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25 мая 2014 г.  Выпуск 21 (229) 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

Слово святителя Луки Крымского в Неделю о слепом 

Вы слышали сегодня евангельское повествование об одном из вели-

чайших чудес Христовых – об исцелении слепорожденного. Многое 

можно было бы сказать об этом, но я говорил уже прошлые годы. Хочу 

сегодня сказать о том, о чем не говорил, о тех словах Христовых, пол-

ных великого значения для нас, – которые изрек Он после исцеления 

слепорожденного. Он так сказал: "Я свет миру” (Ин. 8,12). “На суд 

пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы" 

(Ин. 9, 39). 

Как же поймете вы эти слова, слова удивительные, слова, которых до 

Христа никто не мог бы сказать? Он пришел на суд, Он пришел для то-

го, чтобы невидящие стали видящими, а видящие стали слепыми; при-

шел на суд – на суд над теми, которые в гордом превозношении счита-

ли себя видящими, просвещенными, ясно все понимающими; на суд 

над ними, с презрением относящимися к простому народу, который и 

сам себя называл темным; на суд между теми, которые считали себя все 

ясно видящими, и теми, которые называли себя темными, которые счи-

тались ничего не видящими и не понимающими. 

В чем состоял этот суд? Как Господь невидящих сделал видящими, а 

видящих сделал слепыми? Он о Себе сказал: "Я свет миру. Кто после-

дует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 

жизни" (Ин. 8, 12). Он принес миру свет духовный, который был неве-

дом до Его пришествия, Он принес тот свет, о котором не помышляли, 

которого не знали считавшие себя видящими и просвещенными, все 

ясно понимающими. Он показал миру, что они глубоко, глубоко за-

блуждаются, считая себя видящими, что они на самом деле совершенно 

слепы, духовно слепы. Он пришел для того, чтобы принести миру уче-

ние, которое открыло бы свет духовный всем тем, кого считали темны-

ми, ни чего не понимающими. Он свет принес в мир, и все смиренные 

сердцем, все кроткие, которые раньше считались слепыми, всем серд-
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цем уверовали в Него, всем сердцем полюбили Его и пошли по пути, 

указанному Им. Они уверовали в то, что говорил Он, увидели свет, ко-

торый принес Он миру, они сердцем своим ощутили и восприняли свет, 

принесенный Господом Иисусом Христом. 

Они уверовали, они возлюбили, они пошли за Христом, они со всем 

усердием стали исполнять заповеди Христовы, и за это стали они близ-

кими Господу, стали друзьями Христовыми и даже братьями Христо-

выми. В их сердцах совершилось чудо: за то, что возлюбили они Хри-

ста, что всем сердцем уверовали в Него, в их сердца, очищенные этой 

верой и этой любовью, вселился Сам Бог. По слову Христову – нелож-

ному слову – пришел Он со Отцом Своим в сердца их. 

Что же, не познали ли они самый истинный, самый явный, самый луче-

зарный свет? Неужели не стали они видящими? А несчастные, полные 

гордости, считающие себя все знающими и понимающими, не стали ли 

слепыми? Они отвергли Христа, отвергли заповеди Его, отвергли путь, 

указанный Им. Не возлюбили Христа, и сердцем своим поэтому не со-

единились с Ним. Это те видящие, которые стали слепы. Эти слова 

Христовы слышали некоторые фарисеи, присутствовавшие здесь при 

разговоре Спасителя с исцеленным слепым. И они спросили Господа: 

"Неужели и мы слепы?" Иисус сказал им: "Если бы вы были слепы, то 

не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех 

остается на вас". Слова не легко понимаемые, слова, которые должен 

я изъяснить вам. Что значит "Если бы вы были слепы, греха не имели бы 

на себе"? Если бы вы были действительно ничего не знающими, тем-

ными людьми, то грех неверия в Меня не вменился бы вам. Надо было 

бы вам сперва прозреть, сперва уверовать в Меня, и тогда греха не бы-

ло бы на вас, вы были бы во свете.  

"Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас". Но так 

как в гордости и самомнении считаете себя зрячими, считаете себя во-

ждями просвещенными народа израильского, то грех остается. Грех со-

стоит в том, что не поверили Мне, что были равнодушны, что сердца 

ваши были окаменелыми, когда видели бесчисленные чудеса, когда 

слушали проповедь Мою, учение Мое. Вот именно потому, что все это 

видели и слышали и, тем не менее, не веровали в Меня, считая себя 

зрячими, грех ваш остается на вас, и вы, конечно, останетесь навсегда 

слепы. 

Как видите, после того, как Господь Иисус Христос исцелил слепорож-

денному очи телесные, Он теперь говорит фарисеям о слепоте духов-

ной, и надо понимать это. И надо понимать, что слепы духовно, как 
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были слепы фарисеи, так же слепы все те, в чьи сердца не проник свет 

Христов, ведь говорил Он о себе: "Я свет миру". 

Вот о таком свете слышали ли вы когда-нибудь, который не могла бы 

объять тьма? Нет, не слышали, ибо всякий физический свет может быть 

объят тьмой, может стать невидим, а свет Христов, который принес Он 

миру, тьма не может объять, он во тьме светит, как бы густа ни была 

эта тьма. 

