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Четвертая неделя Великого 
поста посвящена преподобному 
Иоанну Лествичнику.

Преподобный Иоанн почита-
ется Церковью как великий под-
вижник и автор замечательного 
духовного творения, называемо-
го «Лествицей», поэтому он и по-
лучил прозвание Лествичника.

О происхождении Иоанна Ле-
ствичника почти не сохранилось 
сведений. Существует предание, 
что он родился около 570 года и 
был сыном святых Ксенофонта 
и Марии, память которых празд-
нуется Церковью 26 января. В 
возрасте шестнадцати лет Иоанн 
пришел в Синайский монастырь. 
Наставником и руководителем 
преподобного стал авва Марти-
рий. Через четыре года Иоанн 
принял постриг. Один из присут-
ствовавших при этом, авва Стра-
тигий, предсказал, что он станет 
великим светильником Церкви 
Христовой. В течение 19-ти лет 
Иоанн подвизался в послушании 

своему духовному отцу. После 
смерти аввы Мартирия препо-
добный Иоанн избрал отшель-
ническую жизнь, удалившись в 
пустынное место, называемое 
Фола, где провел 40 лет в безмол-
вии, посте, молитве и покаянных 
слезах. Не случайно в «Лестви-
це» преподобный Иоанн так го-
ворит о слезах покаяния: «Как 
огонь сожигает и уничтожает 
хворост, так чистая слеза омы-
вает все нечистоты, наружные и 
внутренние».

У преподобного Иоанна был 
ученик, инок Моисей. Однаж-
ды наставник приказал своему 
ученику наносить в сад земли 
для грядок. Исполняя послуша-
ние, инок Моисей из-за сильного 
летнего зноя прилег отдохнуть 
под тенью большого утеса. В то 
время преподобный Иоанн нахо-
дился в своей келии, – и вот на 
него нападает легкая дремота: во 
сне он видит некоего благолеп-
ного мужа, который с упреком 
сказал Иоанну: «Почему ты, Ио-
анн, спокойно отдыхаешь здесь, а 
Моисей находится в опасности?» 
Преподобный тотчас пробудился 
и стал молиться за своего уче-
ника. Когда его ученик возвра-
тился вечером, Иоанн 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 представи-
лось во сне, что ты зовешь меня, 
я вскочил и бросился бежать, а в 
это время с шумом упал огром-
ный камень на то самое место, с 
которого я убежал...»

(продолжение на стр. 9)
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Первый антифон, псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и 
щедро́тами.
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.
Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.
Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет.
Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л 
есть нам.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / 
Благослове́н еси́, Го́споди.

Вторый антифон, псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу 
моему́, до́ндеже есмь.
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.
Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся 
помышле́ния его́.
Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га 
своего́.
Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.
Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу 
а́лчущим.
Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.
Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.

Песнь Господу Иисусу Христу:
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве 

Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и 
изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / 
воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы 
и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно 
вочелове́чивыйся, / распны́йся 
же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть 
попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я 
Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и 
Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Единородный Сын и Слово Бо-
жие! / Бессмертный и благоволив-
ший спасения нашего ради / вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, / неизменно во-
человечившийся и распятый, Хри-
сте Боже, / смертью смерть по-
правший, / Один из Святой Троицы, 
/ прославляемый со Отцом и Свя-
тым Духом, спаси нас!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии 
Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
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Тропарь Воскресный, глас 4:
Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / 

от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы 
/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, 
/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / 
испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с 
Бог, / да́руяй мíрови ве́лию ми́лость.

Радостную весть о воскресении узнав 
от Ангела, / и избавившись от прароди-
тельского осуждения, / Господни учени-
цы апостолам возглашали, торжествуя: 
/ «Низвержена смерть, воскрес Христос 
Бог, / дарующий миру великую милость!»

Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. 
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, 
лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь преподобного Иоанна Лествичника, глас 1:
Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел 

/ и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче 
наш Иоа́нне, / посто́м, бде́нием, моли́твою 
Небе́сная дарова́ния прии́м, / исцеля́еши 
неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих 
ти. / Сла́ва Да́вшему ти кре́пость: / сла́ва 
Венча́вшему тя, / сла́ва Де́йствующему 
тобо́ю всем исцеле́ния.

Пустынным жителем, / и во плоти 
Ангелом, / и чудотворцем явился ты, 
Богоносный отче наш Иоанн: / постом, 
бдением, молитвою небесные дарования 
стяжав, / исцеляешь ты болящих и души 
с верою прибегающих к тебе. / Слава 
Давшему тебе силу, / слава Увенчавшему 
тебя, / слава Совершающему через тебя 
всем исцеления.

Кондак Воскресный, глас 4:
Спас и Изба́витель мой / из гро́ба, я́ко 

Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя, / и врата́ 
а́дова сокруши́, / и я́ко Влады́ка / воскре́се 
тридне́вен.

Спаситель и Избавитель мой от гроба, 
/ как Бог воскреси́л из оков на земле рож-
денных, / и врата ада сокрушил, / и как 
Владыка воскрес на третий день.

Здесь вы можете напечатать тропари Вашего Храма
Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе:

• В храме Господском:
тропарь воскресный*, тропарь прп. Иоанна Лествичника*, 
«Слава» -кондак прп. Иоанна Лествичника*, «И ныне» – кондак воскресный*.

• В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь прп. Иоанна Лествичника*, 
кондак воскресный*, «Слава» - кондак прп. Иоанна Лествичника*, 
«И ныне» – кондак храма.

• В храме и святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма, тропарь прп. Иоанна Лествичника*, 
кондак воскресный*, кондак храма, «Слава» - кондак прп. Иоанна Лествичника*, 
«И ныне» - «Предстательство христиан…»*
* - предложены ниже
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Слава: Кондак преподобного Иоанна Лествичника, глас 4:
На высоте́  Госпо́дь воздержа́ния 

и́стинна тя положи́, / я́коже звезду́ 
неле́стную, световодя́щую концы́, / 
наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш.

На высоте воздержания Господь по-
ставил тебя, / наставник и отец наш 
Иоанн, / как истинную неподвижную 
звезду, / к свету ведущую концы земли.

Кондак Пресвятой Богородицы, глас 6:
Предста́тельство христиа́н 

непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ 
непрело́жное, не пре́зри гре́шных 
моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко 
Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих 
Ти; ускори́  на моли́тву и потщи́ся 
на умоле́ние, предста́тельствующи 
при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, / 
Хода́тайство ко Творцу неизменное! 
/ Молитвенных голосов грешников не 
пре́зри, / но скоро приди, как Благая, 
на помощь нам, / с верою взывающим 
Тебе: / «Поспеши с заступлением и 
ускорь моление, Богородица, / всегда 
защищая чтущих Тебя!»

Прокимен, глас 4: 
Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Стих: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́.
ин прок., гл. 7: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, / и возра́дуются на ло́жах свои́х.

18 ћкw да двэмA вeщма непрел-
0жныма, въ нeюже не возм0жно 
солгaти бGу, крёпкое ўтэшeніе 
и 4мамы прибёгшіи, ћтисz за 
предлежaщее ўповaніе,

19 є 4же ѓки к0тву и 4мамы души 2 
твeрду же и 3 и 3звёстну, и 3 входsщую 
во внyтреннее завёсы. 

20 и 3дёже п®тeча њ нaсъ вни 1де 
ї}съ, по чи 1ну мелхіседeкову, 
первосщ 7eнникъ бhвъ во вёки.

18 дабы в двух непреложных вещах, 
в которых невозможно Богу сол-
гать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую 
надежду, 

19 которая для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий, и про-
никающий внутрь, за завесу, 

20 куда предтечею за нас вошел 
Иисус, сделавшись Первосвященни-
ком навек по чину Мелхиседека.

АПОСТОЛ
Послание к Евреем, зач. 314, гл. VI, 13–20 

13 Брaтіе, ґвраaму њбэтовaz 
бGъ, понeже ни є 3ди 1нэмъ и 3мsше 
б0льшимъ клsтисz, клsтсz соб0ю, 

14 глаг0лz: вои 1стинну 
бlгосл0вствуz бlгословлю 1 тz, и 3 
мн0жz ўмн0жу тS. 

15 и 3 тaкw долготерпёвъ, получи 2 
њбэтовaніе. 

16 человёцы ќбw б0льшимъ 
кленyтсz, и 3 всsкому и 4хъ прекосл0вію 
кончи 1на во и 3звэщeніе, клsтва є 4сть. 

