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НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

егодняшнее  воскресное  Евангелие  от 
Марка  повествует  нам  об  исцелении 
бесноватого  отрока.  Однажды  один 
человек  от  народа  подошел  к  Господу 
Иисусу  Христу  и  говорит:  "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". 

Воистину  несчастье  -  бесноватый  ребенок.  Само 
слово  "беснование"  указывает  на  природу  этого 
явления. Отрок был одержим бесом, который его 
даже на землю повергал, и он скрежетал зубами, 
пену  испускал  -  такое  страшное  овладение 
нечистым духом душою мальчика. Но вообще-то и 
каждый  человек  в  той  или  иной  мере  является 
бесноватым.  В связи с тем что человек отпал от 
Бога, его природа повредилась и земля его сердца, 
на  которой  должны  произрастать  добродетели: 
радость,  мир,  долготерпение,  кротость, 
воздержание,  любовь  к  Богу,  молитва,-  стала 
производить другое - страсти. Наше сердце более 
склонно ко греху, в нем скрывается зависть, блуд, 
сребролюбие, всякая нечистота, немолитвенность, 
забвение  Бога,  уныние,  гордость,  тщеславие, 
восхваление себя, искание своего, желание покоя, 
объедение,  пьянство  -  бесчисленное  множество 
грехов.  Они сами растут  в  сердце человека,  тем 
более если его с самого рождения не воспитывать 
и  не  давать  возможности  действовать  в  нем 
благодати Божией. 

Многие родители рассуждают так: вырастет, сам все поймет. Но это все равно что не обрабатывать землю и 
говорить: зерно само вырастет. Нет, вырастет репей, крапива, бурьян, полынь, вырастет что угодно, но не зерно.  
Ничего доброго не будет, если над этим не трудиться. Известно, что сорняк растет и размножается сам, а доброе 
семя нужно поливать, удобрять, полоть, окапывать, чтобы произросло что-то доброе. Чтобы воспитать в дитяти,  
допустим, молитвенность или любовь к храму, нужно потратить десятилетия, а чтобы научить матершинничать, 
достаточно одного вечера. И так во всем. Поэтому издревле детей крестили сразу после рождения, на сороковой 
день или даже на восьмой,  чтобы с самого младенчества ребенок имел возможность  причащаться Святых 
Христовых Таин, чтобы мать могла его носить постоянно в храм, чтобы он постоянно слышал слово Божие,  
видел святые иконы, слышал церковное пение, чтобы пребывание его в церкви создавало противовес тому злу,  
которое существует в мире, и злу, которое существует в нем самом. 

С самого младенчества начинается эта борьба за душу. И те родители, которые упустили время - например, 
крестили ребеночка не сразу или даже и крестили рано, а потом в церковь его не носят,  не причащают, не 
воспитывают по-христиански, потому что сами ничего не знают,- они дают спокойно возрастать в ребенке злу. А 
когда  человеку  уже  пятнадцать-семнадцать  лет,  зло,  которое в  нем  было  в  зачатке,  распускается  пышным 
цветом, так что родители, небрегущие о своих детях, потом пожинают то, что они сеют, вернее, то, что посеяно 
грехом. И они обычно ужасаются: откуда в нем это? он был маленький такой хорошенький. Да, конечно, любое 
маленькое дерево очень нежное на вид, а когда ему лет триста, то это уже огромный корявый кряж, в нем и 
дупла, и сухие сучья, и черви, и гниль. 

Многие  отцы  и  матери  потом  ругают  детей,  проклинают,  хулят  их:  вы  такие-сякие,  непослушные,-  не 
задумываясь, кто в этом виноват. Конечно, само дитя тоже имеет часть вины на себе, но во многом виновато и  
его окружение. Тот родитель, который к Господу Иисусу пришел, сказал, что сын его беснуется. Но беснование - 
это  же  следствие  порабощения  грехами.  И  в  наших  детях  тоже  бесы  сидят:  бес  гордости,  зависти,  
непослушания, непочтения, хулы, ругательства и всякие другие.  Многих бесов мы передаем детям сами, по 
наследству и через воспитание, потому что они в нас кипят и,  естественно, переходят на наших детей; мы 
заражаем их этими дурными, греховными болезнями. Что есть в нас, то есть и в детях наших. 

Беснование бывает разной степени. Вот в этом отроке бес был настолько силен, что даже святые апостолы,  
которым Господь дал власть  на  духов  нечистых,  не  могли  его  изгнать.  И  когда  несчастный отец пришел к 
Господу, то Он сказал, обращаясь к бесам, обдержавшим этого мальчика: "О, род неверный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас?" Господь возмутился духом, потому что для Него ненавистно, когда человек, будучи 



сыном Божиим, носящим в себе отпечаток Божества Пресвятой Троицы, отдан собственной глупой волею на 
поругание каким-то вредным существам, которые руководят им через страсти. 

"И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его". Бесенок почувствовал, что благодать 
Божия приближается, сейчас ему плохо будет, и отрока стало трясти. "Он упал на землю и валялся, испуская 
пену". Часто можно наблюдать такую картину, когда ребенок бросается на спину, дрыгает ногами и орет. Это то 
же  самое  беснование,  и  причина  часто  в  порочном  воспитании:  несчастная  душа  ребенка  не  может 
противостоять злу, которое в нем кипит. Он падает на пол, закатывает истерики: я не буду, не хочу, хочу белого 
пуделя. 

"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". Замечательные слова он произнес - сказал со слезами, что уверовал в 
Спасителя. Слезы есть свидетельство того, что его молитва, это обращение к Богу, шла от самого сердца. И тут 
же он испугался своих слов, тут же его осенило: какая же это моя вера, какое же мое состояние души, если у 
меня таков отрок?  Но сразу раскаялся  в  своем маловерии:  "Господи!  помоги  моему неверию".  Покаяние и 
обращение к Богу. 

"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". Не хватило у учеников Христовых этих христианских добродетелей 
для  того,  чтобы беса  связать  и  изгнать.  Чему  это  Евангелие  нас  учит?  Что  всякое  беснование  изгоняется 
молитвой и постом, то есть воздержанием. Речь не о том, что мяса не есть, молока не пить - этим не изгонишь  
беса. Имеется в виду воздержание от всего греховного, труд души и молитва. 

Каждый  из  нас  одержим  бесами  в  большей  или 
меньшей  степени,  а  некоторые  полностью  связаны. 
Вот жалуется человек: у меня язык как овечий хвост, 
мелет и мелет, я не могу остановиться. То есть в нем 
сидит  бес  многоглаголания,  не  может  человек 
молчать,  а  только  и  ищет  повода,  с  кем  бы 
поговорить. Другой не может с деньгами расстаться: 
жалко.  Это бес жадности.  В  третьем бес  блуда.  Ты 
понимаешь,  что  это  смертный  грех?  Понимаю.  А 
почему  делаешь?  Я  не  могу.  То  есть  связан  уже 
накрепко.  Так  же  бес  пьянства,  бес  злобы,  гнева, 
зависти,  осуждения,  хулы,  бес  ослепления,  когда 
человек  не  видит  в  себе  грехов.  Грешен  с  ног  до 
головы, но не видит ни одного греха, чуть не святой. И 
как  их  изгнать?  Только  молитва  и  воздержание  от 
греха может помочь. Сам человек победить грех не в 
состоянии,  один  Господь  избавляет  от  этого  беса, 
когда человек всю волю свою, все силы употребляет 
на то, чтобы не грешить, и обращается к Богу от всего 
сердца со слезами: "Господи, избавь меня от этого". 
Если  человек  сам  все  силы  тратит  на  то,  чтобы 
избавиться от греха, и просит Бога, чтобы Господь его 
исцелил,  тогда  бес  выходит.  Потом  он  еще  долго 
будет  смущать его душу,  показываясь на  горизонте, 
соблазняя  его,  но  человек  всегда  устоит,  если 
возненавидит грех. 

А у нас часто как бывает? Приходит человек на исповедь и говорит: редко хожу в церковь. Каким бесом он 
обладаем? может быть, бесом маловерия - не верует в то, что необходимо каждое воскресенье в храм ходить. 
Как же этого беса можно победить? Только одним способом: настало воскресенье - и все силы души направить 
на  то,  чтобы  идти  в  храм.  А  если  возникнут  какие-то  обстоятельства,  которые  этому  мешают,  со  слезами 
возопить к Богу: "Господи, помоги мне преодолеть". И все равно идти. Ну только если болезнь серьезная или 
трамвай тебя переехал, тогда уж никак не получится, а во всех остальных случаях почему не пойти? Если у тебя 
дел много, сходи на раннюю, и в девять часов уже свободен, пожалуйста, весь день у тебя: стирай, шей, салаты 
режь, что угодно можешь делать. Но нужно себя понудить обязательно, нужно нести подвиг, нужно обязательно 
противостоять греху - только тогда этот бес тебя покинет. 

А если подвига нет, то человек так бесноватым и умрет. И когда его душа выйдет из тела и он будет проходить  
мытарства, бесы его схватят и увлекут в преисподнюю, хотя он, может быть, сорок лет в храм ходил каждый 
день. Ходить-то можно, но нужна борьба с грехом. А то меня толкнули - и я толкнул; мне сказали - и я сказал;  
захотел - пошел, не захотел - не пошел. Бес шепчет: посплетничай - и человек сплетничает; бес шепчет: осуди -  



и он осуждает; бес говорит: ругайся - и он ругается. Человек на поводу, бес его водит и смеется над ним, потому  
что он свой образ Божий втаптывает в грязь. 

А если есть воздержание, то, когда бес ему шепчет: осуди,- человек говорит: "Не судите, да не судимы будете.  
Ближний мой сегодня так согрешил, а я завтра еще хуже согрешу. Прости меня, Господи, дай мне видеть мои 
согрешения и не осуждать брата моего". Бес говорит: посмотри туда - а человек, наоборот, отвращает взор: не  
моего ума дело, не хочу туда смотреть. Бес шепчет: поспи - а благочестие говорит: вставай. Бес внушает: ну, ты 
устал, хватит молиться - а человек решает: нет, я буду молиться, потому что молиться надо непрестанно. И так 
всегда  надо  понуждать  себя.  Но  если  человек  просто  понуждает  себя  и  не  обращается  к  Богу,  это  тоже 
бесполезно. Никто ни один грех победить сам не может. Можно только, увидев его в себе, изо всех сил своей 
души  возненавидеть  и  обратиться  к  Богу:  "Господи,  вот  Ты  видишь,  я  такой  окаянный,  жадный,  злобный, 
греховный,  ругательный,  избавь  меня  от  этого".  Возопить  к  Богу  от  всей  души:  "Господи,  помоги  моему 
маловерию, избавь меня от этого". И Господь поможет избавиться. 

Некоторые просят: Господи, помоги, избавь меня от этого, избавь меня от того - и в утренних молитвах, и в  
вечерних, и еще в каких, а сами палец о палец не ударяют. Избавь меня от пьянства, а сам бежит за бутылкой. 
Это смешно просто. Вот если уже кто-то пришел с бутылкой, и уже налил, уже искушение прямо на столе, и  
страстно хочется - тут возопить:  "Господи, помоги удержаться. Господи, сделай что угодно, только спаси".  И 
Господь найдет способ: или бутылка вывернется у него из руки и разобьется вдребезги, или кран протечет и вода 
фонтаном  начнет  бить.  Господь  как-то  устроит,  чтобы  обязательно  помешать  этому  греху,  но  только  если 
молитва идет от сердца, а не лукавая. Потому что часто человек вроде говорит: ой, Господи, помоги,- а сам 
жаждет греха: ну все, не могу. Это уже лукавство, потому что никогда искушение не бывает сильнее человека.  
Искушение бывает ровно настолько,  насколько человек может его победить. И если он обратится к Богу,  то 
Господь ему тут же поможет, тут же пройдет всякое желание греха, тут же человек избавится. Вот в тебе все  
кипит,  прямо не  можешь терпеть  -  помолись Богу:  "Господи,  меня гнев  душит,  раздирает  на  части,  помоги, 
видишь,  Господи,  в  каком  я  сатанинском  состоянии  нахожусь".  И  Господь  сразу  поможет,  гнев  утихнет, 
успокоишься сразу, посмотришь на себя со стороны и облегченно вздохнешь: слава Богу, бес вышел. 

Надо  нам  стараться  идти  не  на  поводу  у  своих  страстей,  которые  возбуждаются  от  геенны,  а,  наоборот, 
стараться в себе христианские добродетели воспитывать. Сегодня память преподобного Иоанна Лествичника, 
который  учит  нас,  как  восходить  от  греха  к  добродетели,  и  читалось  Евангелие  о  заповедях  блаженства. 
"Блаженны нищие духом".  То есть когда ты приобретешь смирение, тогда будешь блажен; у смиренного нет 
скорбей, у него за все слава Богу, он рад всему, потому что с ним Бог. "Блаженны алчущие и жаждущие правды" 
- праведной жизни, праведности. Некоторые говорят: во всем грешен; а завтра опять: во всем грешен. И спят 
спокойно, не ворочаются, их не беспокоит, что их бесы дерут, наплевать на то, что они в геенну огненную пойдут.  
Во всем грешен, и ладно. А человек должен с грехом бороться. Поэтому надо плакать оттого, что мы во всем 
грешны, нужно стараться прилагать все силы души, ума, тела для того, чтобы победить грех, нужно вопить к 
Богу день и ночь о помиловании, о прощении, о том, чтобы Он нас избавил от греха. А у нас этого нет. Хорошо  
еще человек хоть в праздник придет в церковь, но и то стоит, как будто он всех тут облагодетельствовал: ты 
меня не толкай, здесь у вас душно, да у вас тут что-то не так происходит - считает, что он милость оказал,  
пришел, хотя по нашим грехам нас и близко-то подпускать нельзя к такой святыне, которой мы пользуемся. 

Поэтому нам нужно жаждать праведной жизни, жаждать чистоты; все силы употребить, чтобы освободить душу 
от греха,  возненавидеть  свою зависть,  раздражительность,  гневливость,  злобу,  блудность,  немолитвенность. 
Всю  эту  нечистоту,  помойку,  в  которой  мы  пребываем,  надо  от  всей  души  возненавидеть  -  тогда  можно 
очиститься от греха. А то мы с ним сжились, срослись, и многие дошли до того, что так и говорят: на мне нет ни  
одного греха. Это значит, что человек просто мертв душой. Так покойника коли иглой - он ничего не чувствует. То 
есть душа настолько осатанела уже, что не видит и не слышит. И это в большей или меньшей степени с каждым  
из нас происходит.  Нам присуща тяга к сладости греховной. А это бессмысленно, это только дьявол манит:  
согреши -  и  получишь блаженство.  На  деле  от  греха  никакого  блаженства  нет,  наоборот,  самые  страшные 
последствия. Допустим, гнев обуял человека, и он хочет сорвать свою злобу. Ну, сорвал. Хорошо тебе от этого? 
Нет, не хорошо, на душе тошно, и человека оскорбил или в собственной семье скандал затеял, живи теперь в 
этом скандале. Не лучше ли было потерпеть? Уйти в ванную, задвижку задвинуть,  упасть на пол: "Господи, 
помоги мне, утешь меня, успокой". Все, отошел бес - слава Богу, личико умыл, полотенчиком вытер, вышел, 
глазки ясные, все спокойно. 

Надо  обязательно  грех  преодолевать,  не  давать  ему  действовать  в  себе.  И  надо  искать  блаженства  - 
добродетелей христианских. Искать мира для души, праведности, чистоты сердечной. Тогда действительно мы 
станем православными христианами,  действительно мы мытарства пройдем,  наследуем Царство  Небесное, 
сподобимся видеть Святую Троицу. А в противном случае, если нет у нас подвига, если нет у нас постоянной 
молитвы, обращения к Богу, чтобы Он нас очистил от греха, мы живем напрасно, и в храм ходим напрасно, и 
причащаемся напрасно, и все напрасно, все бессмысленно. Только подвиг христианский и молитва к Богу - вот  
два орудия нашего спасения, которые нас могут управить в Царствие Небесное. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

http://www.bogistina.info/bibl/beseda.shtml



В НЕДЕЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(Превосходная для всех азбука, или о трех рядах подвигов)

аза два или три говорил уже я вам о том, как опасно падать в те же грехи по принесении в них покаяния 
и как потому всеусильно надо заботиться о том, чтоб не впасть в это неразумие и не ввергнуть себя чрез 
то в крайнюю беду. Думаю, что у тех, кои вняли сему и положили благое намерение не отступать от 
данного обета, есть желание знать, как удобнее достигнуть сей благой цели, как надо нам устроиться и 
вовне, и внутрь, чтоб избежать новых падений, и каких правил держаться,  чтоб препобедить всякое 

искушение и устоять в добре. Хочу удовлетворить сему желанию вашему, и не сам от себя, а от лица святого  
Иоанна Лествичника, которого памяти посвящается нынешнее воскресенье.

