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(ËÊ., 7, 11—16)

Â  то время пошел Иисус в город, называе-
 мый Наин; и с Ним шли многие из учеников

Его и множество народа. Когда же Он приблизил-
ся к городским воротам, тут выносили умершего,
единственного сына у матери, а она была вдова;
и много народа шло с нею из города. Увидев ее,
Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие ос-
тановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю,
встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал го-
ворить; и отдал его Иисус матери его. И всех
объял страх, и славили Бога, говоря: великий
пророк восстал между нами, и Бог посетил на-
род Свой.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ 25 ÎÊÒßÁÐß, Â ÍÅÄÅËÞ 21-Þ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

(ÃÀË., 2, 16—20)

Áратия, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Хри-

ста, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оп-
равдаться верою во Христа, а не делами закона;
ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть

служитель греха? Никак. Ибо если я снова сози-
даю, что разрушил, то сам себя делаю преступ-
ником. Законом я умер для закона, чтобы жить
для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу,
но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбив-
шего меня и предавшего Себя за меня.

Перенесемся мыслью в дале-
 кую древнюю Палестину,

подойдем к
городу Наи-
ну и увидим
там неска-
занное, нео-
п и с у е м о е
зрелище: уви-
дим огром-
ную толпу
народа, вме-
сте с апосто-
лами сопро-
вождающую
Г о с п о д а
Иисуса Христа, ибо вслед за
Ним всегда ходили толпы наро-
да, привлекаемого Его Боже-

ственным учением, Его преслав-
ными чудесами.

Из ворот города выходит пе-
чальное шествие: несут на по-
гребение единственного сына

вдовы несчастной, и разрывает-
ся сердце ее, и плачет и рыдает

она неутешно.
Идут за гро-
бом знакомые
ее иудеи и пла-
чут вместе с
ней.

Г о с п о д ь
неожиданно
останавливает
шествие. Он
подходит к
одру умерше-
го, касается
рукой носилок

и говорит:
– Юноша, тебе говорю,

встань!

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРАСНОЯРСКИЙ
Î  ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÈ ÑÛÍÀ  ÍÀÈÍÑÊÎÉ ÂÄÎÂÛ
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И умерший сел на носилках, с
изумлением озираясь кругом.

Народ отпрянул в изумлении,
у всех дрогнуло сердце, и вос-
кликнули они:

– Великий пророк восстал
между нами, и Бог посетил лю-
дей Своих. Это было одно из ве-
личайших чудес Господа Иисуса.

Но знаете вы, что не только
сына вдовы Наинской воскресил
Господь, знаете, что воскресил
и умершую дочь Иаира, началь-
ника синагоги; известно вам и
еще более изумительное воскре-
шение Лазаря, уже четыре дня
лежавшего во гробе, уже смер-
девшего, как говорила его сест-
ра Марфа. Вышел из гроба об-
витый пеленами погребальными
Лазарь, и народ дрогнул, народ
изумился.

Для чего же, для чего Господь
творил эти изумительные чуде-
са воскрешения умерших?

В нынешнем чтении Евангель-
ском слышали вы, что Он уми-
лосердился над несчастной вдо-
вой, а в описании великого чуда
воскрешения Лазаря читаем мы.
что Господь был в великой пе-
чали и прослезился, видя плач и
рыдания сестер Лазаря и при-
шедших их утешить иудеев.

Итак, милосердие Божие, лю-
бовь Божия, сострадание Божие
побуждали Господа Иисуса тво-
рить воскрешение умерших.

Но только ли это? Нет, не
только: величайшие чудеса в
мире нужны были и для того,
чтобы утвердить веру в Него
народа израильского, чтобы по-
трясти сердца людей и обратить
их к Богу.

Но и этого мало: есть еще тре-
тья, самая важная причина для
воскрешения мертвых Господом
Иисусом Христом.

В тропаре праздника Входа
Господня в Иерусалим слышим
мы: «Общее воскресение преж-
де Твоея страсти уверяя, из мер-
твых воздвигл еси, Лазаря Хри-
сте Боже...»

Общее воскресение... уве-
ряя... Что это значит?

