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21 мая 2017 г.  Выпуск 21 (383) 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

Из проповеди святого праведного Иоанна (Кронштадсткого) в день памяти  

святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (22 мая) 
Нынешний день святая Церковь указывает нам на своем небе, как на многосветлую 

звезду, на святителя отца нашего Николая, Архиепископа Мирликийскаго Чудотвор-

ца. И так остановим взор свой на этой звезде, сияющей уже тысячу пятьсот лет на 

небе церковном и светом своим многих чад Божиих озаряющей. Смотрите, какой 

чудный свет издает эта звезда духовная! «Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздер-

жа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ 
смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ 

Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим». Вот как святая Церковь описывает христи-

анские доблести святого отца нашего Николая. Видите, какие высокие добродетели 

имеет угодник Божий, данный нам Господом в образец нашей жизни, он имел такие 

добродетели, без которых христианин не может называться христианином, и которых 

многие из нас не имеют: он имел великую веру, и потому назван правилом веры; эту 

веру он доказал своими делами, — и во-первых великою кротостью и незлобием, во-

вторых — воздержанием во всем, о коем так теперь не радят христиане, и наконец 

милосердием к бедным и подвергшимся разным бедам и напастям. Возьмем же себе в 

образец эти добродетели угодника Христова и будем, по силе своей, подражать им.  

Святитель Николай был и служил правилом или образцом веры Христовой. Поучим-

ся же у него вере. Жалуются на недостаток веры в христианах нынешнего времени. 

Отчего многие христиане не имеют веры? или отчего слаба их вера? — От плотской 

жизни, от того, что заботятся лишь о том, что есть да пить, как прибыль получить, 

или как и чем одеваться, не заботясь о душе своей, о её очищении и спасении, о её 

нетленной пище — молитве и чтении Слова Божия, — о приобщении Тайн Святых, о 

нетленном одеянии души, или о добрых делах. Свт. Николай был правилом веры для 

своего стада; потому что он с самого младенчества возлюбил всем сердцем Иисуса 

Христа и еще в лета юности тщательно изучил священное писание, и не просто, а с 

решительным намерением подражать Господу Иисусу Христу, оттого он и сделался 

преизрядным подражателем своему Владыке и сам удостоился на земле носить образ 

Его. Да, он был правилом веры для своего стада и стадо его было верующее. А мно-

гие христиане нынешнего времени не знают главных догматов своей веры! Братия, 

читайте или слушайте чаще Евангелие; вникайте, размышляйте, помните и прилагай-

те к сердцу и жизни учение Спасителя. Не все думать о пище и питье, об одеждах и о 

прибыли, или об удовольствиях, не все читать одни мирские книги, все это ни к чему 



 

не послужит при кончине. Святой Николай Чудотворец, далее, был образцом крото-

сти и смирения. Говорят что он имел постоянно светлое, доброе и весьма приятное 

лицо, свидетельствовавшее о его душевной благости и незлобии. Ныне, во время 

бедное верою, жалуются на гордость, злобу, нетерпение, раздражительность, занос-

чивость людскую; родители жалуются на грубость и непокорность детей, дети — на 

родителей; начальствующие — на подчиненных, эти — на начальников. Нередко 

между двумя-тремя лицами ссорящимися требуется постороннее лицо для примире-

ния раздраженных и озлобленных. Отчего это? Оттого, что нет духа Христова в этих 

людях. Не знают они, или знают, да не хотят исполнять слов Христовых: научитеся 

от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мѳ. 11, 29); что должно духом кротости 

вразумлять противных; что христианин должен любить и врагов, благословлять про-

клинающих и молиться за творящих нам обиду; что, когда нас укоряют, мы не долж-

ны взаимно укорят, как и Христос укаряемь противу не укаряше (1 Петр. 2, 23). На 

ругательства не отвечать ругательствами, на злобу — злобою, на дерзость — дерзо-

стью, на обиду — мщением, на всякую неправду — также неправдою. Если христи-

ане станут так жить, то они будут уже не христиане и не люди, а звери, которых 

участь будет вместе со зверем бездны — диаволом в огне вечном. Святителю отче 

Николае, образ кротости и незлобия, сладкодышущими молитвами твоими испроси 

Христову наследию кротость, незлобие и терпение! Святитель Николай был учите-

лем воздержания словом и делом: потому что сам был великий постник. Предание 

говорит, что он сосал молоко только из правой груди своей матери, а в среду и пят-

ницу вкушал эту младенческую пищу только однажды, и то уже вечером. Таким об-

разом он от самого рождения свыше научен был постничеству, которое сохранял до 

самой кончины своей. Чревоугодников, нарушителей постов и пьяниц да научит 

пример Святителя Божия не угождать чреву, которое Бог скоро упразднит; ибо ска-

зано: брашно чреву и чрево брашном; Бог же и сие и сия упразднит (1 Кор. 6, 13). 

