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Неделя преподобного Иоанна Лествичника
Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник
и автор замечательного духовного творения,
называемого «Лествицей», по которому преподобный и получил прозвание Лествичника.
Преподобный Иоанн Лествичник родился
около 570 г. в семье святых Ксенофонта и Марии.
В 16 лет пришел в Синайский
монастырь, где через четыре
года послушания был пострижен в иноки. После смерти
своего наставника преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в
пустыню Фола (близ Синая),
где провел 40 лет в подвиге
безмолвия, поста и молитвы.
Наставником и руководителем преподобного стал авва
Мартирий. После четырех лет
пребывания на Синае святой
Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один
из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим
светильником Церкви Христовой. В течение
19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу. После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал
отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет
в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах.
В возрасте 75 лет преподобный Иоанн стал

игуменом Синайской обители. После четырех
лет управления монастырем снова удалился в
уединение и в возрасте 80 лет мирно отошел ко
Господу.
Величайший из подвижников благочестия,
преподобный Иоанн не только сам достиг высоты духовного совершенства, но также составил
«Лествицу» — классическое
руководство в духовной жизни.
В «Лествице» духовный путь
христианина представлен как
постепенное восхождение по
ступеням христианской жизни
(отсюда название: эти ступени
образуют лествицу, как раньше
называли на Руси лестницу).
Аскетический подвиг отречения от мира, борьбы со страстями и очищения сердца венчает, по преподобному Иоанну,
любовь как царица христианских добродетелей. Последнее,
тридцатое, слово Лествицы
преподобный Иоанн посвятил
христианской любви.
Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что
не запрещалось уставом постнической жизни,
но - умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя
спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно, — говорит он сам о себе, — и не предавался
усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся.., и Господь скоро спас меня».
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Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока: о важности веры, молитвы и поста (Мк 9:17–31)

В

те дни человек некий пришел к Иисусу, кланяясь Ему
и говоря: 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 ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели его к Нему. Как
скоро бесноватый 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 многократно 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, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему
неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил 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, вышел; 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
иначе, 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.

Толкование на Евангельское чтение:
Постом и молитвой
Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА
Повествование об исцелении бесноватого
отрока в изложении евангелиста Марка мы
слышали в 10-е воскресенье после Пятидесятнице. За три недели до Пасхи Церковь
вновь напоминает нам этот сюжет, но уже в
соответствии со свидетельством Марка. Рассказ апостола Марка содержит некоторые
подробности и детали, которых нет у евангелиста Матфея. Это и обстоятельное описание отцом отрока симптомов болезни его

сына, и его исповедание веры, и мольба о
большей вере, и упоминание о сбегающемся
посмотреть на чудесное исцеление народе…
Но мне хотелось бы обратить внимание
вот на какие слова. У Матфея есть лишь первая половина этой фразы, у Марка она дана
в более полном виде. Отец отрока говорит о
духе немоты, что тот «многократно бросал
его и в огонь и в воду, чтобы погубить его».
Именно: чтобы погубить его. ►
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В художественной литературе часто рисуется облагороженный образ дьявола: падший
дух наделяется чертами романтического героя, страдальца за правду, изгнанника и скитальца. Между тем цель, которую ставит себе
сатана, подступаясь к человеку, всегда одна:
уничтожить творение Божие. Поэтому гораздо реалистичнее, чем у Гёте и Булгакова,
выглядит образ врага Божия у К. С. Льюиса в
его «Письмах Баламута». Всё весьма прозаично: бес хочет гибели человека – и его души, и
тела. А заодно он не прочь поживиться и своим собратом.
Святитель Игнатий Кавказский в одном из
сочинений рассказывает о человеке, который
из-за неправильного образа молитвы оказался в состоянии глубокого прельщения. Он пришёл побеседовать к одному монаху. Тот выслушал его рассказ о молитвенных восторгах
и задал неожиданный, как может показаться,
вопрос: «Не приходила ли вам мысль убить
себя?» Ответ был положительным: мысль не
только приходила, но почти уже и исполнилась на деле. Как видим, нечистый дух сначала завладел человеческой душой, а затем
уже стал подбрасывать мысль о самоубийстве,
чтобы сделать спасение души невозможным.
Об этой стратегической задаче сатаны необходимо помнить. Дьявол жесток, циничен
и беспринципен. С ним нельзя заключить
союз, нельзя подписать договор, с ним ни о
чем нельзя договориться. Он обязательно посмеется над своим сторонником и предаст его.
Это хорошо показал Виктор Пелевин в своем
недавнем рассказе о служителях богини Кали.
Впрочем, навряд ли мы найдем среди христиан сознательных друзей сатаны. Но сколько
среди нас тех, кто, как говорится, своим действием или бездействием становится на сторону
врага Божия. Уклоняясь от добра, мы неизбежно делаем шаг в сторону зла — это нужно ясно
осознавать. Равнодушно позволяя страстям