17 въ нeмже ли 1шше хотS 
бGъ показaти наслёдникwмъ 
њбэтовaніz непрел0жное совёта 
своегw 2, ходaтайствова клsтвою. 

13 Братия, Бог, давая обетование 
Аврааму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою, 

14 говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая раз-
множу тебя. 

15 И так Авраам, долготерпением, 
получил обещанное. 

16 Люди клянутся высшим, и клят-
ва во удостоверение оканчивает 
всякий спор их. 

17 Посему и Бог, желая преимуще-
ственнее показать наследникам обе-
тования непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву,
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Послание ко Ефесеем, зач. 229, гл. V, 8–19
8 Брaтіе, ћкw ч†да свёта ходи 1те:
9 пл0дъ бо д¦0вный є 4сть во 

всsкой бlгостhни и 3 прaвдэ и 3 
и 4стинэ:

8 Братия, поступайте, как чада 
света,

9 потому что плод Духа состоит 
во всякой благости, праведности и 
истине. 

10 и 3скушaюще, чт0 є 3сть 
благоуг0дно бGови. 

11 и 3 не пріwбщaйтесz къ дэлHмъ 
неплHднымъ тмы 2, пaче же и 3 
њбличaйте. 

12 бывaємаz бо w 4тай t ни 1хъ, 
срaмно є 4сть и 3 глаг0лати. 

13 вс‰ же њбличaємаz, t свёта 
kвлsютсz: всe бо kвлsемое свётъ 
є 4сть. 

14 сегw 2 рaди глаг0летъ: востaни 
спsй, и 3 воскrни 2 t мeртвыхъ, и 3 
њсвэти 1тъ тS хrт0съ. 

15 блюди 1те u 5бо, кaкw nпaснw 
х0дите, не ћкоже немyдри, но 
ћкоже премyдри: 

16 и 3скупyюще врeмz, ћкw днjе 
лукaви сyть. 

17 сегw 2 рaди не бывaйте 
несмhсленни, но разумэвaюще, чт0 
є 3сть в0лz б9іz. 

18 и 3 не ўпивaйтесz він0мъ, 
въ нeмже є 4сть блyдъ: но пaче 
и 3сполнsйтесz д¦омъ, 

19 глаг0люще себЁ во pалмёхъ 
и 3 пёніихъ, и 3 пёснехъ д¦0вныхъ, 
воспэвaюще и 3 пою 1ще въ сердцaхъ 
вaшихъ гDви.

10 Испытывайте, что благоугодно 
Богу, 

11 и не участвуйте в бесплодных 
делах тьмы, но и обличайте. 

12 Ибо о том, что они делают тай-
но, стыдно и говорить. 

13 Все же обнаруживаемое дела-
ется явным от света, ибо все, дела-
ющееся явным, свет есть. 

14 Посему сказано: «встань, спя-
щий, и воскресни из мертвых, и ос-
ветит тебя Христос».

15 Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, 

16 дорожа временем, потому что 
дни лукавы.

17 Итак, не будьте нерассудитель-
ны, но познавайте, что есть воля 
Божия. 

18 И не упивайтесь вином, от ко-
торого бывает распутство; но ис-
полняйтесь Духом,

19 назидая самих себя псалмами и 
славословиями и песнопениями ду-
ховными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу.

Аллилуиа, глас 4:
Наляцы́ и успева́й и ца́рствуй, и́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды.

Стих: Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние.
глас 1: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех дому Бо́га на́шего процвету́т.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Марка, зач. 40, гл. IX, 17–31 

17 Во врeмz џно, человёкъ нёкій 
пріи 1де ко ї}сови, клaнzzсz є 3мY, и 3 
глаг0лz: ўчи 1телю, привед0хъ сhна 
моего 2 къ тебЁ, и 3мyща дyха нёма. 

17 В те дни человек некий пришел к 
Иисусу, кланяясь Ему и говоря: Учи-
тель! я привел к Тебе сына моего, 
одержимого духом немым: 
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18 и 3 и 3дёже коли 1ждо и 4метъ є 3го 2, 
разбивaетъ є 3го 2, и 3 пBны тещи 1тъ, 
и 3 скрежeщетъ зубы 2 свои 1ми, и 3 
њцэпенэвaетъ, и 3 рёхъ ўченикHмъ 
твои 1мъ, да и 3зженyтъ є 3го 2, и 3 не 
возмог0ша.

19 џнъ же tвэщaвъ є 3мY глаг0ла: 
q р0де невёренъ, док0лэ въ вaсъ 
бyду; док0лэ терплю 2 вы 2; приведи 1те 
є 3го 2 ко мнЁ. 

20 и 3 привед0ша є 3го 2 къ немY: и 3 
ви 1дэвъ є 3го 2, ѓбіе дyхъ стрzсE є 3го 2: 
и 3 пaдъ на земли 2, валsшесz пBны 
тещS. 

21 и 3 вопроси 2 nтцA є 3гw 2: коли 1кw 
лётъ є 4сть, tнeлэже сіE бhсть 
є 3мY; џнъ же речE, и 3здётска. 

22 и 3 мн0гажды во џгнь ввeрже 
є 3го 2, и 3 въ в0ды, да погуби 1тъ є 3го 2: 
но ѓще что 2 м0жеши, помози 2 
нaмъ, мл cрдовавъ њ нaсъ. 

23 ї}съ же речE є 3мY: є 4же ѓще что 2 
м0жеши вёровати, вс‰ возмHжна 
вёрующему. 

24 и 3 ѓбіе возопи 1въ nтeцъ 
nтрочaте, со слезaми глаг0лаше: 
вёрую гDи, помози 2 моемY невёрію.

25 ви 1дэвъ же ї}съ, ћкw сри 1щетсz 
нар0дъ, запрети 2 дyху нечи 1стому, 
глаг0лz є 3мY: дyше нэмhй и 3 глух-
jй, ѓзъ ти 2 повелэвaю, и 3зhди и 3з8 
негw 2, и 3 ктомY не вни 1ди въ него 2. 

26 и 3 возопи 1въ, и 3 мн0гw пружaвсz, 
и 3зhде: и 3 бhсть ћкw мeртвъ, ћкоже 
мн0зэмъ глаг0лати, ћкw ќмре. 

27 ї}съ же є 4мъ є 3го 2 за рyку, 
воздви 1же є 3го 2: и 3 востA. 

28 и 3 вшeдшу є 3мY въ д0мъ, 
ўченицы 2 є 3гw 2 вопрошaху є 3го 2 
є 3ди 1наго: ћкw мы 2 не возмог0хомъ 
и 3згнaти є 3го 2; 

29 и 3 речE и 5мъ: сeй р0дъ ничи 1мже 
м0жетъ и 3зhти, т0кмw моли 1твою 
и 3 пост0мъ. 

30 и 3 tтyду и 3зшeдше, и 3дsху 
сквозЁ галілeю: и 3 не хотsше, да 
кто 2 ўвёсть. 

18 где ни схватывает его, повер-
гает 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? Приведи-
те его ко Мне. 

20 И привели его к Нему. Как скоро 
бесноватый увидел Его, дух сотряс 
его; он упал на землю и валялся, ис-
пуская пену. 

21 И спросил Иисус отца его: как 
давно это сделалось с ним? Он ска-
зал: 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 воз-
можно верующему. 

24 И тотчас отец отрока восклик-
нул со слезами: верую, Господи! по-
моги моему неверию.

25 Иисус, видя, что сбегается на-
род, запретил духу нечистому, ска-
зав ему: дух немой и глухой! Я пове-
леваю тебе, выйди из него и впредь 
не входи в него. 

26 И, вскрикнув и сильно сотрясши 
его, вышел; и он сделался, как мерт-
вый, так что многие говорили, что 
он умер.

27 Но Иисус, взяв его за руку, под-
нял его; и он встал. 

28 И как вошел Иисус в дом, учени-
ки Его спрашивали Его наедине: по-
чему мы не могли изгнать его? 

29 И сказал им: сей род не может 
выйти иначе, как от молитвы и по-
ста. 

30 Выйдя оттуда, проходили через 
Галилею; и Он не хотел, чтобы кто 
узнал. 
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31 ўчaше бо ўчн 7ки 2 своS, и 3 
глаг0лаше и 5мъ: ћкw сн 7ъ чlвёческій 
прeданъ бyдетъ въ рyцэ чlвёчестэ, 
и 3 ўбію 1тъ є 3го 2: и 3 ўбіeнъ бhвъ, въ 
трeтій дeнь воскрeснетъ.

31 Ибо учил Своих учеников и го-
ворил им, что Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие и 
убьют Его, и, по убиении, в третий 
день воскреснет.

