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Неделя 4-я Великого поста.
Преподобный Иоанн Лествичник

О происхождении Иоанна Лествичника
почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года
и был сыном святых Ксенофонта и Марии,
память которых празднуется Церковью
26 января. В возрасте шестнадцати лет Иоанн
пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал

авва Мартирий. Через четыре года Иоанн
принял постриг. Один из присутствовавших
при этом, авва Стратигий, предсказал, что он
станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19 лет 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 безмолвии, посте, молитве
и покаянных слезах. Не случайно в «Лествице» преподобный Иоанн так говорит о слезах
покаяния: «Как огонь сожигает и уничтожает
хворост, так чистая слеза омывает все нечис
тоты, наружные и внутренние».
У преподобного Иоанна был ученик, инок
Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок.
Исполняя послушание, инок Моисей из-за
сильного летнего зноя прилег отдохнуть под
тенью большого утеса. Преподобный Иоанн
Лествичник находился в это время в своей
келлии и отдыхал после молитвенного труда.
Внезапно ему явился муж почтенного вида
и, разбудив святого подвижника, с упреком
сказал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?» Преподобный тотчас пробудился
и стал молиться за своего ученика. Когда его
ученик возвратился вечером, Иоанн спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое.
Инок ответил: «Нет, но я подвергся большой ►
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опасности. Меня едва не раздавил большой
обломок камня, оторвавшийся от утеса, под
которым я в полдень уснул. К счастью, мне
представилось во сне, что ты зовешь меня,
я вскочил и бросился бежать, а в это время
с шумом упал огромный камень на то самое
место, с которого я убежал...»
Одаренный высоким проницательным
умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших
к нему. Однажды к нему пришли некоторые,
по зависти упрекавшие его в многословии,
которое они объясняли тщеславием. Преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению,
и безмолвствовал в течение года. Завистники
осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их
духовной пользы собеседования.
Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере,
но слава о его святости распространилась
далеко за пределы места подвигов, и к нему
непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75 лет,
после сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет
управлял Иоанн Лествичник святой оби
телью Синая.
Зная о мудрости и духовных дарованиях
преподобного Иоанна, Раифский игумен от
лица всех иноков своей обители просил написать для них «истинное руководство для
последующих неуклонно, и как бы лествицу
утверждену, которая желающих возводит до
Небесных врат...» Преподобный, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала
смутился, но затем из послушания приступил
к исполнению просьбы раифских иноков.

Свое творение Иоанн так и назвал – «Лествица», объясняя название следующим образом: «Соорудил я лествицу восхождения...
от земного во святая... во образ тридцати лет
Господня совершеннолетия, знаменательно
соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения».
Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого
самоотвержения и усиленных подвигов. «Лествица» предполагает, во-первых, очищение
греховной нечистоты, искоренение пороков
и страстей в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя
книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней
надежного путеводителя для восхождения
к Богу.
Примеры, находящиеся в «Лествице»,
служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому
человеку, желающему жить благочестиво,
а письменное изложение мыслей преподобного Иоанна, составляющих плод многих
и утонченных наблюдений его над своей душою и глубокого духовного опыта, является
руководством и великим пособием на пути
к истине и добру.
Степени «Лествицы» – это прехождение
из силы в силу на пути стремления человека
к совершенству, которое не вдруг, но только
постепенно может быть достигаемо, ибо, по
слову Спасителя, «Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).
После четырех лет управления обителью,
преподобный вернулся к уединению и безмолвию и вскоре почил о Господе.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока (Мк. 9:17–31)
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 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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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 бессильны? 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
больного мальчика ко Мне... Это первое, что
каждый из нас в состоянии сделать. Когда ►
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перед нами нужда, болезнь, отчаяние и растерянность, мы так часто стараемся своим
умом помочь; и порой, в какой-то мере, мы
это можем сделать. Но в конечном итоге,
предельная гармония, цельность человека
может быть восстановлена только Самим Богом. И поэтому мы должны помнить, что мы
посланы в этот мир для того, чтобы каждого
нуждающегося привести к Самому Христу,
стать настолько прозрачными, настолько

