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Апостола Павла 1-е послание к коринфянам, 4:9-16 

  Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы 

приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для 

Ангелов и человеков. 

  Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; 

вы в славе, а мы в бесчестии. 

  Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, 

  и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят 

нас, мы терпим; 

  хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый 

доныне. 

  Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных 

детей моих. 

  Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил 

вас во Христе Иисусе благовествованием. 

  Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 

 

Евангелие от Матфея, 17:14-23  

  Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред 

Ним колени, 



  сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко 

страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, 

  я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. 

  Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с 

вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. 

  И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. 

  Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли 

изгнать его? 

  Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы 

будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда 

туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; 

  сей же род изгоняется только молитвою и постом. 

  Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий 

предан будет в руки человеческие, 

  и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. 

 

Мысли свт. Феофана Затворника 

«Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.17:21). Если сей род 

изгоняется молитвою и постом другого лица, то тем более войти не может в 

того, у кого есть собственный пост и молитва. Вот ограда! Хоть бесов бездна и 

весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден 

молитвою и постом. Пост – всестороннее воздержание, молитва – всестороннее 

богообщение; тот совне защищает, а эта извнутрь устремляет на врагов 

всеоружие огненное.  

Постника и молитвенника издали чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы 

не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и 

молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда 

обнаруживают свое вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего 

хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра; так что тот уверен, что все 

сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Возьмись только 

за молитву и пост – и враг тотчас уйдет и на стороне будет выжидать случая, 

как бы опять вернуться, и действительно возвращается, как только оставлены 

бывают молитва и пост. 

 

Притча дня 

У одного старца спросили: 

– Как у тебя хватает терпения пребывать в одиночестве в этом заброшенном 

уголке земли? 

Он ответил: 

– Я никогда не нахожусь в одиночестве. У меня всегда есть собеседник – 
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Господь. Когда я хочу, чтобы Он говорил со мной, – я читаю Святое Писание. А 

когда хочу сам поговорить с Ним – молюсь. 

 

 

Цитата дня 

Кающемуся открываются два пути: тот, которым он шел, и тот, которым 

должен пойти. 

свт. Николай Сербский 

 

СЛОВО В ДЕНЬ ПРЕДПРАЗДНСТВА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

   Так снова, при наступлении поста, говения, покаяния, подвигов, 

воздвизается перед нами Крест Христов; и этим заставляет нас 

вспоминать о себе, о своей душе, о ее христианском назначении. 

   В самом деле, обыкновенно мы живем будничною жизнью, 

жизненными интересами, заботами, тревогами, озлоблением; то мы 

радуемся, то скорбим,то раздражаемся, то веселимся и вовсе не 

думаем о своем христианском назначении. Но вот, представьте себе, 

стряслась над нами какая-нибудь беда, постигло нас какое-нибудь 

горе, особенно смерть близкого, родного нам человека – отца или 

матери, не правда ли, как тогда сразу изменяется наше настроение? 

Мы делаемся скорбными, унылыми, а главное, мы начинаем глубже 

веровать; все, что интересовало нас минуту тому назад, кажется 

теперь пустым и ничтожным перед смертью.  

   Точно так же, возлюбленные братие, действует на нас 

Воздвижение Креста Господня: оно напоминает нам и смерть Христа 

Спасителя, подъятой Им ради наших грехов; оно живо напоминает 

нам дарованную Спасителем силу для борьбы с грехом... Сила этой 

борьбы – крест! Крест – это символ самораспятия! Таким образом, 

мы видим, что крест сделался символом христианина не потому, что 

на нем был распят Христос, а потому, что, взирая на крест, мы 

должны помнить, что и нам предстоит в жизни страдать, а потом 

умереть. В самом деле, об этом напоминают нам все Таинства и 

обряды. Что такое Таинство Крещения? Смерть греху. Таинство 



Покаяния и Причащения Святых Христовых Тайн – причащение себя 

страдальческой жизни Христа Спасителя. Крест на храме, на груди – 

все это должно напоминать христианину о борьбе с грехом. 

   В нашей душе замечается раздвоение, ибо в ней живет грех; в нас 

как бы живет два человека. Один добрый: он любит добро; он готов 

принять в себя весь мир, он смиряется, терпит, любит врагов своих... 

другой – любит плоть, он тщеславен, завистлив, сладострастен... И 

вся наша жизнь проходит в борьбе между этими двумя людьми, то 

есть в борьбе добра со игом. В этой борьбе победить зло и 

заключается вся наша христианская цель жизни. 

   31 июля 1907 г. 
Проповедь митрополита Трифона (Туркестанова). 


