
В ростовской колонии строгого режима 
сонмом духовенства совершена Литургия 
Преждеосвященных Даров

14 марта 2018 года, в среду четвертой седмицы 
Великого поста, в исправительной колонии строгого 
режима № 2 состоялось соборное служение Литургии 
Преждеосвященных Даров духовенством отдела по 
тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии.

Тюремный храм впервые принял в своих стенах 
столь многочисленный сонм священнослужителей. 

Среди них – и. о. руководителя отдела по тюремному 
служению иерей Александр Кушнир, секретарь колле-
гии епархиальных отделов по тюремному служению 
Донской митрополии иерей Андрей Мнацаганов, 
протоиерей Сергий Татаренков, протоиерей Алек-
сий Клименко, иерей Кирилл Старых, иерей Роман 
Листровой, иерей Иоанн Перепелица, иерей Олег 
Боговский, иерей Никита Дяур.

Богослужебные песнопения исполнил сводный 
мужской хор под руководством выпускника регент-
ского отделения Донской духовной семинарии Миха-
ила Сенькина.

Служение собором духовенства отдела по тю-
ремному служению отличалось особой торжествен-
ностью. Слаженное исполнение хором литургических 
песнопений, совместная молитва объединили всех 
молящихся – общим вдохновением и духом подлин-
но церковного единодушия. За Литургией Святых 
Христовых Таин причастились около 40 осужденных, 
отбывающих наказание в исправительной колонии.

В завершении Литургии все священники вышли 
на солею и обратились к молящимся со словом о важ-
ности Великого поста, о Крестопоклонной неделе. По 
окончании богослужения священнослужители обсу-
дили ряд насущных вопросов, касающихся тюремного 
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служения, и определили ближайшие перспективы 
развития.

Соборное богослужение состоялось в рамках 
всероссийской акции «Неделя молитвы», которая 
проходит в течение Крестопоклонной недели во всех 
исправительных учреждениях России.

В исправительных учреждениях Ростовской об-
ласти осужденных поздравят с Пасхой Христовой

Поздравление с Пасхой Христовой людей, на-
ходящихся в местах лишения свободы, стало доброй 
традицией Ростовской-на-Дону епархии. Уже на 
протяжении шести лет епархиальный отдел по тю-
ремному служению проводит социальную работу в 
исправительных учреждениях, одной из форм которой 
являются благотворительные акции — Пасхальный и 
Рождественский подарок.

21 марта 2018 года в епархиальном реабилитаци-

онном центре для граждан, освободившихся из мест 
заключения, волонтеры приступили к формированию 
Пасхальных подарков для осужденных. Настоятель 
храма святых Царственных страстотерпцев п. Крас-
ный Сад иерей Андрей Мнацаганов совершил молебен 
на начало доброго дела.

Формировать подарки помогают сестры мило-
сердия Ростовского кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы, лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы и проживающие в реабилита-
ционном центре, родственники осужденных, активи-
сты общественных и благотворительных организаций, 
волонтеры.

Продукция и товары для подарков приобретены и 
доставлены в епархиальный реабилитационный центр 
генеральным спонсором благотворительной акции 
— некоммерческим фондом святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы.

Пасхальные подарки планируется вручить 
осужденным в исправительных учреждениях Росто-
ва-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Азова, Батайска 
и Шахт согласно графику, утвержденному ГУФСИН 

России по Ростовской области, в светлую Пасхальную 
седмицу.

С каждым исправительным учреждением за-
ключается договор на проведение благотворительной 
акции и готовятся все необходимые документы для 
ГУФСИН России по Ростовской области.

Отдел по тюремному служению выражает благо-
дарность генеральному спонсору акции — благотво-
рительному фонду имени великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, сестрам милосердия Ростовского 
кафедрального собора, а также всем волонтерам и 
благотворителям.

материалы взяты с Официального сайта Ростовской-на-Дону епархии
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Кто-то из нас постится уже не первый год, кто-то 
постился ранее — но не вполне серьезно, а кто-то по-
стится в этом году впервые и на многие свои вопросы 
еще не знает ответа. Мы собрали несколько самых 
распространенных вопросов о Великом посте и задали 
их протоиерею Игорю Фомину.

Великий пост – зачем он нужен?
Еще в первые христианские времена люди, желав-

шие креститься, некоторое время перед крещением 
соблюдали пост. Впоследствии из этого поста возник 
пост перед Святой Пасхой. Если проводить аналогию 
с крещавшимся, Великий пост дает нам возможность 
подготовиться и достойно встретить Христа и Празд-
ник Его Воскресения.