незаметными,
чтобы
люди вошли бы в общение со Христом, потому
что мы их за руку к Нему
привели – но только.
Второй вопрос был
поставлен
конкретно учениками: почему мы не смогли его
исцелить?.. – 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 основном
смысле, в котором святые отцы понимают 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 способными
к Нему обернуться, и слушать, в глубинах
нашего бытия, Его животворящее слово.
www.eparhiya.kz
Публикуется в сокращении
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Если грех не забывается...
Священник Сергий Круглов
Бывает, человек исповедовал грех, полностью отошел от него, но забыть совершенное
не может: мучается год, два, десять лет... Человеку важно каяться именно на исповеди,
хотя само по себе покаяние моментом исповеди не ограничивается.
Покаяние – перемена ума, перемена жизни. Тем не менее в таинстве исповеди есть то,
что действительно поможет преодолеть грех.
То есть не просто Бог простит нам этот грех –
Он нас всегда прощает, потому, что любит
нас. На исповеди человек получает именно
возможность лечения.

Представьте, человек сильно болен, а врач
ему говорит: «Я тебя прощаю, за то, что ты
болеешь». А болезнь-то никуда не денется.
Так вот – в таинстве исповеди есть то, что болезнь излечивает.
Здесь не нужно обольщаться: «Вот приду
на исповедь, покаюсь и на следующий день
проснусь другим». Важно понимать, насколько природа человека поражена грехом. Как
я уже сказал, нужно быть реалистами, набраться терпения и трезвости. Нужно понимать, что с нашей природой можно бороться
всю жизнь.
►
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Великие святые подвижники, преподобные в конце жизни плакали и говорили:
«Ох, скоро представать перед Богом, а я еще
не начинал каяться». Подвижнику возражали: «Как же так, ты же святую жизнь вел, ты
ведь святой?!»
Вопрошающие не понимали, что чем ближе к источнику Света, к Богу, тем виднее на
себе грязь и пятна. А когда человек сидит
в полумраке, в темноте и думает, что он чистый, ему стоит попытаться подойти поближе
ко Христу и увидеть, сколько на нем всякого.
Конечно, святые были и остаются святыми, но, будучи уже близко от Христа, они
замечали самую малость, от которой страдали и каялись. Вспомните сказку Андерсена
«Принцесса на горошине»: принцессе под
множество перин положили маленькую горошину, и она всю ночь не сомкнула глаз изза неудобства. Другая женщина, более грубой
конституции, скотница, например, заснула
бы крепко, даже если ей под матрас машину
кирпичей положить.
Важно, что в таинстве исповеди есть все,
чтобы исцелить человека не только от греха, но и от последствий греха. При каждой
болезни, скажем, требующей оперативного
вмешательства, важно не только провести
операцию, но и грамотно организовать восстановительный период после.
Таинство содержит врачевство, помогаю
щее преодолеть грех, в котором мы покая
лись, чтобы он перестал нас грызть, как
реальная вина, чтобы он стал творческим
заданием на нашу последующую жизнь, уроком, наказом.
Забыть грех мы не сможем, но мы будем
помнить его не как вечную вину, нас грызущую, а просто как пример, чтобы в следующий раз поступать по-другому. Память
о грехе будет для нас рабочим инструментом,
который мы применим к строению нашей будущей жизни.

Второй момент: почему мы часто мучаемся от того, что вроде бы покаялись в грехе,
а простить его себе не можем. Речь о нашем
маловерии.
Часто вспоминаю замечательный эпизод
из жития преподобного Силуана Афонского
в изложении отца Софрония (Сахарова), который был келейником старца Силуана. В то
время, когда будущий старец был молодым
человеком Семеном из Тамбовской губернии, в их деревне жил человек, который долгое время пробыл на каторге за то, что убил
жену.
После каторги он вернулся в деревню, жил
спокойно, играл на гармошке, участвовал
в празднествах. Однажды к нему подошел
будущий старец Силуан и спросил: «Как же
ты можешь вот так жить, радоваться, ведь ты
совершил страшное дело». На что бывший
каторжник ответил: «Пока эти годы я был на
каторге, я много молился Богу. И Бог меня
простил».
Важно не только то, что Бог прощает, важно уметь принять прощение. Что толку, если
врач выпишет самое лучшее лекарство, если
мы не приложим усилий, чтобы найти это
лекарство, затем – чтобы принимать его правильно, по определенному графику! Наше
маловерие, недоверие к таинству исповеди
очень часто нам мешает.
Знаю много случаев, когда человек приходит на исповедь, снова и снова кается в старых грехах. Чего мусолить одно и то же, то,
в чем ты покаялся? «Не могу успокоиться,
такая у меня тонкая чувствительная душа», –
можно услышать от такого человека.
Что, твоя тонкость превыше, чем вера в таинство Церкви? Господь простил, все, успокойся, иди дальше. Пусть пережитый грех
станет для тебя уроком, не больше.
www.pravmir.ru
Публикуется в сокращении
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«Я пощусь – не то, что вы!»
Протоиерей Артемий Владимиров

