
Ныне св. церковь празднует память 
св. великомученицы Евфимии. 

Она пострадала в самое жестокое гоне-
ние Диоклитианово. Она была девица и в 
самом юном возрасте. С нею взято было 
всех 49 христиан. Остальные христиане-
мученики боялись за юную деву Евфи-
мию и увещавали ее быть твердою в 
вере. Когда они были приведены к судье, 
то он скоро заметил юную девицу Евфи-
мию, которая, поднявши глаза и руки к 
небу, восклицала: «не оставь меня, Госпо-
ди Иисусе Христе, – на Тебя уповаю, 
укрепи меня, немощную рабу Твою». Су-
дия между тем обратился к ней с увеща-
нием отречься от Христа. Но она с твер-
достию ответила: «не думай, чтобы я 
прельстилась словами твоими; конечно, я 
женщина по природе слаба телом и моло-
да годами, но сердце мое твердо, вера 
укрепляет мою слабость, и этою верою я 
сильнее тебя и разумнее мудрецов, по-
клоняющихся богам бездушным». Судия 
велел привязать девицу к колесу, на кото-
ром было множество острых ножей. Ев-
фимия помолилась и вдруг колесо оста-
новилось. Мучитель велел бросить ее в 
огненную пещь, но воины увидали двух 
ангелов и отказались исполнить повеле-
ние судии, и сами уверовали во Христа, а 
другие бросавшие были опалены сами, и 
святая в огне славила Бога. Мучитель 
осудил Евфимию на съедение зверям. 
Приведенная к ним святая стала молить-
ся: «Господи сил! Ты во мне явил непобе-
димую силу Твою, ныне же прекрати мои 
страдания, прими мою жертву, принесен-
ную сердцем сокрушенным и духом сми-
рения, и упокой мою душу, – ибо Ты бла-
гословен во веки». Пока она молилась, 
выпущены были на нее звери, львы и 
медведи. Но вместо того, чтобы бросить-
ся на нее, они лизали ее ноги. Наконец 
одна медведица слегка ранила ее ногу. 
Святая услышала голос с неба, и тут же 
предала душу Богу. Сделалась вдруг 
страшная буря с землетрясением и все со 
страхом разбежались по домам. Родите-
ли похоронили ее тело.

Мы видим юную деву, готовую и иду-
щую на всевозможныя страдания за Хри-
ста. Откуда в ней такая вера, такое муже-
ство, такая горячая любовь ко Христу? 
Кто воспитал ее в таком спасительном 
страхе Божием? Конечно, родители: они 
вложили в ее юное сердце все доброе, 
прекрасное, вложили и словом, и наипаче 
примером жизни своей. Так вот от чего у 
благочестивых родителей и дети бывают 
большею частию богобоязненныя.

Таковые родители строго следят за 
своим детищем, следят за каждым сло-
вом, за каждым шагом, за каждым дей-
ствием их, – они учат их добру, и сами слу-

жат для них примером 
одного добра. Начало 
премудрости страх Го-
сподень; и они, зная 
это, внушают бегать 
всего худого потому, 
что нечестием оскор-
бляется прежде всего 
Бог, что чрез дурную 
жизнь можно лишить-
ся Его любви и благо-
воления.

Возлюбиши Госпо-
да Бога твоего всем 
сердцем твоим. Сия 
есть первая и большая 
заповедь, – и благоче-
стивые родители, зная 
то, внушают своему 
детищу любить Бога 
больше всего, – они с 
самых ранних лет учат его молитвам, и мо-
литься водят с собою в храм, в храме по-
ставят около себя, внушая стоять в нем со 
страхом и благоговением. Любовь к Богу 
познается чрез любовь к чтению и испол-
нению слова Его, – и благочестивые роди-
тели прежде всего спешат ознакомить де-
тей с словом Божиим, сами читают им 
избранныя места и их заставляют самих 
каждый день прочитывать хотя по главе из 
евангелия, по псалму из псалтири.

