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Áратия, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а
кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый

уделяй по расположению сердца, не с огорчением
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог.

Бог же силен обогатить вас всякою благода-
тью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое до-

вольство, были богаты на всякое доброе дело, как
написано: расточил, раздал нищим; правда его
пребывает в век. Дающий же семя сеющему и
хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и
умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем
богаты были на всякую щедрость, которая через
нас производит благодарение Богу.

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.

Многих людей называли спа-
сителями человечества, но

когда и кому
из них прихо-
дило в голову
спасать людей
от смерти?

Много было
в истории по-
бедителей, но
кто из них по-
бедил смерть?

Много было
на земле ца-
рей, называв-
ших своими
подданными миллионы людей, но
кто из них и когда включал в чис-

ло своих подданных мертвых на-
равне с живыми?

Никто - кроме Единого и ни с
кем не сравнимого Господа на-

шего Иисуса Христа. Он не про-
сто новый Человек, Он - новый

мир, Он - Тво-
рец нового
мира. Он равно
вспахал и ниву
живых, и ниву
мертвых и по-
сеял новое
семя жизни.
Мертвые для
Него были как
живые, живые
- как мертвые.
Смерть не яв-
лялась грани-

цей Его Царства. Он растоптал
эту границу и распространил Цар-
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ство Свое назад до Адама и Евы
и вперед - до последнего рожден-
ного на земле человека. И на
жизнь, и на смерть человеческую
Он смотрел иначе, чем когда бы
то ни было кто бы то ни было из
смертных людей. Он видел мно-
гих живых во гробах и многих
мертвых в живых телах. И не
бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить, -
сказал Он Своим апостолам
(Мф.10:28). Значит, со смертью
тела не наступает и смерть души;
последняя может наступить от и
по причине смертных грехов, до
или после, независимо от наступ-
ления смерти телесной.

Господь наш Иисус Христос
сжалился над отчаивающимися
людьми. Он часто испытывал
жалость к человеческой немо-
щи. Видя толпы народа, Он сжа-
лился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы,
не имеющие пастыря
(Мф.9:36). Если бы все люди не-
престанно имели пред своими
очами Бога Живаго, они не были
бы ни изнурены, ни рассеяны. Но
одни Бога зрят, другие ищут Его,
чтобы узреть, третьи вовсе Его
не видят, а четвертые насмеха-
ются над теми, кто Его зрит и
кто Его ищет. Потому-то люди и
изнурены, и потому-то они рас-
сеяны, то есть всяк сам себе
становится пастырем и всяк
идет своим путем. Если бы люди
имели хотя бы половину такого
страха от вездеприсутствия Бо-
жия, какой они испытывают при
мысли о смерти, они не боялись
бы смерти; о, и более того - в
мире даже не знали бы о смер-
ти! - Особенно сжалился Господь
в этом случае над бедною ма-
терью и сказал ей: не плачь. Он
заглянул в душу её и прочитал
все, что там было. Умер ее муж,
и она почувствовала себя одино-
кой; теперь у нее умер и един-
ственный сын, и она почувство-
вала себя совершенно одинокой.
А где же Бог Живый? Разве мо-

жет кто-нибудь быть одинок, на-
ходясь в присутствии Божием?
И разве для истинного человека
вообще может существовать
друг более близкий, чем Бог?
Разве Бог не ближе для нас, чем
отец и мать, чем братья и сест-
ры, чем сыновья и дочери? Он
дает нам сродников, и Он отни-
мает их, но Он от нас не удаля-
ется, и не стареет Его око над
нами, и не меняется Его любовь
к нам. Все удары смерти рассчи-
таны на то, чтобы мы как мож-
но теснее прилепились к Богу
своему, Богу Живому.

Не плачь, - утешает Господь
скорбящую мать. Это говорит
Тот, Кто не думает, как многие
из нас, что душа умершего юно-
ши сошла в могилу прежде тела,
Тот, Кто знает, где находится
душа умершего; вернее, Тот, Кто
держит душу сию в Своей влас-
ти. И мы утешаем скорбящих
теми же самыми словами: «Не
плачь!» - хотя и наше сердце ис-
полнено плача. Но мы чувствуем
себя бессильными предложить
скорбящим что-либо другое, кро-
ме этих слов и своей жалости.
Настолько сила смерти превзош-
ла нашу силу, что мы копошимся
в её тени, как насекомые; и, зака-
пывая мертвеца в землю, мы все-
гда чувствуем, что закапываем в
могильную тьму смерти часть
себя самих. Господь говорит жен-
щине: не плачь - не для того, что-
бы показать, будто вообще не
следует плакать над умершим,
ведь и Он плакал над мертвым
Лазарем (Ин.11:35); и заранее
плакал над многими, которые дол-
жны были позднее пострадать
при падении Иерусалима
(Лк.19:41), и, наконец, похвалил,
назвав блаженными, плачущих -
ибо они утешатся (Мф.5:4)!
Ничто так не смиряет и не очи-
щает человека, как плач. В пра-
вославной методике спасения
плач считается одним из главных
средств очищения души, сердца
и ума. Мы должны плакать не