Известно вам,  конечно,  что святой Иоанн написал книгу "Лествица духовная",  от  которой и прозвание свое 
имеет. В сей книге он подробно разъяснил как человек покаявшийся должен действовать, чтоб устоять в добре и 
не пасть опять в прежние нечистоты. Извлеку вам из нее главное, что относится к сему предмету.

"Трудно, - говорит он, - без труда преодолеть прежние худые навыки. Впрочем, знаю, что Богу все возможно, 
"невозможно же Ему ничтоже" (Иов.42,2). Так, Бог все может и все готов сделать для нас в нас. Но надо и нам не 
только  прибегать  к  Нему с молитвою,  но и самим употреблять  усилия и  труды,  соответственно намерению 
своему. И сие намерение и труды должны предшествовать Божией помощи и привлекать ее. Весь успех зависит  
от  собственного  нашего  желания и  собственных наших усилий,  хоть  не  иначе  как  при содействии Божием; 
однако  же,  если не предварить первое,  то есть  желание и усилие,-  не последует и второе,  то есть  Божие 
содействие".

Божие содействие несомненно; но на что нам самим надо обратить свои усилия и труды? В ответ на это святой 
Лествичник указывает столько трудов и подвигов, сколько букв в греческом алфавите, и называет это азбукой, в  
той мысли, что как учащимся читать надо наперед выучить азы; так тем, кои хотят отстать от грехов и преуспеть  
в добродетелях, должно наперед навыкнуть подвигам, кои он исчисляет.

"Вот,-  говорит,-  превосходная для всех азбука:  пост,  вретище,  пепел,  слезы,  молчание,  бдение,  стужа,  труд, 
злострадание,  сокрушение,  отложение  мирских  попечений,  добровольное  унижение  себя,  безмолвие,  страх 
Суда, хранение сердца, нерасхищение помыслов, желание смерти, бегство от тела и прочее". Не перечисляю 
всех  указываемых  подвигов  потому,  что  трудно  вам  запомнить  их.  А  лучше  и  перечисленные,  и 
неперечисленные разложу на ряды, чтоб Вам удобнее было и запомнить их, и приложить к делу.

Первый ряд подвигов относится к телу. Возьми тело в руки, будь владыкою его, а не рабом. На всякий член его  
наложи свой подвиг и всего его свяжи. Утончи чрево воздержанием и постом, руки обучай труду, свяжи язык  
молчанием, не давай воли очам все видеть и ушам все слышать, бегай вольнодвижения, сна и всякого покоя 
плоти. Вообще напрягайся умучить плоть и приобучить ее жестокому житию, без всякого саможаления, помня 
заповедь  Апостола  "не  творить  плоти  угодия  в  похоти"  (Рим.13.14)  и  ту  беду,  коей  подвергся  Израиль  от 
плотоугодия, в коем "уты, утолсте, расшире и забы Бога, сотворшаго его" (Втор.32,15).

Второй ряд подвигов относится к душе. Первое тут - войди внутрь себя и храни внимание к себе и свое внутрь-
пребывание неисходным, всячески избегая расхищение помыслов по разным делам и предметам. Чтоб успеть в 
этом, избери себе из следующих двух какое-либо положение и прикуй к нему свое внимание и чувства, именно:  
утверди ты в мысли своей, что ты или находишься в состоянии смерти, или стоишь на Суде, когда готово быть 
изречено тебе последнее решение: "приди, благословенный", или: "отойди, проклятый". Но напрягись восприять 
сие и в чувство. Как только, восприимешь сие в чувство, тотчас отпадут все помышления, и будешь стоять, ты, 
один, пред лицем Бога,  в  страхе,  умоляя Его быть к тебе милостиву.  Это закон тебе неотложный. Ни одно  
чувство доброе так не отрезвляет, как чувство страха смерти и Суда Божия. Почему, как только проснешься,  
тотчас спеши восставить сие чувство страха и стать с ним на Cyде Божием и потом во весь день не отступай от  
него, что бы ты ни делал и чем бы ни был занят. Это будет тебе самым верным оплотом от греховных влечений  
и искушений.

Третий ряд подвигов относится к учреждению нового порядка дел и занятий. Как прежде, когда работали мы 
греху, все приспособлено было к удовлетворению страстей наших; так теперь, когда отстали мы от греха, все 
надо приспособить к противлению страстям. Всюду надо ввести новый порядок: в своих занятиях; в семейных 
делах, в отношениях к сторонним лицам. Сядь и расчисли и учреди все: как, чему, когда надлежит быть, чтоб не 
расстроилось твое доброе намерение и не поскользнулся ты опять на старое. И когда будешь упорядочивать 
дела свои, две мысли держи: устрани все поводы и случаи, могущие возбудить твою страсть, от коей страдаешь;  
и нисколько не бойся того, что скажут или будут говорить о тебе друзья из-за перемены жизни, которой нельзя 
теперь скрыть. Бойся же лучше Господа, Который сказал: "иже аще постыдится Мене и словес Моих в роде сем 
прелюбодейнем и грешнем, и Сын Человеческий постыдится его, егда приидет во славе Отца Своего со Ангелы 
святыми" (Мк.8,38). 

