
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 

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

1 июня вторник 08.00 Литургия. Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и 
дружины его. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского 
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии. 

2 июня среда 08.00 Литургия. Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Обретение мощей свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца. 

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

  17.00 Акафист свт.Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

4 июня пятница 08.00 Литургия. Мч. Василиска. Мч. Иоанна-
Владимира, кн. Сербского. 

5 июня суббота 09.00 Литургия. Прп. Михаила исп., еп. Синадского. 
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

6 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в нижнем храме. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 6-я по Пасхе, о 
слепом. Блж. Ксении Петербургской. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

 
 
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 
§566  30 мая 2021 года. 

 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
 
Христос Воскресе! В сегодняшнем евангельском эпизоде мы, 
современные люди, вслед за самой самарянкой, изумляемся чуду 
прозорливости Спасителя. Нам, как и ей, кажется, что самое 
удивительное в этой истории то, что Господь всё знает о неправедной 
жизни жительницы Сихаря. Хотя, на самом деле, нас должно было бы 
ошеломить совсем другое: удивительное, непостижимое смирение той, с 
которой Бог говорил у колодца Иакова. Для того чтобы понять, как велико, 
как неожиданно и потому чудесно смирение самарянки, достаточно 
просто представить себе, как любой из наших знакомых или друзей 
упрекнёт каждого из нас в нашем действительном грехе, в нашей 
постыдной страсти, которую, как ни скрывай, всё равно не скрыть. Разве 
не всколыхнётся наша душа от обиды и негодования на обличителя? 
Разве не отыщем мы тут же десяток извиняющих нас обстоятельств? 
Разве не захлестнёт нас горячей волной обида? – на что? На правду! 
 
А что же самарянка? Она оскорбилась, обиделась, стала 
оправдываться? Или, может быть, как мы это часто делаем, сказала со 
злостью: “Не твоё дело – моих мужей считать”! Нет, эта добрая женщина 
в ответ на обличение в блудодеянии – обрадовалась! Она бросила свой 
водонос, она забыла, зачем пришла из города к колодцу, она побежала 
обратно в город и говорит людям: “Пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне всё, что я сделала: не Он ли Христос?” (Ин. 4:29). Вы 
подумайте, ни ложного стыда, ни уязвлённой гордости – одна радость! 
 
Так истинное покаяние рождает радость, так искреннее желание новой 
жизни делает человека лёгким, летящим, обретшим крылья. Чему же 
радуется эта женщина? Что делает её такой счастливой? Я думаю только 
одно: решимость жить по-новому. И, обратите внимание, ей ведь совсем 
не стыдно! Ей нечего стыдится, потому что прошлая жизнь со всеми 
этими бесконечными “мужьями”, со всем этим угаром блуда – позади и 
навсегда позади! Разве это не чудо! Разве это не радость! 
 
Каждый день Церковь даёт нам возможность пережить радость покаяния 
и обновления, и только от нас зависит, воспользуемся ли мы этой 
удивительной возможностью, переживём ли мы вновь и вновь чудо 
обновления, как пережила его женщина из города Сихарь. Аминь.      



 

 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 6-го 
июня 2021 года.             
 
Деяния святых апостолов, глава XVI, стихи 16-34: В те дни, когда 
Апостолы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, 
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание 
доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, 
она кричала, говоря: эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, 
вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа 
повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда господа 
ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и 
повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: 
сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, 
которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ 
также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их 
палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав 
темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он 
ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около 
полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 
Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось 
основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. 
Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы 
отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники 
убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе 
никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и 
в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! 
что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне 
ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны 
их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом 
свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что 
уверовал в Бога. 
 
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. 
 


