
 
17 мая 2015 г.  Выпуск 20 (280) 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
 

Проповедь митрополита Макария (Булгакова) 
 
 «Егда в мире есмь, свет есмь миру» (Иоан. 9:5) 
Сказав эти слова, Господь наш как бы в оправдание их немедленно отверз очи 
слепорожденному и таким образом просветил его (Иоан. 9:6—7). Но не для 
одних слепцов, которых так часто исцелял и просвещал Господь, Он на земле 
явился светом: нет, Он был и остается светом миру, светом для всех людей, и, 
следовательно, для каждого из нас. Первое свойство света то, что он прогоня-
ет тьму и делает предметы видимыми. И Господь Иисус говорил о Себе: «Аз 
Свет в мир приидох, да всяк веруяй в Мя во тьме не пребудет» (Иоан. 12:46). 
Он разогнал духовную тьму, облегавшую весь род человеческий в продолже-
ние тысячелетий: тьму невежества, предрассудков и заблуждений, тьму мно-
гобожия, идолопоклонства и всякого рода суеверий. Он «дал есть нам свет и 
разум, да познаем Бога истиннаго», которого «никто же виде нигде 
же» (Иоан. 1:18; 1 Иоан. 5:20). Он уяснил для нас нашу собственную судьбу 
от ея начала до конца, возвестив нам о нашем происхождении и высоком 
предназначении, о нашем падении и средствах к восстановлению. Он открыл 
нам и тайну бытия мира: его начала, цели, отношения к Богу и человеку. И 
ныне, ходя во свете лица Христова, мы видим все существующее в истинном 
виде, хотя видим «верою», а не знанием: потому что область святых истин, 
открытых нам Христом, есть область выше опытная, и не подлежит ни нашим 
чувствам, ни исследованиям нашего разума, который даже на самых высших 
степенях своего развития, пока человек остается во тьме, в состоянии только 
гадать о ней, и высказывать одни мнения, предположения. Но свет не только 
светит, а и живит: способствует развитию, возрастанию, созреванию живущих 
существ. И Господь Иисус сказал о Себе: «Аз есмь Свет миру: ходяй по Мне, 
не имать ходити во тьме, но имать свет животный» (Иоан. 8:12). Христос есть 
для нас свет животный: потому что, «просвещая всякого человека, грядущого 
в мир» своим учением (Иоан. 1:9), Он действительно и оживляет каждого ве-
рующего, или возрождает духовно в таинстве крещения, сообщает каждому 
верующему «вся Божественныя силы, яже к животу и благочестию», чрез та-
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инство миропомазания (2 Петр. 1:3), удостаивает каждого верующего приоб-
щаться вечному животу в таинстве евхаристии, снова оживляет всякого со-
грешившего, но кающегося христианина, в таинстве покаяния. Христос есть 
для нас свет животный: потому что, просветив наш разум истинами веры и 
надежды, просветил и нашу волю истинами любви, указал нам путь живота 
духовного, уяснил нравственные законы, которые хотя начертаны в нашей 
совести и сердце, но вследствие грехопадения омрачились в нас и ослабели; а 
с другой стороны и потому, что способствует нам своею благодатию идти по 
этому пути живота, возрастать и укрепляться в христианском благочестии, 
приносить духовные плоды, как«действуяй» в нас «и еже хотети, и еже де-
яти» все доброе «о благоволении» (Флп.2:13).  Обратимся к самим себе. Мы 
призваны «в чудный свет» Христов (1 Петр. 2:9), окружены этим светом, 
называемся «сынами света» (1 Сол. 5:5): что же, действительно ли он просве-
щает нас и оживляет? Увы! Многие, даже весьма многие из нас мало знают 
истины откровения, возвещенныя Христом, и следовательно остаются во 
тьме; другие, если и достаточно знают эти светоносныя истины, но слабо ве-
руют в них, или почти не веруют, и таким образом сами закрывают свои ду-
ховныя очи от света Христова: ибо только веруй, как сказано, во тьме не пре-
будет; третьи — наибольшая часть — мало согреваются лучами благодати 
Христовой и не живут жизнию о Христе, а предаются «делом неплодным 
тьмы» и смерти (Ефес. 5:11). Скажите, этому ли надлежало быть? Для того ли 
нам дарован свет Христов, чтобы мы пребывали во мраке? Для того ли мы 
сделались христианами, чтобы жить по-язычески? Все вы, которые мало знае-
те истины откровения, старайтесь изучить их, да воссияет на вас свет Хри-
стов; все вы, которые слабо веруете в истины откровения, старайтесь стяжать 
и укрепить в себе веру, да просветит вас Христос; все вы, которые пребываете 
в смерти по грехам своим, старайтесь обратиться к Богу, да оживотворит вас 
Христос. Да явимся все мы, братие, не по имени только, а по самой жиз-
ни «сынами света» Христова. Аминь. 

