
Расписание богослужений и занятий в храме 

9 мая понедельник 08.00 Литургия и панихида. Сщмч. Василия, еп. 
Амасийского. Поминовение усопших воинов. 

10 мая вторник 08.00 Литургия. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. 

11 мая среда 08.00 Литургия. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. 
Дады, Максима и Квинтилиана. 

12 мая четверг 08.00 Литургия. Девяти мучеников Кизических. 

  17.00 Акафист свт. Николаю.  

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

13 мая пятница 08.00 Литургия. Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кавказского. 

14 мая суббота 09.00 Литургия. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

15 мая воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 4-я по Пасхе, о 
расслабленном. Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении 
Романа и Давида. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил 
его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, 
что исцеливший его есть Иисус. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 3-я по Пасхе, святых жён-мироносиц. 
 
Христос Воскресе! В третье воскресенье по Пасхе Церковь празднует 
память святых Жён-Мироносиц – этих удивительных женщин, которые 
своей пламенной и трогательной любовью к Спасителю превзошли даже 
ближайших учеников Христовых, в страхе сидевших за запертыми 
дверями в то время, как мироносицы бесстрашно вышли рано утром, 
когда кругом ещё было совсем темно, и отправились с ароматами ко 
гробу Христову, где и сподобились первыми слышать радостную весть о 
воскресении Христовом, а затем видеть и Самого воскресшего Господа. 
На первый взгляд может казаться, что повествование о мироносицах 
является лишь описанием исторического момента в земной жизни 
Спасителя, а сами мироносицы предлагаются нам Церковью как символ 
любви и верности Христу. Но это лишь отчасти так. На самом деле 
святые жены-мироносицы являются для нас самым конкретным 
примером того, как нам жить и поступать именно в наши дни. 
Вы спросите: что общего между нашим временем и временем жён-
мироносиц? Ведь с тех пор прошло 2.000 лет и мир, казалось бы, 
изменился до неузнаваемости: из простой и довольно бесхитростной 
жизни во времена Спасителя мы перешли в настоящий лабиринт 
технологии и научного прогресса. Что же тут общего? 
Но если всмотреться глубже, то мы увидим, что это лишь внешняя форма 
жизни изменилась, а внутренняя суть нашей теперешней жизни 
удивительно схожа с теми днями, о которых мы слышим в Евангелии. Как 
и тогда, 2.000 лет тому назад, Иерусалим был во власти язычников, так и 
теперь весь мир находится во власти неоязычества, которое мы видим 
во всех проявлениях человеческого духа: в культуре, морали, искусстве, 
взаимоотношениях между людьми. Как и тогда книжники и фарисеи 
держали иудейский народ скованным посредством обрядов и ритуалов 
якобы закона Моисеева, и таким образом старались отвратить народ от 
истинного Бога, так и теперь потомки фарисеев сковывают людей и 
отторгают от Бога силой общественного мнения, особенно же силой 
насмешливостью над религией и добром. 
Как и тогда книжники и фарисеи поносили, оплёвывали и ругались над 
Христом, так и теперь их наследники хулят и ругаются над Христом через 
неслыханное кощунство в искусстве и литературе, через осмеяние 
Христа в печатном слове, через воспитание молодёжи в безбожии и 
безверии. Как и тогда римские воины-язычники распинали Христа на 



 

кресте, так и теперь все народы, впав в новое язычество, распинают 
Христа своими страшными грехами, особенно богоотступничеством и 
мерзкими содомскими грехами. Как и тогда, страха ради иудейского, 
Апостол Петр отрёкся от Христа, а другие ученики разбежались и 
спрятались, так и теперь многие шаткие христиане отрекаются от своей 
веры, а христианские церкви, ради того же страха иудейского, предают 
Христа посредством модернизации и вступления в экуменизм, где они 
сдают свои позиции и вступают в сделки с гонителями Христа и с 
язычниками. 
Тогда, на заре христианства, в Иерусалиме собрались островки верных 
последователей Христа, как бы самые первые христиане: это были все 
исцелённые Им; это были только что воскрешённый Лазарь с сёстрами 
Марфой и Марией и со всеми видевшими великое чудо; это были все, 
уверовавшие во Христа как Мессию. И в наши дни, на закате 
христианства и человеческой истории, в нашем во зле лежащем мире 
тоже собрались островки верных последователей Христа: это всё 
истинно православные христиане, не впадающие в модернизм, не 
извращающие своей веры, не идущие на сделки с еретиками и 
отступниками. 
И вот на фоне всего этого проступает светлый пример жён-мироносиц, 
указывающий нам определённый образ действия, указывающий нам 
конкретно, как мы – последние христиане – должны жить в окружающей 
нас апостасийной среде. 
Наименование «мироносицы» происходит от слов «миро» и «носить». По 
иудейскому обычаю, покойника нужно было помазать ароматной смесью 
масел — миром. Миро – это оливковое масло с благовониями, стоившее 
очень дорого. Состав его был определён ещё в 30 гл. книги Исход: 
смирна, корица, аир, коричник. Цена 1 г вещества равнялась зарплате за 
1 день, т.е. около 1 динария. Его женщины и принесли ко гробу 
Спасителя. Но он был открыт, а находящийся там Ангел рассказал им о 
Воскресении Христа. 
Как жёны-мироносицы, и мы не должны бояться выступить в темноту 
окружающего мира, неся с собой ароматы добрых дел, веры, любви и 
преданности Христу. Как жены-мироносицы, и мы должны спешить ко 
гробу Христову, который в нашем случае является церковью, и 
бесстрашно исповедовать свою веру, не боясь насмешек от окружающих. 
Мироносицы не устрашились большого камня, преграждающего вход во 
гроб; и мы должны отвалить огромный камень житейской суеты, 
преграждающий нам путь в храм. Мироносицы не побоялись мысли о 
римской страже, окружающей гроб; и мы должны отдалить от себя все 
греховные привычки, которые окружают нашу душу и тянут нас к мирским 
наслаждениям, мешая идти в храм. 
 

И таким образом, если мы последуем дивному примеру жён-мироносиц, 
тогда и мы, придя в храм Божий, как некогда они ко гробу Спасителя, 
услышим радостную весть о том, что Христос воскрес! 
 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 15-го мая 
2022 года. Деяния святых апостолов, глава IX, стихи 32-42: В те дни 
Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он 
одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели 
в расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; 
встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в 
Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иоппии находилась 
одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была 
близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, 
встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все 
вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, 
какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив 
колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она 
открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, 
и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это 
сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа. 
 
От Иоанна Святое Благовествование, глава V, стихи 1–15:  В то время 
пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот 
купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять 
крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь 
лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, 
говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; 
но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. 
Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас 
выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. 
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми 


