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В богослужении четвертой недели 
Великого поста Церковь предлагает нам 
высокий пример постнической жизни в 
лице преподобного Иоанна Лествичника, 
написавшего сочинение, в 
котором он показал порядок 
добрых деяний, приводя-
щих нас к Престолу Божию.

Св. Иоанн родился около 
570 года и был сыном святых 
Ксенофонта и Марии, 
память которых празднуется 
26 января по старому стилю. 
На 20-м году жизни он 
постригся в иночество в 
Синайском монастыре. По 
смерти старца Мартирия, 
под руководством которого 
подвизался 19 лет, св. Ио-
анн удалился в пустынное 
место, называемое Фола, где провел 40 
лет в строгом посте, молитве, уединении и 
безмолвии. Он уклонялся от всякого рода 
особенных подвигов. Вкушал он все, что 
дозволялось по иноческому обету, но уме-
ренно. Не проводил ночей без сна, хотя 
спал не более того, сколько необходимо 
для поддержания сил, чтобы непрестан-
ным бодрствованием не погубить ума. Пе-
ред сном долго молился; много посвящал 
времени чтению душеспасительных книг. 

Но если во внешней жизни пр. 
Иоанн действовал во всем осторожно, 
избегая крайностей, опасных для души, 

то во внутренней духовной жизни он, 
«возгораемый божественной любовью», 
не хотел знать границ. Он особенно 
глубоко был проникнут чувством покаяния 

и источал обильные 
слезы, сокрушаясь о своих 
грехах. Вся жизнь его была 
непрестанная молитва и 
безмерная любовь к Богу. 
После 40 лет подвигов 
он сделался игуменом 
Синайской обители, но 
через 4 года снова удалился 
в уединение и мирно отошел 
ко Господу 80 лет от роду.

Преподобный Иоанн не 
только сам достиг высоты 
духовного совершенства, но 
и другим оставил руковод-
ство для их духовной жиз-

ни, написав душеспасительное сочинение 
«Лествицу», где представил 30 ступеней 
духовного восхождения от совершенства к 
совершенству. В «Лествице» описывается 
борьба подвижника благочестия с такими 
пороками и страстями (чревоугодие, блуд, 
сребролюбие, гордость, тщеславие, гнев и 
пр.), которые одинаково свойственны и 
иноку, и мирянину. 

Память преподобного Иоанна 
Лествичника празднуется также 30 марта 
по старому стилю (12 апр. н. ст.).

www.zavet.ru

Неделя четвертая Великого поста
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дин из народа сказал в 
ответ: Учитель! я при-
вел к Тебе сына моего, 
одержимого духом не-
мым: где ни схватыва-

ет его, повергает его на землю, и он испу-
скает пену, и скрежещет зубами своими, 
и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, 
чтобы изгнали его, и они не могли.

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род не-
верный! доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? Приведите его ко Мне. И 
привели его к Нему. Как скоро беснова-
тый увидел Его, дух сотряс его; он упал на 
землю и валялся, испуская пену.

И спросил Иисус отца его: как давно это 
сделалось с ним? Он сказал: с детства; и мно-
гократно дух бросал его и в огонь и в воду, 
чтобы погубить его; но, если что можешь, 
сжалься над нами и помоги нам. Иисус 
сказал ему: если сколько-нибудь можешь 

веровать, всё возможно верующему. И тот-
час отец отрока воскликнул со слезами: ве-
рую, Господи! помоги моему неверию.

Иисус, видя, что сбегается народ, за-
претил духу нечистому, сказав ему: дух 
немой и глухой! Я повелеваю тебе, вы-
йди из него и впредь не входи в него. И, 
вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; 
и он сделался, как мертвый, так что мно-
гие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв 
его за руку, поднял его; и он встал.

И как вошел Иисус в дом, ученики Его 
спрашивали Его наедине: почему мы не 
могли изгнать его? И сказал им: сей род не 
может выйти иначе, как от молитвы и поста.

Выйдя оттуда, проходили через Гали-
лею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо 
учил Своих учеников и говорил им, что 
Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, по убиении, 
в третий день воскреснет.

