
Расписание богослужений и занятий в храме: 
 

24 мая понедельник 08.00 Литургия. Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

25 мая вторник 08.00 Литургия. Свтт. Епифания, еп. Кипрского, и 
Германа, патриарха Константинопольского. 
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца. 

26 мая среда 08.00 Литургия и малое освящение воды. 
Преполовение Пятидесятницы.  

27 мая четверг 08.00 Литургия. Мч. Исидора. 

  17.00 Акафист свт.Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

28 мая пятница 08.00 Литургия. Прп. Пахомия Великого. Блгв. 
царевича Димитрия, Угличского и Московского. 

29 мая  суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  17.00 Всенощное бдение.  

30 мая воскресенье 08.00 Ранняя литургия. 

  10.00 Поздняя литургия. Неделя 5-я по Пасхе, о 
самаряныне. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

вошли в труд их. И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 
слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она 
сделала. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали 
по Его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, 
ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. 
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом. 
 
Христос Воскресе! Христос сказал исцелённому у Овечьей купели 
следующие знаменательные слова: «Вот, ты выздоровел; не греши 
больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». 
Из этих слов Христа мы видим, что длительная болезнь постигла того 
человека за его грехи. Святые отцы говорят, что причиной всех болезней 
и страданий на земле является грех. Многие бывают с этим не согласны 
и возражают, что есть немало случаев, когда от болезней страдают люди 
самые добрые и не совершавшие больших грехов. Однако те, кто так 
говорит, плохо представляют себе, что такое грех, какие есть виды или 
уровни греха и каков механизм его действия на каждого отдельного 
человека и на все человечество в целом. 
Что такое грех? В самых общих словах грех — это преступление 
человеком всесовершенной воли своего Создателя. Через грех человек 
удаляется от Бога и подпадает под власть диавола. Именно через грех 
диавол приобретает власть над человеком и над миром. Грех действует 
в роде человеческом на разных уровнях. Есть так называемый 
первородный грех, грех прародителя Адама. Этот грех — всеобщий, он 
действует на всё человечество и передаётся как ксерокопия от 
родителей к детям и от предков к потомкам. Это самый основной, самый 
всеобъемлющий, самый глубокий уровень греха. Ему подвержены все 
без исключения люди, весь человеческий род. Последствия 
первородного греха неисчислимы. Это всё мировое зло, тотальная 
поврежденность и подверженность греху человеческой природы. Это 
также и смерть, безраздельно царствующая в нашем мире над всеми 
людьми. Все это — последствия первородного греха, греха Адама. 
Кроме того есть личные грехи, которые каждый человек совершает в 
своей жизни. Известно: нет такого человека, который не согрешил, хотя 
бы только и один день прожил он на земле. Личных грехов у всех людей 
так много, как много песка на морском берегу. Через личные грехи мы 
многократно умножаем и без того огромные права диавола, которые он 
имеет над нами через грех первородный. 
Родовой грех: В Библии сказано, что грехи отцов падают на детей до 
третьего и четвёртого поколения. То есть предки оставляют потомкам не 
только материальное наследство, но и духовное. Грех всенародный: это 
есть совершенный грех одним каким-либо целым народом. Тяжесть 
такого греха несёт на себе весь этот народ. Например, грех большевиков 



 

цареубийства лёг на весь русский народ.  Бывает ещё коллективный грех, 
совершенный группой лиц или какой-либо целой организацией.  
Вопрос: а при чем тут я? Ведь лично я не совершал ни первородного 
греха, ни родовых, ни общенародных грехов, почему же я страдаю за 
них? Почему их тяжесть ложится на меня? Происходит это по той 
причине, что человеческий род перед Богом — это не множество 
независимых индивидов, а один целый организм, все клетки которого 
живут одной жизнью и друг с другом тесно связаны. И потому состояние 
одних клеток, как в любом живом организме, влияет на состояние других.  
Всегда следует помнить, что Господь попускает скорби и болезни не для 
того, чтобы отомстить за грехи, а чтобы исцелить человека от греховного 
яда, подвигнуть его к покаянию и таким образом избавить от вечной муки 
в аду. Грехи отдают человека во власть ада, и потому лучше 
расплатиться за них в земной временной жизни, чем расплачиваться 
вечно в аду. Болезнями человек расплачивается за грехи, и именно по 
этой причине Господь их попускает. По словам святителя Иоанна 
Златоуста, существует три способа, как не подпасть под власть греха: 
первый, самый верный способ — не грешить. Второй — если согрешил, 
то нужно каяться. И третий — если не каешься или каешься плохо, то 
нужно терпеть находящие скорби и болезни. Аминь.      
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 30-го мая 
2021 года. Деяния святых апостолов, глава XI, стихи 19-26, 29-30: 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 IV, стихи 5–42:  В то 
время приходит Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь, близ 
участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь 
Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 
шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус 

говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить 
пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не 
сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто 
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть 
нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты 
больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из 
него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий 
воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: 
господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты 
сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого 
ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. Женщина 
говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на 
этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится 
в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не 
знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от 
Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его, и удивились, 
что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты 
требуешь? или: о чем говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос 
свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? Они вышли из 
города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! 
ешь. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему 
ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? Иисус 
говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? 
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод 
в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 
ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я 
послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы  


