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Прежде чем Иоанн, игумен Синайского 
монастыря, написал свою бессмертную книгу 
и назвал ее Лествицей, образ лестницы уже 
присутствовал в Писании.

Это известное ночное видение Иакова, 
бывшее ему по дороге в Харран. Лестницу, 
стоявшую на земле и касающуюся неба, ви-
дел тогда патриарх, и Ангелов Божиих, вос-
ходящих и нисходящих по ней. На лестнице 
утверждался Господь и говорил с Иаковом, 
давая ему великие обетования. Отсюда, от 
описанных событий ведет свое родословие 
воспевание Богородицы, как Небесной Ле-
ствицы, «Юже Иаков виде» и «Ею же к нам 
сниде Бог». О лестнице должен быть и все-
церковный разговор в четвертую неделю Ве-
ликого поста, поскольку неделя носит имя 
автора одноименной книги – «Лествица».

Книга эта такова, что весь год, выбирая из 
нее необходимые и насущные речения, па-
стырь, смотря по ситуации на приходе или в 
обители, может постоянно врачевать умы и 
души своих пасомых. Говорить же о «Лестви-
це» только один раз в год означает обрекать 
себя на разговор поверхностный, а значит бо-
лее или менее бесполезный. 

Лестница (неважно какая – мраморная, де-
ревянная или веревочная) есть явление куль-
турного порядка, она придумана и сделана 
человеком, подобно земледельческому плугу 
или охотничьему луку. Она ведет как снизу 
вверх, так и сверху вниз (Ангелы и восходили, 

и нисходили по ней). Но подниматься вверх 
можно только постепенно, тогда как лететь 
вниз можно и быстро, и вверх тормашками. 
Мальчишки, ездящие вниз по перилам, зна-
комы с удовольствием от быстрого спуска, а 

вот стащенный бесовскими крючьями монах 
на иконе «Лествицы Иоанновой» знает, что 
путь вниз радости в себе не содержит.

Неделя 4 Великого поста:  
прп. Иоанна Лествичника
Протоиерей Андрей Ткачев

►
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Лестница, при кажущейся простоте, есть 
изобретение умное и говорящее о многом. 
Кроме постепенства, требуемого ею, лестница 
позволяет шаг за шагом взбираться на такую 
высоту, на какую никогда не запрыгнет и не 
залезет обычный человек. Даже старик, стра-
дая одышкой и подолгу отдыхая на пролетах 
между этажами, со временем взбирается на 
значительную высоту, и это есть несомнен-
ный образ духовных трудов. Мы все всходили 
бы высоко, если бы потихоньку и постоянно 
двигались в правильном направлении.

Не правда ли удивительно, что учиться мно-
гому можно у таких простых и повседневных 

вещей? Оказывается, что нося в себе неистре-
бимый образ Создателя, человек и сам спосо-
бен создавать вещи многозначительные.

Продолжая в этом духе размышлять о 
лестнице, мы видим, что

1) у нее есть цель;
2) движение вверх требует постепенности 

и связано с усилием;
3) чем выше поднимаешься, тем больше 

риск упасть.
Подобные принципы характерны вовсе не 

для одной лишь книги святого Иоанна. Уже 
Десятословие, полученное Моисеем на горе, 
содержит в себе идею восхождения. Запре-
щая грех на уровне телесных проявлений (не 
убей, не укради, не прелюбодействуй), запо-
веди на скрижалях в конце подходят к сло-
ву «не пожелай», то есть проникают во вну-
тренний мир человека и судят уже не дела, но 
намерения.

Точно так же и учение Христа о блажен-
стве начинается со слов о нищете духа, а по-
степенно доходит до поношений и гонений 
за правду, причем в конце, несмотря ни на 
что, призывает своих последователей «ра-
доваться и веселиться» о Небесной награде. 
Налицо тернистое восхождение от меньшего 
к большему, и, по сути, та же Лествица, по-
степенно приводящая человека к подлинно-
му блаженству.

Жизнь – не броуновское движение. В иде-
але это осмысленное движение к Богу, при-
чем движение снизу вверх. Оценить свое на-
хождение человеку самому бывает трудно, а 

то и невозможно. Для этого ему и даны такие 
карты маршрута, как книга святого Иоанна. 

