Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
15
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его
Иисус матери его.
16
И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.

После сего Иисус пошел в город, называемый Наин;
и с Ним шли многие из учеников Его и множество
народа.
12
Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была
вдова; и много народа шло с нею из города.
13
Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
14
И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я
благовествовал, не есть человеческое, 12ибо и я
принял его и научился не от человека, но через откровение
Иисуса Христа.
13
Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе,
что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14и
преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде
моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих
преданий.
15
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и
призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во
мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17и не
пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам,
а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
18
Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с
Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19
Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.

егодняшнее Евангелие повествует нам о том, как Господь, входя в город, встретил похоронную процессию.
Выносили умершего юношу, который был единственным
сыном у матери. И Господь, увидев эту горестную процессию, увидев мать, полную отчаяния, сказал ей: “Не плачь”.
А потом коснулся смертного одра и сказал: “Юноша, тебе
говорю — встань”. И юноша воскрес. Все были поражены
чуду и восславили Бога, сказали: великий пророк восстал

среди нас. Это был знак того, что люди воспринимали
Христа уже не только как Учителя, но как Того, Кого Господь послал в обетование, Мессию, Христа-Спасителя.
Это Евангельское чтение очень короткое, и, казалось бы, в
нем нет ничего примечательного, потому что в Евангелии
много рассказывается всяких историй, в том числе и о том,
как Христос воскрешает мертвых: Он воскресил дочь Иаира, Он воскресил Лазаря предумершего. Он пришел в
мир, чтобы взять на Себя наши немощи и болезни, как
сказал пророк Исаия, и в исполнение этого пророчества
Господь, когда ходил по земле, действительно Своим прикосновением исцелял этот мир, который был поражен
смертью. Он исцелял людей, которые часто были поражены не только недугами телесными, но прежде всего недугами души.
И когда Господь совершал эти чудеса, Он говорил людям

такие слова: “Иди и больше не греши”. Потому что на самом деле Господь пришел в мир не бороться с временными явлениями и несчастьями, Господь пришел не для того,
чтобы сделать нас на земле счастливыми, не для того, чтобы здесь на земле наступила общая радость, общее благоденствие, сытость, веселье… Нет, ничего подобного Господь на земле не обещал. Более того, Он обещал совершенно противоположное: тем, кто за Ним последует, Господь обещал крест; Господь обещал, что за имя Его и за
настоящую истинную веру мы будем гонимы; обещал нам
то, что восстанут на родителей дети, что разделит отца с

сыном и дочь с матерью. Господь говорил, что Он пришел
принести на эту землю не мир в понимании этого мира, не
мир, который близок человеческому естеству, но меч. Он
сказал о слове Своем, которое, как меч обоюдоострый,
разделяет человека, все его внутренности, составы, дух и
душу и судит помышления и намерения сердечные. Он
пришел, чтобы отделить этим мечом человека от его греха,
отсечь его от смерти. Потому что настоящая-то смерть —
это человеческий грех. И нет никакой другой смерти, которая могла бы победить человека, только одноединственное — грех.
И Господь пришел в мир и показал нам это чудо воскрешения юноши с тем, чтобы мы смерти не боялись. Потому
что не смерть самое страшное для человека, Господь
смерть победил. Он тоже в этом мире жил подобно умершему юноше: Он тоже был единственный Сын у Своей
Матери, и Его Мать тоже была вдовой. И вот Он показывает и Своей Матери, и нам всем, что нет никакой смерти,
воскрешает этого единородного сына вдовы, у которой,
казалось бы, нет уже никакой надежды и нет никакого
смысла дальше жить. Но Господь говорит, что нет никакой
смерти. Не плачь! Не плачь! Не это страшно.
Иоанн Златоуст в своих замечательных письмах к духовной дочери Олимпиаде так пишет про грех: “Ведь одно
только, Олимпиада, страшно, одно искушение, именно
только грех, — и я не перестаю напоминать тебе это слово,
— все же остальное — басня, укажешь ли ты на козни, или
на ненависть, или на коварство, или на ложные доносы
<…> на лишение имущества, на изгнания, или заостренные мечи, или на войну во всей вселенной, каково бы все
это ни было, оно и временно, и скоропреходяще, и не имеет места к смертному телу и нисколько не вредит трезвой
душе. Вот только одно, только одно страшно <…> Видимое, оно все временное. Итак, зачем тебе бояться временного <…> Итак, только одно страшно, только грех”.
Вот, собственно говоря, что есть смерть. И нет никакой
другой смерти для нас, христиан. И нет никакого другого
страха для нас, как только грех, который может с нами
приключиться и искалечить наши души, убить нашу волю,
разрушить состояние нашей души, все разрушить вокруг
себя и превратить в прах. И вот с этим грехом Христос
сразился. Этот грех Он победил на кресте. Этот грех поражен, и смерти больше нет. И каждому из нас дана власть
Богом побеждать этот грех и побеждать смерть. Аминь.
Протоиерей Алексий Уминский

Св. апостол Иаков происходил из
галилейского города
Капернаума. Он был
сын Алфея (Мк.3:18;
Лк.6:15), брат св.
апостола
Матфея,
который был сначала
мытарем. Когда Господь Иисус Христос
начал проповедовать
Свое Божественное
учение, Иаков, услыхав Его, сам последовал за Господом.
Господь причислил
его, как достойного,
к лику 12-ти апостолов (Лк.6:15;Мк.5:3,
18). Приняв дар Св. Духа в день Пятидесятницы, св. апостол Иаков пошел с проповедью Слова Божия к язычникам. Ревностно наставлял он заблудившихся на путь спасения. Как огонь попаляющий и пожирающий, была божественная ревность, объявшая св. апостола Иакова. Он
неустрашимо обличал безбожие, сокрушал идолов. Вдохновенно проповедовал он учение Христово, исцелял
недужных и бесноватых и творил различные чудеса.
Множество неверных обратил он ко Христу. Св. Иаков
получил от новообращенных наименование Божественного семени, потому что, посевая в сердцах людских
Слово Божие. Главными местами его проповеднических
трудов были города Газа и Елевферополь с их окрестностями. Обойдя многие страны и усердно сея везде семя
Слова Божия, св. апостол приблизился ко времени отшествия своего из этой жизни в жизнь вечную. Он проповедовал имя Христово в Египте и пришел в тамошний город Острацын, лежавший на берегу моря, на границе с
Палестиной. Здесь св. Иаков был пригвожден к кресту
озлобленными язычниками и так окончил страдальчески
свою жизнь. День его памяти Св. Церковь празднует 9
октября.
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

22 октября Воскресенье.
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова Алфеева
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
23 октября Понедельник.
Преподобного Амвросия Оптинского
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
24 октября Вторник.
Апостолов Филиппа, единого от семи диаконов.
Преподобного Феофана исповедника, творца канонов,
епископа Никейского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водоосвящением в Обл. Клинич. Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
25 октября Среда.
Мучеников Прова, Тараха, Андоника. Преподобного
Космы, епископа Маиумского
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Заупокойная
лития. Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
26 октября Четверг.
Иверской иконы Божией Матери. Мучеников Карпа,
епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и
мученицы Агафоники
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
27 октября Пятница.
Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение»)
16.00 – Вечернее заупокойное богослужение
28 октября Суббота.
Димитриевская родительская суббота.
Поминовение усопших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

