
Расписание богослужений и занятий в храме 
23 мая понедельник 08.00 Литургия. Апостола Симона Зилота. 

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

25 мая среда 08.00 Литургия. Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Прославление сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца. 

26 мая четверг 08.00 Литургия. Мц. Гликерии. 

  17.00 Акафист свт. Николаю  

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

27 мая пятница 08.00 Литургия. Мч. Исидора. 

28 мая суббота 09.00 Литургия. Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Московского. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  17.00 Всенощное бдение. 

29 мая воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  08.30 Молебен и Панихида. 

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

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

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. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 
 
Христос Воскресе! В сегодняшнем евангельском чтении Господь Иисус 
Христос просит воды у женщины-самарянки. Самаряне считались 
неверным народом и общаться с такой женщиной было чем-то странным 
для иудеев. Когда Господь попросил у самарянки пить, то она Ему 
отвечала: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо 
иудеи с самарянами не сообщаются». Из этого видно, что она ещё не 
знала, что должно всех любить и всем помогать: вода для питья 
телесного у неё была, а воды духовной, благодатного учения Христова, 
в душе её ещё не было. Она не жаждала телом, но душою томилась от 
вражды и злобы на иудеев, а потому не имела и Христовой радости, 
которая неразлучна с любовью.  
Вода Христова, которую Он дал всем верующим в Него, есть любовь, 
правда, мир, а вместе и радость. Всё это подаётся человеку благодатным 
учением Христовым. Пример самарянки, да послужит подтверждением 
сей истины. Сначала, не зная Его учения, она не хотела дать напиться 
Спасителю, а после сердце её, умилённое Его дивным благодатным 
учением, подвигнуло её бьггь не только милостивой, но и проповедницей 
и мученицей веры христианской. 
В нынешнем евангельском чтении обращают наше внимание слова, 
сказанные Спасителем относительно истинного служения Богу и 
истинной молитвы. Господь на вопрос самарянки, где должно 
поклоняться Богу: в Иерусалиме ли, или на горе Гаризим, ответил: 
«Истинно говорю тебе, настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу Небесному в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:23-24).  
Этим наставлением Спаситель указывает нам, каково должно быть наше 
истинное служение Богу и какою должна быть наша истинная молитва. 
Господь главным образом требует от нас служения не телесного, но 
духовного, а равно и молитва должна быть не телесная и внешняя, но 
сердечная, духовная. Молитва не есть одни поклоны. Стать перед иконой 
дома или в храме Божием и класть поклоны — это отнюдь не есть 
настоящая, истинная молитва.  
Самая же истинная, настоящая молитва, в собственном смысле слова 
молитва — это возношение ума и сердца к Богу, когда человек, достигая 



 

высшей степени состояния духа, забывает всё житейское и не чувствует, 
что вокруг него творится.  
Поэтому если кто ставит целью своей молитвы прочесть определённое 
число печатных молитв и положить столько-то поклонов и в этом 
полагает исполнение своего молитвенного правила, то пусть такой знает, 
что хотя он и исполнил наружно долг христианский, но по существу он 
всё же не молился. Телесная молитва без внутренней — всё равно что 
тело без души: это мёртвая молитва, не доходящая до Бога.  
Поэтому, дорогие во Христе братия и сестры, подражая примеру 
самарянки, от проповеди Христовой обратившейся в проповедницу веры 
Христовой, и сами станем искренно любить Спасителя нашего и питать 
свою душу благодатным источником воды живой, который нам даруется 
в святом слове Божием. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 29-го мая 
2022 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  