От Матфея, зач. 10, гл. IV, 25 – V, 12
В IV, 25 Во врeмz џно, по ї}сэ 

и 3д0ша нар0ди мн0зи t галілeи и 3 
десzти 2 грaдъ, и 3 t їеrли 1ма, и 3 їудeи, 
и 3 со џнагw п0лу їoрдaна. 

1 ўзрёвъ же нар0ды, взhде на 
горY: и 3 сёдшу є 3мY приступи 1ша къ 
немY ўчн 7цы 2 є 3гw 2. 

2 и 3 tвeрзъ ўстA своS, ўчaше 
и 5хъ, глаг0лz: 

3 бlжeни ни 1щіи д¦омъ: ћкw тёхъ 
є 4сть цrтвіе нб cное. 

4 бlжeни плaчущіи: ћкw тjи 
ўтёшатсz.

5 бlжeни кр0тцыи: ћкw тjи 
наслёдzтъ зeмлю. 

6 бlжeни ѓлчущіи и 3 жaждущіи 
прaвды: ћкw тjи насhтzтсz. 

7 бlжeни мл cтивіи: ћкw тjи 
поми 1ловани бyдутъ. 

8 бlжeни чи 1стіи сeрдцемъ: ћкw 
тjи бGа ќзрzтъ. 

9 бlжeни миротв0рцы: ћкw тjи 
сн 7ове б9іи нарекyтсz.

10 бlжeни и 3згнaни прaвды рaди: 
ћкw тёхъ є 4сть цrтвіе нб cное. 

11 бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ 
вaмъ, и 3 и 3жденyтъ, и 3 рекyтъ всsкъ 
ѕ0лъ глаг0лъ на вы 2 лжyще, менE рaди: 

12 рaдуйтесz, и 3 весели 1тесz, ћкw 
мздA вaша мн0га на нб 7сёхъ.

В IV, 25 В те дни следовало за Иису-
сом множество народа из Галилеи и 
Десятиградия, и Иерусалима, и Иу-
деи, и из-за Иордана. 

1 Увидев народ, Он взошел на гору; 
и, когда сел, приступили к Нему уче-
ники Его. 

2 И Он, отверзши уста Свои, учил 
их, говоря: 

3 Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное. 

4 Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся. 

5 Блаженны кроткие, ибо они на-
следуют землю. 

6 Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся. 

7 Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. 

8 Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят. 

9 Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими. 

10 Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное. 

11 Блаженны вы, когда будут поно-
сить вас и гнать и всячески непра-
ведно злословить за Меня. 

12 Радуйтесь и веселитесь, ибо ве-
лика ваша награда на небесах.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

Вместо Достойно:
О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая 

тварь, / а́нгельский собо́р, и челове́ческий 
род, / освяще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный: 
де́вственная похвало́, / из Нея́же Бог 
воплоти́ся, и Младе́нец бысть, / пре́жде век 
сый Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́ престо́л 
сотвори́, / и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с 
соде́ла. / О Тебе́ радуется, Благода́тная, 
вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

О Тебе радуется, Благодатная, всё тво-
рение: / Ангельский сонм и человеческий род. 
/ Ты – освященный храм и рай духовный, / 
слава девства, от Которой Бог воплотился 
и Младенцем стал / – прежде всех веков Су-
ществующий Бог наш. / Ибо недра Твои Он 
в престол обратил / и чрево Твоё обширнее 
небес соделал. / О Тебе радуется, Благодат-
ная, всё творение, / слава Тебе!



«Правжизнь»
Поговорим о чудесах?

Нет пророка в своём отечестве. С чудесами 
похожая ситуация. Иногда нам кажется, что 
если чудеса и происходят, то где-то далеко или 
они были давно, не сейчас… Но жизнь упорно 
напоминает нам, что чудесные события имеют 
место быть во все времена и с самыми обычны-
ми людьми, такими, как мы с вами.

Убедиться в этом легко. Для этого нужно 
только зайти в любой храм. Практически в каж-
дом приходе вам могут рассказать об удивитель-
ных исцелениях и другой помощи Божьей по 
молитвам святых и Богородицы, произошедших 
с прихожанами. 

Сегодня рассказы о чудесах передаются не 
только из уст в уста. Теперь эти свидетельства 
можно прочесть и в интернете. В частности, на 
нашем портале «Правжизнь» вы сможете узнать 
подробнее о дивных делах Господа нашего, с ко-
торыми столкнулись верующие из вашего реги-
она и не только.

Если вы стали свидетелем чуда, то вам, веро-
ятно, хочется рассказать о нём! Сделать это про-
сто. Для этого сперва необходимо зарегистриро-
ваться на портале. Следующий шаг – написание 
сообщения со свидетельством о чудесном собы-

тии. После того, как ваше сообщение пройдёт 
модерацию, оно появится в общей ленте и на ва-
шей личной странице.

Делиться информацией о чудесах, произо-
шедших в конкретном приходе, может настоя-
тель Храма. Для этого нужно выбрать свой Храм 
в разделе «Карта Храмов». Если ваш приход ещё 
не нанесён на Карту, то вы можете исправить 
это. Функционал портала позволяет прикрепить 
к страничке Храма находящиеся там святыни: 
чудотворные иконы, мощи и так далее. Соот-
ветственно, настоятель может опубликовать ин-
формацию о чудесных событиях, связанных с 
храмовыми святынями. 

В суматохе дней не стоит забывать о чудес-
ном… Делитесь своими свидетельствами прои-
зошедших чудес и читайте уже опубликованные 
сообщения на нашем портале. Подумайте толь-
ко: возможно, совсем рядом с вами находится 
Храм, где произошло и, конечно, ещё произой-
дёт немало чудес. 

Православный, праведный, правдивый портал 
«Правжизнь» напоминает: Господь милостив и 
продолжает творить чудеса. Главное – молиться и 
верить, ведь воистину дивны дела Господа нашего!
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(продолжение, начало на стр. 1)
НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА

Одаренный высоким прони-
цательным умом, умудренный 
глубоким духовным опытом, 
он с любовью поучал всех при-
ходивших к нему. Однажды к 
нему пришли некоторые, по за-
висти упрекавшие его в много-
словии, которое они объясня-
ли тщеславием. Преподобный 
Иоанн наложил на себя молча-
ние, чтобы не подавать повода к 
осуждению, и безмолвствовал в 
течение года. Завистники осоз-
нали свое заблуждение и сами 
обратились к подвижнику с 
просьбой не лишать их духов-
ной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от лю-
дей, преподобный Иоанн иногда 
уединялся в пещере, но слава о 
его святости распространилась 
далеко за пределы места подви-
гов, и к нему непрестанно при-
ходили посетители всех званий 
и состояний, жаждавшие услы-
шать слово назидания и спасе-
ния. В возрасте 75-ти лет, после 
сорокалетнего подвижничества 
в уединении, преподобный был 
избран игуменом Синайской 
обители. Около четырех лет 
управлял Иоанн Лествичник 
святой обителью Синая.

Зная о мудрости и духов-
ных дарованиях преподобного 
Иоанна, Раифский игумен от 
лица всех иноков своей обители 
просил написать для них «ис-
тинное руководство для после-
дующих неуклонно, и как бы 
лествицу утверждену, которая 

желающих возводит до Небес-
ных врат...» Преподобный, от-
личавшийся скромным о себе 
мнением, сначала смутился, но 
затем из послушания присту-
пил к исполнению просьбы ра-
ифских иноков. Свое творение 
Иоанн так и назвал – «Лестви-
ца», объясняя название следу-
ющим образом: «Соорудил я 
лествицу восхождения... от зем-
ного во святая... во образ трид-
цати лет Господня совершенно-
летия, знаменательно соорудил 
лествицу из 30 степеней, по ко-
торой, достигнув Господня воз-
раста, окажемся праведными и 
безопасными от падения». Цель 
этого творения – научить, что 
достижение спасения требует 
от человека нелегкого самоот-

вержения и усиленных подви-
гов. «Лествица» предполагает, 
во-первых, очищение грехов-
ной нечистоты, искоренение 
пороков и страстей в ветхом че-
ловеке; во-вторых, восстанов-
ление в человеке образа Божия. 
Хотя книга была написана для 
иноков, любой христианин, жи-
вущий в миру, получает в ней 
надежного путеводителя для 
восхождения к Богу.

