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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
^ Слово в Неделю
преподобного Иоанна Лествичника.
Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!
В это воскресенье, предпоследнее в Великом
посте, Церковь ставит наш духовный взор перед образом великого подвижника и угодника
Божия святого Иоанна Лествичника. О нём все
мы очень мало знаем. Даже те, кто учился в семинариях, в академиях, даже и они, как это ни
странно, об Иоанне Лествичнике знают очень
мало, потому что в хрестоматиях святоотеческих (есть такие для духовных школ) об Иоанне
Лествичнике ничего не говорится. Правда, кто
читает Добротолюбие, тот мог найти там отдел,
посвящённый ему. А Церковь нас в это воскресенье обязательно каждый год ставит перед
ним: вот — Иоанн Лествичник! Смотрите! И
ему посвящается это воскресенье.
Почему же это так? Жил св. Иоанн Лествичник
очень давно — в VI веке. Он умер в середине VI
века. Подвизался в монастыре на Синайском полуострове. Теперь этот полуостров каждый из
нас знает, только знает из газет, потому что там
происходят всякие политические события. Но
раньше там происходили другие события — там
были великие подвижники! Иоанн Лествичник
как раз и подвизался в одном из монастырей на
Синайском полуострове.
Пришёл он в этот монастырь 16-летним юношей, успев получить очень хорошее по тем временам образование. Когда ему исполнилось
20 лет, старец его постриг в монашество, и он
при этом старце прожил 19 лет в скиту около

монастыря на Синайской горе. А потом 40 лет
подвижничал один, причём он жил главным образом в ските около монастыря, а не в самом монастыре. Каждое воскресенье спускался с горы
в монастырь, причащался. Предание нам говорит также и о том, что он приходил каждое воскресенье в монастырь и для того, чтобы о своей
духовной жизни поговорить с монахами и проверить себя, не ошибается ли в чём-нибудь, идя
путем особого подвига. И так — 40 лет… Умер
он в глубокой старости — 80-ти лет. Вот некоторые данные из его жизнеописания.
Но они бы ничего нам не говорили, если бы мы
не знали ещё и того, что он оставил 30 книг. Так
как каждая книга не такая большая, то эти книги называются просто «словами». 30 слов Иоанн Лествичник оставил. Они — совершенно
замечательны! Именно из-за этих слов Церковь
наша и назначила одно из воскресений Великого поста посвятить ему. О чём в них идёт речь?
Это лествица восхождения в духовной жизни
к духовному совершенству. Первое слово (первая книга) говорит об общих началах христианской, подвижнической жизни. Книга вторая
— о покаянии, третья — о борьбе со страстями
(тоже общие начала). А потом, следующая книга — о борьбе с главными страстями, которые
более всего мучают людей. Начинается эта книга с борьбы со страстью чревоугодия, потом —
плотская страсть, корыстолюбие, тщеславие,
уныние, печаль. И последняя книга — о последней ступени на этом духовном пути восхождения — о духовном совершенстве.

В одной из этих книг есть такие слова: «Душа
часто в переживаниях своих грехов замыкается в этом видении греха как в темнице. И
тогда отдаётся печали и больше чем печали —
ужасу, видя то, что с ней происходит». И вот
как раз Иоанн Лествичник учит, как освободиться душе, как уйти и от этой печали, и от
этого ужаса.
Для нас сейчас ступени восхождения в нашей духовной жизни к совершенству как-то
мало интересны… Мы мало интересуемся
по-настоящему духовной жизнью. И часто
бывает, что христианин, я бы так сказал, со
средненормальным современным христианским сознанием живёт и думает, что он живёт
духовной жизнью и действительно поднимается по какой-то лествице от одного духовного состояния к другому. Но на самом деле, к
сожалению, это поступенное восхождение
бывает очень редко именно потому, что у нас
нет настоящего понятия о том, что такое добродетель и что такое грех, что такое страсть,
которая порождает грех.
Мы часто говорим: плотская страсть… А какая
страсть — не плотская? Вот как раз Иоанн Лествичник об этом много говорит. Все страсти,
все — и все грехи поэтому! — связаны именно с плотью нашей. Например, обиды — мы
обижаемся… Ещё хуже — осуждаем. Это совершенно плотская страсть. Ангел сделался
дьяволом потому, что поставил себя на место
Бога и отказался быть в послушании Ему. И
когда мы осуждаем человека (за что бы ни
осуждали), то отдаём себя во власть дьяволу,
этому князю мира сего. Так же как он восстал
против Бога, так каждый человек, осуждая
другого человека, восстает против Бога: «Не
Ты будешь судить этого человека, а я сужу: он
плохой, он — грешник!»
Борьба со страстями начинается с подвига
смирения. Мы и это смирение теперь перестали понимать как следует, должным образом. Мы очень часто осуждаем и считаем,
что имеем право осуждать. А смирить себя,
сказать: «Бог ему судья!» — мы не можем, мы
уже перестали так относиться к осуждению.
Есть ещё один грех, о котором Иоанн Лествичник говорит — гнев. Когда мы гневаемся, то
мы отдаемся тоже во власть плотской страсти.