только над умершими, но и над
живыми, и прежде всего - над
самими собою, как и посовето-
вал Господь женщинам иеруса-
лимским: не плачьте обо Мне,
но плачьте о себе и о детях
ваших (Лк.23:28). Но существу-
ет различие между плачем и пла-
чем. Апостол Павел увещает
фессалоникийцев, дабы они не
скорбели, как прочие, не имею-
щие надежды (1Фес.4:13), то
есть как язычники или безбож-
ники, ибо те скорбят об умершем
как о совершенно утраченном.
Христиане же должны скорбеть
об умершем не как об утрачен-
ном, но как о грешном, почему и
скорбь их всегда должна соеди-
няться с молитвою к Богу, да
простит Бог грехи умершему и
да введёт его по милости Своей
в Царство Небесное.

Сия женщина плакала, как не
имеющая надежды; и, кроме
того, она плакала не о грехах сво-
его сына и не о своих собствен-
ных грехах, но о том, что теле-
сно утратила свое чадо, плакала
о его мнимом уничтожении и о
расставании с ним навечно. Над
этой ее тоской сжалился мило-
сердный Господь и сказал ей: не
плачь. Он подразумевает: «Не
плачь, ибо Я здесь! Я обладаю
властью равно над его душою и
над телом. И ради твоей скорби
от незнания и неверия, так же как
из-за незнания и неверия всех,
тебя окружающих, Я вновь со-
единю душу юноши с его телом
и снова верну ему жизнь, не
столько ради него самого, сколь-
ко ради тебя и сего народа.
Дабы веровали все, что Бог Жи-
вый бдит над людьми и что Я
есмь Тот, Кто должен был прий-
ти как Мессия и Спаситель
мира». Именно такой смысл
вкладывает в свои слова Хрис-
тос, когда говорит матери: не
плачь. И, произнеся эти слова,
Он приступил к делу.

Юноша! тебе говорю,
встань! Господь наш Иисус Хри-
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стос повелевает юноше от Сво-
его имени, а не как пророки Илия
и Елисей, которые молились
Богу, чтобы Тот воскресил мер-
твых. Они были слуги Бога Жи-
ваго, а Сей есть Его Сын Едино-
родный. Итак, Своею Боже-
ственною властью Господь по-
велевает юноше ожить и встать.
Тебе говорю - этими словами,
которые Господь не употребля-
ет ни при одном другом воскре-
шении мертвого, Он хочет пока-
зать и подчеркнуть, что сие дело
Он совершает исключительно
Своею Божественной силой. Он
хочет этим показать, что имеет
власть и над живыми, и над мер-
твыми. Ибо чудо сие произошло
не по вере матери этого юноши,
как в случае воскрешения доче-
ри начальника синагоги Иаира; и
никто из похоронной процессии не
ожидал такого дивного чуда, как
было в случае воскрешения Ла-
заря. Нет; чудо сие произошло не
по чьей-либо вере и не по чьему-
либо ожиданию, но исключитель-
но по могущественному слову
Господа нашего Иисуса Христа.

Мертвый, поднявшись, сел и
стал говорить; и отдал его Иисус
матери его. Узнал подданный
глас Царя своего - и откликнул-
ся. Юноша поднялся и сел на
одре, и стал говорить. Почему
он сразу начал говорить? Все
должны были услышать голос и
слова оживленного, чтобы не
было ни малейшего сомнения,
что это он, а не кто-то в его теле.
По той же самой причине Гос-
подь берет юношу с одра и от-
дает его матери его - и отдал его
Иисус матери его. Когда мать
узнает его, и примет, и обнимет,
тогда исчезнут страх и сомнения
и у прочих присутствующих. И
еще Господь берет его Своими
руками и отдает матери, чтобы
показать ей, что теперь Он вру-
чает ей его как дар - как и тогда,
когда она его родила. Жизнь есть
дар Божий. Жизнь всякого чело-
века дарована рукою Божией. И

не гнушается Бог ни одного со-
творённого человека взять за
руку и направить в сию земную,
временную жизнь. Еще и пото-
му Господь берет воскресшего
юношу и отдает его матери, что-
бы показать ей, что Он не зря
сказал ей: не плачь. Когда Он ей
это говорил, Он уже знал, что
утешит ее не только сими сло-
вами, которые несчастная мать
могла слышать в тот день от
многих знакомых, но делом,
представляющим собою неожи-
данное и совершенное утешение.
Посмотрите, сколько красоты и
любви в каждом слове и каж-
дом движении Господа и Спаса
нашего! Он и в данном случае,
как всегда - и до, и после того -
показывает, что не только вся-
кий дар Божий совершен, но со-
вершен и способ, которым Бог
дарует.

