
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 жесто-

ко беснуется.  
23Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, 

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

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 оказа-

лись грешниками, то неужели Христос есть служитель 

греха? Никак.  
18Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя 

делаю преступником.  
19Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я со-

распялся Христу, 20и уже не я живу, но живет во мне Хри-

стос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 

Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.  

 

 

то такая была эта Хананеянка и почему Иисус 

Христос, всегда такой внимательный и милости-

вый ко всем, сначала совершенно не внимал просьбе 

сей Хананеянки об исцелении её дочери?  

"Хананеянка» – это то же, что финикиянка. Хананеи, или 

финикияне, были язычники, жившие в соседстве с Иудея-

ми. Тир и Сидон были главными городами в земле Фини-

киян, или Хананеян. Хананеянка эта, как видно, не только 

знала веру Иудеев в пришествие Мессии Христа Спасите-

ля, но вместе со многими Иудеями и веровала, что явив-

шийся чудотворец Иисус – есть именно этот Мессия. Она 

и называет Его Сыном царя еврейского Давида, из рода 

которого Бог обещал происхождение Христа Спасителя. 

Господь долго не исполнял просьбы Хананеянки для того, 

чтобы испытать и обнаружить пред другими веру её и с 

верою – терпение и смирение. 

Далее в Евангелие говорится, что когда апостолы стали 

просить Иисуса Христа за Хананеянку, то он сказал им: «Я 

послан только к погибшим овцам дома Израилева», а затем, 

когда Хананеянка, несмотря на видимое как бы невнимание 

к ней Иисуса Христа, все-таки не переставала просить Его, 

то Он сказал: «нехорошо взять хлеб у детей и бросить 

псам» и, наконец, когда Хананеянка возразила на эти слова 

Христа: «так, Господи! но и псы едят крохи, которые пада-

ют со стола господ их», то тогда только Иисус Христос, 

сказав: «о, женщина! велика твоя вера; да будет тебе по 

желанию твоему», исцелил её больную дочь.  

Какое особенное поучение нам, братие, можно вывести 

из сегодняшнего Евангелия? 

Рассказ о чуде исцеления Иисусом Христом дочери жены 

Хананейской особенно поучает нас, братие, усиленной и 

неотступной молитве. Только после такой молитвы Господь 

исцелил больную дочь жены Хананейской. Иисус Христос 

во время земной Своей жизни не раз и учил такой молитве, 

учил и прямо, учил и притчею. Вот слова прямого Его уче-

ния о такой молитве из Евангелия. «Просите, и дано будет 

вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 

просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отво-

рят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын 

его просит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда по-

просит рыбы, подал бы ему змею? И... если вы, будучи злы, 

умеете даяния благия давать детям вашим, тем более Отец 

ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф. 7:7–11). 

А вот и притча Христова относительно усиленной и неот-

ступной молитвы. 

«В некотором городе был судья, который Бога не боялся и 

людей не стыдился. В том же городе была некоторая вдова, 

и она, приходя к судье, говорила: защити меня от соперника 

моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в 

себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как 

сия вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не при-

ходила больше докучать мне». Сказав притчу, Господь при-

бавил: «слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли 

не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и 

ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что по-

даст им защиту вскоре» (Лк. 18:2–8). 

Да и в самом деле, возможно ли для любящего нас сердца 

Божия не внимать нашим нуждам, не слышать наших  
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26 сентября  
престольный праздник нашего  

Воскресенского Собора в Старочеркасске.   

 

Воскресение словущее – по смыслу определяет право-

славный праздник, приходящийся на 26.09 (13.09 до 

1917года). Установлен праздник в 335 году, когда со-

стоялось освящение Храма Гроба Господня, возведен-

ного на месте казни Христа в Иерусалиме. Официаль-

ное название праздника – обновление храма Воскре-

сения Христова в Иерусалиме. Народное название, 

Воскресение словущее, происходит от глагола слыть 

(прослыть) – получить славу, известность. Такое 

название позволяло отличать этот праздник в народе 

от Воскресения Христова – первостепенного праздни-

ка православных – Светлой Пасхи 

 

26 сентября от нашего Храма отправляется  

бесплатный  автобус в Старочеркасск на литургию. 