Детям нужен живой образец, как при-
вести в жизнь вычитанное ими в слове 
Божием – и родители, зная это, спешат 
ознакомить их с житиями святых; или уст-
но рассказывают им про жизнь святых, 
или снабжают их книгами, в которых по-
вествуется о деяниях святых.

Хотят ли отдать детей в училище? от-
дают в такое, где страху Божию и прави-
лам христианской нравственности учат 
более всего.

Окружают ли их товарищами? избирают 
таких, которые не повредить, а помочь мо-
гут своим влиянием и добрым примером.

Молят ли Бога о своих детях? Прежде 
всего испрашивают им духа благочестия, 
духа любви, духа страха Божия. И молит-
ва их не бывает напрасна. Есть много 
исторических примеров, которые показы-
вают, что даже глубоко испорченныя дети, 
совсем почти погибшия для Бога и людей, 
силою родительских молитв возставали 
из своего падения, исправлялись и дела-
лись благочестивыми.

Но всегда ли так ростут и воспитыва-
ются дети нынешних христиан?

Нет, мы многих детей видим испорчен-
ными в раннем возрасте, – многие из них 
заражены пороками не детскими, – мно-
гие, далеко не достигши совершенноле-
тия, уже могут назваться вполне потерян-
ными для семьи, для общества, – они 

– скорбь родителей, – 
они – бремя семей-
ства, – они – соблазн 
для посторонних, – они 
увядают, не расцвет-
ши, – они сходят с по-
прища, ничего полез-
ного не сделавши.

Кто виноват? Не 
виноваты ли прежде 
всего родители, допу-
скающие детей рости 
часто без всякого над-
зора, не обращающие 
на них никакого вни-
мания? Этот ребенок, 
сознательно или несо-
знательно изрыгаю-
щий на улице слова 
брани неподобной, 
своим грубым, дерз-

ким, совершенно не детским обращением 
заставляющий плакать всех своих това-
рищей, находящий свое удовольствие в 
мучении безвинных животных, не бываю-
щий в храме, или и бывающий, но стоя-
щий здесь без всякого благоговения – ска-
жите, от чего он так держит себя? Очень 
может быть, что тут виноваты родители, 
которые или не хотят знать, как держат 
себя в их отсутствии их дети, или и знают, 
но равнодушно смотрят на их поведение.

А дети в крестьянстве, с самых ранних 
лет приучаемые и принуждаемые взрос-
лыми к губительному напитку, иногда в 
самих родителях видящие пример и гру-
баго обращения и неприличной брани и 
нетрезвого поведения, – скажите, кто бу-
дет виною их гибели, их распущенности, 
их разврата? Не те же ли родители? Как 
же искать в таких детях страха Божия, 
любви к молитве, чистоты и непорочности 
детской? И как трудно каждому из тако-
вых сделаться добрым христианином по 
приходе в зрелый возраст, когда получил 
он наклонность более к худому еще в 
раннем детстве?

Поэтому, братия, будем внимательны 
к своим обязанностям, будем следить 
как можно строже за поведением детей 
своих, не подавать им в своем лице со-
блазна, устранять от слуха и зрения – 
этих дверей души – все соблазняющее 
или научающее греху. Пусть дети, глядя 
на вас, узнают и научаются, какими они 
должны быть. Пусть из примера вашего 
научаются любить Бога и ближняго боль-
ше всего, любить храм, молитву больше 
светских удовольствий. И тогда только, 
по приходе в возраст, дети ваши будут 
тверды в вере и благочестии, тогда толь-
ко они вполне утешат вас.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Дорога из Мешехонья в Дом-
шино идет по Петербург-

скому почтовому тракту. На нем 
стоит деревня Сухолом, где живет 
Гаврила Дмитриев, беседовавший 
со мною и вчерашний день и на 
Горе 22-го числа. Я велел куче-
ру завернуть к нему. Вошел в его 
избу. Он с несколькими гостями 
сидел за столом, чай пил. Встал и 
подошел ко мне под благослове-
ние. В числе гостей был и Семен 
Яковлев, в доме которого накану-
не с утра до вечера шла беседа.

