огонь и часто в воду, 16я приводил его к ученикам
Твоим, и они не могли исцелить его.
17
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть
вас? приведите его ко Мне сюда.
18
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок
исцелился в тот час.
19
Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
20
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; 21сей же род изгоняется только молитвою
и постом.
22
Во 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.

Когда они пришли к народу, то подошел к
Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
15
сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в

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.
10
Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе;
мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.
11
Даже 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 попираемый доныне.
14
Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю
вас, как возлюбленных детей моих.
15
Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но
не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.
16
Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.

Сей же род не исходит, токмо молитвою и постом (ст. 21), присовокупляет Он. Здесь Он разумеет
вообще демонов, а не одних только лунатиков. Видишь ли, как и апостолам говорит уже о посте? Не
говори мне о редких случаях, что некоторые и без поста изгоняли бесов. Хотя и рассказывают про некоторых, что они и без поста изгоняли бесов, однако быть
не может, чтобы человек, живущий среди утех, избавился от такого недуга: нет, страждущий таким недугом имеет особенную нужду в посте. Ты скажешь: если нужна вера, для чего же еще нужен пост? Для того,
что кроме веры и пост много придает крепости; он
научает великому любомудрию, человека делает ангелом, и укрепляет противу сил бестелесных. Впрочем,
не сам по себе; - нужна еще молитва, и она должна
предшествовать. И смотри, какие блага происходят от
этих двух добродетелей. Тот, кто молится, как должно, и притом постится, немногого требует; а кто требует немногого, тот не будет сребролюбив; а кто не
сребролюбив, тот любит подавать и милостыню. Кто
постится, тот становится легким и окрыляется, и с
бодрым духом молится, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный свой дух. Потому-то и апостолы всегда почти постились. Кто молится с постом, тот имеет два крыла, легче самого ветра.
Таковой не дремлет, не говорит много, не зевает и не
расслабевает на молитве, как то со многими бывает,
но он быстрее огня и выше земли; потому-то таковой
особенно является врагом и ратоборцем против демонов, так как нет сильнее человека, искренно молящегося. Если жена могла преклонить жестокого начальника, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился, - то тем более может преклонить Бога тот, кто
непрестанно предстоит пред Ним, укрощает чрево и
отвергает утехи.
Свт. Иоанн Златоуст

Сей же род не исходит, токмо молитвою и
постом
Как велика сила поста и молитвы! Не мудрено: во
время поста душа становится господствующею над
похотями тела, вообще подчиняет его себе, а чрез
плоть действует весьма часто диавол; постник побеждает, следовательно, и плоть и диавола – значит, тогда
он близок к Богу по нравственному своему состоянию
и всего легче может делать силы Божии. Если к этому
еще присоединяется молитва, которая низводит к нам
благословение и помощь неба, тогда человек действительно может повелевать не только вещественною
природою, но и падшими духами. Чем победил диавола Сам Господь? Постом и молитвою.
Дневник. Том I. 1856.
Отчего и постом? Оттого, что во плоти нашей,
вкусившей некогда убийственного плода преслушания, гнездится этот древний змий-человекоубийца, а
плоть усиливается над духом нашим чрез невоздержание ее; пост же ослабляет ее, а вместе с нею – и
диавола. Чрез чрево сильно действует диавол на людей, потому что и душа наша во внутренностях (дух
прав обнови во утробе моей (Пс. 50,12)), – и что желудок (живот) в физическом отношении, то сердце
(душа) – в духовном; как живот, поколику он есть
причина жизни физической, находится в самой средине нашего телесного естества, так и соответствующее ему духовное жизненное начало – тоже в средине, откуда оно простирает свои действия на голову
и на все другие части тела. Два – два: едино противу
единому. Как же должна быть важна заповедь о постах! Когда отнимется у них жених, и тогда будут
поститься (Мф. 9,15). Видите, Сам Господь признал
нужным для нашего спасения пост!
Прав. Иоанн Кронштадтский

Красен добротою паче
сынов человеческих.
(Пс 44:3)

Свидетель наберётся не один,
Что он красавец был, каких не много;
Его благообразное лицо
И выразительно и строго.
Любить его и вместе перед Ним
Благоговеть зовёт Его обличье,
Лик поражает простотой,
Соединённою с величьем;
С красивым носом правильным прямым,
Прекрасными руками и плечами,
Проникновенным взором и живым,
Как небо синими очами.
И рост Его высок, и строен стан,
Румянец нежный на Его ланитах,
И так усы ложатся , что уста,
Очерченные правильно не скрыты.
И с бровью чёрной чистое лицо,
Окраскою как спелая пшеница;
Не длинная густая борода
На подбородке русая двоится.
С ней цвета одного, сначала не блестя,
До нижнего ушей доходят края
Прямые волоса, и ниже плеч потом
Блестящими кудрями ниспадают,
На прямой пробор они разделены,
Как есть обычай делать в Назарете;
И не признать нельзя, что Он по красоте
Один из самых лучших в белом свете.
К празднику Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убру́са) Господа Иисуса Христа наша прихожанка Евгения написала такие
замечательные стихи.
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25 августа Воскресенье.
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Мучеников Фотия и
Аникиты
08.00 – Божественная Литургия. Молебен на начало нового
учебного года
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
26 августа Понедельник.
Святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского
чудотворца
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
27 августа Вторник.
Преподобного Феодосия Печерского. Пророка Михея
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Служба погребения Божией Матери
Воскресенский собор
16.00 – Всенощное бдение
28 августа Среда.
Успение Пресвятой Богородицы
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
29 августа Четверг.
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного
Образа (Убру́са) Господа Иисуса Христа
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
Вечернего богослужения не будет
30 августа Пятница.
Погребение Божией Матери
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и
Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах
31 августа Суббота.
Мучеников Флора и Лавра
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение

