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9 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.

14 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 огонь и часто в воду, 16 я
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; 21 сей же род изгоняется только молитвою
и постом. 22 Во время пребывания их в
Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие, 23 и убьют
Его, и в третий день воскреснет. И они весьма
опечалились.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Почаевской
Пред святою Твоею иконою, Владычице,/ молящиися исцелений сподобляются,/
веры истинныя познание приемлют/ и агарянская нашествия отражают./ Темже и нам,
к Тебе припадающим,/ грехов оставление испроси,/ помыслы благочестия сердца наша
просвети/ и к Сыну Твоему молитву вознеси// о спасении душ наших.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(1 Кор. 4, 9-16; Мф. 17, 14-23). "Сей род изгоняется только молитвою и постом".
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.

Икона Богородицы Почаевская
История этой чудотворной иконы Богоматери неразрывно связана с Почаевским монастырём в
честь Успения Пресвятой Богородицы (Украина). На горе, где ныне расположена Успенская
Почаевская лавра, в 1340 году поселились два инока. Однажды один из них после молитвы пошёл к
вершине горы и вдруг увидел Богородицу, стоящую на камне, словно объятую пламенем. Он позвал
другого инока, который был также удостоен созерцать чудесное явление. Третьим свидетелем
видения был пастух Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, он поднялся на неё и вместе с
иноками стал прославлять Бога и Его Пречистую Матерь.
После того, как явление исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался отпечаток Её правой
стопы. Отпечаток этот сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую чудесным образом
источает камень. Вода в стопе не оскудевает несмотря на то, что многочисленные паломники
постоянно наполняют ею свои сосуды для исцеления от недугов.
Сама же Почаевская икона Божьей Матери появилась в обители следующим образом. В 1559 году
митрополит Неофит из Константинополя, проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля,
недалеко от Почаева, дворянку Анну Гойскую. В благословение он оставил ей привезённую из
Константинополя икону Богородицы. Вскоре стали замечать, что от Почаевской иконы Богородицы
исходит сияние. Когда в 1597 году перед иконой исцелился брат Анны Филипп, она передала образ
инокам, поселившимся на Почаевской горе. Через некоторое время на скале была выстроена церковь
в честь Успения Божией Матери, ставшая частью монастырского комплекса. За свою историю
Почаевский монастырь претерпел немало бедствий: притеснялся лютеранами, подвергался
нападению турок, попадал в руки униатов, но благодаря заступничеству Божией Матери все
невзгоды были преодолены.
На списках чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы часто изображают камень с
отпечатком стопы Божией Матери.
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