Время поста – очень важный период для хри-
стиан: мы можем проверить себя, воспитать, сделать 
немножко лучше и чище. Сознательно лишая себя 
чего-то, мы обязательно приобретем что-то очень 
важное. Поэтому в пост мы добровольно лишаем 
себя каких-либо житейских удобств, тем самым осво-
бождая место для духовных ценностей.

Как правильно поститься?
Разъяснения о том, как правильно поститься, 

содержатся в богослужебной книге Типикон. Воздер-
жание в гастрономическом плане предполагает полное 
отречение от мясных и молочных продуктов, от яиц, 
рыбы и по будням – от растительного масла. В первые 
два дня Великого поста, а также в страстную Пятницу 

Типикон предписывает полностью воздерживаться от 
пищи.

Устав, который дается в Типиконе – это средин-
ная модель нашего поста. Вместе с духовником (а не 
самостоятельно) человек определяет, как ему постить-
ся – более или менее строго. Послабление поста раз-
решается беременным, больным, путешествующим, 
служащим и так далее – Церковь находит для человека 
много оправдательных моментов. Однако важно пом-
нить, что определять и соблюдать меру поста мы с 
вами должны по совести.

Великий пост: что запрещается делать?
Так как пост совершается, в первую очередь, 

не ради воздержания от пищи, а ради возрастания в 
духовном делании, мы стараемся поститься постом 
благоприятным, угодным Богу. А это значит, что мы 
должны воздерживаться от злых дел, от телесных и ду-
шевных скверн, которым мы постоянно подвержены.

В пост нужно максимально отстраниться от гне-
ва, обид, осуждения и попытаться делать еще больше 
добра, чем в другое время – таким образом мы подго-
товим себя к встрече Светлого Христова Воскресения.

Можно ли курить или пить алкоголь в пост?
По Типикону, в воскресные дни на трапезе разре-

шается употребление вина, до двух красовуль. Очень 
трудно определить меру этих красовуль (приблизи-
тельно две чашки), но важно помнить, что мы делаем 
это для поддержания сил, а не наоборот.

Естественно, вино разрешается для тех, кто не 
страдает алкоголизмом: человек, которого даже капля 
вина может подтолкнуть к запою, должен полностью 
воздержаться от винопития. А табакокурение в Вели-
кий пост запрещается категорически.

Почему нельзя растительное масло в пост?
По Типикону, пост – это воздержание не только 

от животной, но и от любой скоромной пищи, в том 
числе приготовленной с использованием растительно-
го масла, хотя масло разрешается нам в праздничные и 
выходные дни. Тем не менее, мера поста определяется 
по силам каждого человека и по благословению духов-
ника.

Если нарушил пост: что делать?
Если нарушил пост, нужно принести покаяние и 

постараться в будущем держаться крепче. Главное — 
не отступать, продолжать свой покоянный постный 
путь в ожидании радости Пасхи — Светлого Христова 
Воскресения.

Áàðèíîâà Äàðüÿ
http://foma.ru/velikiy-post-kak-pravilno-postitsya.html

Великий пост — как 
правильно поститься?
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Свя ти тель Гри го рий Па ла ма, ар хи епи скоп Со лун-
ский, ро дил ся в 1296 го ду в Ма лой Азии. Во вре мя ту-
рец ко го на ше ствия се мья бе жа ла в Кон стан ти но поль 
и на шла при ют при дво ре Ан д ро ни ка II Па лео ло-
га. Отец свя то го Гри го рия стал круп ным са нов ни ком 
при им пе ра то ре, но вско ре умер, и сам Ан д ро ник при-
нял уча стие в вос пи та нии и об ра зо ва нии оси ро тев ше-
го маль чи ка. Об ла дая пре крас ны ми спо соб но стя ми 
и боль шим при ле жа ни ем, Гри го рий без тру да осво ил 
все пред ме ты, со став ляв шие пол ный курс сред не ве ко-
во го выс ше го об ра зо ва ния. Им пе ра тор хо тел, чтобы 
юно ша по свя тил се бя го судар ствен ной де я тель но сти, 
но Гри го рий, ед ва до стиг нув 20 лет, уда лил ся на Свя-
тую Го ру Афон в 1316 го ду и по сту пил по слуш ни ком в 
мо на стырь Ва то пед, где под ру ко вод ством стар ца, пре-
по доб но го Ни ко ди ма Ва то пед ско го, при нял по стриг 
и на чал путь по движ ни че ства. Через год ему явил ся в 
ви де нии свя той еван ге лист Иоанн Бо го слов и обе щал 
свое ду хов ное по кро ви тель ство. Мать Гри го рия вме сте 
с его сест ра ми так же при ня ла мо на ше ство.

По сле пре став ле ния стар ца Ни ко ди ма инок Гри-
го рий про хо дил 8 лет свой мо лит вен ный по двиг под 
ру ко вод ством стар ца Ни ки фо ра, а по сле кон чи ны по-
след не го пе ре шел в Лав ру пре по доб но го Афа на сия. 
Здесь он при слу жи вал за тра пе зой, а за тем стал цер-
ков ным пев цом. В 1321, стре мясь к бо лее вы со ким 
сту пе ням ду хов но го со вер шен ства, он по се лил ся в 
неболь шой от шель ни че ской оби те ли Глос сии. На сто я-
тель этой оби те ли стал учить юно шу со сре до то чен ной 
ду хов ной мо лит ве – ум но му де ла нию. Опыт ное при-
ме не ние ум но го де ла ния, тре бу ю щее уеди не ния и без-
мол вия, по лу чи ло на зва ние ис и хаз ма (от греч. по кой, 
мол ча ние), а са ми прак ти ку ю щие его ста ли на зы вать-
ся ис их аста ми. За вре мя пре бы ва ния в Глос сии бу ду-
щий свя ти тель пол но стью про ник ся ду хом ис и хаз ма и 
при нял его для се бя как ос но ву жиз ни. В 1326 го ду из-
за угро зы на па де ния ту рок вме сте с бра ти ей он пе ре-
брал ся в Со лунь (Фес са ло ни ки), где то гда же был ру-
ко по ло жен в сан свя щен ни ка.

Свои обя зан но сти пре сви те ра свя той Гри го рий 
со че тал с жиз нью от шель ни ка: пять дней неде ли про-
во дил в без мол вии и мо лит ве, и толь ко в суб бо ту и 
вос кре се нье пас тырь вы хо дил к на ро ду – со вер шал 
бо го слу же ние и про из но сил про по ве ди. Его по уче-
ния ча сто вы зы ва ли у пред сто я щих в хра ме уми ле ние 
и сле зы. Од на ко пол ная от ре шен ность от об ще ствен-
ной жиз ни свя ти те лю бы ла несвой ствен на. Ино гда он 
по се щал бо го слов ские со бра ния го род ской об ра зо-
ван ной мо ло де жи во гла ве с бу ду щим пат ри ар хом Ис-
и до ром. Воз вра ща ясь как-то из Кон стан ти но по ля, он 
об на ру жил близ Со лу ни ме стеч ко Ве рии, удоб ное для 
уеди нен ной жиз ни. Вско ре он со брал здесь неболь шую 
об щи ну мо на хов-от шель ни ков и ру ко во дил ею в те че-
ние 5 лет. В 1331 го ду свя ти тель уда лил ся на Афон и 
уеди нил ся в ски ту свя то го Сав вы, близ Лав ры пре по-
доб но го Афа на сия. В 1333. го ду он был на зна чен игу-
ме ном Ес фиг мен ско го мо на сты ря в се вер ной ча сти 
Свя той Го ры. В 1336 го ду свя ти тель вер нул ся в скит 
свя то го Сав вы, где за нял ся бо го слов ски ми тру да ми, 
ко то рых не остав лял уже до кон ца жиз ни.

Око ло 1330 го да в Кон стан ти но поль из Ка лаб-
рии при е хал уче ный мо нах Вар ла ам. Ав тор трак та тов 
по ло ги ке и аст ро но мии, уме лый и ост ро ум ный ора-
тор, он по лу чил ка фед ру в сто лич ном уни вер си те те и 
стал тол ко вать со чи не ния Ди о ни сия Аре о па ги та, апо-
фа ти че ское бо го сло вие ко то ро го бы ло при зна но в рав-
ной ме ре и Во сточ ной и За пад ной Церк ва ми. Вско ре 
Вар ла ам по ехал на Афон, по зна ко мил ся там с укла-
дом ду хов ной жиз ни ис их а стов и, на ос но ва нии дог-

4 марта

Неделя 2-я Великого поста
 св. Григория Паламы



5

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №7(43) МАРТ 2018 года

5

Неделя 2-я Великого поста
св. Григория Паламы

ма та о непо сти жи мо сти су ще ства Бо жия, объ явил ум-
ное де ла ние ере ти че ским за блуж де ни ем. Пу те ше ствуя 
с Афо на в Со лунь, от ту да в Кон стан ти но поль и за тем 
сно ва в Со лунь, Вар ла ам всту пал в спо ры с мо на ха ми 
и пы тал ся до ка зать твар ность Фа вор ско го све та; при 
этом он не стес нял ся под ни мать на смех рас ска зы ино-
ков о мо лит вен ных при е мах и о ду хов ных оза ре ни ях.