И меня усадили за стол пить 
чай. За чаем вспомнили вчераш-
нюю беседу. Вспоминая, мы повто-
ряли сказанное в ней. Пришлось 
достать из мешка книги, чтобы заставить 
почитать хоть и читанное вчера, но уже 
позабытое ныне. Очень смышленый му-
жик Варфоломей читал и помогал мне 
разъяснять читанное. Я всегда бываю рад 
собеседникам, в роде этого Варфоломея. 
Он понял – и другим сделает понятным 
то, что сам понял. Узнавши, что у Гаврилы 
сидит миссионер, народ стал приходить и 
набралась полная изба слушателей. Я за-
сиделся часа на два слишком. Из этой бе-
седы передам лишь то, что больше всего 
интересовало слушателей, – именно речи 
о печати антихристовой.

У Гаврилы Дмитриева есть не мало 
книг, – он почитывает через очки. Когда 
речь зашла об антихристе, он достал 
книгу «Альфа и Омега» и просил прочи-
тать из нее 67-ю главу и растолковать ее. 
Здесь идет речь именно об антихристе. 
Самыми мрачными чертами изображает-
ся время его гонений на церковь. Между 
прочим, говорится, что земля ничего не 
будет родить, что рыба в морях и реках 
перемрет, народ с голоду будет умирать и 
некому будет хоронить умирающих. Когда 
читалось это место, кто-то из слушателей 
сказал: «Видите, какие страсти будут! Те-
перь же ничего этого нет: и земля родит и 
живая рыба в водах». Семен Яковлев, об-
ращаясь ко мне говорил: «Я верю, что это 
будет, а вот Гаврила не верит; я же верю, 
что непременно это будет».

– Не дай Бог, – ответил я, – чтобы 
такие ужасы постигли землю и челове-
ческий род. Но что этот антихрист, о ко-
тором здесь говорится, еще не пришел, 
это совершенно ясно, потому что теперь, 
благодарение Богу, время вовсе не такое 
ужасное, как тут описано. У нас и земля 
еще родит хлеб, и рыбку мы временами 
кушаем, и нигде, во всю дорогу, я не видал, 
чтобы на улице валялся мертвец и неко-
му б было его похоронить, и имя Господа 
нашего Христа Спасителя везде прослав-
ляется, и храмы Божии на всяком месте. 
Нет никакого гонения на православных 
христиан. Я не считаю за гонение, когда 
беспаспортных бродяг сажают в тюрьму: 
странники-бегуны сами себе добывают го-
нение, – они играют в него. И ни на ком 
я еще не видал печати антихриста. Ты, 

Гаврила, не слушай тех, которые в нашем 
троеперстии видят эту печать. Антихрист 
будет враг Христу; он будет отлучать от 
Христовой веры. Христос нас научил веро-
вать в Отца, и Сына, и Святого Духа, Трои-
цу святую, единосущную и нераздельную. 
Антихрист будет отучать людей от этого 
Христова учения. Подумайте, может ли 
быть любезна антихристу такая печать, 
которая, как наше троеперстие, означает 
именно веру в Отца, и Сына, и Святого 
Духа, Троицу Святую, единосущную и не-
раздельную? Эта вера в Троицу как бы 
надпись на нашем троеперстии. Антихри-
сту ненавистна мысль о Святой Троице: 
как же его печать может проповедывать 
Троицу? – Подумайте хорошенько.

– И еще то подумайте: если печать к 
чему-либо приложить, то будет видно. На 
паспорте приложена печать, и всякий, кто 
взглянет на паспорт, увидит ее отпечаток. 
Если троеперстие есть печать, то где же 
и кто видал ее отпечаток? Вот, смотрите, 
я перекрещусь, т. е. на чело, на живот, на 
правое и левое плечо положу эту самую 
печать. Ну, что же, остался ее отпечаток? 
Никакого отпечатка нет.

– Дальше написано: Антихрист даст 
свою печать своим слугам, – не всем лю-
дям даст печать, а только тем, кто призна-
ет его власть, кто отречется от Христа. А 
мы, которые троеперстно крестимся, ве-
руем и исповедуем, яко Христос есть Сын 
Бога живого, пришедый в мир грешныя 
спасти... Кто принял печать антихриста, 
тот нехристь, – а мы разве нехристи?

– Сказано (Апок. 13:17): «Кто не при-
мет печати антихристовой, тому нельзя 
будет ничего ни купить, ни продать». Ты, 
Семен Яковлев, не крестишься троепер-
стно, не принял этой, по нечестивому 
учению беспоповцев, печати, – однако 
ты торгуешь, и успешно торгуешь! Если б 
это была правда, что троеперстие печать 
антихриста, не мог бы ты без этой печати 
торговать. Я знаю, что многие из закоре-
нелых староверов и глядеть-то без ужаса 
не могут на ничем невинные персты, но и 
те торгуют и богатство торговлей нажили, 
– а все говорят, что троеперстие печать 
антихриста, которую, если кто не примет, 
тому нельзя будет ни купить, ни продать!

– Потом, в Апокалипсисе (Апок. 13:16) 

сказано, что антихрист даст свою пе-
чать «на челе, или на десной руке».

Не сказано: даст одному чело-
веку две печати, – не сказано, что 
запечатает одного человека двумя 
печатями, по одной: кого на челе, 
а кого на правой руке. И незачем 
на один паспорт прикладывать две 
печати, – незачем на одного аре-
станта два клейма полагать. Пе-
чати антихриста – это клейма его. 
По ним он будет узнавать своих 
последователей. Если же троепер-
стие есть его печать, то подумайте: 
что за чудная печать! Вот она есть 
(складываю три перста), а вот ее и 
нет (разжимаю персты).

– Так, значит, никак не прихо-
дится, чтобы троеперстие могло оказать-
ся печатью антихриста?

– Судите сами, – говорю, – а по-
моему, и подумать-то нельзя, чтобы оно 
было печатью врага Христова, потому что 
значение-то ее: Троица нераздельная – 
нож острый для него.

Казалось, что мои собеседники поня-
ли всю вопиющую нелепость беспопов-
щинской хулы на троеперстие. Особенно 
Варфоломей был доволен разъяснения-
ми о печати. Кажется, он и спросил потом: 
«Откуда же это взяли толковать, что тро-
еперстие – печать антихриста?»

– Я не знаю откуда. Когда спрашива-
ешь, в какой книге напечатано, что тро-
еперстие есть печать врага Христова? 
– молчат. Потому что нигде такой нелепо-
сти не напечатано. Впрочем, иные гово-
рят, что написано в Апокалипсисе. Бери 
ты Апокалипсис в руки и читай: ни слова 
ты не найдешь ни о трех, ни о двух пер-
стах. Но есть, помимо Апокалипсиса св. 
Иоанна Богослова, другой «Семитолко-
вый Апокалипсис». Кто его сочинял, я не 
знаю; но вот в нем, действительно, ужас 
что говорится. Какая это дерзкая и лжи-
вая книга, вы можете видеть из того, что в 
истинном Апокалипсисе всего-навсего 22 
главы, а в Семитолковом больше 90... Кто 
написал и, кто принимает этот Апокалип-
сис, те смеются над святым Апостолом: 
мало-де ты написал, мы тебя дополнили, 
поправили твое дело, – у тебя о троепер-
стии и помину нет, а мы вписали в Апо-
калипсис, что оно – печать антихриста. 
Да разве можно так умничать над свя-
щенными книгами? Если кто вместо 28 
глав Евангелия от Матфея напишет 88 и 
скажет: Евангелие от Матфея... разве это 
будет действительно Евангелие от Мат-
фея? Это подлог и дерзкое глумление над 
Евангелистом. И такими-то подлогами за-
нимаются беспоповские сочинители. А 
безграмотные кричат с их слов: «Святый 
Евангелист Иоанн Богослов в Апокалип-
сисе называет троеперстие печатью анти-
христа. Не надо ходить в церковь, – там у 
всех троеперстие!» Вот откуда пошли тол-
ки о троеперстии, что оно печать антихри-
ста и потому употреблять его нельзя: от 
неведения того, что писано в священном 



писании и в старопечатных книгах, да от 
обмана и клеветы на писание озлоблен-
ных на церковь людей.