Как усилилось в наше время невоздержание! Какое пьянство и происходящия оттуда 

буйства, драки, сквернословие, кражи! О, люди, да притом христиане, худшие всяких 

зверей! О, рождения ехиднова, которых ожидает огонь гeенский, если не решатся 

немедленно исправиться! Если есть здесь, в этом святом храме пьяницы, тех умоляю 

именем Божиим немедленно оставить пьянство и всеусильно позаботиться о воздер-

жании: ибо пьяницы царствия Божия не наследят (1 Кор. 6, 10); ибо пьяницы — язва 

общества, горе и беда для своих семейств и бремя несносное для себя самих. Святи-

телю отче Николае, пастырю добрый, сострадательнейший, избавитель теплейший и 

готовейший, — исторгни, ими же веси судьбами, данною тебе от Бога благодатию, 

стадо Христово из пасти мысленного волка, который влечет его в бездну адскую, в 

огонь вечный и во тьму кромешнюю, где плач и скрежет зубом (Мф. 8, 12), по не-

ложному слову Христову. Касательно целомудрия Святителя Николая предание го-

ворит, что он тщательно удалялся женщин, и не только не говорил с ними, но и 

взглянуть на лицо женщины всемерно остерегался; сохранял истинное целомудрие и 

чистым умом непрестанно взирая на Бога, любил быть в святых храмах Божиих, где 

часто проводил дни и ночи в богомыслии, молитве и чтении божественных книг. Да 

слышать это блудники и прелюбодеи, особенно те, которые извиняют свое распут-

ство потребностью и необходимостью природы, и да подражают, по возможности, 

целомудрию угодника Божия, всячески избегая и нечистого взгляда на женщину. 
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Еще надо упомянуть об одной высокой добродетели угодника Христова для подра-

жания нашего, именно о его почти беспримерном милосердии к бедным и несчаст-

ным. Так, он был между прочими делами милосердия питатель бедных, и роздал все 

богатое наследство свое бедным. В наш век презирают нищих, называют их бродяга-

ми, тунеядцами и лучше предпочитают деньги свои истрачивать на многоразличные 

прихоти, на роскошь бесполезную, чем подавать хотя немного нищим. Где же брат-

ская любовь между христианами, которая милосердствует, не превозносится, не 
гордится, не мыслит зла и не раздражается (1 Кор. 13, 1)? Где эта любовь, про-

мышляющая о ближнем, как о себе, желающая ближним счастья и довольства, как и 

себе? Где вера в слова Христовы: понеже сотвориcте единому сих братий Моих 

меньших, Мне сотвориcте (Мф. 25, 40)? или слова другого писания: милуяй нища, 
взаим дает Богови, по даянию же его воздастся ему? (Притч. 19, 17). Вот некоторые 

из добродетелей угодника Христова Николая, представленные для подражания наше-

го. Всех добрых дел его невозможно исчислить по причине множества. Будем под-

ражать, каждый по силе своей, хотя этим добродетелям великого Светильника все-

ленной. Аминь. 

Приходские объявления 

23 мая, во вторник, в 19.30–21.00 в актовом зале на 2-м этаже состоится «Евангель-

ский кружок» под руководством клирика нашего храма священника Алексия Веретель-

никова по изучению Священного Писания. Совместный разбор трудных мест Библии, 

доклады, дискуссии и общение. Приглашаются все желающие. 

В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пы-

таться прочесть 

всю Библию (Вет-

хий и Новый За-

вет) согласно 

Плану на каждую 
седмицу. Как 

пользоваться Пла-

ном? Прочитывая 

ежедневно всего 
три отрывка из 

Библии, что зани-

мает около 20 ми-
нут, через год (к 

сентябрю 2017 г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты 

отмечаются галочкой.  

