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7  .  1  1 И быысть посéмъ, идяыше во грáдъ, 
нарицáемый наиынъ: и съ ниымъ идяыху ученицыы 
егó мнóзи и нарóдъ мнóгъ.
7  .  12 Яыкоже приблиыжися ко вратóмъ грáда, и сé 
изношáху умéрша, сыына единорóдна мáтери 
своéй, и тá бѣы вдовá: и нарóдъ от грáда мнóгъ 
съ нéю.
7  .  13 И виыдѣвъ юы Госпóдь, милосéрдова о нéй, и 
речé éй: не плáчи.
7  .  14 И пристýпль коснýся во óдръ: носяыщiи же 
стáша: и речé: юыноше, тебѣы глагóлю, востáни.

7  .  15 И сѣыде мéртвый, и начáтъ глагóлати: и 
дадé егó мáтери егó.
7.16 Прiяытъ же стрáхъ всѣыхъ, и слáвляху Бóга, 
глагóлюще: яыко прорóкъ вéлiй востá въ нáсъ, и яыко 
посѣтиы Бóгъ людéй своиыхъ.

7  .  1  1 После сего Иисус пошел в город, 
называемый Наин; и с Ним шли многие из 
учеников Его и множество народа.
7  .  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.
7  .  13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и 
сказал ей: не плачь.
7  .  14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе 
говорю, встань!
7  .  15 Мертвый, поднявшись, сел и стал 
говорить; и отдал его Иисус матери его.
7.16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: 
великий пророк восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой.

тебЁ гlю, востaни  
«Многих людей называли спасителями человечества, но когда и кому из них приходило в голову спасать людей от смерти? 
Много было в истории победителей, но кто из них победил смерть? Много было на земле царей, называвших своими 
подданными миллионы людей, но кто из них и когда включал в число своих подданных мертвых наравне с живыми?
Никто – кроме Единого и ни с кем не сравнимого Господа нашего Иисуса Христа. Он не просто новый Человек, Он – новый 
мир, Он – Творец нового мира. Он равно вспахал и ниву живых, и ниву мертвых и посеял новое семя жизни. Мертвые для Него 
были как живые, живые – как мертвые. Смерть не являлась границей Его Царства. Он растоптал эту границу и распространил 
Царство Свое назад до Адама и Евы и вперед – до последнего рожденного 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 смотрел и видел, что 
жизнь не заканчивается со смертью тела, но что настоящая смерть умерщвляет некоторых людей и раньше их смерти 
телесной. Он видел многих 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 наступления смерти 
телесной.»
  святитель Николай Сербский
               «В сегодняшнем рассказе мы слышим, как Спаситель воскресил, вернул к жизни земной, включил в земную трагедию 
и радость человека, который прошел через нее и теперь от нее почил. Он вернул человеку жизнь – временную, бурную, 
сложную, чтобы он в этой жизни творил: не просто прозябал, а творчески жил и действовал. Нам тоже дано, если только мы 
этого захотим искренним сердцем, если мы только приложим к тому творческое и, порой, крестное усилие, возвращать к 
жизни людей, которые для этой жизни умерли, людей, которые потеряли надежду и продолжают существовать, но больше 
не живут, людей, которые потеряли веру в Бога, веру в других людей, веру в себя, и которые живут во мраке и отчаянии. Нам 
дано возвращать к жизни тех, которые жизнь потеряли, для которых осталось одно мертвое, серое, тусклое существование. 
Этим мы действуем вместе с Богом: и вернуть человеку веру в себя, веру в человека, веру в Бога, веру в жизнь так же важно, 
как его вернуть к жизни, подобно тому, как совершил чудо Христос.»
 митрополит Антоний Сурожский
            «Да, мы мертвы душой, братья, и вот так же и наши умерщвленные грехом души Господь часто Своим действенным, 
живым словом, Своей вседействующей благодатью пробуждает от мертвого сна греховного; наши-то души слышат и ныне 
часто Его всеоживляющее слово, как тот умерший наинский юноша: юноше, тебе глаголю, востани, - и восстают по Его гласу.»  
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