– Что это за книга Апокалипсис, – ска-
зал кто-то, – какая она мудрая, да зани-
мательная?!

– Апокалипсис, – говорю, – книга, ко-
торую церковь никогда не читает за бого-
служением. Апокалипсис – книга, которая 
помещена в самом конце Библии. Она му-
дрена и непонятна; и ее нужно читать уже 
после всего, изучивши и понявши все, что 
раньше ее написано в Библии. Староверы 
же, не зная ни Евангелия, ни Апостола, хва-
таются прямо за конец Библии – за Апока-
липсис... и уподобляются детям, которые, 
не зная еще азбуки, берут в свои ручонки 
книгу, даже на иностранном языке, держат 
ее вверх ногами – и читают, читают...

– Действительно, мы похожи на этих 
детей, – сказал Гаврила, – мудрены нам 
книги; а все же хочется узнать. Кому же 
хочется погибнуть?! Мы боимся ереси; 
мы хочем знать православную веру.

– Слушай, Гаврила и вы все, почтен-

ные гости! Не узнаешь никогда право-
славной веры, если не будешь читать 
Евангелия; узнаешь не православную 
веру, если будешь читать книги, в роде 
Соловецкой челобитной, или Седмитол-
кового Апокалипсиса. Надо веровать во 
Евангелие. Уверуешь во Евангелие, уве-
руешь и в Церковь, истинную хранитель-
ницу и толковательницу Евангелия. И 
как станешь на этом нерушимом камени 
веры Христовой, будешь стоять твердо и 
непоколебимо, будешь знать, что до века 
нерушима церковь Христова и нет такой 
силы, которая бы могла пошатнуть ее. По 
слову Христову, не то что Никон, или кто 
другой из людей, но и сами врата адовы 
не одолеют ей. Храня печать Христову, не 
будешь ты бояться печати антихристовой, 
да и не может коснуться тебя эта печать.

– А какая это печать Христова? – заин-
тересовались мои собеседники. Они все 
много слышали от староверов об анти-
христовой печати, о Христовой же печати, 
о «печати дара Духа Святого» они, долж-
но быть, никогда не слыхали. Речью об 

этой печати, налагаемой на христианина 
в таинстве св. миропомазания, и кончи-
лась моя беседа с ними.

Мы расстались. Гаврила снова на про-
щаньи подошел под благословение. Бла-
гословляя его, я сказал ему: «Веруй во 
Христа и не бойся никакого антихриста; 
дорожи печатью Христовою, и не посмеет 
антихрист наложить на тебя свою сквер-
ную печать; молись Господу, чтобы не от-
нял Он у тебя Духа своего Святого, им же 
запечатлен ты в день крещения твоего, и 
живи, как подобает жить члену церкви, за 
которую Христос на кресте пролил свою 
кровь, ею же очищаемся в таинстве при-
чащения от всякого греха».

И я уехал... Мне было очень жаль это-
го человека, алчущего и жаждущего прав-
ды, но имевшего несчастие подпасть под 
влияние раскольников, которые повре-
дили его своими нечестивыми толками о 
православной церкви.

Я приехал уже поздно, часов в 8 вече-
ра, в Домшино.

Из книги:"Записки миссионера Вологодской 
епархии" (1891). И.В. Полянский.

