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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
реподобный Иоанн
Лествичник почиП
тается Святой Церко-

вью как великий подвижник
и
автор
замечательного духовного творения, называемого «Лествицей», поэтому преподобный и
получил прозвание Лествичника.
О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Шестнадцати
лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем
преподобного стал авва Мартирий. После
четырех лет пребывания на Синае святой
Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при
постриге, авва Стратигий, предсказал,
что он станет великим светильником
Церкви Христовой. В течение 19-ти лет
преподобный Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу. После
смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое
Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах.
Не случайно в «Лествице» преподобный
Иоанн так говорит о слезах покаяния:
«Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». Сильна
и действенна была его святая молитва, об
этом свидетельствует пример из жития
угодника Божия.
У преподобного Иоанна был ученик, инок
Моисей. Однажды наставник приказал
своему ученику наносить в сад земли для
грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя прилег
отдохнуть под тенью большого утеса.
Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келлии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно
ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком
сказал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в

опасности?» Преподобный Иоанн тотчас
пробудился и стал молиться за своего
ученика. Когда его ученик возвратился
вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок
ответил: «Нет, но я подвергся большой
опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от
утеса, под которым я в полдень уснул. К
счастью, мне представилось во сне, что
ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого
я убежал...»
Об образе жизни преподобного Иоанна
известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни,
но - умеренно. Не проводил ночей без сна,
хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить
ума. «Я не постился чрезмерно, - говорит
он сам о себе, - и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле,
но смирялся.., и Господь скоро спас меня».
Примечателен следующий пример смирения преподобного Иоанна Лествичника. Одаренный высоким проницательным
умом, умудренный глубоким духовным
опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии,
которое они объясняли тщеславием, то
преподобный Иоанн наложил на себя
молчание, чтобы не подавать повода к
осуждению, и безмолвствовал в течение
года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с
просьбой не лишать их духовной пользы
собеседования.
Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и
к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие
услышать слово назидания и спасения. В
возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего
подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской
обители. Около четырех лет управлял
преподобный Иоанн Лествичник святой

обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными
дарами прозорливости и чудотворений.
Во время управления монастырем по
просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря (память в Сырную субботу), и была написана преподобными
знаменитая «Лествица» - руководство
для восхождения к духовному совершенству. Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, Раифский игумен от
лица всех иноков своей обители просил
написать для них «истинное руководство
для последующих неуклонно, и как бы
лествицу утверж-дену, которая желающих возводит до Небесных врат...» Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился,
но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков.
Свое творение преподобный так и назвал
- «Лествица», объясняя название следующим образом: «Соорудил я лествицу восхождения... от земного во святая... во образ
тридцати
лет
Господня
совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой,
достигнув Господня возраста, окажемся
праведными и безопасными от падения».
Цель этого творения - научить, что достижение спасения требует от человека
нелегкого самоотвержения и усиленных
подвигов. «Лествица» предполагает, вопервых, очищение греховной нечистоты,
искоренение пороков и страстей в ветхом
человеке; во-вторых, восстановление в
человеке образа Божия. Хотя книга была
написана для иноков, любой христианин,
живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к
Богу., как лучшую книгу для спасительного руководства.
Содержание одной из степеней «Лествицы» (22-я) раскрывает подвиг истребления тщеславия. Преподобный Иоанн пишет: «Тщеславие высказывается при
каждой добродетели. Когда, например,
храню пост - тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу,
опять тщеславлюсь - благоразумием.
Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь
любочестием и, переодевшись в худую,
тщеславлюсь. Говорить ли стану - попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно всё станет спицами
кверху. Тщеславный... на взгляд чтит
Бога, а на деле более старается угодить
людям, чем Богу... Люди высокого духа
сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой
приятности могут только святые и непо-

рочные... Когда услышишь, что ближний
или друг твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали и полюби его... Не тот
показывает смирение, кто сам себя бранит: как быть несносным самому себе?
Но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему... Кто превозносится природными дарованиями - счастливым умом, высокой образованностью,
чтением, приятным произношением и
другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не
приобретает даров сверхъестественных.
Ибо кто в малом не верен, тот и во многом будет не верен и тщеславен. Часто
случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие...
Если молитва не истребит тщеславного
помысла, приведем на мысль исход души
из этой жизни. Если и это не поможет,
устрашим его позором Страшного суда.
«Возносяйся смирится» даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или
лучше - льстецы, начнут хвалить нас,
тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают».
Этот и другие примеры, находящиеся в
«Лествице», служат образцом той святой
ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему
жить благочестиво, а письменное изложение его мыслей, составляющих плод многих и утонченных наблюдений его над
своей душою и глубокого духовного опыта, является руководством и великим пособием на пути к истине и добру.
Степени «Лествицы» - это прехождение
из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но
только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя, «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

О Посте

огу совсем не угодно ни то, чтобы у
нас голова кружилась от голода, ни то,
Б
чтобы мы лишались необходимых наше-

му организму при его состоянии определенных элементов питания — совсем нет.
Богу угодно, чтобы мы учились воздержанию. Телесное воздержание — самое
простое, детский пост, про который апостол Павел говорит: «Телесные упражнения мало полезны». Гораздо полезнее для
души воздержание от лишних слов, от
ссор, от зрелищ, от увеселений, которые