Это значит, что Христос вос-
кресил Лазаря для того, чтобы
уверить нас в возможности об-
щего воскресения всех людей в
день Страшного Суда, чтобы
опровергнуть нечестивое мнение
людей, утверждающих, будто
воскресения мертвых быть не
может, будто со смертью чело-
века все кончается, и он погру-
жается в вечную глубочайшую
тьму.

Св. апостол Павел говорил
весьма важные слова о воскре-
сении Господа Иисуса Христа:
«Если нет воскресения мерт-
вых, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша. Притом
мы оказались бы и лжесвиде-
телями о Боге, потому что сви-
детельствовали бы о Боге, что
Он воскресил Христа, Кото-
рого Он не воскрешал, если,
то есть, мертвые не воскреса-
ют; ибо если мертвые не вос-
кресают, то и Христос не вос-
крес; а если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор. 15, 13-14).

Вера наша тщетна – вера во
Христа, вера в Бога тщетна,
если не верить в воскресение,
всеобщее воскресение, и преж-
де всего воскресение Христово.

Скажите, разве не терзает
сердца миллионов людей тяж-
кий вопрос: как. зачем, почему
попускает Бог, чтобы грешные,
нечестивые, угнетающие дру-
гих, отнимающие имущество
вдов и сирот, лжецы, лжесвиде-
тели, доносчики, – чтобы они
благоденствовали, как часто
видим.

Как допускает, чтобы люди
благочестивые, люди тихие,
люди добрые, люди бедные ис-
пытывали тяжкую нужду, под-
вергались гонениям сильных.
Где, говорят, правда у Бога?

Где?!! В воскресении – в вос-
кресении мертвых!

Скажите, в наши страшные
дни, когда в несчастной стране
корейской творятся чудовищные
преступления, чудовищные зло-
деяния, от которых содрогают-
ся сердца милосердных людей,
как, как может быть, чтобы Гос-
подь попустил уничтожить этот
героический народ?

О, не может быть, никогда не
может быть!

Если даже останутся разбой-
ники-агрессоры безнаказанными
теперь, в жизни этой, то ждет их
воскресение – страшное воскре-
сение на суд.

И предстанут они, с ног до го-
ловы облитые кровью детей и
женщин, стариков и старух Ко-
реи, предстанут эти разбойники,
сжигавшие напалмом жилища
мирного населения; эти окаян-
ные, бросавшие бомбы с чумны-
ми и другими страшными бакте-
риями.

Предстанут, предстанут они,
ибо воскресение будет, ибо Хри-
стос воскрес и этим утвердил
веру в воскресение, ибо Христо-
вым воскресением побеждена
смерть, вечная духовная смерть.

И как Он воскрес в третий
день после тяжкой смерти Сво-
ей на кресте, так воскреснут и
все, все люди.

Праведники воскреснут в вос-
кресение живота, а грешные в
воскресение суда. И будет
Страшный Суд – будет суд!

Получат воздаяние все несча-
стные, все страдавшие, все го-
нимые, все преследуемые за
Христа – получат воздаяние в
радости райской.

Получат воздаяние и те ока-
янные, которые попирали закон
Христов, которые сеяли везде
сатанинскую ненависть. Восста-
нут и они и услышат из уст Спа-
сителя нашего: «Идите от
меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и
ангелам его» (Мф. 25, 41).
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Находящаяся сейчас на Афо-
 не, в IX веке икона храни-

лась у одной благочестивой вдо-
вы, жившей близ города Никеи.
При императоре Феофиле (829 -
842) иконоборцы, уничтожавшие
святые иконы, пришли к ней в
дом, и один воин мечем ударил
по образу Богородицы. Из пора-
женного места потекла
кровь (поэтому Иверскую
Богоматерь всегда изобра-
жают с небольшой раной на
лике). Обезумев от страха,
воин пал перед образом на
колени, вымаливая проще-
ние за страшный грех.

Посулив императорским
стражам деньги, вдова уп-
росила их не трогать икону
до утра. Когда они ушли,
женщина вместе с сыном,
спасая икону, опустила ее в
море. И - свершилось чудо:
икона встала на ребро и по-
плыла. Сын этой вдовы,
впоследствии принял пост-
риг на св. горе Афон. Там
он рассказал братии о чу-
десном образе, некогда быв-
шем у него в доме и эта ис-
тория многие десятилетия
из уст в уста передавалась
в афонских монастырях.