Знайте, что нет такой страсти, нет 
такой похоти, которая могла бы про-

тивиться всепобеждающей силе креста. 
Это не наши слова. «Когда ты, – говорит 
св. Иоанн Златоуст, – делаешь крест-
ное знамение, вспомни всю силу креста, 
все крестное дело, и потушишь ярость 
и все прочия страсти» (св. Злат., бес. на 
Матф. 54), потушишь весь этот, по выра-
жению св. Григория Богослова, «охлаж-
дающий огонь», который снедает твою 
плоть, томит твое сердце. Вот и один из 
множества примеров, показывающих, как 
решительно побеждается наша плоть си-
лою св. креста! Св. Софроний, патриарх 
иерусалимск., повествует, что некоторый 
пресвитер, по имени Конон, совершая св. 
крещение над эллинами, обращавшими-
ся к христианской вере, и погружая в св. 
водах не только мужей, но и жен и дев, – 
чувствовал в себе столь сильные порывы 
страсти, что, наконец, решился навсегда 
оставить место своего служения и пустил-
ся бежать в горы... Но беглеца настигнул 
явившийся св. Иоанн Креститель, остано-
вил его, трижды знаменовал св. крестом, и 
сим оружием «отъял от него брань» плоти. 
Пресвитер немедленно возвратился к ме-
сту своему, и уже «нисколько не ощущал 
в себе похоти», кого бы ни случалось ему 
погружать. «Если ты, брат мой, – говорит 
св. Ефрем Сирин, – всегда будешь употре-
блять св. крест в помощь себе, то не при-
идет к тебе зло, и язва не приближится к 
жилищу твоему» (пр. Ефрема Сир. «сл. 
на честный и животворящий крест»). Ибо 
крест, как учит св. Кирилл иерусалимский, 
«великое предохранение, данное бедным 
и слабым без труда».

Защищаясь крестом святым от вра-
гов и от житейских бедствий, мы должны 
стяжать в нем и врача наших недугов, 
как душевных, так и телесных. «Но каким 
образом, – подумает кто-нибудь, – крест 
может врачевать болезни телесные, ког-
да мы все имеем св. крест и, между тем, 
принуждены пользоваться другими вра-
чевствами для излечения наших немо-
щей?» – Ах! это зависит совершенно не 
от св. креста. Вина в нас самих. Видно, 

мы или не пользуемся, или не так, как 
должно, не с живою верою и любовию, 
не с твердым упованием употребляем 
это спасительное врачевство. Но об-
ратитесь к нашим священным летопи-
сям, к жизнеописаниям святых Божиих 
человеков: вы здесь, можно сказать, на 
каждой странице увидите, как много-
целебна сила креста Христова. Укажем 
хотя на некоторые из безчисленных при-
меров. Так, по сказанию св. Прохора, 
ученика Иоанна Богослова, св. апостол 
знамением креста исцелил некогда ле-
жавшего при пути больного человека.

Некто благочестивый Ир, по настав-
лению св. апостола Филиппа, начертал 
рукою своею образ креста Христова на 
поврежденных членах недужного Ари-
старха, и тотчас усохшая рука исцелела, 
око прозрело, слух открылся, и больной 
стал здоров.

Преп. Макрина, сестра св. Василия 
В., страдая «от вереда некоего лютого на 
персях ея», просила свою мать осенить 
больное место крестом, и как скоро упо-
треблено было это врачевство, мгновен-
но получила исцеление.

Но чудодейственный крест Христов 
не только исцелял недуги, он даже со-
делывал тело человеческое невредимым 
ни от пламени, ни от челюстей свирепых 
зверей, ни от смертоносных ядов. Так, св. 
первомученица Фекла осенила крестом 
«множество дров и хврастия, собранно-
го под нею на сожжение ея», и огонь не 
дерзнул прикоснуться к её телу (Жит. св. 
Феклы, сент. 24). Св. мученица Василисса 
никомидийская оградила себя знамением 
креста и,посреди пламени, в разожжен-
ной пещи, «стояла на мног час в огни го-
рящем», без всякого вреда.

Обреченные на снедь зверей, св. муче-
ники Авдон и Сеннис напечатлели на себе 
св. крест, и лютые звери, подобно кротким 
агнцам, лобызали ноги человеков Божиих.