Плотская страсть это не только то, что связанно с полом, блуд. Гораздо шире надо это понимать. А что говорить уж о плотской страсти
в этом, обычном смысле слова! Конечно, она
сейчас владычествует повсюду… И всегдавсегда мы страсть хотим как-то оправдать перед собой. Вот с чем борется Иоанн Лествичник главным образом. Не прикрывайте свою
страсть чем-то. Когда гневаемся, иногда говорим: «праведный гнев». Никакого праведного
гнева не существует! Гнев есть всегда гнев, и
гнев есть всегда страсть, всегда — грех и тяжелейший грех!
И вот, повторяю, во время Великого поста
одно воскресенье посвящается Иоанну Лествичнику, потому что он учит нас восхождению, он говорит, что оно возможно. Вот по
этой лествице иди, вот так и так борись со
своими страстями, и ты взойдешь на ту высоту, на которой будешь святым! Поэтому
Церковь в это воскресенье, предпоследнее
в Великом посте, ставит нас перед образом
Иоанна Лествичника. И сразу же после него
пред нашим духовным взором ставит Марию
Египетскую — на этой неделе будет стояние
Марии Египетской, вслед за чем будет прославление, похвала Богородицы. Потому что,
по этой лествице если будешь восходить, то
можешь дойти до состояния Марии Египетской, поднявшейся из глубины своего падения и ставшей так высоко, что она могла во
время молитвы стоять в воздухе над землёй!
А затем — Похвала Богородицы: так высоко
может человек взойти, что женщина может
стать Матерью Божией, что она, Приснодева
Мария, достойна дать плоть человека Самому
Богу, воплощающемуся от Неё — нашей славы, славы всего человеческого рода. В такой
осиянности проходит Великий пост… Вот к
чему может привести настоящее покаяние!
Великопостные воскресенья говорят, что путь
покаянный — это путь веры в Бога, в Его силу,
и путь веры в человека, в человечность, которая призвана стать Богосыновством. Покаянный подвиг не есть нечто саморасслабляющее
(»Ах, какой я плохой, какие они все плохие,
чего стоит человек!») Как раз обратное: покаянный подвиг укрепляет, утверждает веру
в человека и в человеческие силы, от которых
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нам не надо отворачиваться, отрицаться, а
надо в себе их раскрыть в покаянном подвиге.
И вот такие отцы как Иоанн Лествичник учат,
как это делать, как раскрыть в себе всё то, что
дано человеку для того чтобы жизнь построить по призванию, которое получил человек,
по зову, идущему сверху. Человек так много
получил, он так много может с собою сделать!
Только бы сопротивление греху было настоящим…
Преподобный Иоанн говорит, что жизнь понастоящему человеческая начинается со смирения и смирением сопровождается до самого
конца. Как только человек теряет что-то в смирении, какими бы он добродетелями ни был
бы украшен, они все пропадают, исчезают!
Оно и понятно: когда одна, только одна какаянибудь страсть овладевает нами (скажем, то
же самое осуждение, или гнев),то мы отдаём
себя во власть князя мира сего — дьявольской власти. Конечно, тогда уничтожаются
все добродетели. Поэтому
нужно
стремиться
во всём быть
верным Богу
и решительно во всём и
всегда проявлять смирение. Когда
его нет — ничего нет! Нет
тогда любви…
Смирение — та
добродетель,
которая раскрывает в нас настоящую любовь
к Богу и к человеку, к людям. Вы знаете, апостол Павел говорил: когда её нет, то ничего
нет. «Всё отдам, и тело своё отдам на сожжение, и всё равно я — ничто, если любви нет.»
Вот почему мы сегодня празднуем память св.
Иоанна Лествичника.
Позвольте каждому из вас пожелать в вашей
духовной жизни идти по этой лествице постепенного восхождения к Богу. Иоанн Лествичник говорит, что простить грех Бог может