Свя ти тель Гри го рий по прось бе Афон ских мо-
на хов об ра тил ся сна ча ла с уст ны ми уве ща ни я ми. Но, 
ви дя без успеш ность по доб ных по пы ток, он пись мен-
но из ло жил свои бо го слов ские до во ды. Так по яви-
лись «Три а ды в за щи ту свя тых ис их а стов». К 1340 го ду 
Афон ские по движ ни ки с уча сти ем свя ти те ля со ста ви-
ли об щий от вет на на пад ки Вар ла а ма – так на зы ва е-
мый «Свя то гор ский то мос». На Кон стан ти но поль ском 
Со бо ре 1341 го да в хра ме Свя той Со фии про изо шел 
спор свя ти те ля Гри го рия Па ла мы с Вар ла а мом, со сре-
до то чив ший ся на при ро де Фа вор ско го све та. 27 мая 
1341 го да Со бор при нял по ло же ния свя ти те ля Гри го-
рия Па ла мы о том, что Бог, недо ступ ный в Сво ей Сущ-
но сти, яв ля ет Се бя в энер ги ях, ко то рые об ра ще ны к 
ми ру и до ступ ны вос при я тию, как Фа вор ский свет, но 
яв ля ют ся не чув ствен ны ми и не со тво рен ны ми. Уче-
ние Вар ла а ма бы ло осуж де но как ересь, а сам он, пре-
дан ный ана фе ме, уда лил ся в Ка лаб рию.

Акин дин, уче ник Вар ла а ма, вы сту пил с ря дом 
трак та тов, в ко то рых объ яв лял свя ти те ля Гри го рия 

и Афон ских мо на хов ви нов ни ка ми цер ков ных смут. 
Свя ти тель на пи сал по дроб ное опро вер же ние до мыс-
лов Акин ди на. То гда пат ри арх от лу чил свя ти те ля от 
Церк ви и под верг тем нич но му за клю че нию, ко то рое 
про дол жа лось три го да. В 1347 го ду, ко гда Иоан на XIV 
на пат ри ар шем пре сто ле сме нил Ис и дор, свя ти тель 
Гри го рий Па ла ма был осво бож ден и воз ве ден в сан 
ар хи епи ско па Со лун ско го. В 1351 го ду Влахерн ский 
Со бор тор же ствен но за сви де тель ство вал пра во слав-
ность его уче ния. Но со лу няне при ня ли свя ти те ля 
Гри го рия не сра зу: он вы нуж ден был жить в раз ных 
ме стах. В од ну из его по ез док в Кон стан ти но поль 
ви зан тий ская га ле ра по па ла в ру ки ту рок. Свя ти те ля 
Гри го рия в те че ние го да про да ва ли в раз лич ных го ро-
дах как плен ни ка, но и то гда он неуто ми мо про дол жал 
про по ведь хри сти ан ской ве ры.

Лишь за три го да до кон чи ны вер нул ся он в Со-
лунь. На ка нуне его пре став ле ния ему явил ся в ви де-
нии свя ти тель Иоанн Зла то уст. Со сло ва ми «В гор няя! 
В гор няя!» свя ти тель Гри го рий Па ла ма мир но пре ста-
вил ся к Бо гу 14 но яб ря 1359 го да. В 1368 го ду он был 
ка но ни зо ван на Кон стан ти но поль ском Со бо ре при 
пат ри ар хе Фило фее, ко то рый на пи сал жи тие и служ-
бу свя ти те лю. 

https://azbyka.ru/days/sv-grigorij-palama-solunskij-fessalonikijskij
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«Приидите вернии, Животворящему Древу по-
клонимся...»  – зовет Святая Церковь чад своих к под-
ножию Честнаго и Животворящего Креста Господня. 
Это Голгофа, перешагнув время, приблизилась к нам, 
воспоминанием о себе вторгаясь в сознание. Крест 
Христов – великая спасительная сила всех земнород-
ных. Он простирается и в долготу всех времен, и в 
широту по всем местам, высота его до небес, а глубина 
до бездн адовых. Свет Христова Воскресения виден 
только с Креста.

Крест Христов вознесен над миром со времен 
спасительных страданий Господа. Но и всякий при-
шедший в мир человек с рождения наследует крест 
прародителей своих и неизменно до конца дней несет 
его по жизни. Земля же – юдоль плача и печали, место 
изгнания преступившему Божие повеление – полна 
скорбями и страданиями. Волчцы и терния греховных 
навыков и страстей, с которыми мы сроднились и 
услаждаемся, одновременно ранят душу и воспаляют 
круг жизни.

Присмотритесь к жизни людей вне Христа. 
Как часто она кончается духовной смертью намного 
раньше смерти физической. Зло и грех пожирают в 
человеке все человеческое, зло ненасытно, и ненасытен 
человек во зле. И это тоже страдание, но страдание не 
спасительное; оброком этого страдания всегда будет 
неминуемая смерть и гибель души. Суетен и беспло-
ден жизненный крест без Христа, как бы тяжел он ни 
был. Крест свой может преобразиться в спасительный 
крест только тогда, когда с ним пойдут вослед Христу.

Крест Христов стал знамением славы Самого 
Христа и оружием Его победы над грехом, прокляти-
ем, смертью и диаволом. И мы сегодня, предстоя Кре-
сту Христову, ощущая на своих плечах тяжесть своих 
жизненных крестов, должны вглядеться внимательно 
в единственно спасительный Крест Христов, чтобы во 
Христе узнать правду жизни, чтобы понять ее светлый 
смысл.

Дело нашего спасения начинается с отвержения 
себя и своей греховности. Надо отвергнуться всего 
того, что составляет суть нашего падшего естества, 
и должно простираться до отвержения самой жизни, 
предания ее всецело воле Божией. Начинается само-
отвержение борьбой с собой. И победа над собой – са-
мая трудная из всех побед по причине силы врага, ведь 
я сам и есть свой враг. И борьба эта самая длительная, 
ибо оканчивается она только с окончанием жизни.

Борьба с собой, борьба с грехом всегда останется 
подвигом, а значит, будет страданием. И она же, наша 
внутренняя борьба, рождает и другое, еще более тяж-
кое страдание, ведь в мире зла и греха человек, иду-
щий путем праведности, всегда будет чужим в жизни 
мира и будет встречать враждебность по отношению 
к себе на каждом шагу. И с каждым днем подвижник 
все более и более будет ощущать свою несродность с 
окружающим и болезненно переживать ее.

Самоотвержение же становится частью нашего 
спасительного креста. И только самоотвержением мо-
жем поднять мы свой спасительный жизненный крест.

Крест – орудие казни. На нем распинали преступ-
ников. И вот правда Божия зовет нас на крест как пре-
ступника Закона Божия, ведь наш плотской человек, 
любящий покой и беспечалие, наша злая воля, пре-
ступное самолюбие, гордость до сих пор противятся 
живительному Закону Божию. Крест Христов, гвоздие, 
копие, терние, богооставленность – это непрерывные, 
ничем не облегчаемые страдания Голгофы. Но ведь и 
вся земная жизнь Спасителя от рождения до гроба 
есть путь к Голгофе. Путь Христа от страдания к боль-
шему страданию, но с ними и восхождение от силы 
в большую силу, путь Его до смерти, поглотившей 
смерть. «Где твое, смерте, жало, где твоя, аде, победа?»

Страшен Крест Христов, но он родил для нас ни 
с чем несравнимую радость Святой Пасхи. Но к этой 
радости можно приблизиться только со своим кре-
стом. Каждый должен добровольно взять свой крест, 
должен полюбить его, признать себя вполне достой-
ным его, как бы труден и тяжел он ни был.Крест – есть 
кратчайший путь к небу. Христос Сам прошел им.

Крест – есть вполне испытанный путь, ибо им 
прошли все святые.

Крест – есть вернейший путь, ибо крест и страда-
ния – удел избранных, это те тесные врата, которыми 
входят в Царство Небесное.

Àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)

11 марта

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная
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Пре по доб ный Иоанн Ле ствич ник по чи та ет ся 
Свя той Цер ко вью как ве ли кий по движ ник и ав тор за-
ме ча тель но го ду хов но го тво ре ния, на зы ва е мо го «Ле-
стви цей», по это му пре по доб ный и по лу чил про зва ние 
Ле ствич ни ка.