Евангельское чтение
Исцеление немого бесноватого (Мк, 9:17-31)

Проповедь на Евангельское чтение
Святейший Патриарх Кирилл

Господь говорит отцу несчастного о 
том, что все возможно верующему. Он 
не говорит: «Если ты неверующий, то Я 
тебя не исцелю». Наверное, Господь мог 
бы исцелить и неверующего человека; 
Он не предъявляет никаких условий для 
того, чтобы совершить милость, но одно-
временно свидетельствует о том, что без 
веры невозможно исцеление. И тем са-
мым Спаситель утверждает великую исти-
ну, что вера есть сила, участвующая в чуде 
исцеления. Без веры не может произойти 

исцеления — не потому, что вера является 
неким идейным условием, а потому, что 
вера есть сила, через которую сам человек 
соучаствует с Богом в исцелении, в совер-
шении чуда.

Для того чтобы понять это, достаточно 
привести простую, всем хорошо известную 
аналогию из области медицины. 
Врачи исцеляют людей при помощи 
лекарств, но за редкими исключениями, 
связанными с хирургическим или иным 
особым вмешательством в организм ►
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человека, врач и лекарства не убивают 
болезнь, а помогают организму своими 
собственными силами ее преодолеть. 
В физическом исцелении участвует не 
только врач и не только лекарства, но и 
сам больной человек — и не только его 
физические, но и его душевные силы. И 
об этом хорошо знают врачи, которые 
лечат не только лекарством, но и словом, 
приходя к постели больного и помогая 
ему мобилизовать свои внутренние силы. 
На этом же основывается и пастырское 
попечение о больных, когда священник, 
обращаясь к человеку, особыми словами 
помогает ему мобилизовать свои силы, 
душевные и физические, на борьбу с 
недугом. Без этого участия человека не 
может быть исцеления.

Вот так и чудесное исцеление, как и 
всякое чудо, которое Бог совершает над 
нами, не может произойти автоматически 
или тем более насильственно, вопреки 
воле и желанию человека. Оно происходит 
только при участии самого человека, и 
человек участвует в этом Божественном 
действии силой своей веры. Почему же вера 
необходима для физического исцеления? А 
потому, что только Бог является источником 
жизни, а значит, и источником исцеления. 
Для того чтобы Божественная сила вошла 
в человека и помогла ему преодолеть 
физическую болезнь, необходимо привлечь 
эту силу. Сила же Божественная привлекается 
только верой — как замечательно сказал 
святой праведный Иоанн Кронштадтский, 
«сердечная вера — словно руки и уста, 
приемлющие дар Божий».  Действительно, 
вера открывает возможность Богу совершить 
чудо исцеления.

Почему же апостолы не смогли 
совершить этого чуда? Спаситель 
говорит, что нечистый дух изгоняется 
только молитвой и постом. Значит, не 
хватало веры и у апостолов, которые не 

могли привлечь силу Божественную. 
Может быть, даже несчастный отец 
верил, а они верили не вполне и потому 
не могли совершить это чудодейственное 
исцеление. Почему же здесь упоминаются 
молитва и пост? А потому, что молитва и 
пост есть средство, укрепляющее нашу 
веру. Если мы хотим, чтобы и над нами 
совершалось Божие чудо, если мы хотим 
получить исцеление наших недугов — и 
душевных, и физических, мы должны 
укреплять веру настолько, чтобы быть 
способными, по слову святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, принять дар 
Божий.

Вот почему в это воскресенье Великого 
поста мы читаем в храме это дивное 
повествование из Евангелия от Марка, 
где содержится ясный призыв укреплять 
через молитву и пост нашу веру, дабы 
быть способными принимать Божию 
благодать, а если необходимо, то и Божие 
чудо над нами. Вера замыкает цепь между 
человеком и Богом, по которой и течет сила 
Божественной энергии. Вера соединяет 
человека с Богом, передавая человеку 
часть Божественной силы, Божественной 
жизни. И если так, что перед этой 
силой наша немощь? Если даже бесы 
изгоняются этой силой, что перед этой 
силой наша человеческая немощь и наша 
человеческая болезнь? Мы становимся 
сильными и способными побеждать и 
силу темную, и любую болезнь, и любую 
скорбь. Да поможет всем нам Господь 
возрастать в вере, укрепляясь молитвой 
и постом, и провести оставшиеся дни 
Святой Четыредесятницы так, чтобы 
укрепился в нас великий Божий дар — 
дар веры, делающий нас способными 
принимать Бога в свою жизнь. Аминь.

