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Áратия, Бог, давая обетование Аврааму, как
не мог никем высшим клясться, клялся

Самим Собою, говоря: истинно благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя.
И так Авраам, долготерпев, получил обещан-
ное. Люди клянутся высшим, и клятва во удо-
стоверение оканчивает всякий спор их.

Посему и Бог, желая преимущественнее по-
казать наследникам обетования непрелож-

ность Своей воли, употребил в посредство
клятву, дабы в двух непреложных вещах, в
которых невозможно Богу солгать, твердое
утешение имели мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду, которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит
во внутреннейшее за завесу, куда предтечею
за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвя-
щенником навек по чину Мелхиседека.

Â то время один человек пришел к Иисусу,
кланяясь Ему, и сказал: Учитель! я при-

вел к Тебе сына моего, одержимого духом не-
мым: где ни схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает
пену, и скрежещет зуба-
ми своими, и цепенеет.
Говорил я ученикам
Твоим, чтобы изгнали
его, и они не могли. От-
вечая ему, Иисус сказал:
о, род неверный! доко-
ле буду с вами? доколе
буду терпеть вас? При-
ведите его ко Мне. И
привели его к Нему. Как
скоро бесноватый уви-
дел Его, дух сотряс его;
он упал на землю и ва-
лялся, испуская пену.

И спросил Иисус отца его:
как давно это сделалось с ним? Он сказал: с дет-
ства; 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, всё

возможно верующему. И тотчас отец отрока вос-
кликнул со слезами: верую, Господи! помоги мо-
ему 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 мерт-
вый, 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 хо-
тел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учени-
ков и говорил им, что Сын Человеческий пре-
дан будет в руки человеческие и убьют Его, и,
по убиении, в третий день воскреснет.
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В конце V века к воро-
там Синайского мона-

стыря (он существует и
сейчас на Синайском полуост-
рове в Египте) подходил юноша
16-ти лет. Мы не знаем, кто
были его родители — об этом
не сохранила памяти история.
Нам известно, что несмотря на
свой юный возраст, этот юноша
был очень по тому времени об-
разован. И вот он постучал в во-
рота монастыря. Когда игумен
его спросил: зачем он сюда при-
шел? — от ответил: «Желаю жи-
тия иноческого». И остался в Си-
найском монастыре этот шест-
надцатилетний юноша.

Когда старец его отошел ко
Господу, Иоанн — будущий све-
тильник Православия — испро-
сил у игумена благословения
уйти в уединение в отдаленную
часть пустыни. И, получив это
благословение, желая остаться
наедине с Господом, он ушел в
пустыню.

Здесь в течение сорока лет
преподобный Иоанн подвизался
в молитве, посте и покаянии, а
нередко и в безмолвии, которое
он сам себе назначал на один,
три года, именно тогда, когда
братья начинали его хвалить, и
он боялся греха тщеславия.
Среди таких подвигов он напи-
сал в этой пустыне ту свою зна-
менитую духовную книгу —
«Лествицу духовную» (лестви-
ца — по-русски лестница). За
эту книгу преподобный Иоанн и
получил прозвание в Церкви
Христовой преподобного Иоан-
на Лествичника, или преподоб-
ного Иоанна Списателя лестни-
цы (списатель — слово славян-
ское, по-русски писатель) —
книгу, дошедшую до нас через
многие века, ибо почти тысяча
четыреста лет тому назад на-
писавший ее отошел ко Госпо-
ду, книгу, которая сохранила
свою силу и глубину духовного
опыта великого старца и до на-
ших дней.

Я уже упоминал, сейчас толь-
ко коротко скажу, что в этой кни-
ге преподобный Иоанн Лествич-
ник описывает восхождение души
христианской от совершенства к
совершенству в виде лестницы,
по которой подымается к небу
христианин: таких ступеней лес-
тницы он насчитывает тридцать.

Он говорит о том, как надо
бороться с чревоугодием, блу-
дом, сребролюбием, тщеслави-
ем, гордостью, гневом и прочи-
ми пороками. Он говорит о том,
как надо приобретать в себе кро-
тость, смирение, терпение, цело-
мудрие, любовь и прочие хрис-
тианские добродетели.

Сорок лет провел в необычай-
ных подвигах в уединенной пус-
тыне преподобный Иоанн. Ког-
да скончался игумен Синайско-
го монастыря, братия единоглас-
но избрала его игуменом, посла-
ла представителей умолить при-
нять над ними духовное руковод-
ство. Преподобный Иоанн про-
жил в обители четыре года, уп-
равляя ею в звании игумена.
Потом, перед смертью он поже-
лал последний год своей жизни
провести там, в родном уже для
себя месте, где привык молить-
ся Господу, беседовать с Госпо-
дом, плакать о своих грехах, где
привык нести свои подвиги. И
восьмидесятилетним старцем он
отошел ко Господу в 563 году по
Рождестве Христове.

О, если бы могли видеть сво-
ими очами, как молятся за нас
праведные души, ушедшие с зем-
ли, как они продолжают там лю-
бить нас, и жалеть нас грешни-
ков, погибающих в своих грехах!

И мы веруем, что и преподоб-
ный Иоанн, который столько лет
провел в молитве за людей, за
грешников и плакал о них свои-
ми чистыми слезами, продолжа-
ет не только прославлять Госпо-
да, находясь в Царстве Небес-

ном, но продолжает и мо-
литься за нас и плакать за нас
грешников, в своих грехах по-

гибающих.
Что такое грех? Ведь это ос-

корбление Господа Бога Всемогу-
щего, Которому повинуются небо
и земля и перед Которым трепе-
щут духи злые (Иак. 2, 19), на Ко-
торого с благоговейным трепетом
взирают Ангелы и Архангелы;
Бога Всесвятейшего Судии живых
и мертвых, от Которого зависит
наша вечная будущая судьба;
Отца любвеобильнейшего, Кото-
рый послал по любви к нам Свое-
го Сына, чтобы Он, распятый на
кресте, искупил наши грехи перед
лицом правды Божией; Того, Кто
усыновил нас в таинстве святого
крещения; Кто соделал нас на-
следниками жизни вечной (Ин. 6,
47), (Ин. 5, 30). Вот Кого мы ос-
корбляем и огорчаем своими гре-
хами, пороками и страстями.

Что делает грешник, когда впа-
дает в согрешение? Он как бы от-
талкивает от себя руку любви Бо-
жией. Он попирает своими греха-
ми пролитую за нас Кровь Госпо-
да Иисуса Христа. Он как бы на-
смехается над величием Божиим.

И что ожидает грешника нерас-
каявшегося? Нераскаявшийся
грешник, не желающий принести
покаяние, стоит у самого края без-
дны, в которую вот-вот упадет.
Его удерживает только тонкая нить
жизни. Если эта тонкая нить жиз-
ни порвется, нераскаянный греш-
ник упадет в эту бездну, погибнет
на веки вечные своей нераскаяв-
шейся душой. Как это страшно!
И пусть будет страшно нам, греш-
никам, ищущим своего вечного
спасения, и подумать о том, что
ожидает того грешника, который
не раскаивается на своем жизнен-
ном пути в грехах.

А исполняем ли мы волю Бо-
жию? А как мы совершаем дела
любви? Может быть какие-либо
малые дела и совершаем, но не
бывает ли в нас, когда мы их со-
вершаем, чувства тщеславия,

ПУСТЫННИК
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самодовольства, подобно еван-
гельскому фарисею, который
бедным давал и посты соблю-
дал, но, встав перед лицом Гос-
пода, похвалялся своими добро-
детелями. И эти добродетели ни
во что вменил Господь. Не по-
хожи ли мы бываем тогда на
фарисея, когда похваляемся в
сердце своем делами добрыми?
Может быть в глубине сердца,
как червячок, точит нас это чув-
ство, а тем самым мы уничто-
жаем самую цену добрых дел в
очах Божиих. Не бываем ли мы
подобны тем, о ком сказал Гос-
подь Иисус Христос: «Если вы
любите любяших вас, какая
вам за то благодарность. Так
поступают и язычники» (Лк. 6,
32). Наша любовь должна быть
чистой, бескорыстной, она долж-
на исходить из глубины сердца во
имя любви Божией к нам, во имя
нашей братской любви друг ко дру-
гу — и тогда эта первая и наиболь-
шая заповедь о любви будет угод-
на Господу, будет путем, ведущим
к вечному спасению.

И в этом мы будем подражать
святым угодникам Божиим и
преподобному Иоанну Лествич-
нику, который любовью своей и
своей горячей слезной молитвой
обнимал всех людей. Веруем
мы, что и сейчас обнимает он
своей любовью нас и молится за
нас, призывающих его святое
имя и надеющихся на то, что он
испросит нам у Господа благо-
словение на земном нашем пути.

Святой Иоанн Лествичник
провел всю жизнь в молитве.
Мы, живущие в мире, не можем
молиться так, как молился он —
все часы суток, и днем и ночью.
А молимся ли мы утром, испра-
шивая благословение на насту-
пающий день? Молимся ли ве-
чером, благодаря Господа за
прошедший день и ища себе про-
щения в содеянных в течение
дня грехах? Молимся ли мы пе-
ред принятием пищи и после того,
как напитаем себя?

Молимся ли мы, когда стоим в
храме Божием, открывая все свое
сердце перед лицом Господа, что-
бы в это сердце ниспадали благо-
словения Божий, чтобы из этого
сердца исходила молитва Госпо-
ду о прощении, о помощи в наших
скорбях и в нашей борьбе с гре-
хами? Или только уста наши про-
износят молитву, или только уши
наши слушают, а может быть и
не слушают слов молитвы, кото-
рые произносятся здесь. Не нас
ли с вами сравнивает Господь с
теми, о ком говорит: кто произно-
сит имя Его только устами, а сер-
дцем далеко отстоит от Господа,
напрасно и зовет имя Господа.

Преподобный Иоанн Лествич-
ник в своей знаменитой книге, о
которой мы вспоминали, в главе
о молитве учит нас так: «Ты дол-
жен молиться не устами только,
не умом только, но всем своим
сердцем». И дальше говорит:
«Если ты произносишь молитву
и не почувствуешь своим серд-
цем молитвы, она как бы прой-
дет мимо тебя, то повтори ее еще
раз, еще раз, чтобы эта молитва
была не только произнесена тво-
ими устами, но, чтобы она исхо-
дила из глубины твоего сердца».
Вот такая молитва и идет вверх,
ввысь к престолу Божию и низ-
водит на молящихся благослове-
ние Божие.

Когда-то, две с лишним тыся-
чи лет до Рождества Христова, в
город Содом, в котором времен-
но пребывал праведный Лот со
своей семьей, по велению Божию,
как говорит нам св. Библия (Быт.
19, 15), книга Бытия, — явились
два Ангела в человеческом обра-
зе. Они предупредили Лота, что-
бы он вышел со своей семьей из
города Содома, потому что кро-
ме него в этом городе нет ни од-
ного боящегося Бога, все преис-
полнены таких мерзких пороков,
что Господь решил истребить
этот город с лица земли. Лот ска-
зал об этом своим зятьям (у него
были жена, две дочери и два зятя),

эти оба зятя посмеялись, подума-
ли, что это пустые слова и оста-
лись в городе. Ангел вывел Лота
с его дочерьми за руки из города,
— за ними шла жена, и сказал всем
им при выходе: «Спасайтесь, спа-
сайте свою душу, не оглядывай-
тесь назад, не останавливайтесь
на месте. Жена Лота не исполни-
ла этого повеления Ангела, обер-
нулась и превратилась в столп.
Город Содом был попален огнем
и не осталось ни одного живого
существа, не осталось камня на
камне. Спасаясь, спасай твою
душу, не оглядывайся назад и не
оставайся на месте греха. Это
урок для всех нас: урок, который
исполнил преподобный Иоанн
Лествичник; он встал на путь спа-
сения своей души и шел, не ог-
лядываясь назад.

Тот, кто руку возложил свою
на плуг и озирается назад, тот не
готов для Царства Небесного, —
сказал Спаситель (Лк. 9, 62). И
наше покаяние, которое мы при-
носим, должно быть таким, что-
бы никто из кающихся не обра-
щался назад к своей греховной
жизни, от которой отрекается, что-
бы она не соблазняла его вновь,
чтобы он шел все вперед, спасая
душу и накапливая в себе ту ду-
ховную красоту и то духовное бо-
гатство, которое составит счастье
наше в жизни будущего века.

И я, как и начал, так и закончу
свое слово призывом к молитве
преподобному Иоанну Лествич-
нику, чтобы он своими молитва-
ми перед Господом, Которого он
созерцает, Которому поклоняет-
ся, Которого сейчас прославля-
ет, помолился за нас грешников
и помог нам и это поприще Ве-
ликого поста, и все поприща жиз-
ни земной провести так, как нуж-
но провести истинным христиа-
нам, заботясь о своей душе. Ска-
жите же вместе со мной в своих
сердцах: «Преподобне отче
Иоанне, моли Бога о нас!»

Митрополит Николай
(Ярушевич)
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå

â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå

è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé
âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
19 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Свв. 42-х мучеников Аморрейских.
Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

20 ìàðòà, âòîðíèê. СВВ. 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ. Священномучеников
Херсонесских Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû è Èçîáðàçèòåëüíû

â 9 ÷. ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 15 ÷., ïîñëå Ëèòóðãèè – Âåëèêîå Ïîâå÷åðèå.

Èñïîâåäü.

21 ìàðòà, ñðåäà. Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷. Âå÷åðîì, —

ÓÒÐÅÍß Ñ ×ÒÅÍÈÅÌ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÀÍÎÍÀ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÀÍÄÐÅß ÊÐÈÒÑÊÎÃÎ (Ìàðèèíî ñòîÿíèå)

â 17 ÷. Èñïîâåäü.

22 ìàðòà, ÷åòâåðã. Св. мученика Урпасиана. (Память свв. 40 мучеников севастийских
переносится, по Уставу, на вторник, 20 марта).

Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

23 ìàðòà, ïÿòíèöà. Св. мученика Кодрата и иных с ним пострадавших.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,

ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

24 ìàðòà, ñóááîòà. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Óòðåíÿ ñ ÷òåíèåì Àêàôèñòà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå â 17

÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. Неделя 5-я Великого поста,
Преподобной Марии Египетской.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê è â ñóááîòó — â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-
Åëåíèíñêîì õðàìå.