О про ис хож де нии пре по доб но го Иоан на по чти 
не со хра ни лось све де ний. Су ще ству ет пре да ние, что 
он ро дил ся око ло 570 го да и был сы ном свя тых Ксе но-
фон та и Ма рии. Шест на дца ти лет от рок Иоанн при шел 
в Си най ский мо на стырь. На став ни ком и ру ко во ди те-
лем пре по доб но го стал ав ва Мар ти рий. По сле че ты рех 
лет пре бы ва ния на Си нае свя той Иоанн Ле ствич ник 
был по стри жен в ино че ство. Один из при сут ство вав-
ших при по стри ге, ав ва Стра ти гий, пред ска зал, что 
он станет ве ли ким све тиль ни ком Церк ви Хри сто вой. 
В те че ние 19-ти лет пре по доб ный Иоанн под ви зал ся 
в по слу ша нии сво е му ду хов но му от цу. По сле смер ти 
ав вы Мар ти рия пре по доб ный Иоанн из брал от шель-
ни че скую жизнь, уда лив шись в пу стын ное ме сто, на-
зы ва е мое Фо ла, где про вел 40 лет в по дви ге без мол вия, 
по ста, мо лит вы и по ка ян ных сле зах. Не слу чай но в 
«Ле стви це» пре по доб ный Иоанн так го во рит о сле зах 
по ка я ния: «Как огонь со жи га ет и уни что жа ет хво рост, 

так чи стая сле за омы ва ет все нечи сто ты, на руж ные и 
внут рен ние». 

У пре по доб но го Иоан на был уче ник, инок Мо-
и сей. Од на жды на став ник при ка зал сво е му уче ни ку 
на но сить в сад зем ли для гря док. Ис пол няя по слу ша-
ние, инок Мо и сей из-за силь но го лет не го зноя при лег 
от дох нуть под те нью боль шо го уте са. Пре по доб ный 
Иоанн Ле ствич ник на хо дил ся в это вре мя в сво ей кел-
лии и от ды хал по сле мо лит вен но го тру да. Вне зап но 
ему явил ся муж по чтен но го ви да и, раз бу див свя то го 
по движ ни ка, с упре ком ска зал: «По че му ты, Иоанн, 
спо кой но от ды ха ешь здесь, а Мо и сей на хо дит ся в 
опас но сти?» Пре по доб ный Иоанн тот час про бу дил ся 
и стал мо лить ся за сво е го уче ни ка. Ко гда его уче ник 
воз вра тил ся ве че ром, пре по доб ный спро сил, не слу-
чи лось ли с ним что-ли бо пло хое. Инок от ве тил: «Нет, 
но я под верг ся боль шой опас но сти. Ме ня ед ва не 
раз да вил боль шой об ло мок кам ня, ото рвав ший ся от 
уте са, под ко то рым я в пол день уснул. К сча стью, мне 
пред ста ви лось во сне, что ты зо вешь ме ня, я вско чил 
и бро сил ся бе жать, а в это вре мя с шу мом упал огром-
ный ка мень на то са мое ме сто, с ко то ро го я убе жал...»

Об об ра зе жиз ни пре по доб но го Иоан на из вест но, 
что пи тал ся он тем, что не за пре ща лось уста вом пост-
ни че ской жиз ни, но – уме рен но. Не про во дил но чей 
без сна, хо тя спал не бо лее то го, сколь ко необ хо ди мо 
для под дер жа ния сил, чтобы непре стан ным бодр ство-
ва ни ем не по гу бить ума. «Я не по стил ся чрез мер но, 
– го во рит он сам о се бе, – и не пре да вал ся уси лен но му 
ноч но му бде нию, не ле жал на зем ле, но сми рял ся..., и 
Гос подь ско ро спас ме ня». При ме ча те лен сле ду ю щий 
при мер сми ре ния пре по доб но го Иоан на Ле ствич ни ка. 
Ода рен ный вы со ким про ни ца тель ным умом, умуд рен-
ный глу бо ким ду хов ным опы том, он с лю бо вью по учал 
всех при хо див ших к нему, ру ко во дя их к спа се нию. Но 
ко гда яви лись неко то рые, по за ви сти упре кав шие его в 
мно го сло вии, ко то рое они объ яс ня ли тще сла ви ем, то 
пре по доб ный Иоанн на ло жил на се бя мол ча ние, чтобы 
не по да вать по во да к осуж де нию, и без молв ство вал в 
те че ние го да. За вист ни ки осо зна ли свое за блуж де ние 
и са ми об ра ти лись к по движ ни ку с прось бой не ли-
шать их ду хов ной поль зы со бе се до ва ния.