Примеры, находящиеся в 
«Лествице», служат образцом 
той святой ревности о своем 
спасении, которая необходима 
каждому человеку, желающему 
жить благочестиво, а письмен-
ное изложение мыслей препо-
добного Иоанна, составляющих 
плод многих и утонченных на-
блюдений его над своей душою 
и глубокого духовного опыта, 
является руководством и вели-
ким пособием на пути к истине 
и добру.

Степени «Лествицы» – это 
прехождение из силы в силу на 
пути стремления человека к со-
вершенству, которое не вдруг, 
но только постепенно может 
быть достигаемо, ибо, по слову 
Спасителя, «Царство Небесное 
силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают его» 
(Мф. 11, 12).

После четырех лет управ-
ления обителью, преподобный 
вернулся к уединению и без-
молвию и вскоре почил о Го-
споде.

Закон любви
«Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер» (Рим.14:15)

Законом всей нашей жизни должна быть любовь; любовь должна решать все вопросы. Наша 
свобода действий должна останавливаться там, где мы можем огорчить нашего брата. Апостол 
Павел, признавая вполне, что само по себе ничто не может быть нечистым, однако, по любви к 
братиям, советует не есть мяса из уважения к мнению других, чтобы «ради пищи не разрушить 
дела Божия» (Рим.14:20). Мы свободны употреблять всякую пищу, но по любви готовы отказаться 
от нее. Мы никогда не должны забывать ближних. Думая постоянно об их благе, мы учимся их 
интересы ставить выше своих, оставаясь свободными, подчинять эту свободу высшему закону – 
закону любви.

«Никто из нас не живет для себя» (Рим.14:7): всякий поступок влияет на ближних во бла-
го или во вред и имеет гораздо большее значение, чем мы предполагаем. Если даже качеством 
пищи можно «погубить брата», то тем более недобрым и лживым словом, резким суждением, 
дурным примером или советом. Поэтому «поступайте осторожно, не как неразумные, а как му-
дрые» (Еф.5:15).

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
ЯКОРЬ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Святой апостол Павел гово-
рит: «Бог, давая обетование Ав-
рааму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою, 
говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая 
размножу тебя» (ст. 13–14). Эти-
ми словами апостол Павел напо-
минает нам о том, как Господь 
Самим Собой поклялся Аврааму, 
что от него произойдет правед-
ный Исаак (Аврааму в то время 
было сто лет, а его супруге Сар-
ре – девяносто). Авраам принес 
в жертву Богу единородного воз-
любленного сына, про которого 
и дано было ему обетование (см. 
Евр. 11, 17–19), – принес не на 
деле, но внутренне, своим про-
изволением, и он на самом деле 
заклал бы Исаака, если бы его не 
остановил ангел Божий. После 
этого Бог обещал, что от Авраама 
произойдет великий народ.

Мы видим это сбывшимся 
сейчас, а в то время Авраам был 
странником в земле обетованной, 
и тогда казалось немыслимым, 
что от него произойдет израиль-
ский богоизбранный народ, от 
одного человека – миллионы. Это 
сбылось, потому что по вере Ав-
раам стал отцом многих народов, 
а вернее – единого народа, нового 
Израиля, то есть всех православ-
но верующих, где бы они ни жили 
и на каком бы языке ни говорили. 
Ведь язык – не только звучание 
слов, но и единство понятий, еди-
ное отношение к действительно-
сти. И это единое евангельское 
отношение к действительности 
через Откровение дано всем лю-
дям, исповедующим Христа, на 
каких бы языках они ни говори-
ли.

Апостол Павел, желая уверить 
нас в том, что если Господь что-
то обещал, то это обязательно 
исполнится, приводит нам этот 
пример, чтобы и мы, подобно 
Аврааму, ждали исполнения обе-
тования. Если Бог клялся Самим 
Собою, значит, клятвы Своей не 
нарушит, потому что нет больше-
го, чем Он мог бы поклясться.

Не думайте, что Авраам уви-
дел исполнение только того обе-
щания, что от него родится Исаак. 
Если бы мы, подобно саддукеям, 

не верили в загробную жизнь, то, 
конечно, могли бы сказать, что 
Авраам не знал всего того, что 
происходило после его смерти. 
Но Спаситель говорил про него: 
«Отец ваш рад был увидеть день 
Мой; и увидел и возрадовался» 
(см. Ин. 8, 56). Эти слова возму-
тили иудеев, а нас должны испол-
нить веры. Совершенно ясно, что 
Авраам возрадовался духом, от-
того что увидел исполнение обе-
тования: от Авраама произошел 
богоизбранный народ, а в этом 
народе, от семени его, воплотился 
Сын Божий, от Которого произо-
шел уже новый Израиль, народ 
христианский.

Так и мы, если не видим сво-
ими глазами того, что обещал 
нам Бог, не должны терять веру, 
сомневаться, смущаться. То, что 
нам обещано, мы, как и Авраам, 
на земле увидим исполнившим-
ся лишь отчасти. Самое главное 
мы узрим в жизни будущей, в 
особенности тогда, когда про-
изойдет всеобщее воскресение из 
мертвых. Апостол Павел указы-
вает нам на уже совершившееся, 
для того чтобы уверить нас: и мы 
увидим то, что еще не исполни-
лось (см. Евр. 6, 10–12)

«И так Авраам, долготерпев, 
получил обещанное» (ст. 15). Ис-
полнение обетования последова-
ло благодаря великому и долгому 
терпению Авраама. И мы, взирая 
на пример отца веры, которым 
Авраам стал не только для евре-
ев, но и для всех народов, также 
должны иметь глубокое терпе-
ние, которое при этом сохраня-

ется долгие годы и не ослабевает 
оттого, что за это время как буд-
то бы не исполняется обещанное 
нам.

Апостол Павел продолжает: 
«Люди клянутся высшим, и клят-
ва во удостоверение оканчивает 
всякий спор их. Посему и Бог, же-
лая преимущественнее показать 
наследникам обетования непре-
ложность Своей воли, употребил 
в посредство клятву, дабы в двух 
непреложных вещах, в которых 
невозможно Богу солгать, твер-
дое утешение имели мы, при-
бегшие взяться за предлежащую 
надежду» (ст. 16–18). Значит, Го-
сподь, во-первых, не может ока-
заться не правым в содержании 
того, что Он сказал, во-вторых, 
Он не может быть клятвопре-
ступником, – вот эти две вещи. И 
потому мы должны приобрести 
полную уверенность в исполне-
нии Божественного обещания и 
не терять твердой надежды на 
это. Как бы тяжело ни было нам 
в этой земной жизни, исполнен-
ной скорбей и духовных браней, 
в особенности это касается мона-
шествующих, мы не должны те-
рять надежду. Нужно крепко за 
нее взяться и держать не упуская, 
взирать на то, что было обещано 
в древности и уже исполнилось, 
и понимать, что обещанное ис-
полнится.

Как было с Авраамом, так бу-
дет и с нами. Апостол Павел, ко-
нечно, утешает евреев, которым 
это Послание было адресовано. 
Видимо, они испытывали тяжкие 
скорби, поскольку были гонимы 
своими соплеменниками и ока-
зались врагами на своей родине, 
среди своих соотечественников, 
по слову Спасителя: «И враги 
человеку – домашние его» (Мф. 
10, 36). Терпеть такую вражду 
вдвойне тяжело. Однако утеше-
ние апостола Павла относится 
не только к евреям, но и к нам. 
Мы бываем чужими и для своих 
родных, и для людей, не пони-
мающих монашества, и для тех, 
кто живет теплохладно или, тем 
более, грехолюбиво. Мы терпим 
презрение, а иногда и скорби, по 
крайней мере, житейские. Я уже 
не говорю о том, что у нас бы-
вают и духовные брани, которые 
иногда столь мучительны, столь
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страшны (можно без преувели-
чения употребить это слово), что 
мы даже не видим житейских 
скорбей, – так мы углублены в 
свою внутреннюю брань, такие 
ужасные невидимые страдания 
испытываем.

Надежду, которую мы долж-
ны держать крепко, не упуская, 
апостол Павел называет якорем: 
«Дабы в двух непреложных ве-
щах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели 
мы, прибегшие взяться за пред-
лежащую надежду, которая для 
души есть как бы якорь безопас-
ный и крепкий и входит во вну-
треннейшее за завесу» (ст. 18–
19). Якорь безопасен и крепок, но 
за него нужно держаться. Пред-
ставьте себе, с какого-нибудь 
судна бросают якорь, но другой 
конец цепи оказался незакреплен-
ным на судне и корабельщики 
упустили ее. Поможет ли якорь? 
Конечно, он окажется бесполез-
ным. Одним своим концом якорь 
должен быть крепко соединен с 
судном цепью, а другим концом 
– зацепиться за морское дно, что-
бы предотвращать опасность для 
судна при ветре и буре.

