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Неделя 20-я по Пятидесятнице
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Неделю 20-ю по Пятидесятнице.
О воскрешении сына наинской вдовы
Во перенесемся мыслью в далекую древнюю Палестину, подойдем к городу
Наину и увидим там несказанное, неописуемое зрелище: увидим огромную толпу
народа, вместе с апостолами сопровождающую Господа Иисуса Христа, ибо
вслед за Ним всегда ходили толпы народа, привлекаемого Его Божественным
учением, Его преславными чудесами. Из ворот города выходит печальное шествие: несут на погребение единственного сына вдовы несчастной, и разрывается
сердце ее, и плачет и рыдает она неутешно. Идут за гробом знакомые ее иудеи и
плачут вместе с ней. Господь неожиданно останавливает шествие. Он подходит к
одру умершего, касается рукой носилок и говорит: Юноша, тебе говорю, встань!
И умерший сел на носилках, с изумлением озираясь кругом. Народ отпрянул в
изумлении, у всех дрогнуло сердце, и воскликнули они: Великий пророк восстал
между нами, и Бог посетил людей Своих. Это было одно из величайших чудес
Господа Иисуса. Но знаете вы, что не только сына вдовы Наинской воскресил
Господь, знаете, что воскресил и умершую дочь Иаира, начальника синагоги; известно вам и еще более изумительное воскрешение Лазаря, уже четыре дня, лежавшего во гробе, уже смердевшего, как говорила его сестра Марфа. Вышел из
гроба обвитый пеленами погребальными Лазарь, и народ дрогнул, народ изумился. Для чего же, для чего Господь творил эти изумительные чудеса воскрешения
умерших? В нынешнем чтении Евангельском слышали вы, что Он умилосердился над несчастной вдовой, а в описании великого чуда воскрешения Лазаря читаем мы. что Господь был в великой печали и прослезился, видя плач и рыдания
сестер Лазаря и пришедших их утешить иудеев. Итак, милосердие Божие, любовь
Божия, сострадание Божие побуждали Господа Иисуса творить 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 потрясти сердца людей и обратить их к Богу. Но и этого мало: есть еще третья, самая
важная причина для воскрешения мертвых Господом Иисусом Христом. В тропаре праздника Входа Господня в Иерусалим слышим мы: «Общее воскресение
прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси, Лазаря Христе Боже..."Общее воскресение... уверяя... Что это значит? Это значит, что Христос воскресил Лазаря для того, чтобы уверить нас в возможности общего воскресения
всех людей в день Страшного Суда, чтобы опровергнуть нечестивое мнение лю1