Скры вая свои по дви ги от лю дей, пре по доб ный 
Иоанн ино гда уеди нял ся в пе ще ре, но сла ва о его 
свя то сти рас про стра ни лась да ле ко за пре де лы ме ста 
по дви гов, и к нему непре стан но при хо ди ли по се ти-
те ли всех зва ний и со сто я ний, жаж дав шие услы шать 
сло во на зи да ния и спа се ния. В воз расте 75-ти лет, 
по сле со ро ка лет не го по движ ни че ства в уеди не нии, 

Неделя 4-я Великого поста 
преп. Иоанна Лествичника

18 марта
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Неделя 4-я Великого поста
преп. Иоанна Лествичника

пре по доб ный был из бран игу ме ном Си най ской оби те-
ли. Око ло че ты рех лет управ лял пре по доб ный Иоанн 
Ле ствич ник свя той оби те лью Си ная. Гос подь на де лил 
пре по доб но го к кон цу его жиз ни бла го дат ны ми да ра-
ми про зор ли во сти и чу до тво ре ний.

Во вре мя управ ле ния мо на сты рем по прось бе 
свя то го Иоан на, игу ме на Ра иф ско го мо на сты ря, и бы-
ла на пи са на пре по доб ны ми зна ме ни тая «Ле стви ца» 
– ру ко вод ство для вос хож де ния к ду хов но му со вер-
шен ству.

 Однажды Ра иф ский игу мен попросил на пи сать 
«ис тин ное ру ко вод ство для по сле ду ю щих неуклон но, 
и как бы ле стви цу утвер жде ну, ко то рая же ла ю щих 
воз во дит до Небес ных врат...» Пре по доб ный Иоанн, 
от ли чав ший ся скром ным о се бе мне ни ем, сна ча ла 
сму тил ся, но за тем из по слу ша ния при сту пил к ис-
пол не нию прось бы ра иф ских ино ков. Свое тво ре ние 
пре по доб ный так и на звал – «Ле стви ца», объ яс няя 
на зва ние сле ду ю щим об ра зом: «Со ору дил я ле стви цу 
вос хож де ния... от зем но го во свя тая... во об раз трид-
ца ти лет Гос под ня со вер шен но ле тия, зна ме на тель но 
со ору дил ле стви цу из 30 сте пе ней, по ко то рой, до-
стиг нув Гос под ня воз рас та, ока жем ся пра вед ны ми и 
без опас ны ми от па де ния». Цель это го тво ре ния – на-
учить, что до сти же ние спа се ния тре бу ет от че ло ве ка 
нелег ко го са мо от вер же ния и уси лен ных по дви гов. 

«Ле стви ца» пред по ла га ет, во-пер вых, очи ще ние гре-
хов ной нечи сто ты, ис ко ре не ние по ро ков и стра стей 
в вет хом че ло ве ке; во-вто рых, вос ста нов ле ние в че-
ло ве ке об ра за Бо жия. Хо тя кни га бы ла на пи са на для 
ино ков, лю бой хри сти а нин, жи ву щий в ми ру, по лу-
ча ет в ней на деж но го пу те во ди те ля для вос хож де ния 
к Бо гу, и стол пы ду хов ной жиз ни – пре по доб ный 
Фе о дор Сту дит, Сер гий Ра до неж ский, Иосиф Во ло ко-
лам ский и дру гие – ссы ла лись в сво их на став ле ни ях на 
«Ле стви цу» как на луч шую кни гу для спа си тель но го 
ру ко вод ства.

При ме ры, на хо дя щи е ся в «Ле стви це», слу жат 
об раз цом той свя той рев но сти о сво ем спа се нии, ко то-
рая необ хо ди ма каж до му че ло ве ку, же ла ю ще му жить 
бла го че сти во, а пись мен ное из ло же ние его мыс лей, со-
став ля ю щих плод мно гих и утон чен ных на блю де ний 
его над сво ей ду шою и глу бо ко го ду хов но го опы та, 
яв ля ет ся ру ко вод ством и ве ли ким по со би ем на пу ти 
к ис тине и доб ру.