Однако если обычный якорь 
мы бросаем в глубину морскую, 
то духовный якорь бросаем прямо 
в противоположном направлении. 
Апостол Павел говорит, что этот 
якорь «входит во внутреннейшее 
за завесу». Это образ, заимство-
ванный из религии евреев. Заве-
сой здесь названо то, что отделяло 
в Иерусалимском храме Святое 
от Святого Святых. Но для того, 
чтобы понять, что здесь имеется 
в виду не храм, а нечто гораздо 
большее и высшее, нужно прочи-
тать следующий стих: «Куда пред-
течею за нас вошел Иисус» (ст. 
20). Куда же Он вошел? Конечно 
же, не во Святое Святых иудей-
ского храма, а на небеса и «воссел 
одесную Бога» (Евр. 10, 12). И Свя-
тое Святых храма иудейского есть 
лишь образ этой немыслимой свя-
тыни, этого подлинного, действи-
тельного Святого Святых. Бросая 
свой якорь надежды, мы бросаем 
его не в глубину морскую, не вниз, 
а вверх – он как бы возносится на 
небеса и там укрепляется этой на-
деждой.

Можно сказать, что наша зем-
ная жизнь – это море, как часто об 
этом говорится в церковных пес-
нопениях: «Житейское море воз-
двизаемое зря напастей бурею...». 

Мы находимся на поверхности 
этого моря, а дно, прочное, даю-
щее нам опору, – не земля, не дно 
земного моря, а небеса. И туда же 
мы направляем свою надежду, и, 
как якорь в глубину морскую, она 
входит в глубину небесную, «куда 
предтечею вошел за нас Иисус».

 Господь наш Иисус Христос, 
как мы все прекрасно помним, 
много пострадал, много претер-
пел от врагов истины с младенче-
ства и до последнего часа Своей 
земной жизни. Но вышел победи-
телем, хотя с человеческой точки 
зрения, с точки зрения людей, 
чуждых веры, упования и вообще 
размышления о чем-либо духов-
ном, возвышенном, сверхъесте-
ственном, Он потерпел пораже-
ние. Если можно так выразиться 
– дерзко, совсем не возвышенно, 
но более понятно и выразительно, 
– Господь Иисус Христос был не-
удачником: Его распяли, народ не 
поверил Ему и не последовал за 
Ним, во время Его земной жизни 
у Него было не много учеников, да 
и те при Его аресте разбежались, 
за исключением буквально не-
скольких человек. Однако после 
Своего страдания, Воскресения и 
Вознесения на небеса Спаситель 
создал новый народ – Церковь, 
новоизбранный Израиль, объяв-
ший все народы на земле во все 
времена. Более того, Господь стал 
победителем не одного какого-то 
человека и даже не целого народа, 
как бывает у каких-то завоевате-
лей, государственных деятелей 
или народных вождей, – Он побе-
дил смерть, Он победил диавола.

Если бы можно было приме-
нить к Господу как к надеюще-
муся слова апостола Павла, то 
можно было бы сказать, что на-
дежда не посрамила Его. Но мы 
не можем с полным правом ска-
зать про Спасителя, что Он наде-
ялся – Он не надеялся, а знал. Мы 
же надеемся и, надеясь, должны 
взирать не только на праведного 
Авраама, жившего в древности, 
но и на Спасителя, жившего для 
тех евреев, к которым было непо-
средственно обращено это Посла-
ние, совсем недавно. Мы видим 
свершившимся и то, что было обе-
товано апостолам, и то, что было 
обещано Спасителю. Поэтому мы 
должны понимать: что произошло 
с Господом Иисусом Христом, то 
произойдет и с нами, если мы не 
потеряем надежды, если будем 
крепко держаться ее, если соеди-

ним ее с твердой опорой, с небом 
небес – третьим небом. Как апо-
стол Павел был восхищен до тре-
тьего неба, так и Господь прошел 
через небеса небес – сквозь небе-
са. И устроение иудейского хра-
ма было образом таинственного 
устроения небесного: священник 
сначала входил во двор Господень, 
потом во Святое, потом во Святое 
Святых. Иисус Христос взошел и 
воссел одесную Отца и нас при-
зывает к Себе. Мы надеемся: как 
произошло в древности с правед-
ным Авраамом, как произошло с 
его потомком по плоти, воплотив-
шимся Сыном Божиим, так долж-
но произойти и с нами, лишь бы 
надежда наша не исчезла, лишь бы 
мы твердо держались ее.

Апостол Павел продолжает: 
«Куда предтечею за нас вошел 
Иисус, сделавшись Первосвящен-
ником навек по чину Мелхиседе-
ка» (ст. 20). Восседая одесную 
Бога и Отца, Господь Иисус Хри-
стос является и жертвой, один раз 
принесенной за все человечество, 
жертвой столь великой, столь 
бесконечно ценной и ни с чем не 
сравнимой, что повторение ее не 
нужно, и одновременно ходатаем 
и первосвященником, который 
принес эту жертву и вознес ее к 
Богу. Поэтому, какими бы тяж-
кими ни были наши грехи, ка-
кими бы трудноискоренимыми 
ни были наши страсти, какие бы 
препятствия ни чинили нам диа-
вол, мир или люди, – мы не долж-
ны терять надежду, ибо милосер-
дие Божие безгранично. Тот, Кто 
соизволил быть принесенным в 
жертву через распятие на Кресте 
за грехи человеческие, конечно 
же, всякого из нас готов простить, 
лишь бы надежда наша была не-
поколебимой.

Живя на земле, мы должны ис-
кать опору не на земле, но на небе. 
Земля, кажущаяся нам тверды-
ней, на самом деле в отношении 
нравственном, духовном – зыбкая 
поверхность моря. А небо, кото-
рое мы привыкли считать чем-то 
эфемерным, воздушным, более 
зыбким, чем вода, наоборот, слу-
жит опорой. С таким внутренним 
расположением мы должны жить 
и на нем строить всю свою дея-
тельность, тогда Господь даст нам 
силы для того, чтобы преодолеть 
это бурное житейское море и не 
утонуть, и в конце мы достигнем 
тихой мирной пристани – небес-
ного пристанища. Аминь.

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 4-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА
Сей род, – сказал Господь 

своим апостолам о духах злобы, 
– ничимже может изыти из одер-
жимых ими, токмо молитвою и 
постом (Мк.9:29). Вот новая черта 
поста! Пост приемлется Богом, 
когда предшествует ему вели-
кая добродетель – милость; по-
сту приготовляется награда на 
небе, когда он чужд лицемерства 
и тщеславия; пост действует, ког-
да сопряжена ему другая великая 
добродетель – молитва. И как 
действует? Не только укрощает 
страсти в человеческом теле, но 
вступает в борьбу с духами зло-
бы, побеждает их.

Отчего пост, который сам по 
себе – телесный подвиг, может 
действовать или содействовать 
молитве в брани против духов? 
И отчего, наоборот, бесплотные 
духи могут подчиняться влиянию 
на них поста?

Причина действия поста на ду-
хов злобы заключается в его силь-
ном действии на наш собственный 
дух. Укрощенное постом тело до-
ставляет человеческому духу сво-
боду, силу, трезвенность, чистоту, 
тонкость. Только в таком настрое-
нии дух наш может противостать 
невидимым врагам своим. Аз же 
внегда они, демоны, стужаху ми – 
говорит боговдохновенный Давид 
– облачахся во вретище, и смирях 
постом душу мою, и молитва моя 
в недра мое возвратися (Пс.34:13). 
Пост доставляет уму трезвен-
ность, а молитва есть оружие ума, 
которым он отгоняет от себя неви-
димых супостатов. Пост смиряет 
душу, освобождая ее от ожесточе-
ния и напыщения, являющихся от 
пресыщения, а молитва постяще-
гося делается особенно сильною, 
произносится не поверхностно, 
произносится из самой души, из 
глубины сердца, направляет, воз-
носит его к Богу. 

