
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 
7 июня понедельник 08.00 Литургия. Третье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. 

8 июня вторник 08.00 Литургия. Ап. от 70-ти Карпа. 

9 июня среда 08.00 Литургия. Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения Господня. Прав. 
Иоанна Русского, исповедника. 

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

10 июня четверг 09.00 Литургия. Вознесение Господне. 

  17.00 Акафист Вознесению. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

11 июня пятница 08.00 Литургия. Попразднство Вознесения. Прмц. 
Феодосии девы. Свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского. 

12 июня суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

13 июня воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида в нижнем храме. 

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

  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 
§567  6 июня 2021 года. 

 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
 
Христос Воскресе! Есть на земле места, про которые можно сказать: 
"Глаза бы мои на них не глядели..." Есть такие унылые, тоскливые 
пейзажи, такие невесёлые виды, при созерцании которых душа скорбит, 
и в сердце поселяется печаль. Есть события и лица, при взгляде на 
которых хочется закрыть, смежить свои усталые веки, потому что взгляд 
на них вызывает мысль о безнадёжности усилий, о бессмысленности 
стараний, о смерти... Точно такие же печальные мысли вызывает у иных 
людей созерцание реалий нашей повседневной жизни: предательство и 
жадность, обман и коварство, разгул безумных страстей и страдание 
невинных, болезни и бедность - все эти теперь уже нравственные 
пейзажи нашей жизни способны сделать из любого человека 
безнадёжного пессимиста, поселить в его сердце неизбывную тоску. 
Однако, мы должны признать, что даже в чахлой былинке, 
пробивающейся сквозь безжизненный асфальт, даже в крошечной 
снежинке, упавшей на серый бушлат арестанта, даже в радужном 
переливе прозрачных крыльев совсем уж неромантичной мухи всякому 
внимательному взгляду открывается дивная красота сотворённого Богом 
мира, является ликующая гармония творения, обнаруживается повод для 
восхищённой радости от созерцания того, что Бог подарил нашим глазам. 
Просто так, ни за что, просто потому, что Он любит нас. 
Это столь же верно и по отношению к пейзажу нравственному, к той 
сфере человеческих отношений, которая как воздух обнимает наши 
души, и, которая, подобно воздуху отравленному, ядовитому, способна 
погубить нас, или, если этот воздух свеж и чист, вселить в нас радость, 
надежду, стремление к счастью... 
Русский философ позапрошлого века Владимир Соловьёв обострённо и 
точно сформулировал проблему духовного зрения: "Первый вопрос, на 
который должна ответить всякая философия, имеющая притязания на 
общий интерес есть вопрос о цели существования. Если бы наше 
существование было постоянным блаженством, то такой вопрос не мог 
бы возникнуть: блаженное существование было бы само себе целью и не 
требовало бы никакого объяснения. Но так как на самом деле 
блаженство существует более в воображении, действительность же есть 
ряд больших и мелких мучений и в самом счастливом случае - 
постоянная смена тяжёлого труда и гнетущей скуки, с одной стороны, и 
исчезающих иллюзий - с другой, то совершенно естественно является 



 

вопрос: для чего все это, какая цель этой жизни".("Философские начала 
цельного знания") 
Так же как слепой от рождения не видит дивной красоты окружающего 
мира, так же как пресыщенный буйством тропических красок не способен 
обрадоваться неприметному одуванчику, точно так же духовный слепец 
видит в окружающей его жизни одно: "ряд больших и мелких мучений... и 
постоянную смену тяжёлого труда и гнетущей скуки". 
Несчастный слепорождённый не мог даже представить себе видимый 
всем прочим людям мир, он не мог даже пожелать, захотеть стать 
зрячим, потому что не догадывался, что это такое. Подобно ему и каждый 
из нас, пока мы не знали Бога, не ведал и не знал, как прекрасна жизнь и 
все, что её наполняет. Вы, конечно, обратили внимание на то, что 
Господь даже не спрашивает несчастного, хочет ли он прозреть, как это 
бывало в других случаях исцелений слепых. Таких слепых, которые 
прежде были зрячими. Господь не спрашивает его, потому что ведает, 
что бедняге нечего ответить на этот вопрос - он не знает, что такое 
зрение. И вместе с ним духовно слепые люди видят вокруг себя не лица 
человеческие, сотворённые по образу Божию, не братьев и сестёр своих, 
но, как сказал Николай Васильевич Гоголь, "свиные рыла". 
Духовным слепцам величайший дар Божий - жизнь представляется 
цепью "исчезающих иллюзий", а окружающие их люди лжецами и 
негодяями. Так устроены ослеплённые сатаной их духовные очи. Так 
настроена изуродованная грехом их несчастная душа. 
Бог исцеляет нас от прирождённой слепоты. Бог своей бесконечной 
благостью даёт нам увидеть этот мир. Не просто леса и поля, людей и 
птиц, текущую воду и сияющие звезды. Бог даёт нам увидеть за долгую 
нашу жизнь на земле Себя Самого. Творца, изобразившегося в Своём 
творении. И так же как Он дал увидеть слепорождённому в Храме Свой 
лик, Он даёт нам увидеть Себя в лице другого человека. Мы как-то 
забыли о том, что имя Божие, знание о Боге, лик Божий каждый из нас 
впервые узнал, увидел в другом человеке, в других человеческих глазах. 
Это ведь к каждому из нас обращены слова Сына Божия: "И видел ты Его, 
и Он говорит с тобою"! А если это так, то разве может быть в сердце 
нашем место унынию, тоске, злобе и раздражению? Если воистину Бог 
отверз наши духовные очи, то о чем нам печалиться? О чем горевать? 
От чего унывать... 
Свет Воскресения Христова воссиял миру из мрачного гроба у подножия 
Голгофы, и этот свет неспособна затмить никакая тоска, никакая злоба, 
никакое суетное попечение века сего. Для нашей радости, для счастья 
нашего порушил Господь "вереи вечныя"! Для нашей радости, для 
вечного ликования воскрес наш Спаситель! Потому не может быть места 
тоске и печали среди праздника Пасхи. Потому и приветствуем мы друг 
друга и ныне и присно и во веки веков: Христос воскресе! Аминь. 

Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 13-го 
июня 2021 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 
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. 