Сте пе ни «Ле стви цы» – это пре хож де ние из си лы в 
си лу на пу ти стрем ле ния че ло ве ка к со вер шен ству, ко-
то рое не вдруг, но толь ко по сте пен но мо жет быть до-
сти га е мо, ибо, по сло ву Спа си те ля, «Цар ство Небес ное 
си лою бе рет ся, и упо треб ля ю щие уси лие вос хи ща ют 
его» (Мф.11:12). 

https://azbyka.ru/days/sv-ioann-lestvichnik
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Преподобная Мария, прозванная Египетской, 
жила в середине V и в начале VI столетия. Ее молодость 
не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось 
лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в 
городе Александрии. Будучи свободной от родитель-
ского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась 
порочной жизнью. Некому было остановить ее на пути 
к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало. 
Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый 
Господь не обратил ее к покаянию.

Случилось это так. По стечению обстоятельств 
Мария присоединилась к группе паломников, направ-
лявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на 
корабле, Мария не переставала соблазнять людей и 

грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к 
паломникам, направлявшимся в храм Воскресения 
Христова.

Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у 
входа была остановлена невидимой рукой и никакими 
усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что 
Господь не допускает ее войти в святое место за ее 
нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством глубокого пока-
яния, она стала молить Бога простить грехи, обещая 
в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм 
икону Божией матери, Мария стала просить Богома-
терь заступиться за нее перед Богом. После этого она 
сразу почувствовала в душе просветление и беспре-
пятственно вошла в храм. Пролив обильные слезы 
у гроба Господня, она вышла из храма совершенно  
другим человеком.

Мария исполнила свое обещание изменить свою 
жизнь. Из Иерусалима она удалилась в суровую и 
безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полсто-
летия провела в полном уединении, в посте и молитве. 
Так суровыми подвигами Мария Египетская совер-
шенно искоренила в себе все греховные пожелания и 
соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.

Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре 
св. Иоанна Предтечи, промыслом Божиим удостоился 
встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда 
та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее 
святостью и даром прозорливости. Однажды он уви-
дел ее во время молитвы как бы возвысившейся над 
землей, а другой раз – идущей через реку Иордан, как 
по суше.

Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария по-
просила его через год опять прийти в пустыню, чтобы 
причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и 
причастил преподобную Марию Святых Таин. Потом 
придя в пустыню еще через год в надежде видеть свя-
тую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил 
останки св. Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, 
который своими когтями вырыл яму для погребения 
тела праведницы. Это было приблизительно в 521 году.

Так из великой грешницы преподобная Мария 
стала, с Божией помощью, величайшей святой и оста-
вила такой яркий пример покаяния.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life6720.htm

25 марта

Неделя 5-я Великого поста 
преп. Марии Eгипеткой
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ХВАЛА И БРАНЬ ПОКОЙНИКАМ
К знаменитому подвижнику пришёл начинаю-

щий монах, прося указать ему путь совершенства.
– Этою ночью, – сказал старец, – ступай на 

кладбище и до утра восхваляй погребённых там 
покойников, а потом приди и скажи мне, как они 
примут твои хвалы.

На другой день монах возвращается с кладбища:
– Исполнил я твоё приказание, отче! Всю ночь 

громким голосом восхвалял я этих покойников, 
величал их святыми, преблаженными отцами, 
великими праведниками и угодниками Божиими, 
светильниками вселенной, кладезями премудрости, 
солью земли; приписал им все добродетели, о каких 
только читал в Священном Писании и в эллинских 
книгах.

– Ну, что же? Как выразили они тебе своё удо-
вольствие?

– Никак, отче: всё время хранили молчание, ни 
единого слова я от них не услыхал.

– Это весьма удивительно, – сказал старец, – но 
вот что ты сделай: этою ночью ступай туда опять и 
ругай их до утра, как только можешь, сильнее: тут 
уж они наверно заговорят.

На следующий день монах опять возвратился с 
отчётом:

– Всячески поносил я их и позорил, называл 
псами нечистыми, сосудами дьявольскими, бого-
отступниками; приравнивал их ко всем злодеям из 
Ветхого и Нового завета, от Каина-братоубийцы 
до Иуды-предателя, от Гивеонитов неистовых и до 
Анании и Сапфиры богообманщиков, укорял их во 
всех ересях, от Симоновой и Валентиновой, до ново-
явленной монофелитской.

– Ну что же? Как же ты спасся от их гнева?
– Никак, отче! Они всё время безмолвствовали. 

Я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не 
пошевельнулся.

– Вот видишь, – сказал старец, – ты поднялся 
на первую ступень ангельского жития, которая есть 
послушание; вершины же этого жития на земле 
достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равно-
душен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы.

… в чести и бесчестии, при порицаниях и по-
хвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны 
(2Кор.6:8)
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