на душу воздействуют гораздо скоромнее, чем мясо, молоко, яйца, сыр. Часто
люди думают, что именно качество пищи
— это главное в посте. Нет! Водку могут
делать и из нефти, то есть, с точки зрения
химии, она абсолютно не содержит в себе
ничего животного, но, тем не менее, у нее
чрезвычайно скоромное воздействие на
организм. Постятся для того, чтобы душа
окрылялась и наши телесные страсти ослабевали — вот цель поста. По этому
если у нас нет никакой возможности поститься так, как нам предписывает устав,
то мы можем поститься и душевно, и духовно. Духовно — воздерживаясь от греха, а душевно — воздерживаясь от излишних удовольствий. Всего вам доброго!
С постом!
Протоиерей Димитрий Смирнов

СТАРИК В ПОНОШЕННОй
одежде

молится, попроси Бога, чтобы он тебе открыл, как должны быть одеты люди, которые приходят в этот храм.
— Хорошо, батюшка.
На следующий день старик приходит в
церковь в той же одежде. Священник
спрашивает его:
— Ты спросил Бога, как нужно одеваться?
— Спросил, батюшка.
— И что сказал Господь?
— Он сказал, что он понятия не имеет.
Он никогда не был в этом храме.

О грехах наших...

екий монах усердно молился, говоря:
— Господи, ты милостив и терпелив,
Н
так почему же спасти душу так тяжело и
почему ад полон грешниками?

один из храмов стал часто приходить
на службы старик в поношенной
В
одежде. Прихожане же того храма, одева-

лись всегда красиво, стараясь чтобы их
внешний вид, был ничем не хуже чем у
других. Но старика, казалось, это совсем
не заботило. Одежда поношенная, пыльная, на брюках виднелись следы от пятен...

Если изначально на старика просто смотрели с осуждением, то со временем он
их стал раздражать и они обратились к
священнику. Тот пообещал решить их
проблему. После богослужения он отвел
старика в сторону и сказал:
— Ты знаешь, как люди должны одеваться в наш храм?
— Не знаю, батюшка.
— Тогда сегодня вечером, когда будешь

Он долго молился, задавая Богу этот вопрос. И вот, наконец, является к нему Ангел Божий и говорит:
— Пойдем, я покажу тебе пути, которыми ходят люди.
Они вышли из кельи, и Ангел повел старца в лес.
— Видишь того дровосека, который несет на себе тяжкую вязанку дров и не хочет сбросить хоть немного для облегчения? — спросил Херувим. — Точно так
же некие люди несут на себе свои грехи и
не хотят каяться.
После Ангел показывает старцу колодец
с водой и говорит:
— Видишь безумца, который черпает из
колодца воду решетом? Так и люди каются. Черпают благодать прощения, а затем
снова грешат, и благодать утекает, как
вода сквозь решето.
Снова показывает Ангел монаху человека
и молвит:
— Видишь ли того, который положил поперек лошади бревно и силится верхом
въехать в храм Божий, а бревно в дверях

гневе. А нам важно, чтобы в наших отношениях истина была. Поэтому не в гневе
будем вразумлять, наставлять и обижаться, а перемолчим, подождем, когда буря
отшумит, отгремит. А она отгремит, потому что не будет у нее повода продолжаться, так как не было «перестрелки»
словами, цепляний за слова. И вот уже
смотришь, подошел человек: «Что ты
молчишь? Давай поговорим...». И снова
— мир и любовь.
Решать проблему можно только тогда,
чень важно в семье — уметь перемол- когда на душе мир.
чать. Чаще всего именно женщины
этого не умеют — и вот летят слова, как в
перестрелке: пообидней да побольнее.
застревает? Так люди свои добрые дела
творят — без смирения и в гордыне, — не
зная им цену. А теперь, сам, старче, посуди, легко ли Богу спасать таких людей,
сообразуя милость с правосудием Своим?

Молчание- золото

О

Из изречений
святых отцов

«С кем бы человек не начинал строить семейную жизнь, он пройдет периоды искуса. Ведь готового счастья не бывает...
Счастье надо тоже выращивать терпеливо и многими трудами с обеих сторон».
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Перемолчать должна, в первую очередь,
женщина. Но мы же гордые: как это так,
за мной последнее слово не останется?!
Вот это последнее слово, к сожалению,
называется разводом…
А истинное, должное слово созидает, а не
разрушает семью. В гневе не рождается
истина, ее по определению не бывает в

Не раздражайся насмешками и не питай
ненависти к ненавидящим и злословящим, а полюби их, как твоих врачей, которых послал тебе Бог для того, чтобы
вразумить тебя и научить смирению, и
помолись о них Богу...
Говори: они не меня злословят, а мою
страсть, не меня бьют, а вот эту змейку,
которая гнездится в моем сердце и сказывается больно в нем при нанесении злословия. Утешаюсь мыслию, что, быть может, добрые люди выбьют ее оттуда
своими колкостями, и не будет тогда болеть оно.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

13 апреля, Среда
Четверток Великого канона. Прп.
Марии Египетской
16.30

16 апреля, Суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
10.30 Соборование

17 апреля, Воскресенье
Прп. Марии Египетской
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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