Публикуется в сокращении 

www.patriarchia.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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— Кто сегодня может причащать-
ся? Любой крещеный человек, даже 
если не осознает, к чему приступает?

— Можно не понимать величия 
и смысла этого Таинства, можно ощу-
щать себя внутренне неготовым, но если 
у человека есть доверие к Церкви, жела-
ние открыться навстречу Богу, он может 
к этому Таинству приступать. Потому что 
оно как раз способствует духовному ро-
сту. У того, кто постоянно причащается, 
начинают происходит некие внутренние 
изменения, которые очень трудно бывает 
описать или передать другим людям. И 
со временем на смену простому доверию 
приходит религиозный опыт, наступает 
момент, когда христианин говорит: «Я 
убежден, что это Тело и Кровь Христа — 
и не потому только, что Церковь так гово-
рит, но потому что я это пережил, испы-
тал, и я точно знаю, что не простого хлеба 
причащаюсь и не простое вино принимаю 
из Чаши».

— Существует ли такое понятие 
как неготовность к Причащению? И 
может ли человек сам себе поставить 
такой «диагноз»?

— Да, такое понятие существует. Че-
ловека может оценить в этом плане его 
духовник. Он может сказать: «Я считаю, 
что ты не готов к Причастию». Есть грехи, 
за которые христианин должен быть от-
лучен от Причастия хотя бы на какое-то 
время. Человек и сам себя может оценить. 
Но если все же он чувствует, что находит-
ся не в очень хорошем духовном состоя-
нии, существует Таинство исповеди — Бог 
принимает всех.

— Исповедь делает человека до-
стойным Причащения?

— Никогда несовершенный человек 
не будет достоин соединения с совершен-
ным Богом. Наше человеческое естество 
всегда будет неадекватным по отноше-
нию к этому Таинству. Подлинная подго-
товка — не в проверке своей готовности, 
а в осознании своего недостоинства, своей 
греховности, и в глубоком покаянии.

Если человек сам не видит своих не-
достатков, есть очень хороший способ: 
спросить у других — у духовника, у близ-
ких. Следующим шагом будет решимость 
избавляться от этих недостатков, работа 
над собой. Причем когда она производит-
ся только собственными силами, то, как 
правило, не приносит ощутимых плодов. 
Но она должна совершаться с помощью 
Божьей, и вот такая синергия (соработни-
чество) будет успешна. А получает чело-
век эту помощь через Евхаристию, через 
сознательное приобщение Богу.

— Довольно часто подготовка 
к Евхаристии становится препят-
ствием для нее: кому-то трудно по-
ститься, трудно «вычитывать» ка-
ноны. Как с этим быть?

— Я категорически не согласен с теми 
духовниками, которые налагают на лю-
дей чрезмерные требования, связанные 
с подготовкой к Причастию. Например, 
три дня поста, чтение не только последо-
вания, но еще и трех канонов, и акафиста, 
иногда — в каждый из трех дней. Это дей-
ствительно может оттолкнуть человека 
от Причастия. И самое главное, эти тре-
бования не основываются на церковном 
предании. Постных дней в календаре бо-
лее чем достаточно — примерно полови-
на года, и Церковь очень ясно установи-
ла их: это четыре больших поста, а также 
среды и пятницы. Добавлять к этому еще 
дополнительные постные дни я считаю 

Таинство радости. Окончание
Митрополит Иларион (Алфеев)

►
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абсолютно неоправданным.
И сегодня абсолютное большинство 

наших прихожан исповедуются перед 
каждым причащением, хотя изначально 
эти Таинства — Исповедь и Причастие — 
были разведены, и во многих Поместных 
Православных Церквах они до сих пор не 
связаны напрямую.