Толкование на Евангельское чтение
укореняться в нашем сердце, мы делаем нашу
душу подверженной дьявольскому влиянию.
Картина безрадостная. Но сегодняшнее
евангельское чтение – отнюдь не о власти сатаны. Собственно, он и не имеет над нами никакой власти: Христос, чье воскресение мы
празднуем сегодня, сокрушил силу ада. Но и
до Своего страдания, до восстания из гроба Он
одним лишь словом исцеляет отрока — и нечистый дух выходит из него. При этом бес напоследок решил показать свою мнимую силу:
отрок «сделался, как мертвый, так что многие
говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за
руку, поднял его; и он встал».
Затем, уже наедине, в доме, ученики спросили Спасителя: «Почему мы не могли изгнать его?» И Учитель произносит знаменитые слова: «сей род не может выйти иначе,
как от молитвы и поста».
«Причина действия поста на духов злобы,
— пишет святитель Игнатий в другом месте,
— заключается в его сильном действии на наш
собственный дух. Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу,
трезвенность, чистоту, тонкость. Только в таком настроении дух наш может противостать
невидимым врагам своим… Пост доставляет
уму трезвенность, а молитва есть оружие ума,
которым он отгоняет от себя невидимых супостатов. Пост смиряет душу… а молитва постящегося … произносится из самой души, из глубины сердца, направляет, возносит его к Богу».
Не будем пренебрегать теми средствами
для уврачевания нашего естества, которые
дает нам Господь. До Страстной седмицы —
предпразднства Пасхи — осталось всего лишь
две недели. Постараемся провести их с пользой для души. И будем уже сейчас припоминать пасхальное песнопение: Аще и во гроб
снисшел еси, Бессмертне, но адову разрушил
еси силу и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже…

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

3

Еженедельная приходская стенгазета

От меня это было
Преподобный Серафим Вырицкий
День памяти преподобного Серафима
Вырицкого – 3 апреля.
Этот текст отец Серафим адресовал
одномy их своих дyховных чад - епископy,
находящемуся в заключении.
Дyмала ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока Моего. Ты дорога
в очах Моих, многоценна, и Я возлюбил тебя,
и поэтомy для Меня составляет особyю отрадy
воспитывать тебя. Когда искyшения на тебя и
враг придет, как река, Я хочy, чтобы ты знала,
что —

От Меня это Было.
Что твоя немощь нyждается в Моей силе
и что безопасность твоя заключается в том,
чтобы дать Мне возможность защитить тебя.
Hаходишься ли ты в трyдных обстоятельствах,
среди людей, которые тебя не понимают, не
считаются с тем, что тебе приятно, которые
отстраняют тебя,

От Меня это было.
Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами, и не слyчайно ты оказалась на своем
месте, это то самое место, которое Я тебе назначил. Hе просила ли ты, чтобы Я наyчил тебя
смирению? И вот Я поставил тебя в тy именно средy, в тy школy, где этот yрок изyчается.
Твоя среда и живyщие с тобою только выполняют Мою волю. Hаходишься ли ты в денежном затрyднении, трyдно тебе сводить концы
с концами, знай, что

От Меня это было.