Несчастные, которые остаются в духовной тьме, это все те, кто знать не 

желает света истинного, единого истинного Божественного света, кото-

рый принес людям Господь Иисус Христос. Не зная этого света, нахо-

дятся в непрестанной тьме все злые люди, все ненавидящие братьев и 

сестер своих, все богохульники, лжецы, клеветники, нечистые, осквер-

няющиеся блудом и прелюбодеянием, а прежде всего, все гордые, со-

вершенно лишенные смирения, ибо не могут быть близкими ко Христу, 

не могут веровать в Него все те, кто идет своим путем, а не путем ука-

занным Им, – все делатели неправды, все немилосердные, и, конечно, 

все воры, все несчастные бандиты. 

А нам, которым открыл Господь Иисус Христос путь ко спасению, не 

надо ли запомнить, навсегда запомнить слова Христовы в ответ фари-

сеям, вопрошавшим Его, неужели и они слепы: "Если бы вы были сле-

пы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то 

грех остается на вас". Не думайте, что если крестились во имя Святой 

Троицы, если исповедуете грехи свои, если причащаетесь многократно 

Тела и Крови Христовых, если исполняете все обряды Церкви, если ча-

сто молитесь – не думайте, что вы уже не во тьме, не будьте самонаде-

янны. Смотрите, пристально смотрите каждый день в сердце свое, нет 

ли там какой тьмы. И если увидите там хоть малейшую тьму, тотчас же 

слезами, горькими слезами разгоните эту тьму. Аминь. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 

 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

26.05.2014 (пн.)    800 Молебен. Поднятие флага 

28.05.2014 (ср.)    1700 Всенощное бдение  

29.05.2014 (чт.)    Вознесение Господне.  900 Божественная Литургия 

31.05.2014 (сб.) 1700 Всенощное бдение 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 
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800 Литургия 
иерей Михаил  

Овсянников, исп. иеромонах 

Амвросий Носов  

(византийским роспевом) 

Мц. Гликерии девы и с нею мч. 

Лаодикия, стража темничного. 

Прав. Гликерии девы, 

Новгородской 1800 Вечерня, Утреня 

В
т.
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800 Литургия   иерей Петр Михалев,  

исп. иерей Михаил  

Овсянников  

 (левый хор, на молебне 

поют прихожане) 

Мч. Исидора. Блж. Исидора, 

Христа ради юродивого, 

Ростовского. Свт. Никиты, затв. 

Печерского, еп. Новгородского. 

Мч. Максима 

1700 Молебен  

для будущих мам 

1800 Пасхальные  

вечерня и утреня    
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800  Литургия 

(левый хор) 

 иерей Алексей  

Веретельников, исп. 

иерей Петр Михалев   

Отдание праздника Пасхи. 

Свт. Исаии, еп. Ростовского, 

чудотворца.  Блгв. царевича  

Димитрия, Угличского и  

Московского. Прп. Исаии  

Печерского 

 1800   Всенощное бдение все (правый хор) 

2300 Ночное всенощное 

бдение (старым чином) 

протоиерей Георгий  

Крылов (знамен. хор) 

Ч
т
.2
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700 Ранняя Литургия 

(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Михаил Овсянников 

ВОЗНЕСЕНИЕ  

ГОСПОДНЕ 

Прп. Феодора Освященного. 

Прп. Ефрема Перекомского. 

Прп. Кассиана и Лаврентия 

Комельских. Сщмч. Алек-

сандра, еп. Иерусалимского 

1000 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

протоиерей Георгий  

Крылов, исп. иерей   

Михаил Овсянников  

1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор)   

иерей Валерий  

Солнцев 

П
т.

3
0
 800 Литургия 

(византийским роспевом) 

иерей Владимир  

Федотов, исп. иерей  

Алексей Веретельников 

Ап. Андроника и св. Иунии. 

Прп. Евфросинии, в миру  

Евдокии, вел. кн. Московской. 

Свт. Стефана, патриарха 

 Константинопольского 
1700 Вечерня, Утреня 

(старым чином) 

 протоиерей Георгий  

Крылов (знамен.хор) 

С
б

.3
1
 

900 Литургия  (старым чи-

ном; полунощница и часы в 

800)  (знамен. хор)       

протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 

Петр Михалев  

Память святых отцов  

семи Вселенских Соборов.  

Мч. Феодота Анкирского, мцц. 

семи дев: Александры, Текусы, 

Клавдии, Фаины, и  прочих 1800  Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

1
 (
и
ю
н
ь
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700  Ранняя Литургия 

(визант. роспевом) 

  иерей Петр Михалев,  

исп. иерей Алексей  

Веретельников  

Неделя 7-я по Пасхе,  

Св. отцев I Вселенского 

Собора. 

Блгв. вел. кн. Димитрия  

Донского. (престольный 

праздник в храме ОМОН) 

Сщмчч. Патрикия, еп. Прусско-

го, и с ним 3-х пресв.: Акакия,  

Менандра, Полиена. Прп.  

Корнилия Комельского. Блгв. 

кн. Иоанна Угличского 

1000 Поздняя Литургия   

(правый хор) 

иерей Михаил  

Овсянников,  исп. иеромонах 

Амвросий Носов  

1700 Акафист  

Феодоровской  

иконе Богородицы  
иерей Петр Михалев 

(левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 

(полиелей) 
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