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Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., 131 зач., IV, 9-16. 

Братия! 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, 
12

и трудимся, работая своими 

руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят 

нас, мы терпим; 
13

хулят 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. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 72 зач., XVII, 14-23. 

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. 

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. 
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ЧЕМУ УЧИТ НАС ХРИСТОВО ПРЕОБРАЖЕНИЕ?  

Просишь ты, чтобы я тебе еще рассказал о спасительных действиях Спасителя нашего Иисуса. Хорошо... 

Добро нам в том поучаться. Путники есмы, отечество наше не на земле; землю, как путь, переходим, и все 

земное на земле оставляем, и едиными душами отсюда отходим. Сего ради о сем да помышляем и 

печемся, что душе нашей полезно, и с нею неотлучно отходит, и в отечество входит.  Спаситель наш, 

сказав апостолам, что Ему следует в Иерусалиме пострадать и умереть за спасение наше, за несколько 

времени прежде страдания взял с Собою трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна — и возвел их на гору 

высокую, где перед ними преобразился: и просветилось лице Его яко солнце, ризы же Его были белы яко 

свет; тут явились им в славе два пророка, Моисей и Илия, с Господом беседующие. Потом послышался 

глас из облака светлого, осенившего их: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволил: Того 

послушайте (Мф. 17: 2-5). Апостолы, слышавше глас сей, пали ниц, и убоялися зело.  Во-первых, сим 

спасительным действием показал Господь апостолам, что Он есть Отчее сияние, Бог и Господь, и Царь 

славы, хотя и покрылся смиренным человека образом: видимым образом является как Человек, 

подобный прочим, но внутри — Бог есть. Апостолы прежде видели славу Его от дел чудесных, но здесь 

увидели славу Его уже очами своими, когда показалось им лице Его яко солнце, и ризы... яко свет, как 

свидетельствуют: и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца (Ин. 1: 14). Показывалась слава 

Христова от дел Его, которых никто, кроме Бога, не может творити. Но здесь явилась слава Его 

Божественная, образом видимым, когда просветилось лице Его, Божественное как солнце, и ризы 

блистали как свет, о чем и глас Отчий свидетельствовал.  Во-вторых, показал, что Он волею идет на 

страдание, о котором предсказывал. Познавшему, что Он есть Бог, Которому все возможно, удобно 

можно познать, что и страдание Его вольное есть. Ибо кто Бога может убедить к страданию, Бога, 

Который над всеми есть, и Которого слову и мановению все повинуется? Едина любовь и милосердие Его 

к нам, бедным, подвигло Его к тому. А тем самым увещавал апостолов, чтобы они, видевше Господа и 

Учителя своего страждуща, не соблазнились, и не убоялись, и не отстали от Него, ведая, что Он волею 

будет страдать, какие бы это ни были страдания. Мог бы Он все злобное действие врагов Своих 

остановить, но не хочет, ибо все хочет перестрадать и перетерпеть, чтобы от сего человек погибший 

спасение получил.  В-третьих, апостолы, как Спасителя увидели во славе, так и явившихся пророков, 

причастников той славы, увидели. Отсюда понятно, что в вечной жизни слава святых будет подобна 

славе Христовой: будут подобнии Ему... и узрят Его, якоже есть (1 Ин. 3: 2). Здесь просветилось лице 

Христово яко солнце: тогда праведницы просветятся яко солнце в Царствии Отца их (Мф. 13: 43), Иже 

преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его (Флп. 3:21).  Видим еще, 

коликая радость и сладость тамо будет. Петр таковую радость и сладость почувствовал в себе, увидев 

славу Божию, что и с горы сходить не хотел, но хотел тамо и пребывать: Отвещав же Петр рече (ко) 

Иисусови: Господи, добро есть нам зде быти (Мф. 17: 4). Только часть некую славы Божией, и сколько 

могли видеть, увидели, но в такую радость и сладость пришли; какая же радость и веселье будет там, где 

вся явится слава Божия, где узрят Бога лицем к лицу! (1 Кор. 13: 12)... Но кто хочет радости и славы оныя 

участником быть, тому надобно скорби и поношению Христову здесь сообщаться. С Ним (Христом) 

страждем, да и с Ним прославимся (Рим. 8: 17), многими скорбьми подобает нам внити во Царствие 

Божие (Деян. 14: 22). Видишь, что не только скорбьми, но и многими скорбьми... внити туда подобает.  В-

четвертых, глас оный Отчий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих: Того послушайте, 

— не только апостолов, но и нас всех касается. Тогда возглашал Бог из облака апостолам, но через них и к 

нам сей глас дошел; и к нам глаголет Бог: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих: Того 

послушайте! Сколько раз читаем или слышим Евангелие Его святое, столько раз слышим глас Сына 

Божия, глаголющий к нам, Который не о чем ином поучает нас, как о спасительном пути, которым до 

славы оной Божией, на горе святой отчасти показанной, должно всякому идти, кто хочет получить оную. 

И кто слову Божию не внимает, тот не человеку не внимает, но Самому Богу; и кто слово Божие не 

слушает, и по слову Божию не живет, тот Бога не слушает, Который через слово Свое глаголет. 

Послушаем же Сына Божия, как увещевает нас Небесный Отец, и, мирские прихоти оставив, возьмем 

всяк крест свой, какой от Него наложен будет, и пойдем за Ним, да приведет нас к Небесному Своему 

Отцу; тако потечем, да постигнем; постраждем с Ним, да и с Ним прославимся; не постыдимся 

поношение Его носити, да и Он не постыдится нас, когда приидет во славе Своей. Да помянет нас Господь 

во Царствии Своем! 

 