Единственное, что можно сказать с боль-
шей степенью уверенности, это то, что чело-
век, реально восходящий вверх, имеет сво-
им спутником все увеличивающийся страх 
падения. А человек, живущий беспечно, не 
боящийся духовных пропастей, с трудом по-
нимающий вообще, о чем идет речь, когда 
говорят: «И высоты будут им страшны, и на 
дороге ужасы» (Еккл. 12:5), скорее всего, топ-
чется у основания горы или даже спит, в то 
время как драгоценное время жизни прохо-
дит, не останавливаясь.

Публикуется в сокращении 
www.andreytkachev.com

Запрещая грех на уровне телесных проявлений (не убей, не укради,  
не прелюбодействуй), заповеди на скрижалях в конце подходят к слову 
«не пожелай», то есть проникают во внутренний мир человека и судят 
уже не дела, но намерения.

Неделя 4 Великого поста
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Один из народа сказал в ответ: Учитель! я 
привел к Тебе сына моего, одержимого духом 
немым: где ни схватывает его, повергает его 
на землю, и он испускает пену, и скрежещет 
зубами своими, и цепенеет. Говорил я уче-
никам Твоим, чтобы изгнали его, и они не 
могли.

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род невер-
ный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть 
вас? Приведите его ко Мне.

И привели его к Нему. Как скоро бесно-
ватый 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 мо-
жешь веровать, все возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул со 

слезами: верую, Господи! помоги моему 
неверию.

Иисус, видя, что сбегается народ, запре-
тил духу нечистому, сказав ему: дух немой 
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и 
впредь не входи в него.

И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вы-
шел; и он сделался, как мертвый, так что 
многие 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 ина-
че, как от молитвы и поста.

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; 
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
О молитве и посте (Мк. 9:17-31)
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В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще 
раз видим отчаянную человеческую нужду и 
неспособность учеников Христовых исцелить 
человека. Недавно мы читали в Евангелии о 
том, что они чувствовали, что не в состоянии 
накормить народ, который окружал Христа; 
и спросили Его: почему? Почему они так бес-
сильны? Почему они не могут помочь тем, 
которые с такой надеждой к ним приходят?

И Спаситель две вещи сказал. Сначала, до 
их вопрошания, Он сказал: приведите боль-
ного мальчика ко Мне... Это первое, что каж-
дый из нас в состоянии сделать. Когда перед 
нами нужда, болезнь, отчаяние и растерян-
ность, мы так часто стараемся своим умом 
помочь; и порой, в какой-то мере, мы это мо-
жем сделать. Но в конечном итоге, предель-
ная гармония, цельность человека может 
быть восстановлена только Самим Богом. И 
поэтому мы должны помнить, что мы посла-
ны в этот мир для того, чтобы каждого нуж-
дающегося привести к Самому Христу, стать 
настолько прозрачными, настолько незамет-
ными, чтобы люди вошли бы в общение со 
Христом, потому что мы их за руку к Нему 
привели – но только.

Второй вопрос был поставлен конкрет-
но учениками: почему мы не смогли его ис-
целить?.. – Потому что не хватило веры. Не 
веры в то, что у них есть сила это сделать, 
а веры в то, что Бог может это сотворить, и 
что роль ученика в том, чтобы распахнуть как 
можно шире дверь для Бога, чтобы Он мог 
вступить в жизнь и сотворить чудо.

Но для того, чтобы быть способным так 
поступить, как Спаситель им сказал, надо 
пройти путем молитвы и поста. Не поста в 
том смысле, в котором мы о нем говорим так 

часто: воздержание в пище: а поста в том ос-
новном смысле, в котором святые отцы пони-
мают это слово: отказ – или, вернее, свобода 
– от всего того, что нас порабощает; свобода 
от всего того, что нас прельщает, царственная 
независимость, при которой мы можем до 
конца принадлежать Богу и быть способны-
ми к Нему обернуться, и слушать, в глубинах 
нашего бытия, Его животворящее слово.