Вот  и  все!  Держи  плоть  свою  в  постоянном  непокое  и  озлоблении,  душу  же  свою;  вниманием  в  себе 
сосредоточив, поставь на Суде Божием и перемени все порядки жизни твоей, не боясь и не стыдясь никого. 
Сделай так,  и  будешь безопасен от  падений.  Означу это  определенными словами:  стяжи безжалостность к 
плоти, несмотрение на людские о тебе мнения и страх Божий, чрез страх смерти и Суда, при внимании к себе.  
Когда устроишься так, к тебе приступа не будет врагу. Ты будешь как во граде ограждения. А если и подступит 
когда враг, тотчас отражен и поражен будет. Вниманием заметишь ты приступ его и, схватив его нежалением 



себя и небоязнию человеческих суждений, поразишь страхом Суда. Нежаление себя, небрежение о том, что 
скажут, и страх Суда суть три меча обоюдоострые, против которых не устоит никакое вражеское искушение. 
Пока целы в тебе и в силе все сии орудия, враг и не пойдет к тебе. Почему, если ты запасся ими и хранишь их,  
враг не станет тебя искушать ничем, а всю хитрость свою обратит на то, чтоб вырвать у тебя сии орудия, то есть  
или рассеять внимание, или заставить тебя дать послабление плоти и человекоугодию, или погасить страх Суда 
и поселить охлаждение в сердце. Успеет в этом - начнет склонять и на грех; а не успеет - отступит от тебя. Зная 
это, паче всего храни свои орудия, стой неотходно на Суде Божием, бегай всякого покоя плоти и блюди новый 
порядок  жизни  неизменным,  хоть  бы  тебя  поминутно  бранили  и  даже  били.  И  несомненно  устоишь  при 
содействии Божией благодати.

"При всем том, однако же, - говорит святой Лествичник, - надо зорко смотреть, откуда и как дует ветер, чтоб  
соответственно тому направить и паруса". Враг не дремлет и всякие будет употреблять хитрости, чтоб обмануть 
тебя.  Сначала он совсем отступит и перестанет беспокоить тебя искушениями,  чтобы ты подумал,  что уже 
совсем освободился от твоей страсти, и, предавшись беспечности, ослабил свое внимание. Если просмотришь 
сию хитрость и ослабишь внимание, враг вовлечет тебя в помышления многие и,  прежде чем опомнишься,  
произведет сочетание сердца твоего с страстными делами, после коего ты сам себе сделаешься наветником.

Если в этом не успеет, начнет подступать с тонкими и мгновенными помышлениями, чтоб выманить тебя из 
твоей крепости и на просторе обезоружить и пленить. Смотри - как это бывает. Среди какого-либо дела как 
стрелою пролетит помышление, что ты, чай, уже довольно успел. Пролетит такое помышление, и будто нет его. 
Но след его как царапина остается на душе; и только пропусти это без внимания, начнут тотчас расслабляться 
силы и  возникать  в  душе  позывы:  то  на  послабление  себе,  то  на  развлечение,  то  на  отложение  обычной 
строгости в порядках. Поддайся последнему, и недалеко будешь от падения. 

Если и это не удастся врагу, то он начнет разжигать тебя на излишние подвиги: или на большой пост, или на 
долгие  молитвы,  или  на  уединение,  или  на  другое  что,  сверх  меры,  которую  мы  сами  себе  положили  в 
начертании порядка новой жизни своей. Чрезмерности сии всегда расслабляют силы, расстраивают порядок и 
наводят смятение, в котором врагу легко уже одолеть будет тебя.

Если и тут не будет ему успеха, начнет приплетать он ко всякому твоему добру свое зло, как плющ вьется около 
хороших  дерев.  Ты  займешься  богомыслием  назидательным,  а  он  собьет  тебя  на  совопросничество  и 
пытливость о тайнах Писания, кои охлаждают и развивают пагубное самомнение. Ты будешь заботиться о том, 
чтоб не оскорбить кого, а он собьет тебя на пагубное человекоугодие. Ты будешь опасаться, чтоб не осудить, а 
он поспешит навеять на тебя равнодушие и к добру, и к злу. "Так и во многом другом приплетает враг свое, -  
говорит святой Иоанн,- к страннолюбию - чревоугодие, к рассудительности - суровость, к кротости - двоедушие, к 
радости - самомнение, к надежде - леность и прочее".

Видишь, сколько подсад, как называют сии покушения врага опытные в брани с ним люди. Видишь, сколько 
подсад, и усугубь внимание и бдительность. В помощь же к сему вот что сделай: найди себе доброго отца 
духовного и, поверив ему все свое, моли Господа, чтоб Он влагал ему сказать тебе всегда благое в созидание. 
Или,  если  можешь,  найди  себе  единомысленного  брата  и  вместе  с  ним  веди  взаимную  откровенность  и 
взаимное друг другу вразумление и укрепление. Если умеешь читать, запасись душеспасительными книгами и, 
изучая их, ищи в них вразумлений себе и разъяснений недоуменных случаев в твоих помышлениях, чувствах и 
движениях сердца. Сими способами, при искреннем желании избегать худого и молитвенном к Богу обращении,  
всегда силен будешь распутать хитросплетения врага, увидеть подготовленное тебе зло и отразить его потом 
духовными орудиями своими.

Сохрани все сие, и спасешься от падений. "Но помни, что венец сему труд тот, - говорит святой Иоанн,- когда во 
святилище наше внидет огнь Божий". Ибо тогда не будут уже беспокоить нас прежде укоренившиеся худые 
наклонности.  "Бог  наш  есть  огнь  поядаяй"  (Евр.12,29)  всякое  разжжение  и  движение  страсти,  всякую 
укоренившуюся в нас наклонность и всякое ослепление, внутри и вне примечаемое и познаваемое. Тогда не 
подступят к тебе беспечность, бесчувствие, нерассудительность и слепота - сии производители всякого падения 
в грехи и греховного состояния. Аминь.