Но наша русская практика сама по 
себе очень правильная: это возможность 
для человека оценить свою жизнь за пери-
од, прошедший с предыдущей исповеди, 
может быть, взять на себя какие-то нрав-
ственные обязательства, возможность 
очистить свою совесть, примириться с Бо-
гом перед тем, как приступить к Прича-
стию. Если только исповедь не превра-
щается в формальность, в то, что один 
богослов XX века назвал «билетом на 
Причастие»…

Причастие — это не религиозный 
долг, оно должно быть желанным, а не 
тягостным. К нему христианин должен 
стремиться, жаждать его. Если мы любим 
человека, а нам скажут: «Вот и хорошо! И 
встречайтесь с ним раз в год», мы удов-
летворимся таким советом? Конечно, нет! 
Я не думаю, что надо заставлять себя лю-
бить своих детей или своих родителей. Их 
надо просто любить. Так же и в религи-
озной жизни: нельзя принудить себя лю-
бить Бога. Нужно научиться Его любить, 
жить так, чтобы любовь к Богу пронизы-
вала всю твою жизнь. Тогда и соединение 
с Ним станет потребностью, а не тяжелой 
обязанностью.

— Есть ли тут место работе над 
собой, какой-то обязательности, 
постоянности, или любовь — дело 
порыва?

— У человека помимо желаний и по-
рывов, исходящих из его сердца, долж-
на быть и самодисциплина — иначе он 
потеряет свою духовную форму! Как 
спортсмен должен быть всегда в хоро-
шей физической форме, или как музы-
канту необходимо соответствующее эмо-
циональное настроение, чтобы он мог 

передать заложенные в музыке чувства, 
так и верующему человеку нужно всегда 
находиться в состоянии «боевой готовно-
сти», чтобы все свои мысли, слова и по-
ступки выстраивать по Евангелию.

Это то, что мы называем подвигом. 
Когда о подвиге говорят люди светские, 
подразумевается нечто экстраординар-
ное: подвиг — это то, что совершает ге-
рой, имя которого остается в веках. А на 
христианском аскетическом языке это оз-
начает ежедневный незаметный труд че-
ловека, подвижничество, за которое ему 
не поставят памятника, не будут дарить 
букеты цветов. К такому труду призван 
каждый христианин.

— К чему конкретно?

— К тому, чтобы не жить в расслабле-
нии, пребывая в мечтах о завтрашнем 
дне, а полноценно и полнокровно пере-
живать настоящий момент, переживать 
свою связь с Богом и Его присутствие 
в этом мире. Для этого нет более сильно-
го средства, чем Евхаристия. Ее не могут 
заменить ни чтение Евангелия, ни молит-
вы, ни посты.

Христос прямо говорит: Если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни 
(Ин 6:54). Поэтому наша встреча со Спа-
сителем не должна быть эпизодическим 
свиданием. Это постоянное напряженное 
устремление к Богу, желание жить с Ним.

Важно, чтобы Причастие не превра-
щалось в редкое явление, исключитель-
ный случай. Надо понимать, что Евха-
ристия — это вершина. Более тесного 
соединения с Богом в земной жизни быть 
не может. Только от нас зависит, как мы 
переживаем это соединение, насколько 
глубоко мы его чувствуем.

Публикуется в сокращении 
Журнал «Фома» №3/107 (март, 2012 год)

Таинство радости. Окончание
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Сегодня, по-моему, не надо и искать 
нуждающихся в нашей помощи. Извест-
но, что богатые тоже плачут. Совсем не 
обязательно специально искать челове-
ка бедного, бомжа или которого обокра-
ли. Человек нуждается в любой помощи. 
Один — в материальной, другой — в до-
бром слове, третий — в поддержке, чет-
вертый — в совете, в утешении, да просто 
в разговоре по душам: открыться некому.

Искать. По крайней мере, самому рас-
крыться. Люди сегодня — интроверты. 
Каждый зациклен на себе. Эгоисты жут-
кие, думают только о себе. Даже разговор 
для человека становится нагрузочным, 
тяжелым: «чего ты на меня свои пробле-
мы сбрасываешь?»

