
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им:  

кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною.  
35Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.  

36Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 

мир, а душе своей повредит?  
37Или какой выкуп даст человек за душу свою?  
38Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем пре-

любодейном и грешном, того постыдится и Сын Челове-

ческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 

Ангелами.  

1И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из сто-

ящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в силе.  

И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские 

и Сидонские.  
22И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала 

Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя же-

стоко беснуется.  
23Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, присту-

пив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.  
24Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим ов-

цам дома Израилева.  
25А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! 

помоги мне.  
26Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и 

бросить псам.  
27Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые 

падают со стола господ их.  
28Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика́ вера 

твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась 

дочь ее в тот час.  

 

однако же, узнав, что человек оправдывается не 

делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и 

мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться ве-

рою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 

оправдается никакая плоть.  

17Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались 

грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? 

Никак.  
18Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя де-

лаю преступником.  
19Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сорас-

пялся Христу, 20и уже не я живу, но живет во мне Христос. 

А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.  

омилуй меня... дочь моя жестоко беснуется».  

   Много тем для бесед дает нам нынешнее 

Евангельское чтение. 

   Во-первых, нельзя не остановиться на словах: «Я по-

слан к погибшим овцам дома Израилева». Почему к 

«погибшим»? Потому, что, вместо пастырей, у народа вет-

хозаветного – ко времени пришествия Мессии – были наем-

ники. В этом слове произносится суд над ветхозаветным 

пастырством. 

   Вторая тема дается в словах Христа: «не хорошо взять 

хлеб у детей и бросить его псам». Дети – это иудейский 

народ, псы это все иные народы. Кратким словом обличает 

Мессия-Христос фальшь иудеев, и эта фальшь заключалась 

в том, что они присвоили себе исключительное право 

быть детьми Божиими.  

   Третья тема: дивное сокровище веры, сила неотступ-

ной молитвы. На примере женщины-хананеянки, язычницы, 

Христос-Мессия дает понять иудеям, гордившимся тем, что 

они «дети Авраама» – дает понять, что и язычникам откры-

ты объятия Отчие. 

   Четвертая тема: «Помилуй меня... дочь моя жестоко 

беснуется». И на этой теме мы и задержим наше внимание. 

«Больная, беснующаяся дочь моя не чувствует болезни», – 

как бы так говорит Господу мать-язычница – «а я терплю 

страшные муки, я больна, я чувствую ее болезнь... Помилуй 

меня... Возврати здравый смысл моей дочери». 

   Дорогие мои, мы ныне окружены беснующейся моло-

дежью. Примеры беснования перед нами, их не надо ис-

кать: они в семьях христианских. Разные формы бывают 

беснования, но всем проявлениям беснования присуща по-

теря здравого смысла. И скорбит Христова Церковь о том, 

 



реподобный Евмений 

с юности отличался 

добродетельной жизнью. 

Он стремился служить 

Единому Богу и поэтому 

избегал мирских соблаз-

нов. Заботясь о спасении 

души, все свое имущество 

он роздал нищим. Благо-

словением Божиим препо-

добный Евмений был из-

бран и возведен в сан епи-

скопа Гортинской Церкви 

на острове Крите. Святитель как милостивый отец утешал 

своих пасомых в их скорбях, укреплял сирот и неимущих. 

Молитвы его были так сильны перед Богом, что однажды 

во время засухи он низвел на землю обильный дождь. Свя-

той Евмений ревностно и мудро защищал православную 

веру от возникшей в то время ереси монофелитов. За про-

тивоборство ереси святитель был сослан в Фиваиду, где и 

скончался в VII веке. Тело его было перенесено и погребе-

но в Гортине.  

 

Пощением житие твое украсил еси, / нищия  

возлюбив, / и тем раздал еси все имение твое, /  

в добродетелех возсиял еси, яко солнце, / плачущия 

утешая и скорбящия веселя, / и нам испроси,  

молимся, / молитвами твоими, Евмение отче, / от  

Христа грехов прощение. 

 

Светом Божественным просветився, всеблаженне, 

просвещаеши ны, / любовию поющия твое честное и 

славное и святое, отче, преставление, / иерарше  

Евмение, моля непрестанно о всех нас. 
  

1 октября Воскресенье. 

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Преподобного Евмения, 

епископа Гортинского 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

2 октября Понедельник. 

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

3 октября Вторник. 

Великомученика Евстафия Плакиды 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

4 октября Среда. 

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

5 октября Четверг. 

Апостола от 70-ти Кодрата (с 4 октября).  

Священномученика Фоки, епископа Синопийского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

6 октября Пятница. 

Зачатие честно́го, славного Пророка, Предтечи и  

Крестителя Господня Иоанна 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой 

Божией Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение») 

7 октября Суббота. 

Первомученицы равноапостольной Феклы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

  
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

что родители-христиане не страдают о своих детях так, как 

страдала о своей дочери мать хананеянка, язычница. Разве 

не убаюкивают свою совесть многие родители беснующих-

ся детей рассуждениями о том, что ныне, мол, такое время, 

что так, мол, ныне все поступают и живут? Есть ли в этих 

родителях вера в помощь Божию и проявляют ли они 

настойчивость в молитве о своих безумных детях, подоб-

ную настойчивости язычницы-хананеянки? 

   Дети – это Божие благословение. Дети – это оправда-

ние жизни родителей. Дети – это радость родителей. И мы 

видим как родители радуются о детях своих. Но какая мел-

кая эта радость! Она вытекает из житейских успехов детей. 

Справедливо говорит об этой радости премудрый Соломон: 

«не радуйся о детях твоих... если нет в них страха Господня 

– не верь и жизни их, ибо зарыдаешь великим плачем, 

неожиданно узнаешь о гибели их». 

   Так, именно плачем, кончается поспешная радость 

родителей о детях, осыпаемых восхищением и похвалой с 

их раннего возраста: «Ах, мой ребенок... Вы знаете, мой 

ребенок преуспел... отличился!».. и прочие безумные глаго-

лы, в которых тля скрыта. Это не та радость, которая нужна 

нам, родителям; легко и быстро приводит она к разочарова-

нию. В итоге воспитания должна придти та радость, кото-

рая и за гробом не оставит нас. 

   Как же получить, как добиться этой радости? Полу-

чить эту радость мы можем лишь в том случае, если привь-

ем детей к Лозе плодоносящей, т.е. ко Христу. 

   Родители, разве вы не замечаете, что причина бесно-

вания детей лежит в том, что сами вы лишь внешне христи-

ане, бытовики, лишенные духа Христова? Дети чувствуют 

и часто видят всю фальшь в вашей христианской жизни, 

непоследовательность ваших мышления и поведения. При-

вить ребенка к Лозе Живой, ко Христу, можно только: при-

мером жизни во Христе самих родителей; внушениями – 

вытекающими не из общих отвлеченных рассуждений, а из 

примера личной жизни отца и матери; строгостью к ребен-

ку с раннего возраста и ограничением его свободы во имя 

полезного труда. Иного пути и иных возможностей, кото-

рые бы привели родителей к радости о детях, нет. 

   На этом трудном пути и благословенном пути и да 

утвердит Господь родителей-христиан в их заботах о детях. 

Аминь. 

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)   
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