Слова Преосвященного Феофана "О покаянии"

http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=feofanz



В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
тропаре  праздника  мы  говорим:  "Днесь 
спасения нашего главизна" - сегодня началось 
наше  спасение.  Действительно,  через 
Благовещение  Пресвятой  Богородицы 
началось служение Бога роду человеческому 

через  воплощение  Его  Божественного  Сына.  А 
именно,  воплощение Сына Божия и открыло людям 
спасение. Мы в Церкви очень часто употребляем это 
слово "спасение",  но не всегда отчетливо понимаем 
смысл  этого  слова.  Что  является  антонимом 
спасения?  Гибель.  Спасение  -  и  гибель.  А  в  каких 
случаях мы употребляем слово "гибель" в отношении 
человека? Мы не говорим,  что человек погиб,  если, 
достигнув почтенного возраста,  он переступил порог 
этой  жизни  и  вошел  в  вечность.  Мы  говорим  об 
успении человека, о смерти - ни о какой погибели речь 
не идет.  Мы говорим о гибели людей от несчастных 
случаев,  от  террористических  актов,  от  убийств. 
Иногда  мы  употребляем  это  слово,  когда  страшная 
смертельная  болезнь  убивает  человека  в  молодом 
возрасте. Другими словами, с гибелью мы связываем 
непреодолимое воздействие внешних сил.

В  каком  же  смысле  спасение  является  антонимом 
гибели?  А  именно  в  том  смысле,  что  спасение 
избавляет  нас  от  действия  внешней  силы  -  силы 
диавольской. Все так же, как и до пришествия в мир 
Спасителя,  люди  рождаются,  возрастают,  женятся, 
входят  в  зрелый  возраст,  болеют,  исцеляются, 
радуются,  скорбят,  грешат.  Но  эпоха,  которая 
наступила  после  Благовещения,  отличается  от 
предшествующей  тем,  что  нам  даровано  спасение, 
что именно через страдания,  смерть  и  Воскресение 
Господа  нам  даровано  избавление  от  страшной 
внешней  силы  -  силы  дьявольской,  которая 
господствует  с  непреодолимой  силой  над  родом 
человеческим.

Господь  именно  избавил  нас  от  этого  внешнего 
воздействия -  но  не  всех.  Спасение не  усваивается 
людям  автоматически.  Да  это  было  бы  и 
несправедливо:  ведь  Господь  кровь  Свою  пролил, 
через страдания прошел не для того, чтобы плодами 
этого  крестного  подвига  стало  безразличное 
потребление  плодов  спасения.  Люди  бы  скоро  и 
забыли о том, что было такое спасение, и стали бы 
воспринимать иной образ жизни как данность.

Господь никогда не нарушает нашей свободы. Он дает нам право выбора даже и в том случае, когда речь идет о 
нашем спасении - принять или отвергнуть. Когда мы принимаем Крещение, входим в Церковь и становимся ее 
чадами, тогда благодать Божия, которая открылась роду человеческому и излилась на род человеческий через 
пришествие в мир Спасителя, и начинает оплодотворять нашу жизнь. Благодать начинает работать внутри нас, 
создавая  мощный  щит,  способный  остановить  влияние  внешней  темной  силы.  Благодатью  Божией  мы 
защищаемся от диавола, от греха. Мы действительно обретаем спасение.

Трудно сказать, что было бы с родом человеческим, если бы Господь не открыл эту возможность спасения.  
Скорее  всего,  никакой  человеческой  цивилизации  больше  бы  не  существовало.  Потому  что  уже  тогда,  в 
преддверии пришествия в мир Спасителя, многие сознавали некий тупик в развитии человеческого общества, и 
даже язычники чаяли пришествия в мир Избавителя, понимая, что так дальше нельзя, что силы человеческие 
надломлены, что человечество становится неспособным к выживанию. Лучшие философы, лучшие мыслители 
античной древности сознавали наличие этого духовного тупика человеческого рода.

Наша  эпоха  не  является  более  благополучной,  чем  та,  языческая.  Она  отличается  только  одним  от  той, 
дохристианской эпохи - перед нами открыты двери спасения. Бог дает нам силу защищать себя, своих родных и  
близких, свое Отечество, весь род человеческий от силы зла, привлекая молитвой благодать Божию.

Сегодня великий день воспоминания о начале этой новой, христианской эры - эры, остановившей тотальное 



господство зла в мире. И сегодня, по слову Златоуста, ад царствует, ибо многие цари и многие силы, которые 
способны определять развитие человеческого общества, находятся под властью диавола. Но не вечнует ад над 
родом человеческим, как говорит тот же Златоуст, и это означает, что есть способность защищаться от силы 
вражией, устроять свою жизнь по замыслу и воле Божиим.

Празднуя Благовещение Пресвятой Богородицы, мы празднуем начало нашего спасения и благодарим Господа 
за  ту  великую  милость,  которую  Он  даровал  нам,  за  Его  страдания,  Его  смерть,  Его  Воскресение,  за 
ниспослание Духа Святаго, за все то, что и являет собой тайну спасения рода человеческого. И верим, что до 
скончания века никогда не будет изъята из человеческого сообщества эта возможность оградить себя силой 
благодати Божией от силы вражией, устрояя спасение во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1132756.html

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ БОГОИЗБРАННАЯ ОТРОКОВИЦА
ного из того, что свято для сердца русского, - имеет 
женскую  природу:  Родина,  Волга,  Земля.  Душа 
женщины имеет особые дарования - она пластична, 
чувствительна, невероятно терпелива. Но есть верх 
целомудрия и правды, само совершенство женского 

начала - Дева Мария, Богородица. 