Одно из главных аскетических правил у афонских монахов – никогда не показывать,
не выдавать вовне духовных
чувств, которые тебя наполняют. А попросту – не привлекать
к себе внимания.
Христианин, если он находится не у себя дома, никому
ничто не навязывает. Все его
особенности, отличия, все, что
делает его иным по отношению
к этому миру, сокрыты в глубинах сердца. Там вера, надежда,
любовь, смирение, чистота, радость, мудрость и Божественная
благодать.
Христианин, по слову Христа, должен сочетать мудрость
змеи (но отнюдь не змеиный
яд) и чистоту горлицы.
Прежде всего, разумно пос
тящийся должен освободиться
даже от гранулы раздражительности. Гневливость и раздражительность – это такие токсины, которые, проникая внутрь
человека, обесценивают и делают совершенно ненужными все подвиги
внешнего воздержания. Поэтому лучше ты
ешь сырок «Виола» прямо с упаковкой, но
при этом будь Винни-Пухом – белым, пушистым, приятным, приветливым, радушным,
улыбчивым, светлым.
Давайте, друзья, хорошенечко помнить:
нельзя быть ни Грымзой, ни брынзой. И если

ты христианин, тебе остается только одно:
быть солнышком в этом тусклом и грешном мире, согревая и освещая все закоулки
Вселенной.
При этом не нужно про себя повторять:
«Ай да Пушкин, ай да молодец!» или «Какой прекрасный день, какой чудесный я!»
Христианин, постящийся разумно, должен, ►
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прежде всего, видеть свою ограниченность
и свои недостатки. И, вместе с тем, отдавать
должное и справедливое ближним, радуясь
и благодаря Бога за те светлые и благие качества, которые он наблюдает в окружающих его людях.
Вот Роза Ибрагимовна, сослуживица
в присутственном месте, работает с Вами
уже третий десяток лет. Да, она склонна
к осуждению. Да, она безбожно красится

Пойми, что ты призван в этом мире производить чистоту, красоту и порядок. Будь
фикусом, который, вбирая в себя остатки человеческой жизнедеятельности –
CO2, – выпускает из своих листов чистый
кислород.
Мудрствуя таким образом, мы никогда не
станем тщеславиться по поводу внешнего
поста. Потому что Богу не нужны никакие
наши подвиги, но умение затянуть ремень

...лучше ты ешь сырок «Виола» прямо с упаковкой, но при этом
будь Винни-Пухом – белым, пушистым, приятным, приветливым,
радушным, улыбчивым, светлым.
и встает со своего рабочего места так, что
кресло издает ужасающий звук металлом по
стеклу. Но зато у нее есть добродетель: когда
она обедает вместе с Вами, то не чавкает. Вот
этому у нее надо поучиться, это и держать
в фокусе своего внимания.
Так мудрость учит нас закрепить за каждым человеком ту или иную добродетель
и в свете этой добродетели относиться
к нему, закрывая глаза на все кажущиеся
или реальные его недостатки.
Таким образом, мы завершаем тем, с чего
начали: христианство заключается в совершенно особом строе мыслей и чувств. Умей
ставить себя позади окружающих, сознавай себя служащим, а не господствующим.

и чуть-чуть повоздержаться весьма необходимо нам. Ведь чуть-чуть приструнив свое
ненасытное чрево, мы приобретаем внутри
себя потребность молиться. И тогда душа,
раскрываясь, как цветок, вбирает в себя лучи
божественной благодати. А вот сытое брюхо
к учению глухо.
И дай нам Бог, дорогие друзья, постом ли,
пасхальными ли праздниками, всегда выполнять заповедь апостола Павла, сказавшего удивительно емко и понятно: «Всегда
молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. Сия есть воля Иисуса Христа о вас».
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