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1  7  .  14 И пришéдшымъ иимъ къ нарóду, приступии къ 
немý человѣикъ, клáняяся емý
1  7  .  15 и глагóля: Гóсподи, помиилуй сыина моегó, яико 
на нóвы мéсяцы бѣснýется и злѣи стрáждетъ: 
мнóжицею бо пáдаетъ во óгнь и мнóжицею въ 
вóду:
1  7  .  16 и приведóхъ егó ко ученикóмъ твоиимъ, и не 
возмогóша егó исцѣлиити.
1  7  .  17 Отвѣщáвъ же Иисýсъ речé: о, рóде невѣирный 
и развращéнный, докóлѣ бýду съ вáми? докóлѣ 
терплюи вáмъ? приведиите мии егó сѣимо.
1  7  .  18 И запретии емý Иисýсъ, и изыиде изъ негó бѣисъ: 
и исцѣлѣи óтрокъ от часá тогó.
1  7  .  19 Тогдá пристýпльше ученицыи ко Иисýсу на 
едиинѣ, рѣиша: почтó мыи не возмогóхомъ изгнáти 
егó?
1  7  .  20 Иисýсъ же речé иимъ: за невѣирствiе вáше: 
амиинь бо глагóлю вáмъ: áще иимате вѣиру яико зéрно 
горýшно, речéте горѣи сéй: прейдии отсюиду тáмо, и 
прéйдетъ: и ничтóже невозмóжно бýдетъ вáмъ:

1  7  .  21 сéй же рóдъ не исхóдитъ, тóкмо молиитвою и 
постóмъ.
1  7  .  22 Живýщымъ же иимъ въ Галилéи, речé иимъ 
Иисýсъ: прéданъ иимать быити Сыинъ человѣическiй 
въ рýцѣ человѣикомъ,
1  7  .  23 и убiюитъ егó, и въ трéтiй дéнь востáнетъ. И 
скóрбни быиша зѣлó.

1  7  .  14 Когда они пришли к народу, то подошел к 
Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
1  7  .  15 сказал: Господи! помилуй сына моего; он в 
новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и часто в воду,

1  7  .  16 я приводил его к ученикам Твоим, и они не 
могли исцелить его.
1  7  .  17 Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и 
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
1  7  .  18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и 
отрок исцелился в тот час.
1  7  .  19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 
сказали: почему мы не могли изгнать его?

1  7  .  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;
1  7  .  21 сей же род изгоняется только молитвою и 
постом.
1  7  .  22 Во время пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий предан будет в 
руки человеческие,
17.23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И 
они весьма опечалились.

се1й же ро1дъ не и3схо1дитъ, то1кмw моли1твою и3 посто1мъ  
 «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.»
 святитель Иоанн Златоуст

«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.»
 святитель Феофан Затворник
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