
Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек 

и, преклоняя пред Ним колени, 15сказал: Господи! поми-

луй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, 

ибо часто бросается в огонь и часто в воду, 16я приводил его к 

ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.  
17Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! 

доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко 

Мне сюда.  
18И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелил-

ся в тот час.  
19Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: по-

чему мы не могли изгнать его?  
20Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно го-

ворю 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; 21сей же род изгоня-

ется только молитвою и постом.  
22Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын 

Человеческий предан будет в руки человеческие, 23и убьют 
Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.  

 

Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сы-

на, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, 

и кому Сын хочет открыть.  
28Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас; 29возьмите иго Мое на себя и научитесь от Ме-

ня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 

вашим; 30ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.  

 

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 чело-

веков.  
10Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы не-

мощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.  
11Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и 

скитаемся, 12и трудимся, работая своими руками. Злословят 

нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 13хулят нас, 

мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попирае-

мый доныне.  
14Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как 

возлюбленных детей моих.  
15Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много 

отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.  
16Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.  

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-

ние, благость, милосердие, вера, 23кротость, воз-

держание. На таковых нет закона.  
24Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями.  
25Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.  
26Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг дру-

гу завидовать.  

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 

духовные, исправляйте такового в духе кротости, 

наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.  
2Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните 

закон Христов.  

ришел к Иисусу человек «и, преклоняя пред Ним ко-

лени, сказал: Господи! помилуй сына моего». То есть 

он исповедал Христа Господом и попросил у Него как у 

Бога о помиловании. Поэтому Господь и исцелил этого 

несчастного мальчика, который с детства был бесноватым. 

Бесноваты все люди, но мы по преимуществу называем 

бесноватыми тех, кто никак не может с собой совладать, у 

кого воля полностью порабощена дьяволом. 

Господь ждет обращения каждого человека, и, чтобы обра-

тить к Себе, у Него много всяких средств. Об этом Он од-

нажды так сказал через апостола: «Се, стою у двери и сту-

чу». Господь стучит в сердце каждого человека, но сердце 
часто бывает настолько окаменелым, что не воспринимает 

этого тихого стука. И чтобы он как-то был услышан, Гос-

подь попускает человеку пострадать – либо самому (но 

многих это не вразумляет, а Господь заранее видит, вразу-

мит человека собственная болезнь или не вразумит), либо 

тем, кого он любит. Когда человек видит страдание люби-

мого существа – а редко кто своих детей не любит, – тогда 

сердце его начинает любимому сострадать. 

Сострадание есть свойство Божественное. Человек – един-

ственное из всех населяющих землю существ, способное к 

состраданию. Животным это непонятно, недоступно. Если 

оно мучается само, то оно страдает, но если рядом мучают 

другое животное, его это только пугает. И вот, чтобы, вы-

звав сострадание, человека немножко сделать человеком, 

Господь попускает страдания его близким. И это часто 

приводит к успеху, то есть сердце человеческое начинает 

воспринимать этот стук, начинает слышать, что Господь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В   

греческом часослове 1897 года так объясняется про-

исхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма 

часто бывавших в августе, издревле утвердился в Констан-

тинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги 

и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Нака-

нуне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, пола-

гали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Со-

фии – Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до 

Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему горо-

ду, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть 

предъисхождение Честного Креста». 

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоми-

нанием Крещения Руси 1 августа 988 года. В «Сказании дей-

ственных чинов святыя соборныя и апостольския великия 

церкви Успения», составленном в 1627 году по повелению 
Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое 

объяснение праздника 1 августа: «А на происхождение в 

день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и 

просвещения ради людского, по всем градам и весем». 

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах 

ХVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и 

вся Русь августа 1». 

По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освяще-

ние воды 1 августа совершается до или после литургии. Вме-

сте с освящением воды совершается освящение меда. 

13 августа Воскресенье. 

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Предпразднство  

Происхождения Честных Древ Креста Господня. Праведного 

Евдокима Каппадокиянина 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

14 августа Понедельник. 

Происхождение (изнесение) Честных Древ Креста Господня. 

Семи мучеников Маккавеев. Начало Успенского поста 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Молебен с 

водоосвящением  

16.00 – Вечернее богослужение 

15 августа Вторник. 

Первомученика и архидиакона Стефана 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Обл. Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

16 августа Среда. 

Преподобных Исаакия, Далмата и Фавста 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

17 августа Четверг. 

Семи отроков, иже во Ефесе 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

18 августа Пятница. 

Мученика Евсигния 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость»  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

19 августа Суббота. 

Преображение Господне 

08.00 – Божественная Литургия  

11.00 — 18.00 – Освящение плодов  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

12.00 – 18.00 – Освящение плодов  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  

18.00 – Общее Соборование 
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его зовет. Через страдания близких очень многие приходят к 

Богу. Поэтому страдания наших близких, любимых надо 

всегда воспринимать как следствие наших грехов: видимо, 

Господь исчерпал все возможности нас как-то вразумить. 

Поэтому всегда надо из этого извлекать урок – покаяние. 

Отец, о котором повествует Евангелие, попросил Господа о 

помиловании, о милости, обратился ко Христу от всего серд-

ца. Но сначала он обратился к ученикам Спасителя. И когда 

апостолы остались наедине со Христом, они спросили: а по-

чему мы не могли исцелить? Раньше мы ходили с пропове-
дью и исцеляли бесноватых и лечили больных, почему же 

здесь мы не имели успеха? Господь им ответил: «По неве-

рию вашему». А что такое вера, почему здесь ее не хватило? 

Вера – это не есть согласие нашего ума с некоей информаци-

ей. Только последний балбес отрицает существование Бога, 

но не всякого балбеса можно назвать верующим. Сатана то-

же верует, что Бог есть, но мы же не называем сатану верую-

щим существом. Значит, вера не есть доверие к информации 

о бытии Бога. Нет, вера – это животворная сила, и человек ее 

либо имеет, либо не имеет, либо имеет мало. И вот этой Бо-

жественной силы в апостолах и не хватило, чтобы мальчика 

исцелить. Господь им сказал: «Сей же род изгоняется только 

молитвою и постом», – а у них силы молитвы не хватило. 

В чем эта сила молитвы заключается? Почему угодник Бо-

жий помолится, даже просто подумает – и гора сдвигается и 

идет? А другой человек может часами молиться о чем-то 

даже менее значительном, чем передвижение горы с места на 

место, а результата не бывает? Почему в одном случае Бог 

слышит человека, а в другом как бы не слышит? Ведь невоз-

можно предположить, что Бог просто не слышит человека, 
такое вообще исключено…. 

Поэтому когда нам нужно, чтобы естественный ход событий 

изменился в нашу пользу, мы обращаемся к Богу. Но на са-

мом деле молиться по-настоящему можно только Святым 

Духом. Когда человек соединится с Ним через благодать 

Божию, тогда Дух Святый Сам начинает молиться в нем и 

извлекать из недр его души глаголы неизреченные. А пока 

этого соединения не произошло, молитва остается без плода. 

Только эта благодатная сила, благодать Божия и есть могу-

щественная, самовластная сила, которая творит чудеса. Она 

не принадлежит человеку, это нетварная сила Божественного 

существа. Поэтому ни один святой никогда в жизни не гово-

рил: я исцелил, я помог, я сдвинул гору, я остановил полчи-

ща врагов. Они говорили: Бог. Хотя просили-то они, но в них 

действовала благодать Божия. 

Димитрий Смирнов, протоиерей  
(публикуется в сокращении) 
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