В этом и заключается, в конечном ито-
ге, молитва: в том, чтобы мы, стряхнув с себя 
все узы, забыв про землю, про небо и про 
себя, стали перед Богом в глубоком молча-
нии, слушая, вслушиваясь всем нашим суще-
ством в Его присутствие, в Его безмолвие, в 
Его слово животворящее, и отвечая Ему по-
рой только одним словом: Аминь! Да, Госпо-
ди, приемлю, да!..

И не напрасно в конце этого отрывка го-
ворит нам Христос о том, что Ему через не-
сколько дней надлежит быть переданным в 
руки человеков, которые озабочены только 
землей, и что они Его убьют, потому что та-
кой свидетель свободы в Боге невыносим для 
них. Это предел того, к чему Он зовет учени-
ков: отрекитесь от себя до конца! Уйдите в 
Бога до конца, – тогда вы станете, вероятно, 
чуждыми тем людям, для которых Бог чужд, 
в которых не живет подлинная жалость и 
любовь. Следуйте Моему примеру; возьми-
те свой крест и последуйте за Мной – но без 
страха! Потому что Я никуда вас не поведу, 
никаким путем, каким Я Сам не прошел, 
и этот путь, через крест, ведет к Воскресению. 

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Разве неправильно говорить,  
что соборуют только умирающих?

Порой у людей бывают довольно странные 
представления о Соборовании. Например, что 
прибегать к нему следует лишь тяжело боль-
ным людям, находящимся на пороге смерти. 
Это пережиток неправославного восприятия 
таинства как «последнего помазания» – что 

совершенно не соответствует Священному 
Писанию. Ведь апостолы совершали помаза-
ние маслом именно ради исцеления.

Но нельзя также ожидать и немедленно-
го выздоровления после Соборования. Увы, 
иногда в сознании людей это таинство пре-
вращается в нечто самодостаточное, внешнее, 

чуть ли не магическое. Когда я вижу толпы 
людей, приходящих в храм на Соборование, 
то задумываюсь: а все ли они исповедуются, 
причащаются? Некоторые из них восприни-
мают Соборование как медицинскую проце-
дуру, о духовном его аспекте и мысли нет… 
Последствия тут могут быть весьма печаль-
ными – не получив ожидаемого телесного 
выздоровления, человек обижается: как же 

так, я отстоял длиннющую службу, сделал 
все, что положено, а результата нeт! В итоге 
люди могут охладеть к вере, к Церкви.

Исцеление – это свободный дар Всеблагого 
любящего Бога, а не неизбежный результат 
каких-то внешних действий. Об этом долж-
ны помнить все приступающие к таинству 

Соборование: вопросы священнику

►
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Соборования. Надо задуматься о своей жиз-
ни, о своих грехах, стремиться очиститься от 
них. 

Протоиерей Валентин Асмус.

Как часто можно собороваться?

По традиции соборуемся ежегодно. Более 
частое соборование едва ли уместно, если мы 
не заболели какой-либо внезапной и тяже-
лой болезнью. 

Священник Михаил Немнонов.

Я уже 3-й год принимаю участие в та-
инстве соборования Великим постом. 
В предыдущие годы прихожане всегда 
уносили с собой свечу, чтобы потом при 
необходимости молиться с этой све-
чой о здравии. В этом году священник 

сказал прихожанам, чтобы все оста-
вили свои свечи в соборе. Некоторые 
объясняют это тем, что на службе при-
сутствует много нездоровых людей, а 
свеча впитывает весь негатив, и при 
повторном использовании от нее будет 
уже не польза, а вред. Если можно от-
ветьте, пожалуйста, так ли это? С ува-
жением, Евгения.

Здравствуйте, Евгения!

Нет, это суеверие: свеча не впитывает ника-
кого негатива, да и не приносит сама по себе 

ни вреда, ни пользы. Пользу мы получаем от 
молитвы, а не от свечи. Можно забрать све-
чу домой, можно оставить в храме – это не-
важно: традиции могут быть разными, и то, и 
другое допустимо. Дай Бог Вам здоровья! 

Протоиерей Александр Ильяшенко.

Соборование: вопросы священнику
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Вопрос детского поста решается элемен-
тарным способом: если семья постится, 
то дети, которые в этой семье рождаются 
и растут, так или иначе уже в посте участвуют 
с самого начала. Они видят постящихся ро-
дителей. Они понимают и очень хорошо чув-
ствуют изменение атмосферы в доме, когда 
начинается пост.