Прошло два века. На берегу
моря близ Иверской обители
Афона сидели и беседовали
старцы. Вдруг они увидели на
воде огненный столп, восходя-
щий к небу. Наконец стало понят-
но, что свет исходит от стоящей
на волнах иконы. Долго не могли
монахи взять её в руки. Лишь
после усердной молитвы благо-
честивый инок Иверского мона-
стыря святой Гавриил Грузин,
исполняя повеление Божией Ма-
тери, явившейся ему во сне, по-
шел по воде и принял святую
икону. Монахи с почестями по-
ставили её в алтаре храма. А

наутро икону нашли над вратами
обители. Недоумевая, её снова
перенесли в алтарь, но вновь по-
вторилась та же история. Так
было несколько раз, пока Пре-
святая Дева не открыла Гаврии-
лу, что икона явлена не для того,
чтобы Её охраняли, но чтобы Ей
самой быть Хранительницей.

Тогда икону так и оставили над
вратами обители, и с тех пор,
получив название «Вратарницы»
(Партаиссы), она не раз спасала
монахов от врагов и разбойников,
голода и пожаров...

В XVII веке о чудотворном
образе узнали на Руси. Святей-
ший Патриарх Никон обратился
к архимандриту Иверского
Афонского монастыря Пахомию
(прибывшему в Москву за мило-
стыней для афонских обителей)
с просьбой прислать список с чу-
дотворной Иверской иконы. Есть
предание, будто царь и Никон
просили прислать им подлинный
Иверский Образ Божией Мате-

ри. Но монахи не осмелились
нарушить волю Пресвятой Бого-
родицы и отдать чудотворную
святыню из обители, в которую
она сама явилась и где пожела-
ла остаться. Инок Иверского
монастыря Ямвлих выполнил
список с Иверской иконы, ни од-
ной деталью не отличавшийся от

подлинника.
Краски были замешаны на

святой воде, которой прежде
облили и доску из кипарисово-
го дерева, предназначенную
для написания иконы. Через
год, 13 октября 1648 года ико-
ну торжественно встретили в
первопрестольной у Неглинен-
ских ворот Китай-города и вре-
менно поместили в Никольс-
ком монастыре. Спустя неко-
торое время Иверскую икону
отправили в Валдайский мона-
стырь, а для Москвы Иверс-
кому монастырю заказали сде-
лать еще один список с ико-
ны. Он прибыл в Москву 19
мая 1669 года, и его помести-
ли на Неглиненской башне.
Для защиты иконы и молящих-
ся людей от ветра и дождя,
над ней возвели небольшой де-
ревянный навес. Так появи-

лась в Москве Иверская часовня.
За свою историю она много раз
перестраивалась, во времена без-
божной советской власти была раз-
рушена, а икона перенесена в храм
Воскресения в Сокольнках.

В 90-е годы прошлого столе-
тия на Афоне вновь был сделан
список с подлинной Иверской
иконы, который привезли в Мос-
кву и поместили в воссозданной
часовне.

История Иверской иконы Бого-
родицы, как и всякой чудотвор-
ной иконы, связана с огромным
количеством чудес, происходив-
ших по молитве к Божией Мате-
ри перед ее святым образом.

ÈÂÅÐÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ



Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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Ежедневно после благодарственных молитв по отпусте Литургии совершается заупокойная лития (за
исключением великих праздников).

В субботние дни после Литургии соборным служением совершается Панихида (за исключением
праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств
великих праздников, Святок и подготовительного периода к Великому посту).

В воскресенье вечером совершается Параклисис Преображению Господню с Акафистом Спасителю
(за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), а также дней попразднств
великих праздников, Святок и  подготовительных Недель к Великому посту).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
26 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Óòðîì — Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 îêòÿáðÿ, ñðåäà. Преподобного Евфимия Нового. Св. преподобномученика Лукиана.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Лонгина сотника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка Осии. Преподобномученика Андрея Критского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Ñâ. àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Ëóêè.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

1 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 22-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. пророка Иоиля. Св. мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ - â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è â âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ñóááîòó – â õðàìå Äâåíàäöàòè àïîñòîëîâ.


