
Расписание богослужений и занятий в храме 

16 мая понедельник 08.00 Литургия. Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского. 

17 мая вторник 08.00 Литургия. Прмц. Пелагии, девы Тарсийской. 

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

19 мая четверг 08.00 Литургия. Прав. Иова Многострадального. 

  17.00 Акафист свт. Николаю. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

20 мая пятница 08.00 Литургия. Воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме. Прп. Нила Сорского. 

21 мая суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. Прп. Арсения 
Великого. 

  17.00 Всенощное бдение с литией. 

22 мая воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 5-я по Пасхе, о 
самаряныне. Перенесение мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 
Престольный праздник. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом. 
 
Христос Воскресе! Евангелие от Иоанна так свидетельствует о событии 
праздника: “...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 болезнию. 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...” 
Не есть ли народ, собравшийся вокруг Овчей купели, образ мира, не 
просвещённого Христом, но алчущего благодати и чуда? Воля этого мира 
к преодолению своего греховного начала расслаблена и парализована, 
его населяют слепые - ибо не имеют способности различать между 
добром и злом; хромые - ибо не находят в себе сил следовать путём 
правды Божией; иссохшие - ибо закоснели во грехе, унынии или 
отчаянии. Телесные страдания в их земной жизни ниспосланы им во 
исцеление душевных язв. Ведь, по слову святого Феофилакта 
Болгарского, “здешние страдания суть вразумления, а тамошние - 
наказания”. 
Этот страждущий мир вожделеет к “купели слезного покаяния”, в которой 
только и может совершиться чудо преображения нашей немощи в силу 
Божию. Но даже здесь каждый занят лишь собой, помышляет лишь о 
собственном благе и не снисходит к нужде другого. “Не имею человека!” 
- вот горестный вопль этого мира, погибающего в эгоизме и себялюбии. 
Поразительны при этом кротость и вера, с которыми долгих тридцать 
восемь лет ожидал расслабленный милости Божией. Он не извергал хулу 
на небеса, не проклинал день и час своего рождения, не впадал в 
отчаяние, подобно иным из нас при несравненно меньших испытаниях. 
Он терпеливо ждал Человека, Который однажды явился ему, - не раньше 



 

и не позже, чем это было необходимо для его спасения. Ибо никому из 
нас не даётся ноша сверх сил. 
И все же Спаситель считает нужным вопросить расслабленного: точно ли 
тот желает исцеления? Вопрос только на поверхностный взгляд кажется 
излишним, потому что Вопрошающий побуждает им каждого из нас 
исследовать природу своей немощи, укоренённой в греховной жизни. 
Готов ли ты отречься себя, чтобы, облекшись в нового человека, 
возродиться душою и телом? Тогда встань и ходи, говорит Христос. 
Расслабленный грешник ни на мгновение не усомнился в божественной 
власти Иисуса сотворить над ним чудо, воздвигнув от одра болезни. И 
был вознаграждён исцелением. “Потом Иисус встретил его в храме и 
сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши же, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже”, - читаем мы далее у евангелиста Иоанна. Эти слова не только 
изъясняют нам, хотя и косвенно, что истинную причину недуга следует 
искать в прежде совершенном грехе; и не только отеческое 
предостережение на будущее заключено в них. 
Явственно звучит в этих словах Господа призыв к ответственности 
человека за свою жизнь и за спасение души. Ибо умерев за род 
человеческий, Христос возложил на нас единственный долг: жить по 
закону Его. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 22-го мая 
2022 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 
вошли в труд их. И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 