Мрачные духи злобы совер-
шили два тяжких преступления: 
первое было причиною их извер-
жения из сонма святых ангелов; 
второе преступление было при-
чиною их невозвратного отвер-
жения. На небе они возмутились 
против Бога; предводитель их, 
ослепленный самомнением, за-
хотел сделаться равным Богу. За 
преступную попытку свергнутые 
с неба в поднебесную они поза-
видовали блаженству новосо-
зданного человека и совершили 
новое преступление: обольстив 
человека, увлекли его в свое паде-
ние. Последнее злодеяние падших 

ангелов окончательно решило их 
участь: им они запечатлели себя 
во зле; по причине его вполне от-
ступила от них благодать Божия; 
они преданы самим себе, своей 
злобе, своему греху, который за-
чали и родили в себе, которым 
попустили проникнуться есте-
ству своему. Уже никогда ника-
кой мысли доброй, уже никогда 
никакого ощущения доброго не 
приходит ангелу отверженному. 
Он весь, всецело, погружен во 
зло, желает зла, изобретает зло. 
Палимый ненасытною жаждою 
зла, он ищет насытиться злом, и 
не может. Все совершенное и со-
вершаемое им зло представляет-
ся ему недостаточным пред тем 
злом, которое воображается ему, 
которого ищет его нестерпимая 
жажда зла. Будучи сотворен све-
тоносным ангелом, он низвержен 
за свои преступления ниже всех 
скотов земных. Яко сотворил ecu 
сие убийство человеку, – сказал 
разгневанный Бог сатане, застав 
его на месте преступления в раю, 
близ человеков, только что низ-
верженных им в падение, – про-
клят ты от всех скотов и от всех 
зверей земных: на персех твоих 
и чреве ходити будеши, и зем-
лю снеси вся дни живота твоего 
(Быт.3:14). Дух бесплотный обре-
кается на помышления и ощуще-
ния единственно земные, страст-
ные; в них его жизнь, в них его 
сокровище. Дух лишается спо-
собности к занятию духовному; 
плотские занятия объемлют его 
вполне. Дух для мысленного жи-
тельства низводится из лика ду-
хов в состояние плотское, и в этом 
разряде встает ниже всех скотов и 
всех зверей земных. Скоты и зве-
ри действуют по законам естества 

своего, а падший дух, вращаясь в 
естестве скотов и зверей, враща-
ется в естестве, ему несродном, 
унизительном. Он не хочет и не 
может правильно действовать в 
этом естестве: он непрестанно 
злоупотребляет этим естеством. 
Такая греховная вещественность 
падшего ангела подчиняет его 
влиянию поста, освобождающе-
го наш дух из-под владычества 
плоти. Падший ангел, приступая 
к постящемуся человеку, уже не 
видит того вещественного пре-
обладания, которое ему вожде-
ленно и нужно; уже он не может 
возмутить крови, благодетельно 
прохлажденной постом; уже он 
не может возбудить плоти, не-
склонной к игранию, обузданной 
постом; уже не повинуются ему 
ум и сердце, ощутившие по при-
чине поста особенную духовную 
бодрость. Увидев сопротивление, 
гордый падший дух отступает, 
потому что он не терпит сопро-
тивления и противоречия. Он 
любит немедленное согласие, 
немедленную покорность. Не-
смотря на то, что он на персях и 
чреве ходит, несмотря на то, что 
он питается единственно землею, 
– мысль быть подобным Богу не 
оставила его: он ищет поклонения 
и поклонников. Дерзнул он Сыну 
Божию показать вся царствия все-
ленныя в часе времене и обещал 
дать Ему всю власть над ними и 
славу их, требуя за то поклоне-
ния себе (Лк.4:5-7); и ныне он не 
престает представлять последо-
вателям Сына Божия прелести 
мира, живописуя их в мечтании 
соблазнительнейшими чертами и 
красками с тем, чтоб исторгнуть 
каким бы то ни было обманом 
поклонение себе. Противитеся 
диаволу, и бежит от вас, – сказал 
святой апостол Иаков (Иак.4:7); 
а другой апостол сказал: воспри-
имите щит веры, в немже возмо-
жете вся стрелы лукавого разжен-
ныя угасити (Еф.6:16). Возведем 
силою веры око ума к вечности, к 
неизреченному блаженству, ожи-
дающему праведников в вечно-
сти, и к столько же неизреченным 
мукам, ожидающим там нераска-
янных и упорных последователей 
змея. Такое созерцание возможно 
нам только тогда,когда тело бу-
дет приведено в порядок и будет 
содержаться в порядке постом, 
когда чистою молитвою, возмож-
ною только при посте, мы при-
лепимся к Господу, соделаемся 
един дух с Господом (1Кор.6:17).
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«Змей пресмыкается постоянно по 
земле соответственно Свыше про-
изнесенному на него приговору, 
– сказал святой Иоанн Златоуст, – 
если хочешь быть в безопасности 
от его ядовитого угрызения – будь 
умом и сердцем постоянно превы-
ше земли». Тогда ты возможешь 
воспротивиться ему, и он, гордый, 
не терпя противления, убежит от 
тебя.

Где же люди, одержимые ду-
хом нечистым? Где те люди, ко-
торых бы он терзал и мучил, как 
терзал и мучил юношу, упоми-
наемого ныне в Евангелии? По-
видимому, их нет или они очень 
редки: так рассуждает тот, кто 
на все смотрит поверхностно и 
земную жизнь свою приносит в 
жертву рассеянности и греховным 
наслаждениям. Святые отцы рас-
суждают иначе. «Свободу, – гово-
рят они, – обрете диавол со бесы, 
отнележе преслушанием содела 
человека изгнанным из рая и отлу-
ченным от Бога, колебати умне, и 
в нощи и во дни, словесность вся-
каго человека». Подобный тем му-
чениям и терзаниям, которым, по 
повествованию Евангелия, под-
вергалось тело юноши от злобно-
го духа, страждет от него и душа, 
особливо подчинившаяся произ-
вольно влиянию его и признавшая 
за истину ту убийственную ложь, 
которую он непрестанно пред-
ставляет нам для нашей погибели, 
прикрывая ее личиною истины 
для более удобного обмана и бо-
лее удачного злодеяния. Трезвите-
ся, бодрствуйте, – предостерегает 
нас святой апостол Петр, – зане 
супостат ваш диавол, яко лев ры-
кая, ходит, иский кого поглотити. 
Ему же противитеся тверди верою 
(1Пет.5:8-9). Какими орудиями 
действует на нас падший ангел? 
Преимущественно помыслом гре-
ховным и греховным мечтанием. 
От противящихся ему он бежит, а 
непознающих его, беседующих с 
ним и вверяющихся ему он коле-
блет, мучит и погубляет. Как сам 
он на чреве ходит и не способен к 
помыслам духовным, так и перед 
нашим воображением он живо-
писно рисует сей преходящий мир 
с прелестями и наслаждениями и 
вместе входит в беседу с душою 
об осуществлении несбыточных 
мечтаний. Он предлагает нам 
земную славу, он предлагает нам 
богатство, он предлагает нам пре-
сыщения, он предлагает наслаж-
дения плотскими нечистотами, к 
которым, по выражению святого 
Василия Великого, не только по-
лучил сочувствие, но которых он, 

будучи сотворен духом бесплот-
ным, соделался родителем. Он 
предлагает все это в мечтании и 
вместе указывает на способы про-
тивозаконные к осуществлению 
мечтаний противозаконных. Он 
ввергает нас в печаль, в уныние, в 
отчаяние – словом сказать, он не-
усыпно печется о погибели нашей 
средствами и благовидными, и не-
благовидными: и явным грехом, 
и грехом, прикрытым личиною 
добра, умащенным приманкою 
наслаждения. Сия есть победа, 
победившая мир – вера наша, – 
говорит святой Иоанн Богослов 
(1Ин.5:4). Вера – орудие победы 
над миром – есть вместе и ору-
дие победы над падшими ангела-
ми. Кто, презирающий оком веры 
в возвещаемую словом Божиим 
вечность, не соделается хладным 
к кратковременным преимуще-
ствам мира? Кто, будучи истин-
ным учеником Господа нашего 
Иисуса Христа, захочет попрать 
Его всесвятые заповедания для 
наслаждения греховного, пред-
ставляющегося приманчивым до 
вкушения, являющегося гнусным 
и убийственным по вкушении? 
Какую силу может иметь над уче-
ником Христовым обворожитель-
ная картина земных преимуществ 
и наслаждений, даже ужасная кар-
тина земных бедствий, рисуемая 
лукавыми духами для приведения 
зрителя в уныние и отчаяние, ког-
да силою Слова Божия напечатле-
лась в душе его величественная 
картина вечности, пред которою 
всякая земная живопись бледна, 
ничтожна? Святой Иоанн Бого-
слов, возвестивший, что победа, 
победившая мир, есть вера наша, 
приветствует истинных чад Хри-
стовых, победивших мир, с побе-
дою над падшим ангелом и сонми-
щем подручных ему духов: пишу 
вам, юноши, говорит он, яко по-
бедисте лукавого (1Ин.2:13). Юно-
шами названы здесь христиане, 
обновленные Божественною бла-
годатью. Когда служитель Хри-
стов окажет должное мужество 
и постоянство в борьбе с духами 
злобы, тогда нисходит в душу его 
Божественная благодать и дару-
ет победу, тогда обновляется яко 
орля юность (Пс.102:5) его, та не-
стареющая юность, которою он 
украшен был Создателем при соз-
дании, которую заменил неисцель-
ною ветхостью при произвольном 
падении. Не любите мира, ни яже 
в мире. Аще кто любит мир, несть 
любве Отчи в нем. Яко все, еже в 
мире, похоть плотская, и похоть 
очес, и гордость житейская, несть 

от Отца, но от мира сего есть. И 
мир преходит, и похоть его: а тво-
ряй волю Божию, пребывает во 
веки (1Ин.2:15-17).