Сила креста прогоняет бесов. Однаж-
ды, диавол напал на св. Киприана. Не мог-
ши ничем избавиться от своего мучителя, 
Киприан воскликнул: «Боже, помоги мне!» 
и при этом перекрестился. Диавол тотчас, 
как стрела, отскочил от него и исчез.

Нельзя не вспомнить здесь о том 
достопримечательном случае, о кото-
ром разсказывает св. Григорий назиан-
зин. Юлиан отступник решился некогда 
«в одной из недоступных для народа 
страшных пещер совещаться с подзем-
ными демонами о будущем». Но вдруг 
«храбреца объемлет ужас; с каждым 
шагом ему становится страшнее... По-
раженный нечаянностью, как неопытный 
в таком деле, он прибегает ко кресту, 
сему древнему пособию, и знаменуется 
им против ужасов. Знамение подейство-
вало, демоны побеждены, страхи раз-
сеялись. Но отступник порывается идти 
далее, и опять те же ужасы. Он еще раз 
крестится, и демоны утихают».

Приведем в заключение свидетель-
ство неба о силе креста, который без-
умцами нашего времени – штундистами, 
отвергается и даже порицается. Один из 
врачей императора Константина Велико-
го – Пробиан, обратившийся в христи-
анство из язычества, принимал все дог-
маты христианской веры потому лишь, 
что находил их правдоподобными, но не 
допускал того, чтобы крест Христов был 
основанием спасения людей, – словом, 
он не почитал креста Господня. Раз он 
находился в храме. Вдруг ему является 
ангел Господень и, указывая на одно из 
изображений креста Господня, сказал: 
«со времени распятия Христа, из всех 
дел и случаев, направленных к общей 
пользе рода человеческого и к частной 
некоторых людей, ничего не сделано без 
креста ни святыми ангелами, ни благоче-
стивыми людьми».

Протоиерей Григорий Дьяченко
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30 сентября
Понедельник Мцц. Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и матери их Софи́и

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

1 октября
Вторник Прп. Евме́ния, еп. Горти́нского

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

2 октября
Среда Мчч. Трофи́ма, Савва́тия и Доримедо́нта

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

3 октября
Четверг Вмч. Евста́фия и иже с ним

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

4 октября
Пятница

Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

5 октября
Суббота Ап. от 70-ти Кодра́та

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

6 октября
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Зача́тие честно́го, сла́вного Проро́ка, 

Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия. 

/все священнослужители/

Если сколько-нибудь можешь ве-
ровать, всё возможно верующему 

(Мк. 9:23) – сказал Господь наш Иисус... 
«Но что же возможно?» – недоумевают 
люди, не обладающие знанием веры. 
«Все возможно», – говорит Господь!

Следовательно, верующий может 
даже получить то, на что он не смеет 
надеяться, более того, о чем он даже 
боится помыслить, не только земное, ко-
торое, по обещанию Сына Божия, прило-
жится (Мф. 6:33), если люди будут искать 
прежде всего Царствия Божия, но здесь 
еще и небесное, благодатное, духовное, 
все дары Святого Духа, животворящего, 
просвещающего, освящающего и воз-
рождающего, а также прощение в грехах 
и спасение в жизни вечной.

Верующему даже возможно совер-
шать чудеса, о чем заповедал Христос 
ученикам, сказав: Уверовавших же бу-
дут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут гово-
рить новыми языками; будут брать змей; 
и если что смертоносное выпьют, не по-
вредит им; возложат руки на больных, и 
они будут здоровы (Мк. 16:17–18).

Дитя может просто, блаженною верою 
своею испросить себе все необходимое, 
как то: разумение в учении, прилежание и 
дарование на всю жизнь.

Юношество может силою своей веры 
превозмогать все трудности в науках и 
искусствах, все соблазны, проявления 
мечтательности, борьбу с самомнения-
ми и отрицаниями.

Молодость, которая сохраняет в глу-
бине сердца истину и благочестие, мо-
жет испросить себе указание жизненного 
пути, проявления воли Божией в решени-
ях, в самых серьезных и важных вопросах 
этого возраста, как служба и брак.