Выезд в 7.30, обратно в 12.00 

Запись по телефону  

8-903-460-34-24 (сестра Людмила)  

или WhatsApp 8-988-554-83-59. 

23 сентября Воскресенье. 

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

24 сентября Понедельник. 

Преподобного Силуана Афонского 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

25 сентября Вторник. 

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

26 сентября Среда. 

Память обновления храма Воскресения Христова в 

Иерусалиме (Воскресение слову́щее).  

Священномученика Корнилия сотника. 

Престольный праздник Воскресенского войскового  

собора в ст. Старочеркасской 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Всенощное бдение 

27 сентября Четверг. 

Воздвижение Честного и Животворящего  

Креста Господня 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской  

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

28 сентября Пятница. 

Великомученика Никиты 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным  

Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных 

женщинах 

29 сентября Суббота. 

Великомученицы Евфимии всехвальной 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

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

молитв в этих нуждах и не избавлять нас от этих нужд? 

Апостол Иоанн говорит, что «Бог есть одна лю-

бовь» (1Ин. 4:16). Он и сотворил нас по сей любви для 

того, чтобы блаженствовать не Ему одному, а чтобы и мы, 

Его творения, разделяли с Ним Его блаженство. Он, 

например, в молитве Господней, где мы просим Его о 

разных благах для себя, повелел нам называть Себя не 

иначе как Отцом: «Отче наш» (Мф. 6:9). Устами одного 

из пророков Он так говорит преимущественно своим ве-

рующим и чтущим Его: «Свойственно ли матери забывать 

своих детей? Но если бы и она забыла, то Я никак нико-

гда не забуду вас» (Ис. 49:15). 

Посему, конечно, братие, во всех своих нуждах к кому 

нам больше всего и обращаться, как не к Господу – свое-

му Творцу и Промыслителю? И мы, обыкновенно, обра-

щаемся, мы вздыхаем к Нему, мы молимся Ему, просим 

Его. 

Но бывает иногда, нам долго приходится быть в нужде, 

долго молиться и просить Бога, а Он как будто и не видит 

нашей нужды, не слышит нашей молитвы и не желает 

избавить нас от сей нужды подобно тому, как все это де-

лал сначала Иисус Христос по отношению к жене Хана-

нейской. Пусть так, а мы все-таки не должны прекращать 

своей молитвы, все-таки должны продолжать просить 

Его, как и делала жена Хананейская. Она не скоро, но все-

таки получила просимое исцеление своей дочери. Также, 

мы знаем, долго с молодых лет до самой старости Авраам 

и Сарра, Иоаким и Анна, 3axapиa и Елисавета просили 

себе у Бога детей и Бог не давал им детей. Но они все-

таки не переставали просить. И что же? Хотя в старости, 

но получили. Да и Сам Иисус Христос притчей о непра-

ведном судье замечает, что Бог исполняет нашу усердную 

молитву, хотя, бывает, иногда и медлит исполнять. 

Но впрочем, нельзя не сказать, что иногда Бог и не испол-

няет наших молитв и прошений, и долговременных и 

усердных. Это бывает по разным ведомым Ему причинам. 

Посему молясь о своих нуждах, и молясь усердно и дол-

говременно, мы должны в то же время думать, чувство-

вать и говорить словами молитвы Господней: «Да будет, 

впрочем, воля не моя, но Твоя, Господи, и надо мною на 

земле, как она постоянно есть над Ангелами на Небе», и 

терпеть нужду, если Господу Богу будете угодно не ис-

полнить нашей молитвы о нужде и оставить нас в этой 

нужде. 

протоиерей Иоанн Бухарев 
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