А ты войди в его проблемы! Послушай 
человека. Наберись терпения и не переби-
вай. Как говорят, через 7 секунд после на-
чала разговора мы перебиваем человека: 
«А вот я, а вот у меня…» Но началось-то с 
чего? Он рассказывает про себя. Ты послу-
шай его до конца — уже будет доброе дело.

Добрых дел — сколько угодно. Уступи 
место в транспорте, помоги слепому пере-
йти улицу, женщине донести тяжёлую 
сумку, уступи в очереди место.

На дороге: ты едешь, и справа подъ-
езжает машина. Не уступишь, лучше в 
аварию попадешь. А ты уступи, одному, 
второму, третьему, четвёртому… Ты при-
едешь позже всего лишь на пять машин, 
на 10 секунд. Нет, какими только словами 
мы не называем тех, кто пытается завер-
нуть: «Куда лезешь! Блондинка!» Так вот 
пропустить — разве не доброе дело? Вот 
он тебе сзади фарами поморгал, у него 
уже настроение улучшилось.

Добрые дела — они могут быть и ма-
ленькими, а могут быть и большими. В 
приходах есть целые сестричества мило-
сердия. Поищите, обратитесь. Скажите: 
«Я тоже хочу поучаствовать!» Куда? В 
больницу сходить? Странника к себе при-
нять? Бомжа накормить? Зайди на сайт 
«Милосердие.ру» — волонтёры везде 
требуются.

Пост без добрых дел совершенно ни-
куда не годится. В этом смысле можно 
коротенький рассказ вспомнить про царя 
Иоанна Грозного и блаженного Василия.

Однажды Великим Постом Иван 
Грозный пригласил Василия Блаженно-
го к себе за стол за трапезу. Тот сел. Сто-
ят, естественно, постные кушанья: царь 
внешне всё соблюдал.

А Василий спрашивает: «Иванушка, 
а где ж мясцо?» — «Вась, какое мясцо? О 
чём ты говоришь: Великий Пост!» На что 
блаженный: «Их ты, ирод лукавый, мясо-
то ты не ешь, а кровь-то ты пьешь». Кровь 
имеется ввиду — опричнина, кровь ли-
лась рекой.

И мы очень часто отцеживаем кома-
ра: когда надо, соблюдаем сухоядение, но 
зато от нас плачут и стонут окружающие. 
И мы пьём их кровь.

Пост — это совершенно не цель. Как 
любые установления в Церкви, эти нор-
мы и правила — всего лишь средство. 
Цель человека, его жизни всего лишь 
одна — спастись. 

Публикуется в сокращении 

www.pravmir.ru

Малые добрые дела
Протоиерей Андрей Юревич
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Священномученик Димитрий родил-
ся 26 октября 1880 года в селе Большие 
Сорочинцы Полтавской губернии в семье 
казака Константина Легейдо, который 
успешно занимался торговлей. Но Дми-
трий выбрал своим поприщем служение 
Богу. Он окончил Тифлисскую Духовную 
семинарию и был рукоположен во диако-
на, а затем – во священника, и служил в 
храме в станице Неберджаевской непода-
леку от Крымска Кубанской области. 

В 1918 году во время пребывания в 
станице Неберджаевской белых, был 
арестован и осужден на смерть один из 
красногвардейцев; когда его уже повели 
на площадь, чтобы казнить, отец Дими-
трий вступился за него и спас ему жизнь. 
При власти белых священник регуляр-
но передавал продукты заключенным 
красногвардейцам.

В 1931 году отец Димитрий был на-
значен служить в Вознесенскую церковь в 
Геленджике. Своей активной пастырской 
деятельностью и проповедями он вско-
ре привлек внимание ОГПУ. 21 апреля 
1932 года священник был арестован по 
обвинению в антисоветской религиозной 
деятельности. После очных ставок сле-
дователь допросил священника, и отец 
Димитрий сказал: «Виновность свою в 
предъявленном мне обвинении я отри-
цаю, хотя и не отрицаю, что временами 
неудовольствия с моей стороны были… 
Предъявленные мне свидетельские пока-
зания я частично признаю — в частности, 
разговор о прославлении Христа, о том, 
что чем больше грешат люди, тем строже 
будут наказываться… Преднамеренной 
антисоветской агитации против власти 
я не вел, и о том, что нужно выходить из 
колхозов, что коммунисты будут стоять 
перед Страшным Судом, я не говорил».