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

24 мая  (ср.) 17
00 

  Всенощное бдение  

25 мая (чт.) ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 7
00

 Литургия   

27 мая (сб.)  17
00

 Всенощное бдение 

28 мая (вс.) 
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Со-

бора. 9
00

 Литургия 

МАЙ 2017 

  
ПЕСНЬ МАРК ИЕЗЕКИИЛЬ 

пн. 22 
 

7 
 

1 
 

1-2 

вт. 23 
 

8 
 

2 
 

3-4 

ср. 24 нет чтений 

  Вознесение Господне 

  ЕККЛИЗ. МАРК ИЕЗЕКИИЛЬ 

чт. 25 
 

1 
 

3 
 

5-6 

пт. 26 
 

2 
 

4 
 

7-8 

сб. 27  3  5  9-10 

вс. 28 
 

4 
 

6 
 

11-12 



 

м
ай

 Расписание  
Богослужений 

Служащий священник Празднуемое событие 
П

н
.2

2
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Сергей Аюпов, исп. 

иерей Вячеслав Новосельцев 
Перенесение мощей 

святителя и чудо-

творца Николая из 

Мир Ликийских в 

Бар 

10
00

 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Алексей Веретельников, 
исп. иерей Петр Михалев 

1800 Вечерня, Утреня 

(визант. распевом) 

иерей Вячеслав Новосель-

цев 

В
т.

2
3
 

600 Ранняя Литургия  Апостола Симона Зи-
лота. Свт. Симона, еп. 

Владимирского и Суз-

дальского. Блж. Симо-
на, Христа ради юро-

дивого, Юрьевецкого 

800 Поздняя Литургия иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Алексей Веретельников (на 

молебне поют прихожане) 
1630 Молебен для буду-

щих мам (левый хор) 

18
00

  Пасхальные Ве-

черня, Утреня 
иерей Петр Михалев 

С
р
.2

4
 600 Ранняя Литургия  ОТДАНИЕ ПРАЗД-

НИКА ПАСХИ. Рав-

ноапп. Мефодия и Кирилла, 
учи́телей Словенских 

800 Поздняя Литургия 

(левый хор) 

иерей Алексей Веретельни-

ков, исп. иерей Петр Михалев 

18
00

  Всенощное бдение все (правый хор) 

Ч
т
.2

5
 

7
00

 Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Илия Шелаев, исп. 

иерей Вячеслав Новосельцев 
ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ. 

Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 

чудотворца. Свт. Епифания, 

еп. Кипрского 

10
00

 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Крылов, 
исп. иерей Сергий Аюпов 

1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор) 
иерей Валерий Солнцев 

П
т.

2
6
 

600 Ранняя Литургия  Мц. Гликерии девы и с 
нею мч. Лаодикия, 

стража темничного. 

Прав. Гликерии девы, 

Новгородской 

800 Поздняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Илия Шелаев, исп. 

иерей Вячеслав Новосель-
цев 

1800 Вечерня, Утреня 

(левый хор) 

С
б

.2
7
 700 Ранняя Литургия 

протоиерей Георгий Крылов, 
исп. иерей Вячеслав Новосельцев 

Мч. Исидора. Блж. Исидора, 

Христа ради юродивого, 

Ростовского. Свт. Никиты, 
затв. Печерского, еп. Новго-

родского. Мч. Максима 

900 Поздняя Литургия 

(левый хор). 
иерей  Сергей Аюпов, исп.  

иерей Илия Шелаев 

18
00

 Всенощное бдение все  (правый хор) 

В
с.

2
8
 

7
00

  Ранняя Литургия 

(визант. распевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 

иерей Вячеслав Новосельцев, 

иерей Сергей Аюпов 

Неделя 7-я по Пасхе, 

свв. отцов I Вселен-

ского собора 

Прп. Пахомия Велико-
го. Свт. Исаии, еп. Ро-

стовского, чудотворца. 

Блгв. царевича Димит-
рия, Угличского и 

Московского. Прп. 

Исаии Печерского 

10
00

 Поздняя Литургия 

(правый хор) 

иерей Алексей Веретельни-
ков, протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей Илия 

Шелаев 

17
00

 Акафист свт. Ни-

колаю Чудотворцу 
иерей Алексей Веретельни-

ков (левый хор) 
1800 Вечерня, Утреня 



 