И здесь ничего объяснять не надо, как 
и во многих вещах, которые происходят сами 
собой. Мудрые родители просто включают 
детей в пост с какого-то определенного, до-
статочно раннего возраста. Дети чувству-
ют, что пост наступил. И это самое главное. 
И уже не надо объяснять им, зачем поститься. 
Как не надо объяснять, что, например, нель-
зя воровать. Детей не учат не воровать специ-
ально, это знание идет из семьи. Случается 
какой-то плохой поступок, и тогда родители 
объясняют, почему это плохо, после какого-
то вразумления.

Практически все нравственное воспитание 
маленьких детей происходит на примере ро-
дителей. Если родители лгут, сколько угодно 
потом объясняй ребенку, что лгать нехоро-
шо, он будет лжецом. Если родители ругают-
ся и употребляют грубые выражения, сколь-
ко хочешь потом ребенку объясняй, что это 
слово говорить нельзя, он все равно его будет 
употреблять. 

Другое дело, что когда ребенок выраста-
ет и становится уже либо младшим школь-
ником, либо уже подростком, появляются 
вещи, в которых ребенок становится само-
стоятелен в своей духовной жизни. До это-
го обычно ребенок постится так, как ему это 
предлагают родители, и он не рассуждает 

об этом до какого-то возраста. Когда ребенок 
уже способен рассуждать, способен к каким-
то поступкам, хоть небольшим, тогда, мне ка-
жется, уже можно с ним говорить о том, как 
он может поститься и каким образом сам для 
себя определять меру своего поста. Это будет 
собственный его шаг, собственный выбор, 
и это очень важно.

Отказ от мультиков  
и несение креста

Отказ от мультиков и несение креста, — 
давайте не будем сразу соединять одно 
с другим. Несение креста — это внутренняя 
борьба, внутреннее делание. Серьезный вну-
тренний процесс, когда человек начинает 
бороться со своими недостатками, со своими 
грехами. Мне кажется, и взрослому, и ребен-
ку понятно, что такое эта внутренняя борьба, 
исправление своих недостатков. Некий под-
виг, который помогает нам в этом. Что мы де-
лаем, чтобы освободить место для молитвы, 
от чего мы отказываемся ради Христа. Кто-
то от мультиков, кто-то от «киндера», кто-
то от того и от другого. А кто-то и мультики, 
и «киндеры» не убрал во время поста, но на-
шел что-то третье, от чего он отказывается. 
Одно или два дела поста ребенок в состоянии 
сделать. Пусть он выберет это сам.

Продолжение следует 
www.pravmir.ru 

Детский пост: как не «перепостить» ребенка
Протоиерей Алексий Уминский
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«Почему на Афон не пускают 
женщин?»

Афон, место, где не ступала нога женщи-
ны, по преданию, обозначено на земле самой 
Богородицей. Чтобы чистые помыслы мона-
хов – жителей Афона – не были отвлекаемы 
мирскими страстями. Чтобы они могли углу-
биться в молитву, в самосовершенствование, 
в возрастание в Боге.

Только по этой причине женщинам запре-
щено приезжать на остров.

«Можно ли христианину делать ком-
плименты женщинам? Если я назову 
девушку красивой, это грех блуда?»

Все надо пропускать через сердце. Что чув-
ствует твое сердце, когда ты называешь девуш-
ку красивой? Если это флирт, соблазнение, 
лучше от такого комплимента воздержаться.

Другое дело, если ты, действительно, хо-
чешь поддержать человека, как-то его обо-
дрить, украсить его жизнь добрым словом, то 
есть делаешь комплимент не для себя, а для 
ближнего. В таком случае просто обязатель-
но назови девушку красивой!

«Если человек великий греш-
ник, убийца, уходит ли от него 
ангел-хранитель?»

Нет, не уходит. Но, как говорит народное 
предание, ангел-хранитель очень грустит о 
грешном человеке.

Поэтому давайте стараться не быть ве-
ликими грешниками, не быть убийцами ни 
плоти, ни духа своего ближнего – не расстра-
ивать своего ангела-хранителя.

www.foma.ru 

Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин


