
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к 

Тебе сына моего, одержимого духом немым: 18где ни 

схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пе-

ну, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я уче-

никам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.  
19Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с 

вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.  
20И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, 

дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.  
21И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? 

Он сказал: с детства; 22и многократно дух бросал его и в 

огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, 

сжалься над нами и помоги нам.  

23Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веро-

вать, всё возможно верующему.  
24И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, 

Господи! помоги моему неверию.  
25Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечи-

стому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, 

выйди из него и впредь не входи в него.  
26И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сде-

лался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер.  
27Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.  
28И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его 

наедине: почему мы не могли изгнать его?  
29И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от мо-

литвы и поста.  
30Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, 

чтобы кто узнал.  
31Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Чело-

веческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, 

и, по убиении, в третий день воскреснет.  

 

Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем 

высшим клясться, клялся Самим Собою, 14говоря: 

истинно благословляя благословлю тебя и размножая раз-

множу тебя.  
15И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.  
16Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение 

оканчивает всякий спор их.  
17Посему и Бог, желая преимущественнее показать 

наследникам обетования непреложность Своей воли, упо-

требил в посредство клятву, 18дабы в двух непреложных 

вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое уте-

шение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую 

надежду, 19которая для души есть как бы якорь безопас-

ный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 
20куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Перво-

священником навек по чину Мелхиседека 

 

 «Л ествица» — одна из самых известных духовных 

книг, по которой вот уже почти 1500 лет учатся 

бороться и успешно борятся со страстями православные 

христиане. Значение этой книги так велико, что отрывки 

из неё должны читаться на великопостном богослужении, 

а её создателю, опытно прошедшему путь духовного вос-

хождения, посвящена 4-я Неделя Великого поста.  

Надо помнить, что книга эта — преимущественно монаше-

ская, ибо первая же её глава посвящена отречению от мира. 

Женатый человек сравнивается в ней с имеющим оковы на 

руках и на ногах (1:20), а мирским добродетелям дается 

невысокая оценка, как совершаемым напоказ и питаемым 

водами тщеславия (2:6).  

Для чего нам посылаются болезни, почему мы часто не 

получаем просимое, какова связь между унынием и тще-

славием?  

Зачем же тогда мирянам читать её, если некоторые из сугу-

бо монашеских книг неполезны мирянам, как способные 

ввести их в мечтания о неисполнимых подвигах? Положи-

тельный ответ на этот вопрос состоит в том, что в 

«Лествице» подробнейшим образом разобрана 

«генеалогия» каждой страсти, которые в миру цветут несо-

мненно более пышным цветом, чем за монастырскими сте-

нами. Особенно хотелось бы отметить 26 главу, в которой 

предельно чётко описаны действия различных страстей и 

греховных помыслов. В наш век, проповедующий вседоз-

воленность, раскрепощенность и «самореализацию», по-

требуется долгое время, чтобы опытно познать связь меж-

ду блудными помыслами и объядением или унынием и 

тщеславием (26:39), узнать, для чего нам посылаются бо-

лезни (26:54) и почему мы часто не получаем просимое 

(26:60). Каждый из этих вопросов в современном мире яв-

ляется дискуссионным, в то время как ответы на них давно 

существует и приведены в этой замечательной книге.  

И потому целью данной подборки, содержащей около 7% 

«Лествицы», является подвигнуть современных людей, 

боящихся одного прикосновения к этой 1500-летней мона-

шеской книге, всё же взять её в руки и начать трезвенно 

следить за своей духовной жизнью.  

Слово 1. Об отречении от жития мирского  
10. Благое основание отречения от жития мирского состав-

ляют незлобие, пост и целомудрие.  

Слово 3. О странничестве, то есть уклонении от мира, 
а также о сновидениях, бывающих новоначальным  
27. Бесы тщеславия — пророки в снах, будучи пронырли-

вы, они заключают о будущем из обстоятельств и возвеща-

ют нам оное, чтобы мы по исполнении сих видений удиви-

лись и, как будто уже близкие к дарованию прозрения, воз-

неслись мыслью.  

Слово 4. О блаженном и приснопамятном послушании  

48. Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, 
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33. Пост есть насилие естества, отвержение всего, что 

услаждает вкус.  

Слово 15. О нетленной чистоте и целомудрии, 
которое тленные приобретают трудами и потами  
35. Бесы, по утверждению некоторых, ни о чем другом 

столько не веселятся, как о злосмрадии блуда, и никакой 

страсти не любят так, как оскверняющую тело.  

Слово 16. О сребролюбии  

2. Сребролюбие есть поклонение идолам, дочь неверия, 

извинение себя своими немощами, предсказатель старо-

сти, предвозвестник голода, гадатель о бездождии.  

Слово 17. О нестяжании  

8. О монахи, не будем невернее птиц, которые не пекутся 

и не собирают.  

Слово 20. О бдении телесном :как мы чрез него достига-

ем духовного и как должно оное проходить  
3. Бодрственное око очищает ум, а долгий сон ожесточает 

душу.  

Слово 21. О малодушной боязливости, или страховании  

7. Бей супостатов именем Иисусовым, ибо нет сильнейше-

го оружия ни на небе, ни на земле.  

11. Кто сделался рабом Господа, тот боится одного своего 

Владыки, а в ком нет страха Господня, тот часто и тени 

своей боится.  

Слово 22. О многообразном тщеславии  

38. Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия при-

ключающимся бесчестием.  

Слово 23. О безумной гордости  

16. Крайнее безумство — гордиться Божиими дарования-

ми.  

Слово 26. О рассуждении помыслов, страстей и доброде-
телей  

54. Болезнь посылается иногда для очищения согрешений, 

а иногда для того, чтобы смирить возношение.  

Слово 27. О священном безмолвии души и тела  

60. Безмолвие есть непрерывная служба Богу и предстоя-

ние пред Ним.  

Слово 30. О союзе трех добродетелей, то есть о вере, 
надежде и любви  

4. Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается 

говорить о Самом Боге. Простирать же слово о Боге погре-

шительно и опасно для невнимательных.  

Преподобный Иоанн Лествичник 

Материал подготовил Антон Поспелов 

(публикуется в сокращении) 

18 марта Воскресенье. 

Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна Лествечника. 

Святителя Луки Крымского, Симферопольского 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Общее Соборование  

16.00 – Пассия  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

19 марта Понедельник. 

Мучеников 42-х в Амморее 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

20 марта Вторник. 

40-ка мучеников Севастийских. Престольный праздник  

строящегося храма прихода.(По уставу переносится c 22 марта) 

08.00 - Литургия Преждеосвященных Даров архиерейским чи-

ном 
15.00 – Молебен с водосвятием в кардиоцентре  

Областной Клинической Больницы  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

21 марта Среда. 

Преподобного Феофилакта исповедника, епископа  

Никомедийского 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития. 

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского 

22 марта Четверг. 

Четверток Великого канона 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

23 марта Пятница. 

Праведного Павла Таганрогского 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития  

16.00 – Вечернее богослужение с пением Акафиста Божией Матери  

24 марта Суббота. 

Похвала Пресвятой Богородицы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  

17.30 – Общее соборование 
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хотя бы оно было и справедливо, тот да знает, что он одер-

жим диавольским недугом.  

53. Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ей от 

согрешений как бы уздою.  

Слово 5. О попечительном и действительном покаянии  

1. Покаяние есть возобновление крещения.  

31. Прежде падения нашего бесы представляют нам Бога 

человеколюбивым, а после падения жестоким.  

Слово 6. О памяти смерти  

18. Кто стяжал память смерти, тот никогда не может согре-

шить.  

24. Невозможное для человеков дело, чтобы настоящий 

день провели мы благочестиво, если не думаем, что это 

последний день нашей жизни.  

Слово 7. О радостотворном плаче  

11. На молитве стой с трепетом, как осужденный преступ-

ник стоит перед судьей, чтобы тебе и внешним видом и 

внутренним устроением угасить гнев Праведного Судии.  

70. Мы не будем обвинены, о братия, при исходе души 

нашей за то, что не творили чудес, что не богословствова-

ли, что не достигли видения, но, без сомнения, дадим Богу 

ответ за то, что не плакали беспрестанно о грехах своих.  

Слово 8. О безгневии и кротости  

14. Ничто столько не препятствует пришествию в нас Духа 

Святого, как гневливость.  

Слово 9. О памятозлобии  

15. Некоторые взяли на себя труды и подвиги, чтобы полу-

чить прощение, но человек, не помнящий зла, опередил их.  

Слово 10. О злословии и клевете  

9. За какие грехи осудим ближнего, телесные или душев-

ные, в те впадем сами; и иначе не бывает.  

14. Судить — значит, бесстыдно похищать сан Божий; а 

осуждать — значит, погублять свою душу.  

Слово 12. О лжи  

2. Ложь есть истребление любви.  

7. Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея в 

себе неподкупного судию — свою совесть.  

Слово 13. Об унынии и лености  

7. Ставшим на молитву сей лукавый дух напоминает о 

нужных делах и употребляет всякое ухищрение, чтобы 

только отвлечь нас от собеседования с Господом.  

Слово 14. О любезном для всех и лукавом владыке — 
чреве  

20. Кто служит своему чреву и между тем хочет победить 

дух блуда, тот подобен угашающему пожар маслом.  
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