 
 
 

Приходские объявления 
23 мая, в субботу, в 9.00 состоится Детская Литургия – обычная Литургия свт. 
Иоанна Златоустого, но с более короткой продолжительностью (около 1 часа), на ней 
детям объясняется богослужение. Во время богослужения читают и поют, а также 
помогают в Алтаре дети из нашей Воскресной школы. После Литургии состоится 
веселый праздник: бесплатно накормят кашей и бутербродами, а также поиграют с 
детьми. Приводите своих детей к началу Литургии, и приносите угощения к чаю! 
Приглашаются все желающие! 
Родительский клуб свв. Иоакима и Анны приглашает будущих родителей! По средам 
в гостиной нашего храма в 15.30 проводится гимнастика для беременных. На заня-
тиях вы научитесь дышать соответственно родовым фазам, расслаблению, почув-
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ствуете те мышцы, которые участвуют в родах. По пятницам в 11.00 проводятся 
теоретические занятия для будущих родителей. преданию церковному, она сделалась 
мученицей за имя Его. Аминь. 
 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пытаться 
прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на каждую сед-
мицу. Как пользоваться 
Планом? Прочитывая 
ежедневно всего три от-
рывка из Библии, что 
занимает около 20 минут, 
через год (к сентябрю 
2015 г.) Библия прочи-
тывается полностью. 
Прочитанные фрагменты 
отмечаются галочкой. 
Накануне больших цер-
ковных праздников чте-
ния опускаются. 

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

18.05.2015 (пн.)  800 Молебен. Поднятие флага 
20.05.2015 (ср.)   1700 Всенощное бдение 

21.05.2015 (чт.) ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 800 Литургия 

23.05.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

24.05.2015 (вс.) 
Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцев I Вселенского Собора.  
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.  

800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери.900 Литургия 
20.05.2015 (ср.) 1700  Всенощное Бдение 

21.05.2015 (чт.) ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
900  Литургия.  1700  Всенощное Бдение 

22.05.2015 (пт.) Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
900  Литургия 

23.05.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное Бдение 

24.05.2015 (вс.) 
Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцев I Вселенского Собора.  
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. 

900 Литургия 

МАЙ 2015 
    ПЕСНЬ 1 ФЕССАЛ. ИСАЙЯ 
пн. 18 
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ма
й Расписание Богослуже-

ний Служащий священник Празднуемое событие 
П

н.
18

 800 Литургия 
 

иерей Игорь 
Константинов, исп. иерей 

Вячеслав Новосельцев (ви-
зант. роспевом) 

Вмц. Ирины . Обре́тение мощей 
прп. Иакова Железноборовского. 
Прп. Варлаама Серпуховского. 1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

19
 

800 Литургия иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Игорь Константинов 
(левый хор, на молебне поют при-

хожане) 

Прав. Иова Многостра-
дального. Прп. Михея Ра-

донежского. Прп. Иова 
Почаевского. Мчч. 

Ва́рвара воина, Вакха, 
Каллимаха и Дионисия. 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Пасхальные вечер-
ня и утреня все (левый хор) 

С
р.

20
 800 Литургия 

(левый хор) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Алексей 

Веретельников 

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ПАСХИ 

Воспоминание  явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме.   

Прп. Нила Сорского 1800  Всенощное бдение все (правый хор) 

Чт
.2

1 

700 Ранняя Литургия (ви-
зант. роспевом) 

иерей Игорь Константинов, 
исп. иерей Вячеслав Ново-
сельцев, иеромонах Амвро-

сий Носов, иерей Петр Миха-
лев 

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 

Прп. Арсения Великого. 
Прпп. Арсения 

трудолюбивого и Пимена 
постника, Печерских. 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Алексей Веретель-
ников, протоиерей Георгий 

Крылов 
1800 Всенощное бдение все 

П
т.

22
 

800 Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп.  иерей Вячеслав 

Новосельцев 

Перенесение мощей 
святителя и чудотворца 

Николая из Мир 
Ликийских в Бар. 

Прор. Исаии. Мч. Христофора. 
Прп. Иосифа Оптинского. 

1700 Вечерня, Утреня 
(старым чином) 

протоиерей Георгий Кры-
лов (знамен. хор) 

С
б.

23
 900 Детская Литургия 

(левый хор) 
иерей Игорь Константинов, 

исп. иерей Петр Михалев 
Апостола Симона Зилота. 
Свт. Симона, еп. Влади-

мирского и Суздальского 1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

24
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Константинов, 
исп.иерей Вячеслав Ново-
сельцев, иеромонах Амвро-
сий Носов, иерей Алексей 

Веретельников 

Неделя 7-я по Пасхе, 
свв. отцов I Вс. Собора. 
Равноапп. Мефодия и 

Кирилла, 
учи́телей Словенских. 

Сщмч. Мокия. Равноап. Рости-
слава, князя Великоморавского. 

Прп. Софрония, затворника 
Печерского. Сщмч. Иосифа, 

митр. Астраханского. Свт. Ни-
кодима, архиеп. Сербского 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, про-
тоиерей Георгий Крылов 

1700 Акафист Феодоров-
ской иконе Богородицы  

иерей Игорь Константинов 
(левый хор) 1800 Вечерня, Утреня (по-

лиелей)  
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