Воскресный листок
4-я неделя Великого Поста, Божественная Литургия 11 апреля 2021 г.
зачало рядовое: Евангелие от Марка, 9:17-31 (зачало 40)

9.17 И отвѣщáвъ едиинъ от нарóда речé: учиителю, приведóхъ
сыина моегó къ тебѣи, имýща дýха нѣима:
9.18 и идѣиже колииждо ииметъ егó, разбивáетъ егó, и пѣины
тещиитъ, и скрежéщетъ зубыи своиими, и оцѣпенѣвáетъ: и рѣихъ
ученикóмъ твоиимъ, да изженýтъ егó, и не возмогóша.

9.17 Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе
сына моего, одержимого духом немым:
9.18 где ни схватывает его, повергает его на землю, и он
испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет.
Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не
могли.
9.19 Оинъ же отвѣщáвъ емý глагóла: о, рóде невѣиренъ, докóлѣ въ 9.19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду
вáсъ бýду? докóлѣ терплюи вы? приведиите егó ко мнѣи.
с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.
9.20 И привѣдóша егó къ немý. И виидѣвъ егó, áбiе дýхъ стрясé 9.20 И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его,
егó: и пáдъ на землии, валяишеся, пѣины тещяи.
дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.
9.21 И вопросии отцá егó: колиико лѣитъ éсть, отнéлѣже сié быисть 9.21 И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с
емý? Оинъ же речé: издѣитска:
ним? Он сказал: с детства;
9.22 и мнóгажды во óгнь ввéрже егó и въ вóды, да погубиитъ егó: 9.22 и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы
но áще чтó мóжеши, помозии нáмъ, милосéрдовавъ о нáсъ.
погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и
помоги нам.
9.23 Иисýсъ же речé емý: éже áще чтó мóжеши вѣировати, всяи
9.23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь
возмóжна вѣирующему.
веровать, всё возможно верующему.
9.24 И áбiе возопиивъ отéцъ отрочáте, со слезáми глагóлаше:
9.24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую,
вѣирую, Гóсподи: помозии моемý невѣирiю.
Господи! помоги моему неверию.
9.25 Виидѣвъ же Иисýсъ, яико сриищется нарóдъ, запретии дýху
9.25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу
нечиистому, глагóля емý: дýше нѣмыий и глухíй, áзъ тии
нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю
повѣлевáю: изыиди изъ негó и ктомý не внииди въ негó.
тебе, выйди из него и впредь не входи в него.
9.26 И возопиивъ и мнóго пружáвся, изыиде: и быисть яико мéртвъ, 9.26 И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он
яикоже мнóзѣмъ глагóлати, яико ýмре.
сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он
умер.
9.27 Иисýсъ же éмь егó за рýку, воздвииже егó: и востá.
9.27 Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.
9.28 И вшéдшу емý въ дóмъ, ученицыи егó вопрошáху егó
9.28 И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его
едиинаго: яико мыи не возмогóхомъ изгнáти егó?
наедине: почему мы не могли изгнать его?
9.29 И речé иимъ: сéй рóдъ ничиимже мóжетъ изыити, тóкмо
9.29 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от
молиитвою и постóмъ.
молитвы и поста.
9.30 И оттýду изшéдше, идяиху сквозѣи Галилéю: и не хотяише, да 9.30 Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел,
ктó увѣисть.
чтобы кто узнал.
9.31 Учáше бо ученикии свояи и глагóлаше иимъ, яико Сыинъ
9.31 Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын
человѣическiй прéданъ бýдетъ въ рýцѣ человѣичестѣ, и убiюитъ Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют
егó: и убiéнъ быивъ, въ трéтiй дéнь воскрéснетъ.
Его, и, по убиении, в третий день воскреснет.

се1й ро1дъ ничи1мже мо1жетъ и3зы1ти, то1кмw моли1твою и3 посто1мъ
Гораздо полезнее изгонять из души страсть блуда, гнева, ненависти и надменности, нежели - изгонять бесов.
Ибо не довлеет самое лишь отстранение от плотских грехов, но долженствует очистить также и внутреннюю,
скрытую деятельность души. Ибо из сердца нашего исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимства и прочее; а это есть то, что движет человека.
святитель Григорий Палама
Человек без Божией помощи не может стяжать даже веры. Своими силами человек может стяжать только
маловерие, то есть веру и в добро, и во зло, или, иначе говоря, сомнение и в добре, и во зле. Но от маловерия
до истинной веры – долгий путь. И путь сей человек не может пройти, если его не поддержит десница Божия.
Пока тот или иной человек всего лишь философствует о Боге, то остается немощным, совершенно
бессильным перед демоном. [Ведь] демон [только] посмеивается над немощным светским мудрованием. Но
стоит человеку начать поститься и молиться Богу, как демона наполняет неописуемый страх. Благовония
молитвы и поста он вообще не переносит.

святитель Николай Сербский
Когда Иисус, то есть Евангельское Слово, возьмет человека за руку, то есть управит его деятельные силы,
тогда он освобождается от беса. Заметь также, что Бог готов помогать нам, но мы сами отрицаемся делать
добрые дела. Ибо сказано: "поднял его" Иисус, — вот помощь Божия, "и он встал", то есть в самом человеке
возбудилось тщание на добрые дела.

блаженный Феофилакт Болгарский
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