Ибо Я располагаю твоими средствами
и хочy, чтобы ты прибегала ко Мне и знала бы, что ты в зависимости от Меня. Мои
запасы неистощимы. Я хочy, чтобы ты
yбеждалась в верности Моей и Моих обетований. Да не бyдет того, чтобы тебе могли
сказать в нyжде твоей: Ты не верь Господy
Богy твоемy . Переживала ли ты ночь в скорби? Ты разлyчена с близкими и дорогими
сердцy твоемy, —
От Меня это послано тебе.
Я — мyж скорбей, изведавший болезни,
Я допyстил это, чтобы ты обратилась ко
Мне и во Мне могла найти yтешение вечное. Обманyлась ли ты в дрyге своем, в комнибyдь, комy ты открывала сердце свое, —
От Меня это было.
Я
допyстил
этомy
разочарованию
коснyться тебя, чтобы познала ты, что
лyчший твой дрyг есть Господь. Я хочy,
чтобы ты все приносила ко Мне и говорила Мне. Hаклеветал ли кто на тебя, предоставь это Мне, и прильни ближе ко Мне,
yбежищy твоемy, дyшею твоею, чтобы
yкрыться от пререкания языков, Я выведy
как свет правдy твою и сyдьбy твою, яко
полyдне. Разрyшились планы твои, поникла
ты дyшею и yстала —
От Меня это было.
Ты создавала себе план, имела свои намерения, ты и принесла их Мне, чтобы Я ►
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благословил их. Hо Я хочy, чтобы ты предоставила Мне распоряжаться и рyководить обстоятельствами жизни твоей, так как ты — только
орyдие, а не действyющее лицо. Постигли ли
тебя нежданные неyдачи житейские, и yныние
охватило сердце твое, знай —
От Меня это было.
Ибо Я хочy, чтобы сердце твое и дyша твоя
были всегда пламенеющими пред очами
Моими, и побеждали бы именем Моим всякое малодyшие. Hе полyчаешь ты долго известий от близких, дорогих тебе людей, по
малодyшию твоемy и маловерию впадаешь в
ропот и отчаяние, знай —
От Меня это было.
Ибо этим томлением дyха твоего испытyю Я
крепость веры твоей в непреложность обетований и силy дерзновения твоей молитвы о сих
близких твоих, ибо не ты ли возлагала заботы о
них на Мою промыслительнyю любовь? Hе ты
ли и ныне врyчаешь их Покровy Пречистыя Матери Моея? Постигла ли тебя тяжкая болезнь,
временная или неисцелимая, и ты оказалась
прикованной к одрy твоемy —
От Меня это было.
Ибо Я хочy, чтобы познала ты еще глyбже
Меня в немощах твоих телесных и не роптала
бы за сие ниспосылаемое тебе испытание, и
чтобы ты не старалась проникнyть в Мои планы спасения дyш человеческих различными
пyтями, а безропотно и покорно преклонила
бы главy твою под благость Мою о тебе. Мечтала ли ты сотворить какое-либо особенное
дело для Меня и вместо этого сама слегла на
одр болезни и немощи —

От Меня это было.

От меня это было
Ибо тогда ты была бы погрyжена в дела свои,
и Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а
Я хочy наyчить тебя самым глyбоким мыслям
и yрокам Моим, чтобы ты была на слyжбе y
Меня. Я хочy наyчить тебя сознавать, что ты
— ничто без Меня. Hекоторые из лyчших сынов Моих сyть те, которые отрезаны от живой
деятельности, чтобы им наyчиться владеть
орyжием непрестанной молитвы. Призвана
ли ты неожиданно занять трyдное и ответственное положение, полагаясь на Меня. Я
вверяю тебе эти трyдности, и за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих,
на всех путях твоих, во всем Руководителем и
Наставником твоим будет Господь твой. В сей
день в руки твои, дитя Мое, дал Я этот сосуд
освященного елея, пользуйся им свободно.
Помни всегда, что каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая напраслина и осуждение, каждая
помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады, разочарования, каждое
откровение немощи и неспособности твоей
будет помазано этим елеем —
От Меня это было.
Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потомy положи в сердце свое
слово, которое Я объявил тебе в сей день —
От Меня это было.
Храни их, знай и помни — всегда, где бы ты
ни была, что всякое жало притyпится, когда
ты наyчишься во всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенствования дyши
твоей, —
все от Меня это было.
«Старец Иеросхимонах Серафим Вырицкий».
Москва, 1999г
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Благовещение
7 апреля — день Благовещения Пресвятой
Богородицы — один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.
Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился
архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем
рождении Иисуса Христа — Сына Божьего и
Спасителя мира.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в
храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия,
и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу,
чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете,
в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела
такую же скромную и уединенную жизнь, как
и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел
явился Марии, когда Она читала Священное
Писание и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся
Благодатная! (то есть исполненная благодати
Божией — даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как
может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога:
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Постигнув волю

Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
Благовещение — зачатие Иисуса Христа.
Действием благодати Божией в лоне Марии
началась новая человеческой жизни. Христиане знают законы биологии, потому и говорят о Чуде. Чудо состоит не столько в том,
что Дева, не знавшая мужа, стала вынашивать
ребенка, но, что сам Бог отождествил Себя с
этим ребенком и со всем, что произойдет в Его
жизни. Бог не просто вселяется в Деву. Через
архангела Гавриила Вседержитель, Владыка и
Господь просит согласия Марии. И только после ее согласия, Слово становится плотью.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Проповедь на Благовещение Богородицы
Митрополит Антоний Сурожский
Благовещение – это день благой вести о том,
что нашлась во всем мире людском Дева, так
верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться
Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной
стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с
этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий Палама говорит,
что Воплощение было бы так же невозможно без
свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения
мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая
всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это приветствие: Благословенна
Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, не
могли не вызвать не только изумления, не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей
мужа, – как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии,
отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится
сын – естественным образом, несмотря на ее
преклонный возраст; и его ответ на эту весть
Божию: Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать?
Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия
Матерь ставит вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ
Тропарь
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление, Сын Божий, Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем
же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.

Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее
слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу
твоему...
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому.
И Она действительно отдала Богу Свою жизнь,
Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть
непостижимым доверием – весть о том, что Она
будет Матерью воплощенного Сына Божия. О
Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа...
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но
способность эта не природная, не естественная:
такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь
Дух... Один из западных писателей говорит, что
Воплощение стало возможным, когда нашлась
Дева израильская, Которая всей мыслью, всем
сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести
Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали
в Евангелии: род человеческий родил, принес
Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей
царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для
спасения мира. Аминь.
7 апреля 1981 г.

Кондак
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая
державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.
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Семья – вместилище любви
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин) (1910-2006):
При венчании пьют общую чашу: вино,
смешанное с водой, пьют до дна. Вино – радости совместной жизни, вода (и ее больше)
– общие горести, беды и боли.
Розы будут лишь в начале пути, а терния
(их не избежать ни одной семье) проявятся
позднее. Но количество их и болезненность
будут зависеть от вашей мудрости, а главное
– любви. Если в ваши чувства входит апостольское определение понятия любви, то от
счастья будете недалеко.
Архиепископ Амвросий
(Ключарев) (1821-1901):
Главное заблуждение относительно семейной жизни ныне состоит в том, что все ищут и
ждут от семейной жизни счастья как чего-то
готового, что непременно они должны найти
без трудов и усилий. Но такого готового счастья ни в каком роде и нигде нет на нашей
земле: здесь всё трудом добывается.
Воображая, что счастливым выбором партии обеспечивается навсегда семейное счастье и что оно упрочивается первою склонностью, многие супруги ныне опускают из виду
и то, что в первое время супружества они еще
не знают ни друг друга как должно, ни даже
самих себя в новом своем положении. Только стоя близко друг к другу, как стоят супруги, и только по времени они могут изучить
образ мыслей, вкусы, склонности, привычки

друг друга, причем, к удивлению многих, в
избранниках сердца вместе с достоинствами,
привлекшими любовь, открываются и значительные недостатки.
Обнаружение недостатков, неожиданные
мысли, желания и требования поражают иногда обоих супругов как нечто необычайное,
для счастия опасное и доказывающее ошибку,
сделанную в выборе. При дальнейшем обнаружении недостатков эта мысль подтверждается, и умножающиеся столкновения, споры
и размолвки при недостатке наблюдения за
собой и снисходительности друг к другу принимаются за доказательство, что счастье улетает, что брак не удался, что вместе жить невозможно, что нужно разойтись. Между тем
как правила христианской жизни требовали
от обоих супругов при благодарности к Богу
за найденные друг в друге достоинства быть
настороже и ждать обнаружения недостатков
как неизбежной принадлежности каждого человека; изучить их, отнестись к ним со всею
снисходительностию, какой требует взаимная
любовь, и приниматься с кротостью и терпением за исправление друг друга.
Протоиерей Валентин
Амфитеатров (1836-1908):
Христианская семья есть вместилище любви. Любовь же требует беспрерывных и самых
нежных, самых кротких, бесстрастных, восторженных отношений. Но они недостижимы,
как небо, для тех, кто не поднялся на ступень послушания в лествице духовного восхождения.
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