Русские  люди  величают  Ее  "страны  нашей  преславной 
Защитницей  и  Церкви  Утверждением",  называют  Святую 
Русь  уделом  Пресвятой  Богородицы.  Из  века  в  век 
православные твердо верят в Ее небесное заступничество. 

Кто Она - эта Богоизбранная Отроковица? Почему Пречистая 
Дева так почитаема и любима? В чем Ее святость? Найдем 
ответы на эти вопросы. 

I  век  до  Рождества  Христова:  Великолепный  Рим,  почти 
покоривший  вселенную,  довел  до  необычайной  смелости 
жажду  наслаждений,  но,  захлебываясь  в  них,  не  познал 
счастья. Все в жизни перепробовано, но ничего не привело к 
цели. 

Миру  предстояло  или  обновиться,  или  оцепенеть  в 
безграничной тоске. 

И вот в эти самые годы в далеком Назарете тихо жила Дева, 
чрез  Которую  должно  было  воплотиться  Божество.  И 
времена, и лета исполнились: 

Архангел Гавриил пролетает все девять чинов ангельских, от 
вышнего до нижнего неба, и стремится к земле, в неславный 
Назарет,  в  малую храмину к бедной Деве,  известной лишь 
тем,  что  необыкновенно  любит  Бога  и  девство.  Она  одна 
слышит,  что  говорит  Архангел;  и  верный  хранитель  Ее, 
праведный Иосиф, не знает о свершившемся. 

А  что  свершилось?  Готово  исполнится  пророчество,  о 
котором столько раз читали люди в книге Исаии: Се Дева во чреве зачнет и родит Сына и наречеши имя Ему  
Еммануил. 

Архангел Гавриил не только принес Деве Марии слово Божественного Благовещения, но и взыскал услышать от  
Нее слово соответствия. Он произнес слово привета: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна  
Ты в женах, - Благовещение о Спасителе мира почти совершилось, потому что сим ознаменована и указана 
Матерь Господня. Но так как Дева смутилась, и, размышляя, молчала, то Архангел продолжал и усилил слово 
Благовещения: Родиши Сына: Сей будет велий, и Сын Вышняго наречется; Царствию Его не будет конца. Но 
и теперь Архангел не почитает дело своего посольства конченным, потому что, не то, которого ждет, слышит 
слово: Како будет сие, идеже мужа не знаю? - Он разрешает вопрос: Дух Святый найдет на Тя - и получает 
взыскуемый ответ: Се раба Господня: буди Мне по глаголу Твоему. 

Послушание и смирение явились оплотом Благовещения. 

Се раба Господня: буди Мне по глаголу Твоему, - кто исчерпал бы весь разум этих слов, ощутил бы всю их силу? 
А их разум сливается с бездною разума Божия и объемлет вечность, их сила сопрягается с силою Вышнего, и 
преобразит землю, и наполнит небо. Смиритесь, пытливые исследователи! Дивитесь и радуйтесь, смиренные 
созерцатели! Брось, кичливый разум человеческий, ломкие оружия своевольного мудрования и возлюби с в о б о 
д н ы й     п л е н     в е р ы ! 



Матерь  Господа  пророчествует  о  себе:  Се  бо  отныне 
ублажат  Мя  вси  роди.  Глас  Ее  слышат  народы,  века, 
концы  вселенной:  В  Ней  ублажается  и  то,  что  до  Нее 
всегда  было  предметом  оплакивания,  -  конец  земной 
жизни. 

А какова Ее земная судьба? М о л ч а     с т р а д а т ь - вот 
что  было  на  земле  Ее  постоянным  уделом.  Это  было 
нескончаемое  углубление  сердца  в  непроходящую  муку, 
вечное исхождение невидимою мученическою кровию. 

Она  молчала,  когда  в  холодную  декабрьскую  ночь  Ей 
нельзя  было  приютить  новорожденного  Сына  в  теплом 
доме,  и  когда  волы  согревали  дыханием  своих  ноздрей 
Царя  вселенной.  Она  молчала,  когда  "искали  души  Ее 
Младенца"  и  в  жгучем  страхе  за  Него  Она  со  старцем 
Иосифом бежала в Египет. Она молчала, когда Сын Ее рос 
в  бедном доме  и,  может  быть,  усердного  труда  старого 
плотника  и  Ее  неустанно  работающих  рук  не  было 
достаточно, чтобы заработать дневное пропитание Иисусу. 

Она молчала, когда Он оставил Ее, ушел на великое дело 
- на проповедь народу. Молчала, когда однажды пришла 
навестить Его в дом, полный народа, и на просьбу выйти к 
Ней  Иисус  выслал  ответ:  Кто  будет  исполнять  волю 
Отца  Моего  Небесного,  тот  мне  брат,  и  сестра,  и  

Матерь.  Этим Христос  указывал,  что  для Него  нет  ничего  выше родства  духовного,  что  родство  телесное 
меркнет пред силой и святыней общих убеждений, пред единением душ. 

Она  молчала,  когда  Он,  Ее  Иисус,  всю  святыню,  Все  Божество  Которого  Она  одна  лишь  изо  всех  людей 
постигала  в  полной  мере,  стоял  на  помосте  избичеванный,  оплеванный,  с  терновым  венцом  на  голове,  с  
запекшейся кровью на челе - челе Ее ребенка, которое Он в порыве детской любви прижимал к Ее груди. 

