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И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел
Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская
пену.
21
И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с
ним? Он сказал: с детства;
22
и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы
погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и
помоги нам.
23
Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему.
24
И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую,
Господи! помоги моему неверию.
25
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.
26
И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он
умер.
27
Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.
28
И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его
наедине: почему мы не могли изгнать его?
29
И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
30
Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал.
31
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.
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к
Тебе сына моего, одержимого духом немым:
18
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.
19
Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду
с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.

Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем
высшим клясться, клялся Самим Собою,
14
говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя.
15
И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.
16
Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение
оканчивает всякий спор их.
17
Посему и Бог, желая преимущественнее показать
наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву,
18
дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие
взяться за предлежащую надежду,

19

которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий,
и входит во внутреннейшее за завесу,
20
куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

реподобный Иоанн Лествичник, память которого мы
сегодня празднуем, говорит в одном из своих писаний:
«Мы не будем судимы, братия, мы не будем осуждены за то,
что не творили чудес или не возглашали пророчеств; но мы
осудимся за то, что не оплакивали своих грехов всю нашу
жизнь...».
Что же такое грех, если он должен родить в нас такое
сокрушение сердечное, чтобы эта сердечная боль – не омрачала, но вдохновляла всю нашу жизнь?
Мы часто думаем, что грех – это нарушение нравственного закона, нарушение долга, неправый поступок. Но
в грехе есть нечто гораздо более основное, что поистине
должно вызывать у нас печаль, и более чем печаль: глубокую, острую боль.
Грех – это неверность, грех – это измена, измена и
неверность и нелояльность Богу; потому что грех означает,
что когда бы Бог ни обращался к нам, слова Его были маловажны, несущественны для нас, хотя говорил Он к нам из
всей Своей Божественной любви, чтобы явить нам, как много мы для Него значим. Как высоко Он ценит нас, если отдал всю Свою жизнь и всю Свою смерть для того, чтобы
спасти нас, и чтобы мы поверили в Божественную любовь!
Поэтому, когда мы грешим, это означает, что мы отворачиваемся от Того, Кто полюбил нас на жизнь и на
смерть: и, как следствие, – что Его жизнь и Его смерть
слишком незначительны для нас, чтобы мы отозвались на
них с любовью, отозвались верностью и преданностью. И
вот, в результате такого отношения мы беспрерывно нарушаем те законы жизни, которые ведут к жизни вечной, которые сделали бы нас подлинно, совершенно человечными –
как Христос был подлинным человеком – в полноте гармонии между Богом и нами.
Но все конкретные грехи, которые мы совершаем
постоянно, небрежность друг ко другу, безразличие друг ко
другу, то, как легко мы судим и осуждаем, как отворачиваемся от нужды других, как мы небрежны к любви, предложенной и отдающейся нам, или к материальной и духовной
нужде вокруг нас – все это от холодности наших сердец.
И не напрасно говорит Христос в сегодняшнем Евангелии:

Такой дух изгоняется только молитвой и постом. Пост означает, что нужно отвернуться от всего, что соблазнительно
прельщает нас и отвлекает прочь от любви, от лояльности и
верности и разрушает нашу цельность. А молитва – это общение с Живым Богом, Который есть Любовь, и в Ком Одном только мы можем найти силы и крепость любить.
Понятно, поэтому, что когда человек, приводивший
своего припадочного ребенка к ученикам, обратился ко
Христу и сказал: Они не могли исцелить его, – Христос
ответил: Приведи его ко Мне!.. Если только нас не приведут
ко Христу, все остальные усилия будут тщетны.
Если же мы спросим себя: как далеки мы от Бога? – и
даже не сумеем понять, каково это расстояние, потому что у
нас так мало опыта близости с Ним, то поставим перед
собой вопрос: какое расстояние отделяет меня от людей,
меня окружающих? Сколько во мне есть верности, самоотдачи, сколько радости о ближнем? И, напротив, сколько во
мне осуждения, безразличия, небрежности, забывчивости?..
И тогда мы сможем сказать: если это качествует во мне,
значит, Бог для меня не средоточие всего. Бог для меня не
Господь, владычествующий в моем сердце, и уме, и всем
моем существе и жизни.
Вот почему святой Иоанн Лествичник зовет нас обратить абсолютное внимание на то, как мы относимся к
Богу; потому что от этого зависит все остальное. Бог – как
ключ гармонии, благодаря которому можно расшифровать
и спеть мелодию; Бог, – говорит другой писатель, – как тонкая нить, связующая вместе цветы, которые иначе распадутся: как цветы, даже добродетели, даже красота, даже правда
распадаются на куски, если нет этой дивной любви, ликования и радости, которые даются нам только в общении с Богом, потому что Он есть любовь, Он есть жизнь. Он есть
правда, Он – радость, и свет, и ликование.
Обратимся поэтому к тому покаянию, о котором говорит святой Иоанн Лествичник: не к пустому оплакиванию
прошлого, не к праздному, бесплодному сожалению о том,
что мы не таковы, какими хотели бы быть; но к покаянию,
которое есть крик к Богу: Приди, Господи, и приди скоро!..
И если мы будем кричать от всего сердца, от всего ума, от
всей нужды нашей, – придет Господь, и в общении с Живым Богом мы обретем себя, и все станет красотой: мы
вступили в Царство Божие. Аминь.

ли лошадь и осёл с базара. Так случилось, что осёл
был навьючен выше головы, а лошадь бежала
налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осёл устал,
кряхтит, еле дышит.
— Будь другом, — попросил он лошадь, — помоги
мне! Возьми часть груза!
Но лошадь и ухом не повела.
Немного погодя осёл взмолился:
— Мне уже невмоготу! Помоги!
Но лошадь только ушами прядёт.
Дорога пошла в гору. Осёл чувствует, что вот-вот упадёт, и
в третий раз просит лошадь:
— Помоги!
— Ладно, — согласилась лошадь, — кое-что я возь-

му на себя: ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя
кряхтеть и отдуваться.
Осёл прошёл ещё десяток шагов и упал.
— Вставай, вставай, милый! — умолял хозяин, но
осёл не мог подняться.
Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу
взвалил на лошадь. Теперь осёл бежал налегке, а лошадь
кряхтела и отдувалась за двоих.
Недаром говорят: тяжело тому, кто от работы бежит.
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26 марта. Воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествечника.
Священномученика Николая Попова, пресвитера.
08.00 – Божественная Литургия
14.00 – Общее Соборование
16.00 – Пассия
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
27 марта. Понедельник
Преподобного Венедикта Нурсийского
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
28 марта. Вторник
Мученика Агапия и с ним семи мучеников
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития
15.00 – Молебен о здравии в кардиоцентре Областной клинической больницы
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
29 марта. Среда
Мученика Савина
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Канон преподобного Андрея Критского
30 марта. Четверг
Преподобного Алексея, человека Божия
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
31 марта. Пятница
Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития
16.00 – Вечернее богослужение с пением Акафиста Божией Матери