И всех объял страх, и сла-
вили Бога, говоря: великий про-
рок восстал между нами, и
Бог посетил народ Свой. Хри-
сту удалось заботливым поведе-
нием по отношению к сыну и
матери устранить боязнь злых
духов и волшебства, но потому-
то страх все-таки остался. Од-
нако сие был благой страх. Ибо
сие был страх Божий, вызвавший
благодарения и славословия
Богу. Народ говорит о Христе
как о великом пророке. Народ
ожидал великого пророка, кото-
рого Бог еще Моисею обещал
послать к народу израильскому
(Втор. 18:18). Народ этот пока не
мог возвыситься до понятия о
Христе как Сыне Божием. Но
дух его, дух, столь помраченный
и угнетенный народными ста-
рейшинами, прекрасно мог воз-
выситься до осознания Господа
нашего Иисуса Христа как ве-
ликого пророка. Если бы иеруса-
лимские старейшины, которые
точно так же видели чудеса Хри-
стовы, многочисленные чудеса,
смогли подняться хотя бы до
сего понимания простого народа,

они не совершили бы страшного
злодеяния осуждения и убийства
Сына Божия. Но каждый совер-
шал чудеса своего рода, соответ-
ственно своему духу и сердцу:
Христос мертвым возвращал
жизнь, а старейшины иудейские
и у живых ее отнимали. Он был
Человеколюбец, а те - человеко-
убийцы и богоубийцы. Он был
Чудотворец добра, а те - чудот-
ворцы зла. Но в конце концов эти
злые старейшины не могли от-
нять жизнь ни у кого, кроме себя
самих. И все убитые ими проро-
ки остались живы навеки и у
Бога, и у людей, в то время как
сами они - сокрыты, словно змеи,
в тени сих пророков, чтобы, ски-
таясь из поколения в поколение,
от каждого поколения принимать
осуждения и проклятия. Точно
так же, убив Христа, они убили
не Его, но себя. Он, с легкостью
воскрешавший других, воскре-
сил и Самого Себя, и явил Себя
на земле и на небесах как вели-
чайший Свет, Который тем силь-
нее разгорается и тем ярче све-
тит, чем больше Его гасят. Этим
Светом все мы живем, и дышим,
и радуемся. И этот Свет светов
еще раз, и скоро, явится земле и
всем живым и мертвым. Тогда
еще раз - и на этот раз в полной
мере - сбудутся слова Спасите-
ля: Истинно, истинно говорю
вам: наступает время, и на-
стало уже, когда мертвые ус-
лышат глас Сына Божия и, ус-
лышав, оживут. Чудо воскре-
сения сына вдовы из Наина и
было сотворено сколь по мило-
сердию к скорбящей матери,
столь и для того, чтобы помочь
нашей вере в последнее и все-
общее воскресение, чудо из чу-
дес, правду превыше всякой
правды и радость превыше вся-
кой радости. Господу нашему
Иисусу Христу честь и слава, со
Отцем и Святым Духом - Трои-
це Единосущной и Нераздельной,
ныне и присно, во все времена и
во веки веков.
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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 ÊÍßÇÜ-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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
24 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола Филиппа, единого от семи диаконов.  Преподобного

Феофана исповедника, епископа Никейского.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

25 îêòÿáðÿ, âòîðíèê. Иерусалимской иконы Божией Матери. Св. мучеников Прова, Тараха и
Андроника.

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

26 îêòÿáðÿ, ñðåäà. БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЧЕСТЬ ЕЯ ИКОНЫ ИВЕРСКОЙ.
Свв. мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы
Агафоники.

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

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

28 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Евфимия Нового, Солунского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господнем.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.
30 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 19-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.

Св. пророка Осии.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â õðàìå â ÷åñòü Èåðóñàëèìñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â ñåëå Íîâîìèõàéëîâêà, â ñðåäó è ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â íîâîîñâÿùàåìîì õðàìå â ÷åñòü áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé â
ñåëå Àðáàòû.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

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

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


