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Неделя 4 Великого поста.  
Преподобный Иоанн Лествичник

В богослужении 
четвертой Неде-
ли Великого поста 
Церковь предлага-
ет высокий пример 
постнической жиз-
ни в лице подвиж-
ника VI века пре-
подобного Иоанна 
Лествичника, с 17 до 
80 лет подвизавше-
гося на Синайской 
горе и в своем тво-
рении «Лествица 
рая» изобразившего 
путь постепенно-
го восхождения че-
ловека к духовному 
совершенству по 
лествице души, воз-
водящей от земли 
к вечно пребываю-
щей славе. Таких 
степеней в «Ле-
ствице» указано 
30, по числу лет 
земной жизни Спа-
сителя до Его всту-
пления на обще-
ственное служение 
роду человеческому. 

О происхожде-
нии Иоанна Ле-
ствичника почти 
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Преподобный Иоанн Лествичник

не сохранилось сведений. Существует преда-
ние, что он родился около 570 года и был сы-
ном святых Ксенофонта и Марии. В возрасте 
шестнадцати лет Иоанн пришел в Синайский 
монастырь. Наставником и руководителем 
преподобного стал авва Мартирий. Через че-
тыре года Иоанн принял постриг. Один из 
присутствовавших при этом, авва Стратигий, 
предсказал, что он станет великим светиль-
ником Церкви Христовой. В течение 19 лет 
Иоанн подвизался в послушании своему ду-
ховному отцу. После смерти аввы Мартирия 
преподобный Иоанн избрал отшельническую 
жизнь, удалившись в пустынное место, назы-
ваемое Фола, где провел 40 лет в безмолвии, 
посте, молитве и покаянных слезах. 

У преподобного Иоанна был ученик, инок 
Моисей. Однажды наставник приказал свое-
му 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 ска-
зал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь 
здесь, а Моисей находится в опасности?» Пре-
подобный тотчас пробудился и стал молиться 
за своего ученика. Когда его ученик возвра-
тился вечером, Иоанн спросил, не случилось 
ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: «Нет, 
но я подвергся большой опасности. Меня едва 
не раздавил большой обломок камня, оторвав-
шийся от утеса, под которым я в полдень ус-
нул. 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 опы-
том, он с любовью поучал всех приходивших 
к нему. Однажды к нему пришли некоторые, 

по зависти упрекавшие его в многословии, 
которое они объясняли тщеславием. Пре-
подобный Иоанн наложил на себя молча-
ние, чтобы не подавать повода к осуждению, 
и безмолвствовал в течение года. Завистники 
осознали свое заблуждение и сами обрати-
лись к подвижнику с просьбой не лишать их 
духовной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей, преподоб-
ный Иоанн иногда уединялся в пещере, но 
слава о его святости распространилась далеко 
за пределы места подвигов, и к нему непре-
станно приходили посетители всех званий и 
состояний, жаждавшие услышать слово на-
зидания и спасения. В возрасте 75 лет, после 
сорокалетнего подвижничества в уединении, 
преподобный был избран игуменом Синай-
ской обители. Около четырех лет управлял 
Иоанн Лествичник святой обителью Синая.

Зная о мудрости и духовных дарованиях 
преподобного Иоанна, Раифский игумен от 
лица всех иноков своей обители просил на-
писать для них «истинное руководство для 
последующих неуклонно, и как бы лествицу 
утверждену, которая желающих возводит до 
Небесных врат…» Преподобный, отличав-
шийся скромным о себе мнением, сначала 
смутился, но затем из послушания приступил 
к исполнению просьбы раифских иноков. 

Примеры, находящиеся в «Лествице», слу-
жат образцом ревности о своем спасении, 
которая необходима каждому человеку, же-
лающему жить благочестиво, а письменное 
изложение мыслей преподобного Иоанна, 
составляющих плод многих и утонченных 
наблюдений его над своей душою и глубоко-
го духовного опыта, является руководством и 
великим пособием на пути к истине и добру.

После четырех лет управления обителью 
преподобный вернулся к уединению и без-
молвию и вскоре почил о Господе.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Один из народа сказал в ответ: Учитель! я при-
вел 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 учени-
кам 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 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 мо-
жешь веровать, всё возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул со слеза-
ми: 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 мог-
ли 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.

Проповедь на Евангельское чтение

Митрополит Антоний Сурожский

Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока (Мк. 9:17-31)

В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще 
раз видим отчаянную человеческую нужду 
и неспособность учеников Христовых исце-
лить человека. Недавно мы читали в Еванге-
лии о том, что они чувствовали, что не в со-
стоянии 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 больно-
го мальчика ко Мне... Это первое, что каждый 
из нас в состоянии сделать. Когда перед нами 
нужда, болезнь, отчаяние и растерянность, 
мы так часто стараемся своим умом помочь; 
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Проповедь на Евангельское чтение

и порой, в какой-то мере, мы это можем сде-
лать. Но в конечном итоге, предельная гар-
мония, цельность человека может быть вос-
становлена 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, что-
бы 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 исце-
лить?.. – 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 по-
ступить, как Спаситель им сказал, надо прой-
ти путем молитвы и поста. Не поста в том 
смысле, в котором мы о нем говорим так ча-
сто: воздержание в пище, а поста в том основ-
ном смысле, в котором святые отцы понима-
ют 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 итоге, 
молитва: в том, чтобы мы, стряхнув с себя все 
узы, забыв про землю, про небо и про себя, 
стали перед Богом в глубоком молчании, 
слушая, вслушиваясь всем нашим существом 
в Его присутствие, в Его безмолвие, в Его сло-
во животворящее, и отвечая Ему порой толь-
ко одним словом: Аминь! Да, Господи, при-
емлю, да!..