сразу. (Это мы знаем — так бывает на исповеди. Священник отпускает грехи не своей,
конечно, властью, а Божией). Но простить
грех — это одно, а подниматься по ступеням
лествицы, ведущей к духовному совершенству, если и не к святости, то во всяком случае
в высоту настоящей духовной жизни — это
делается очень медленно, очень постепенно в
течение всей жизни. Но оно возможно и приводит на ту высоту, где душа начинает дышать
совсем особым чистым, как в горах, воздухом.
И оттуда человек спускается на землю преображённым и уже может продолжать свою
жизнь вдохновенно и одухотворённо. Отвергаться, губить плоть мы не должны. Мы должны её преображать. И в этом постепенном
восхождении горе она преображается. Не
надо забывать, что в плоти воскресать будем,
что в другом, духовном мире у Бога, человек
будет стоять в цельности своей — со своей душой, и со своим телом, преображённым этим
постепенным восхождением по
лествице, о которой говорил и
учил преподобный Иоанн.
Молитвами преподобного Иоанна Лествичника да поможет
нам Господь идти этим святым
путём восхождения к духовному совершенству! Аминь.
Протоиерей Всеволод
Шпиллер
Преподобный Иоанн
Лествичник
(память 30 марта, в Неделю
4-ю Великого поста по
старому стилю)
По преданию, св. Иоанн
родился около 570 года в семье
свв. Ксенофонта и Марии (память 26 янв. ст.
ст.). Шестнадцати лет он пришел в Синайский
монастырь, где через 4 года был пострижен в
иноки и девятнадцать лет воспитывался под
руководством старца Мартирия. Однажды
они пошли к старцу Иоанну Савваиту,
который встал, умыл ноги Иоанну и
облобызал его руку. После их ухода ученик
св. Иоанна Савваита спросил его, почему
он так сделал. Старец ответил: «Поверь мне,
чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял
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игумена Синайского и умыл ноги игумену».
Авва Стратегий предсказал, что Иоанн будет
некогда великим духовным светочем. Слова
великих старцев сбылись. В 35 лет прп. Иоанн
удалился отшельником в пустыню у подножия
горы Синай. Провел там сорок лет, смиренно
и кротко трудился с молитвой, сочиняя
книги. В семидесятипятилетнем возрасте он
был избран игуменом Синайской обители.
По просьбе Иоанна, игумена Раифского
монастыря, им была написана знаменитая

«Лествица добродетелей», где он раскрыл
30 ступеней восхождения к духовному
совершенству. Цель этого творения —
показать, что дело спасения требует от
человека самоотвержения и усиленных
подвигов. Ступени «Лествицы» — это путь
человека к совершенству, которое постепенно,
а не вдруг может быть достигаемо, дабы он мог
приблизиться к Царству Небесному. Четыре
года св. Иоанн пробыл игуменом, затем вновь
возвратился к уединению и безмолвию.

Таинство СОБОРОВАНИЯ
В нашем храме Таинство СОБОРОВАНИЯ
будет совершено:
25 марта, воскресение 16.30
28 марта, среда 18.00
3 апреля, вторник 11.00

Расписание богослужений

19 марта понедельник
18.00 Утреня с полиелеем, 1 Час
20 марта вторник
40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
17.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
21 марта среда
Иконы Божией Матери Знамение
Курская-Коренная
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Стояние прп. Марии Египетской с чтением
Великого канона прп. Андрея Критского
22 марта четверг
Четверток Великого канона
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
17.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
23 марта пятница

Мученика Кодрата и иже с ним пострадавших
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня с чтением Акафиста Пресвятой
Богородице
24 марта суббота
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(СУББОТА АКАФИСТА)
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 марта воскресение
Неделя 5-я Великого поста.
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
15.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением Евангелия и
Акафиста Страстям Господним)
16.30 СОБОРОВАНИЕ

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
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