Возлюбленные братия! Отчего 
и нам не быть победителями мира 
и миродержца? Победили их по-
добные нам человеки, облеченные 
плотью и немощами человечества; 
победили его не только доблест-
ные мужи, победили его и хилые 
старцы, и слабые жены, и малые 
дети; они победили и не остави-
ли нам никакого извинения в по-
беждении, если мы подвергнемся 
ему. Пред ними стоял тот же мир 
со своими обольщениями; около 
них пресмыкались те же неви-
димые змеи, употреблявшие все 
усилия, чтоб низвлечь и вселить 
души их в персть. Сердца и мысли 
победителей были горе! Ограж-
дая постом тела свои, они укро-
тили, остановили в них влечение 
к земному наслаждению! Посред-
ством поста они доставили духу 
возможность пребывать в непре-
станном трезвении и бодрствова-
нии, доставили ему возможность 
неусыпно следить и наблюдать за 
многоразличными кознями диа-
вола! Облегчив постом тела свои, 
облегчив им самый дух, они дали 
возможность духу прилепиться 
к Господу чистою и постоянною 
молитвою, получить Божествен-
ную помощь, оживить свою веру 
от слуха, веру от слуха соделать 
извещением, духовною силою – 
этою силою одержать совершен-
ную победу над миром и духами 
злобы. Такая вера, как научает 
нас святой Иоанн Богослов, на-
зывая ее уже дерзновением к Богу 
и заимствуя учение о ней из сво-
их святых опытов, приобретается 
услышанною молитвою. Такою 
верою праведники невидимого 
Бога как бы видят, сказал святой 
апостол Павел. При видении Бога 
естественно, что скрывается от 
взоров мир! Преходящий мир де-
лается как бы несуществующим и 
не на что опереться миродержцу 
для его брани. Трезвитеся, братия, 
и бодрствуйте, зане супостат ваш 
диавол яко лев рыкая ходит, иский 
кого поглотити, ему же противи-
теся, тверди верою, восприяв щит 
веры (1Пет.5:8-9). Веры деятель-
ной, веры живой, веры благодат-
ной, для которой способен только 
тот подвижник Христов, который 
приуготовился к брани с духами 
злобы прощением ближним со-
грешений их, то есть милостью и 
смирением, и вступил в эту брань, 
облеченный в орудие поста и мо-
литвы. Аминь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
ЗА ТРИ ШАГА ДО НИМБА

Жизнь наша – щи да каша
Этот известный синайский об-

раз второй половины XII века был 
написан в качестве иллюстрации 
к книге преподобного Иоанна, 
игумена Синайской горы, – «Ле-
ствице». Книга состоит из трид-
цати слов – глав. Каждая из них 
– ступень ко Христу, отсюда и 
появилось необычное название у 
книги, а потом и у иконы.

Святой Иоанн в своей книге 
призывает монахов быть кротки-
ми, не злопамятными, скупыми 
на слова, правдивыми, не уны-
вающими, не ленивыми, воздер-
жанными в пище, целомудрен-
ными и чистыми как внешне, так 
и внутренне. Первые двадцать 
три ступени в «Лествице» по-
священы страстям и способам 
борьбы с ними, остальные – до-
бродетелям. Наивысшая же сту-
пень – союз веры, надежды и 
любви. Некоторые свои настав-
ления преподобный пишет в виде 
небольших рассказов о жизни 
синайских подвижников, с кото-
рыми он был знаком. Например, 
рассказ про гордого Исидора, ко-

торого его духовник поставил у 
ворот обители умолять всех вхо-
дящих помолиться о нем, и тот 
сначала роптал, но со временем 
стал смиренным, кротким, и за 
свое послушание удостоился веч-
ной жизни. Или о неправедном 
старце, который замучил своего 
послушника до смерти, но потом 
раскаялся, поселился у его гроба, 

где до конца своих дней молился 
за него и просил у всех проще-
ния. Иногда святой Иоанн при-
лагает к рассказам и свои личные 
впечатления об этих людях и от 
бесед с ними.

В Византии «Лествицу» пере-
вели на разные языки. Рукопи-
си начали оформлять в богатые 
переплеты и украшать миниатю-
рами. Первый славянский список 
появился на Руси в XII веке, и, 
судя по тому, как стремитель-
но росло их количество, книга 
пользовалась популярностью. 
Сохранилось более ста списков 
«Лествицы»: 1список XII века, 3 
списка XIII века, 24 списка XIV 
века и 83 – XV века. До наших 
дней «Лествица» не утратила 
своей актуальности и издается 
большими тиражами. Оптинский 
старец Анатолий очень почитал 
святого Иоанна Лествичника и 
писал своим духовным чадам, 
что «Поучения» Аввы Дорофея 
и «Лествица» должны быть на-
стольными книгами, так как они 
суть «жизнь наша – щи да каша».

Рассудительный постник
Ближе всех ко Христу на си-

найской иконе стоит сам святой 
Иоанн, который протягивает 
Господу свиток со своим сочи-
нением. Действительно, труд-
но описать путь, если сам его 
не прошел. О детстве и юности 
преподобного известно немно-
го. Считается, что святой Ио-
анн был родом из Сирии и при-
шел в Синайский монастырь в 
шестнадцатилетнем возрасте. 
Это случилось примерно в 586 
году. Когда ему исполнилось 
двадцать, он принял постриг в 
иночество от своего наставника 
– аввы Мартирия. Преподобный 
прожил в монастыре еще де-
вятнадцать лет. А после смерти 
аввы удалился в пустыню, где 
сорок лет пребывал в посте и 
молитве, до тех пор, пока синай-
ские монахи не уговорили его 
вернуться в обитель и стать их 
игуменом.

Из жития святого известно, 
например, что он ел все, что было 
позволено монашеским уставом, 
не налагая на себя исключи-

тельных запретов, чтобы не да-
вать себе повода к тщеславию. 
Но при этом он был воздержан 
в количестве пищи и укреплял 
тело только самым необходи-
мым для продолжения трудов. 
То же касается и бдения: хотя он 
не проводил ночей без сна, но 
спал не больше, чем следует для 
поддержания сил, чтобы непре-
станным бодрствованием не по-
губить ума. Вероятно, из-за этих 
его подвигов, совершенных с 

мудрым рассуждением, Церковь 
празднует память преподобного 
Иоанна Лествичника во время 
Великого поста.

Игумена, управлявшего во 
времена преподобного Раиф-
ским монастырем, находившим-
ся по соседству, тоже звали Ио-
анном. Отчасти это именно ему 
мы должны быть благодарны за 
книгу «Лествица». Зная о высо-
кой жизни, мудрости и духов-
ных дарованиях преподобного, 
Раифский игумен от лица всех 
иноков своей обители попросил 
его составить руководство по 
духовному совершенствованию, 
«как бы лествицу утвержденну, 
которая желающих возводит до 
Небесных врат…». Преподобный 
Иоанн, отличавшийся скром-
ным о себе мнением, , сначала 
смутился, но затем из послуша-
ния исполнил просьбу. После 
четырех лет управления мона-
стырем, окончив книгу, препо-
добный Иоанн снова удалился 
в свою пустыню и в возрасте 80 
лет мирно отошел ко Господу.
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Икона-миниатюра
«Любая икона показывает 

преображенный мир – духовный, 
– рассказывает искусствовед и 
преподаватель кафедры рестав-
рации ПСТГУ Софья Свердлова. 
– Поэтому такие категории, как 
время и пространство, изобража-
ются очень условно. Например, 
на нашей иконе у святого Иоан-
на Лествичника нет нимба, хотя 
надпись, что он святой, есть. 
Почему так? Дело в том, что на 
иконе он сам еще только идет по 
лестнице, впереди три ступени – 
нимба над его головой пока нет, 
но иконописцу было известно, 
что преподобный поднялся до 
Господа и свят, – вероятно, по-
этому он его “заранее” подписал 
святым. Часто в житийных ико-
нах святых изображают с ним-
бом уже в детстве. Хотя эти дети, 
вероятно, и сами еще не знают, 
что станут мучениками или под-
вижниками, но мы-то знаем, что 
они святы, а святость в вечности, 
вне времени».