Она молчала, когда Он падал, подстегиваемый легионерами, и нес по улицам Иерусалима Свой крест. Молчала,  
когда в Ее ушах раздавались звуки молота, прибивавшего гвоздями тело Ее Божественного Сына. Молчала, 
когда - на кресте, оставленный Отцом, - Он переживал муку, в которой собирались муки всех людей всех времен 
и народов. Она, оцепенев от страданий, смотрела и молчала: 

Поняв, что Ее Иисус будет принадлежать не только Ей, но человечеству, Она сделала то, что делала всю Свою 
великую жизнь: безмолвно склонилась пред вышнею волею. 

А позже Пречистая сделала больше: Она стала Матерью того человечества, которое отняло у Нее Иисуса и  
ради которого Иисус пошел на смерть. 

Матерь  Божия,  на  земле  рожденная,  стала  великою  Царицею  Небес.  Богоматерь  -  Надежда  ненадеемых, 
погибших Взыскательница,  грешных Спасительница,  за  всех Ходатаица,  Которая  не  отступит  в  ходатайстве 
Своем даже в страшные часы последнего Суда Христова! 

О свет наш, Богородице! Просвещай тьму нашу! О, Источник Жизни! Оживляй нашу душевную мертвенность! 

Мы нуждаемся в сердце всепрощающем, любящем нас не за то, что мы хороши или приятны, а за то, что мы  
существуем, что оно нас в себя вместило раз навсегда и уже не может от нас отказаться, как река не может не  
течь, и звезда не может не сиять. 

Человечество поняло, испытало на себе эту материнскую черту всеобъемлющего, безграничного сердца Матери 
Божией. В этом сердце оно нашло надежнейшее убежище от горя земного, и чудные связи связали страдающее,  
рвущееся к небу, но прикованное к земле, со светлыми порывами и неисчислимыми падениями человечество с 
Непорочной Девой Марией. 

К Ее лику, смотрящему с улыбкой услады или тихою грустью на приходящих к Ней, бегут малые дети, шепча 
свои несложные желания. Женское сердце, страдающее мукой любви, - к Ней же, не знавшей иной любви, как 
поклонение Своему Иисусу, несет свою радость и печаль. Не было за эти два тысячелетия ни одной минуты, в  
которую бы не несся с земли зов души к Матери Божией. 

Она жалеет человечество каким-то жгучим, всепрощающим состраданием. Не страхом, не угрозами, а любовью 
и безграничным милосердием Царица Небесная ведет людей ко Христу. 

Богородице молятся с особой теплотой. Через святые иконы - проводники благодати Божией - Пречистая Дева 
подает скорбящим и  печальным утешение,  обидимым -  заступление,  болящим -  исцеление,  бедствующим - 
скорую помощь. Сколько икон Владычицы Небесной прославлено на Руси! 

Калинина Е., Гущина О.
http://www.pravmir.ru



Православный Календарь с 3 Апреля 2011 г. по 9 Апреля 2011 г.
Воскресенье, 3 Апреля 2011 года. Неделя 4-я Великого поста.

Великий пост. Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю Неделю 
Великого поста). Прп. Иакова, еп., исп. (VIII-IX). Прп Серафима Вырицкого (1949). Свт. 

Кирилла, еп. Катанского (I-II). Свт. Фомы, патр. Константинопольского (610). Прп. Серапиона, 
еп. Тмуисского. Новосщмч. архиеп. Феодора (Поздеевского) (1938).

Литургия св. Василия Великого начало в 7-00 и 9-00 утра

Понедельник, 4 Апреля 2011 года. 5-я седмица Великого поста.

Великий пост. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362-363). Мц. Дросиды Антиохийской, 
дщери царя Траяна (104-117). Прп. Исаакия Далматского (IV). Мчч. Каллиники и Василиссы 

Римских. Прмч. Евфимия Константинопольского.

Вторник, 5 Апреля 2011 года. 
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра

Великий пост. Стояние Марии Египетской (на утрени пение Великого канона прп. Андрея 
Критского).Прмч. Никона еп. и 200-ти учеников его (251). Мчч. Филита, Лидии, жены его, 
Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия (117-138). Мч. Дометия. Прпмч. Луки нового 
Митиленского. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088). Прп. Пахомия Нерехтского. 

Прав. Василия Мангазейского (1600
Среда, 6 Апреля 2011 года. 

Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра

Великий пост. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии 
монаха, иже в Латре. Свт. Артемона (Артемия) , еп. Селивкии Писидийской, также именуемого 

Селунским (I-II). Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Мчч. 
Стефана и Петра Казанских (1552). Прп. Иакова исп. (VIII-IX). Свщмч. Парфентия, патр. 

Константинопольского. Иконы Божией Матери, именуемой "Тучная Гора".
Четверг, 7 Апреля 2011 года. 

Литургия Иоанна Златоуста начало в 7-00 и 9-00утра

Великий пост. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси (1925). Прп. Саввы Нового (1948). Иконы 

Благовещения Божией Матери (XVI).
Пятница, 8 Апреля 2011 года. 

Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра

Великий пост. Собор Архангела Гавриила. Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского (304). Мчч. 
Вафусия и Верка пресвитеров, Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, 

Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, 
Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской и Дуклиды (ок. 375). Прп. 
Малха Сирийского (IV). Прп. Василия Нового (ок. 944). Свщмч. Евсевия, еп. Кивала и мч. 

Пуллия
Суббота, 9 Апреля 2011 года. Похвала Пресвятой Богородицы. 

Литургия Иоанна Златоуста начало в 8-00 утра

Великий пост. Мц. Матроны Солунской (III-IV). Мчч. Мануила и Феодосия (304). Прп. Иоанна 
прозорливого, Египетского (394-395). Прп. Кирика Фракийского. Прор. Анания. Прп. Павла, еп. 

Коринфского.
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

 



Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси



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.


