихи 16-34: В те дни 
ученики, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до 
Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. 
Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в 
Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука 
Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. 
Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в 
Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и 
убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж 
добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно 
народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя 
его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили 
немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами. Тогда ученики положили, каждый по достатку 
своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, 
послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. 
От Иоанна Святое Благовествование, глава IX, стихи 1–38:  В то 
время Иисус, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики 
Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может 
делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, 

сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и 
сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он 
пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что 
он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил 
милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же 
говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он 
сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал 
глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, 
умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. 
Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус 
сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он 
прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и 
вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, 
потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек 
грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять 
говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? 
Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и 
прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: 
это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он 
теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто 
отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; 
пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, 
того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в 
совершенных летах; самого спросите. Итак, вторично призвали человека, 
который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что 
Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно 
знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что сделал Он 
с тобою? как отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не 
слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его 
учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 
ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда 
Он. Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не 
знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог 
не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не 
слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от 
Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь 
родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что 
выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 
Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? 
Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: 
верую, Господи! И поклонился Ему.  