Отцы и матери могут силою веры ис-

прашивать себе благословение на всякое 
дело, в особенности на воспитание, на-
правление и наставление детей, ввиду их 
послушания и ответственности пред Бо-
гом, и молитвами своими спасать детей 
при опасностях и случайностях от гибели.

Дети могут своей верою и понимани-
ем христианских обязанностей поддержи-
вать старость родителей и приготовлять 
их к предстоящему переходу в вечность 
частым приобщением Святых Таин и со-
единением их со Христом.

Старость может своею верою приоб-
ретать уважение, влияние на окружаю-
щих, любовь, дружбу, доверие, испраши-
вать себе у Господа дар наставничества, 
руководства и, наконец, вымолить себе 
безболезненную и мирную кончину.

Утвердившиеся и совершенные в вере 
могут в пламенной молитве пред распятым 
Христом и Его Пречистой и Преблагосло-
венной Богоматерью испросить прощение 
заблуждающемуся, ожесточенному, поги-
бающему и извести благословение Божие 
на бессильного, замученного скорбями и 
испытаниями, безумствующего в горе или 
потере любимого человека.

Могут умилостивить Господа в ниспос-
ланных по справедливости народу и стране 
бедствиях, потрясениях и болезнях, испро-
сить себе духа любви, терпения, смирения 
и разумения, утешить каждого скорбящего, 
отвратить другого человека от грехопаде-
ния, вернуть болящее дитя родителям здо-
ровым, разрушить злые замыслы, открыть 
людям истинный путь к счастью и воодуше-
виться самоотвержением, принести себя в 
жертву ради любви ко Христу, ради правды 
и вразумления людей.

Верующему всегда возможно радо-
вать родителей, утешить ближнего, тру-
диться во славу Родины и вносить в жизнь 
других веселие и радость.

Вера и заблуждения Редко встречают-
ся люди, которые отвергают силу веры, 
но спросите их, в кого и во что они верят?

Люди науки слову «вера» часто при-
дают значение или воображения, или 

неразумия; так, самый безбожный чело-
век и тот признает, что во многих лече-
ниях помогает только вера!

В устах некоторых лиц вера имеет со-
всем особый и недопустимый смысл, как, 
например, у людей, не признающих Бога, 
убежденных, что мир создался химиче-
ским путем, по воле природы, которая 
есть не что иное, как естественная наука, 
всем атеистам хорошо известная. Эти 
люди производят слово «вера» от глагола 
верить, например, слову профессора, на-
учному выводу, слову товарища, и, таким 
образом, оно получает смысл доверия.

Другие, светские люди, готовые по 
временам поститься и молиться, но мо-
лящиеся больше, так сказать, нервами и 
впечатлительностью воображения, чем 
душою, которая беспрестанно жаждет 
земных благ, также упоминают на каждом 
шагу о вере, придают ей духовное зна-
чение, но в их сердцах слово это имеет 
безотчетный смысл. Они верят одинаково 
всему и всем: Богу, врачу, книгам, газетам, 
небесным явлениям, колдунам, гадаль-
щикам, знахаркам и т.д. Они даже убеж-
дены, что их вера именно и есть та самая, 
которая проповедуется в Евангелии.

«Я верю по-своему», – говорят также 
многие. Печальный результат безверия!

Достойно удивления, что всех учат 
грамматике, дабы никто не писал по-
своему, а по правилам. Всем стараются 
дать правильное произношение, чтобы 
никто не говорил по-своему. Правитель-
ство издает законы, чтобы все жили по 
правилам, а не по-своему. Принято счи-
тать время и часы по правилам, а не по-
своему. Не дозволяется строить дома 
без применения строительных правил, 
чтобы они по-своему не разрушались 
бы, а веровать может каждый по-своему, 
и это считается допустимым и чуть ли 
не законным. Вероятно, никакая власть 
не в состоянии запретить каждому за-
блуждаться по-своему!

Священномученик Серафим (Чичагов)

 