28 ноября 1932 года Особое Совеща-
ние при Коллегии ОГПУ приговорило 

отца Димитрия к трем годам ссылки в 
Казахстан, и он был сослан в Чимкент, 
где ему пришлось работать инкассато-
ром-счетоводом. 11 сентября 1937 года 
власти вновь арестовали священника. 14 
сентября отец Димитрий был допрошен и 
на вопрос следователя, участвовал ли он 
в контрреволюционной деятельности и 
признает ли себя виновным, ответил, что 
в контрреволюционной деятельности не 
участвовал и виновным себя не признает.

19 ноября тройка НКВД приговорила 
священника к десяти годам заключения 
в концлагерь, и в январе года он прибыл 
с алма-атинским этапом в 10-е отделение 
Бамлага. 13 марта начальник колонны, к 
которой был приписан отец Димитрий, и 
помощники по труду и культурно-воспи-
тательной работе составили на священни-
ка характеристику, в которой написали, 
что со дня своего прибытия в лагерь тот 
не выходил на работу, является злостным 
отказчиком и воспитанию не поддается.

15 марта был допрошен лжесвидетель, 
который показал, что отец Димитрий был 
злостным отказчиком от работы и вел 
антисоветскую агитацию. Самого священ-
ника при этом ни разу не допросили. 31 
марта 1938 года тройка НКВД пригово-
рила отца Димитрия к расстрелу, но рас-
стрелять его уже не могли — 23 марта 
1938 года священник Димитрий Легейдо 
скончался и был погребен в безвестной 
могиле.

«Жития новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века.

Составленные игуменом  
Дамаскиным (Орловским). Март».

Тверь. 2006. С. 124-126

Священномученик Димитрий (Легейдо) 
День памяти: 23 марта
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Если гнев вселится в душу твою, то 
им уже уничтожен день твоей жизни; по 
крайней мере, не дозволяй гневу перехо-
дить на другой день, чтобы не погубил он 
целой жизни твоей. 

Если будешь скрывать в сердце тво-
ем страсть памятозлобия, то сделаешься 
обителью ярости и неведения, а вместе и 
печали, и вид лица в тебе изменится.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век)

А если отмщаешь и на укоризны от-
вечаешь укоризнами: что скажешь в свое 
оправдание? То, что раздражил тебя на-
чавший ссору? Но достойно ли это како-
го извинения? Блудник, который слагает 
вину на блудницу, что она побудила его 
к греху, не меньшему за это подвергается 
осуждению.

Святитель Василий Великий (330-379)

Немощи душевныя (брата своего) 
должно носить благодушно, без огорче-
ния. Ибо если кто болен телом, то не толь-
ко на него не огорчаемся, но еще и служим 
тому всяким образом, то таким образом 
надо и в душевных недугах поступать.

Преподобный Моисей Оптинский 

(1782-1862)

Истинное терпение — не только не 
мстить, но и не хотеть мстить обидевшему, 
хотя бы сердце и поощряло к тому. Боль-
шее и высочайшее терпение — не чувство-
вать обиды и болезни в сердце своем. 

Скажут: «Он-де мне зло делает, и оби-
ду причиняет?» Правда, но и ты равно зло 
делаешь, когда злобу на него держишь; и 
обиду ему причиняешь, когда словом или 
делом ему мстишь. Он прежде тебя сделал 
зло, но ты после делаешь ему зло. Ибо зло 
есть зло, и обида есть обида, прежде или 
после сотворенная.

Святитель Тихон Задонский  

(1724-1783)

Враг обычно подбегает и твердит: не 
спускай, иначе заклюют. Врет он. Лучшее 
охранение от заклевания — смиренная 
уступчивость. 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский 

(1815-1894)

Не говори: «Отмщу врагу!» Есть у нас 
Праведный Судия на Небе.

Преподобный Нил Синайский  

(IV-V вв.)

Святые отцы о милости к врагам
Суд без милости не оказавшему милости (Иак. 2, 13)