Бывает даже так, что святых 
из разных эпох пишут на одной 
иконе рядом. Следом за святым 
Иоанном по лестнице поднима-
ется человек в белоснежных епи-
скопских одеждах – это живший 
в XI веке (через пять веков после 

святого Иоанна) игумен Синай-
ского монастыря архиепископ 
Антоний. Сомнительно, что он 
сам благословил бы такое свое 
превозношение – быть написан-
ным следом за святым, столь по-
читаемым на Синае и в несколь-
ких шагах от Христа! Вероятно, 
миниатюра, с которой впослед-
ствии был взят образ для иконы 
«Лествица», была написана уже 
после блаженной кончины свя-

того архиепископа в рукописи, 
заказанной византийским импе-
ратором для Синайского мона-
стыря.

«Над созданием рукописей, 
– объясняет Софья Свердлова, 
– трудились много людей: писа-
ри, художники-миниатюристы. 
Известная нам “Лествица” была 
начальной миниатюрой в книге, 
но не единственной. Были еще 
небольшие “маргинальные” ил-
люстрации, названные так из-за 
своего расположения на полях 
рукописи. Таких рукописных 
“Лествиц” было написано много. 
Не все, но некоторые из них были 
украшены целой коллекцией ми-
ниатюр: фигурками преподоб-
ных, занимающихся рукоделием, 
вырезающих ложки, плетущих 
корзины или спешащих в храм 
на службу. Отдельные образы, 
как и образ “Лествица”, пере-
кочевали со временем на стены 
храмов, на фрески и в иконы и 
стали почитаться наравне с тек-
стами и даже отдельно от них. 
Образы святого Герасима Иор-
данского со львом или святого 
Павла Фивейского, которому 
ворон приносит хлеб, тоже пер-
вично существовали в виде от-
дельных сцен в миниатюре».

Ангелы бездействуют?
«Бог непостижим, неведом, 

непознаваем, – рассказывает Со-
фья Свердлова. – Его сущность 
недоступна человеку и превос-
ходит наше восприятие неизме-
римо. Божественный свет невоз-
можно видеть, поэтому, как это 
ни парадоксально, в иконе он 
иногда представляется как мрак. 
Этот «божественный мрак» изо-
бражается в иконе темно-синим, 
почти черным цветом. Господь 
Иисус Христос написан в «Ле-
ствице» на синем фоне, но это 
не цвет неба, как можно было бы 
подумать, – это небесные сферы, 
непознаваемые, непередаваемые 
простыми земными средствами 
и невозможные для восприятия 
ограниченными человеческими 
способностями.

Внизу под горкой стоят мо-
нахи (это собирательный образ 
синайских монахов и монахов 
вообще) и смотрят на идущих 
вверх: они внимают поучениям 
преподобного, изучают его на-
ставления – учатся духовной на-
уке. Монахов на пути к Горнему 

постигают искушения – бесы 
крюками и щипцами стаскивают 
их со спасительной лестницы в 
адскую бездну. Хватают за ноги, 
садятся на загривок, больно бьют, 
стреляют из луков и, кажется, 
успешны в своем предприятии. 

Ангелы написаны в виде пре-
красных юношей, идеальных 
пропорций, идеальных черт 
лица, обладающих физическим 
совершенством. Руки у ангелов 
покровенны – покрыты тканью: 
это древний знак, он означает в 
данном случае особое благогове-
ние – перед Христом, к которому 

они припадают и молятся за бо-
рющихся со своими страстями 
монахов. Изображения ангелов в 
таком антропоморфном виде по-
являются в V веке, именно таки-
ми, какими мы их здесь видим, 
– этот образ пришел из антично-
сти. На нашей иконе ангелы, ко-
торые вроде бы должны оказы-
вать сопротивление бесовским 
козням и подталкивать монахов 
в спину, на вид бездействуют и 
только смотрят сверху с выраже-
нием некоторой скорби на ликах. 
Почему такая несправедливость? 
Возможно, художник хотел этой 
сценой показать, что идущие к 
Богу монахи – это не яблоко раз-
дора между силами света и тьмы. 
Ищущие спасения – совершенно 
самостоятельные духовные еди-
ницы, и падение некоторых – это 
именно их личное падение. И 
бесы, как бы они ни старались, 
в реальности никак не могут по-
влиять на личный выбор каж-
дого монаха, зато незримая мо-
литва ангелов – действительная 
помощь на пути!»

Екатерина Степанова
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Четвертая неделя Великого поста посвяще-
на преподобному Иоанну Лествичнику, кото-
рый написал чудную книгу, помогающую под-
няться в Небеса!

Давайте о ней и поговорим.
Преподобный Иоанн прожил богоугодную 

и добродетельную жизнь. Еще при своей жиз-
ни он стал примером для всех иноков, которые 
жили на горе Синай.

Многие монахи приходили к нему за на-
ставлением. Но ходить было очень трудно, 
ведь гора Синай – большая и скалистая. По-
этому монахи всех монастырей этой святой 
горы попросили написать отца Иоанна книгу 
наставлений. И отец Иоанн помолился Госпо-
ду и написал книгу, которую назвал «Лестви-

ца». То есть – лестница.
Эта лестница состоит из 30 ступеней, кото-

рые ведут нас к Богу. Каждая ступенька – это 
труд над собой, это борьба со своими грехами 
и вредными привычками.

К примеру, если мы будем очень сильно лю-
бить наш земной мир, то в нашем сердце не 
останется место для любви Небесного мира, 
Царствия Христова, которое нас ожидает по-
сле земной жизни.

И первая ступень лестницы посвящена 
тому, чтобы мы больше любили Бога, небес-
ную жизнь, а не земную.

А теперь давайте почитаем рассказ о том, 
как папа показал своим детям пример жизни 
по «Лествице» преподобного Иоанна.

По материалам православного календаря «Егорушка»

Детям о «Лествице»
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Сегодня папа собрал 
нас после литургии и ска-
зал:

– Мы отправляемся в 
путешествие.

И повёл почему-то до-
мой. Мы очень удиви-
лись! А дома удивление 
продолжилось. С окон 
были сняты шторы, и на 
стекле в гостиной нари-
сована лестница. И гуашь 
рядом стоит.

Папа говорит:
– Сегодня неделя пре-

подобного Иоанна Ле-
ствичника. Вы о нём что 
знаете?

Брат, конечно, тут и рассказал: и что пре-
подобный был игуменом на Синайской горе в 
Египте, где Моисей заповеди от Бога получил; 
и что книгу написал «Лествицу» о лестнице до-
бродетелей.

Папа и говорит:
– Всё так и есть. Вот мы с вами сегодня и 

начнём новое паломничество – вслед за Иоан-
ном Лествичником. Он 30 ступенек, ведущих к 
Богу, назвал. Но вам пока все не осилить. Да-
вайте попробуем так. У нас осталось три недели 
до Пасхи. Вот и выбирайте себе по три добро-

детели каждый – по од-
ной на неделю. И себе по 
лесенке каждый в своей 
комнате рисуйте – прямо 
на оконном стекле.

Я думал-думал и вы-
брал вот что: правди-
вость, отсутствие уныния 
и лености, борьба с чрево-
угодием. А то я ж и при-
врать люблю, и поесть 
повкуснее, и от дел отлы-
нивать горазд. Папа прав, 
не дело это. Пост же! И 
надписал три ступеньки 
своей лестнички: первую 
– «говори правду», вто-

рую – «давай-давай, делай», и третью – «ком-
пот отдай другу». Вот прямо сегодня и начну…

Сестрёнка маленькая, ей мама помогала. Они 
написали так: «повинись родителям», «прости 
и не сердись» и «не болтай».

У родителей в спальне тоже своя лесенка. И 
у брата. И солнышко над каждой! И человечки 
– это мы – наверх карабкаются. Осталось толь-
ко на руки поплевать и начать восхождение!

Давайте, дорогие дети, проведем остальные 
дни поста очень хорошо. Не будем никого оби-
жать, будем усердно молиться, будем со всеми 
делиться и помогать своим родителям.

Желаем всем Ангела Хранителя!