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

www.verav.ru 

http://www.verav.ru
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Святитель Павлин Милостивый

В начале V века на Италию обрушились пол-
чища вандалов. Сжигая и круша всё на своем 
пути, они беспощадно убивали местных жи-
телей, а уцелевших угоняли в рабство.

Епископом одной из захваченных ван-
далами областей был в то время человек по 
имени Павлин. Все деньги и имущество, ко-
торые находились в его распоряжении, епи-
скоп стал отдавать на выкуп пленных и на 
пропитание обнищавших от нашествия. На-
конец он раздал всё, что имел.

Однажды пришла к нему одна бедная 
вдова:

– Сын мой взят в плен, и я узнала, где он 
находится. Прошу тебя: дай мне денег на 
выкуп.

Епископ Павлин с грустью посмотрел во-
круг себя: всё, что можно было продать, он 
уже продал ранее. Тогда он сказал:

– У меня не осталось ничего, кроме само-
го себя. Возьми меня, продай и выкупи свое-
го сына или отдай меня в рабство в обмен на 
него.

Женщина сначала не поверила, что епи-
скоп говорит это всерьез. Но святой Павлин 
убедил ее, чтобы она поверила и не боялась 
продать епископа в рабство ради освобож-
дения своего сына. Вместе они отправились 
к вандалам. Вдова получила назад своего 
сына, а епископ Павлин остался в рабстве 
вместо него.

Иногда можно услышать, что милосты-
ню способен творить лишь тот, у кого есть 

достаточно средств. Однако это совсем не так. 
Конечно, отдать себя в рабство за совершен-
но незнакомого человека способен далеко 
не каждый. Но каждый даже в самых стеснен-
ных обстоятельствах может помочь нуждаю-
щемуся в помощи. Причем, не обязательно 
деньгами. Милостыней может быть какая-
то услуга, добрый совет, наконец, просто 
слово сострадания. Главное – не оставаться 
безучастным к чужому горю, проявить дея-
тельную любовь к человеку, которому сейчас 
плохо. А уж каким образом это лучше сде-
лать – каждый для себя решает сам.

www.foma.ru

Заповеди Иисуса Христа. 5 заповедь

Блажени милостивии, яко тии помиловани 
будут (Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут) 

http://www.foma.ru


Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Страх парализует желание поститься
Протоиерей Александр Акулов

►

Что является одной из главных причин на-
шего поверхностного, по большей части га-
строномического восприятия любого поста? 
Вряд ли это отсутствие глубоких богослов-
ских знаний или неумение понять святых от-
цов, которые говорят об этом периоде духов-
ной жизни, исходя из своего опыта, и совсем 
не требуют, чтобы все без исключения шли 
точно таким же путем.

Скорее, дело в страхе. Мы знаем, как надо, 
но понимаем, что так не можем. И этот страх – 
не выполнить все предписания поста – пара-
лизует само желание научиться поститься, 
поэтому цели поста – измениться внутренне, 
пересмотреть жизненные приоритеты, про-
будиться от духовной спячки, стать ближе 
к Богу своим посильным служением, ограни-
чивая себя в излишествах, все выше подни-
мая голову к Небу, – так и остаются недости-
жимыми. Ты, как и раньше, видишь в себе все 
те же недостатки и множество неискуплен-
ных грехов – даже после долгих постовых 
дней «голода» и мучительных мыслей о себе, 
несчастном, не умеющем поститься.

И начинает казаться, что мы вообще 
не способны следовать опыту Церкви и ее 
святых подвижников. Да и в голове как-то 
не укладывается взаимосвязь между воздер-
жанием в пище и духовной жизнью как тако-
вой. Почему вдруг ей (душе) будет лучше и 
она даже станет ближе к Богу, если мы пере-
станем питаться тем, к чему привыкли и чего 
требует организм для полноценной жизни? 
Разве Богу важно, что мы съели за весь день?

Да, бывает, удается на миг ощутить тот 
самый плод поста, который и есть «мир, лю-
бовь, долготерпение...». Но как его «зафикси-
ровать», чтобы и в следующий раз повторить 

для достижения похожего результата? Это 
в современных машинах есть память для си-
дений: подстроил под себя определенные 
режимы, «запомнил» их, а дальше только 
нажимай кнопку, и механизмы кресла сами 
сделают свое дело, чтобы тебе было удобно. 
В духовной жизни вряд ли это возможно, 
хотя определенные навыки чтения, молитвы 
и церковных служб вполне могут сойти за та-
кое устройство памяти для души.

Наша память становится  
для души врагом № 1

И все-таки хотелось бы чего-то более ощу-
тимого. Вот человек выпил вина и через 
несколько минут почувствовал опьянение. 
А что же в духовной жизни и, тем более, в от-
ношении поста? Где тот самый момент «опья-
нения», после которого еще и еще раз хочет-
ся «выпить» этого «духовного вина» и ждать 
поста, как лучшего момента в жизни?

Вот здесь и наступает время разобраться, 
чего мы ждем от поста и почему не достигаем 
поставленных целей.

На мой взгляд, все довольно просто: нам 
мешает память. Она удерживает в себе все то, 
от чего просто необходимо избавиться, чтобы 
не смущаться на пороге нового поста. Но сде-
лать этого мы не можем, потому что боимся 
лишиться того, что, хотя и мучает и беспо-
коит, но выглядит родным и близким, и без 
чего страшно и непонятно, как жить дальше.

Парадокс, но именно накопленные знания, 
житейский опыт и даже уже приобретенные 
навыки молитвенной жизни не дают нам пе-
ред новым постом ощутить себя свободными, 
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Страх парализует желание поститься

чтобы попробовать 
измениться и по-
настоящему, в посту-
пательном движении 
всех своих духовных 
сил, исправиться.

Мы постоянно пе-
ребираем в памяти 
свой положительный 
или горестный опыт 
предыдущего посто-
вого воздержания и 
трудов и не можем 
понять, как вести 
себя в период нового 
поста, чтобы не по-
вторить ошибок.

И это мучает, как 
кошмарные сны, 
и заставляет страдать, сея в душе семена бес-
конечных болезненных сомнений. От этого 
становится страшно, и даже возникают мыс-
ли вообще не поститься – сделать, так ска-
зать, паузу, пересмотреть свой взгляд на этот 
аспект христианской жизни: не слишком ли 
строго все это, и зачем вообще мне это нужно.

Так наша собственная память становится 
для души врагом № 1.

Пост – время забыть старое

Вот почему, по-хорошему, пост должен стать 
для нас временем «потери памяти». Конеч-
но, хорошие, добрые молитвенно-покаянные 
и богослужебные навыки желательно сохра-
нить, но и в них есть пространство для движе-
ния вперед без всякой оглядки назад.

Пост – великое время для исцеления ду-
шевных ран. Но это также и время забыть 
старое – все то, чем наша память забита, 
как мешок в пылесосе. Чтобы обновлен-
ный наш внутренний человек начал, нако-
нец, дышать свежим воздухом, с радостным 

ожиданием глядя вперед на Светлое Христо-
во Воскресение.

«Потерять память» в духовной жизни 
не означает совсем ее лишиться. Но просто 
необходимо обновить ее в посте и молитве, 
подготавливая к восприятию нового опыта 
духовной борьбы ради спасения души в пери-
од очередного Великого поста.

А еще желательно привести себе на ум та-
кую мысль, что эти дни могут стать послед-
ними в нашей жизни, а в Вечности память 
не поможет. Даже наоборот, навредит, если, 
переполненная прежними переживаниями, 
помешает справиться с грузом грехов...

Так что в эти дни было бы желательно нам 
всем «потерять память» – чтобы груз пере-
житых лет растворился в покаянии, а не вы-
звал противодействие нашему намерению 
поститься, потому что раньше что-то не по-
лучалось. Освободим же память и станем 
свободными для новых подвигов во время 
Великого поста, чтобы с радостью встретить 
Святую Пасху!

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

«В храме мужчина зажег от лампады 
свечу, а бабушка, стоявшая рядом, 
его наругала. Можно ли зажигать 
свечу от лампады?»
Свечу от лампады зажигать можно. Просто 

нужно делать это умеючи и аккуратно, чтобы 
лампаду не загасить, потому что потом лам-
падку может быть трудно зажечь, или у Вас 
с собой огня не окажется и лампадка окажет-
ся погашенной, хотя лучше бы горела.

«Здравствуйте, на исповеди батюшка 
не стал слушать мою исповедь, а про-
сто порвал мою бумагу с записями. 
Как бы грехи уничтожены. Я думаю, 
а тогда правильно ли я причаща-
лась? И, наверное, сомневаться  
тоже грех? Ирина»
Добрый день! Уважаемая Ирина, покая-

ние Ваше совершилось, и священник засви-
детельствовал его, прочитав благодарствен-
ную молитву. Вот это имеет значение. То, 
что он порвал бумагу, никакого сакрально-
го смысла в себе не несет, но символически 
подтверждает, что грехи отпущены во время 
чтения разрешительной молитвы (ее читает 

священник, когда после исповеди накрывает 
голову исповедника епитрахилью). Так что 
все в порядке. Призываю Вас и других лю-
дей все возникающие вопросы не стесняться 
и не бояться выяснять сразу на месте, спра-
шивать священника, не опасаясь показаться 
глупым и так далее. Это ложный страх, кото-
рый препятствует тому, чтобы Вы понимали, 
что происходит, и не мучились напрасными 
сомнениями и мыслями. Храни Вас Господь!

www.foma.ru
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