дей, утверждающих, будто воскресения мертвых быть не может, будто со смертью человека все кончается, и он погружается в вечную глубочайшую тьму.
Св. апостол Павел говорил весьма важные слова о воскресении Господа Иисуса
Христа: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом
мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о
Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть,
мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, 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 прежде всего воскресение Христово. Скажите, разве не терзает сердца миллионов людей тяжкий вопрос: как. зачем, почему попускает Бог, чтобы грешные, нечестивые, угнетающие других, отнимающие имущество вдов и сирот, лжецы, лжесвидетели, доносчики, – чтобы они благоденствовали, как часто видим. Как допускает, чтобы люди благочестивые, люди тихие,
люди добрые, люди бедные испытывали тяжкую нужду, подвергались гонениям
сильных. Где, говорят, правда у Бога? Где?!! В воскресении – в воскресении
мертвых! Скажите, в наши страшные дни, когда в несчастной стране корейской
творятся чудовищные преступления, чудовищные злодеяния, от которых содрогаются сердца милосердных людей, как, как может быть, чтобы Господь попустил уничтожить этот героический народ? О, не может быть, никогда не может
быть! Если даже останутся разбойники-агрессоры безнаказанными теперь, в жизни этой, то ждет их воскресение – страшное воскресение на суд. И предстанут
они, с ног до головы облитые кровью детей и женщин, стариков и старух Кореи,
предстанут эти разбойники, сжигавшие напалмом жилища мирного населения;
эти окаянные, бросавшие бомбы с чумными и другими страшными бактериями.
Предстанут, предстанут они, ибо воскресение будет, ибо Христос воскрес и этим
утвердил веру в воскресение, ибо Христовым воскресением побеждена смерть,
вечная духовная смерть. И как Он воскрес в третий день после тяжкой смерти
Своей на кресте, так воскреснут и все, все люди. Праведники воскреснут в воскресение живота, а грешные в воскресение суда. И будет Страшный Суд – будет
суд! Получат воздаяние все несчастные, все страдавшие, все гонимые, все преследуемые за Христа – получат воздаяние в радости райской. Получат воздаяние
и те окаянные, которые попирали закон Христов, которые сеяли везде сатанинскую ненависть. Восстанут и они и услышат из уст Спасителя нашего: «Идите
от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.
25, 41).
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Приходские объявления
22.10.2015, в четверг, в 19.00–20.30 в гостиной на 1-м этаже. Состоится Четверговая встреча. Тема: "Колокольный звон. Когда? Как? Зачем?" Матушка
Наталья Веретельникова расскажет об истории колокольного звона и практике
его применения во время богослужения. Предполагается демонстрация видеоматериалов. Приглашаем всех желающих.
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пытаться прочесть всю
Библию (Ветхий и НоОКТЯБРЬ 2015
вый Завет) согласно
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22
9-10
23
нимает около 20 минут, пт.
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51
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через год (к сентябрю 2016
52
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13-14
г.) Библия прочитывается вс.
25
полностью. Прочитанные
фрагменты отмечаются галочкой. Начинать читать можно в любое время, но желательно вместе со всеми с 1 сентября. Если Вы не чувствуете в себе сил читать
все три отрывка можете упростить задачу и прочесть за год только Ветхий или
только Новый Завет. Накануне больших церковных праздников чтения опускаются, или Вы можете прочесть те отрывки, которые пропустили ранее.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
19.10.2015 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
24.10.2015 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
25.10.2015 (вс.)
800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери.
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
24.10.2015 (сб.)
830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII
25.10.2015 (вс.)
Вселенского Собора. 900 Литургия
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Пн.19
Вт.20
Ср.21
Чт.22
Пт.23
Сб.24

Расписание Богослужений

Празднуемое событие

800 Литургия (визант. роспевом)

Апостола Фомы. Сщмч.
Иоанна Рыбина пресвитера
(1937)

1800 Вечерня, Утреня (визант. роспевом)
800 Литургия (левый хор)
16 Молебен для
будущих мам (поют прихожане)
1800 Вечерня, Утреня (правый хор)
30

800 Литургия (левый хор)
1800 Вечерня, Утреня (славословие)
(левый хор)
800 Литургия
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня (полиелей)
(левый хор)
800 Литургия
(визант. роспевом)
1800 Вечерня, Утреня
(левый хор)
900 Литургия
(левый хор)
1800 Всенощное бдение (правый хор)

Вс.25

700 Ранняя Литургия
(визант. роспевом)

Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Сергия
Послушливого, Печерского. Прп.
Сергия Нуромского. Прп. Мартиниана Белоезерского
Прп. Пелагии. Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского. Прп.
Трифона, архим. Вятского. Собор
Вятских святых. Прп.Таисии
Ап. Иакова Алфеева. Прпп. Андрони́ка и жены его Афанасии. Прав.
Авраама праотца и племянника его
Лота. Мчч. Еввентия (Иувентина) и
Максима воинов
Мчч. Евлампия и Евлампи́и.
Свт. Иннокентия, еп. Пензенского. Прп. Амвросия Оптинского. Свт. Амфило-хия, еп.
Владимиро-Волынского
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Феофана исп., творца
канонов, еп. Никейского. Прп. Льва
Оптинского. Собор преподобных
Оптинских старцев

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
1000 Поздняя Литургия (правый хор) Память свв. отцов VII Вселенского Собора
00
17 Акафист царственным страсто- Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Прп. Космы, еп. Маитерпцам
умского, творца канонов.
Прп. Амфилохия, иг. Глу1800 Вечерня, Утреня (полиелей) (левый шицкого. Мц. Домники. Свт.
Мартина Милостивого, еп.
хор)
Турского

