
Московская Епархия, Богородское благочиние, 
 Храм Тихвинской Иконы Божией Матери г.Ногинска 

Тихвинский листок №15 
 

03 Апреля 2022 года 
 
 

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА 
Память преподобного Иоанна Лествичника 

 
 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.  
Братья и сестры, сегодняшнее Евангелие очень для нас 

назидательно. Как вы помните, в нем говорится о Господе нашем Иисусе 
Христе, Который с учениками Своими сходил с горы Фавор, 
преобразившись накануне перед учениками, и у подножия горы встретил 
тяжко болящего юношу, которого постоянно бросало то в жар, то в холод, 
он был болен, и его страждущего отца, переживающего, молящегося 
за него. И как выяснилось, этого юношу не смогли исцелить ученики 
Господа нашего Иисуса Христа, которые остались у подножия горы. Отец 
приступил к Владыке всех с просьбой, с мольбой о помощи. 

И Господь здесь говорит великую фразу: веруешь ли ты? Все 
возможно верующему (Мк. 9, 23). А отец этого юноши отвечает: Верую, 
помоги моему неверию (Мк. 9, 24). Насколько важно и нам веровать 
в Господа нашего Иисуса Христа, укреплять веру нашу. А укрепляемся 
мы чем? Прежде всего, через познания истины Господа нашего Иисуса Христа, через Святое 
Евангелие, через «Апостол», который мы читаем, и истины эти пытаемся усвоить в своем сердце, 
потому что вера от слышания, а слышание от слова Божия, как написано в «Апостоле». И очень 
прискорбно видеть и слышать, когда многие православные христиане ходят подолгу в храм, 
исповедуются, причащаются, но многие не читают слова Божия. Когда спрашиваешь, бывало, 
на исповеди, то многие просто читают молитвы: утреннее и вечерние правило и этим 
ограничиваются. 

Но, братья и сестры, это слишком мало для нас. Нам нужна духовная пища, и об этом нам 
надо постоянно помнить, нудить себя принимать эту пищу, потому что сердце наше «заматорело» 
в грехах. И подчас мы сразу не можем его изменить, и не можем иметь любовь к слову Божию 
сразу, поэтому нам необходимо некоторое принуждение. Надо помнить, что Господь сказал: 
«Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают его» (Мф. 11, 12). И вот это постоянное 
понуждение, оно приводит к результатам, также как был результат и в случае с бесноватым 
болящим юношей. Господь исцелил его по вере родителей его, но испытал эту веру. Был момент, 
когда все подумали, что юноша этот умер. Это как раз испытание веры. 

Надо понимать, что Господь и нас подчас испытывает. Испытывает, насколько наши 
сердца прилеплены к Нему. Поэтому все какие-то скорби, болезни надо претерпевать и помнить, 
что Господь с нами. Он лишь наблюдет, где-то рядом находясь, как мы эти скорби преодолеваем, 
и есть ли у нас вот эта вера, о которой Он говорит: все возможно верующему. Если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно, можете горы переставлять, сказано в другом месте. Поэтому важно 
веру укреплять, укреплять, понуждая себя, делая дела веры. «Вера без дел мертва есть», — 
говорится в «Апостоле», у апостола Иакова (Иак. 2, 20). Поэтому надо творить дела веры. Откуда 
мы можем узнать эти дела? Опять же из Святого Евангелия и Апостолов, то есть мы можем 
учиться у Христа непосредственно, имея благовествование от Него. Поэтому книга эта 
должна быть всегда перед нами. 

Далее, когда Господь исцелил этого бесноватого болящего юношу, ученики, те, которые 
не смогли его исцелить, подходят к Нему уже втайне где-то, отдельно уже и спрашивают: почему 
мы не смогли исцелить его? Господь отвечает: сей род исцеляется лишь молитвой и постом. Это 
нам тоже большое назидание. Это две великие добродетели, через которые мы, как на крыльях, 
поднимаемся к Царству Небесному. Они друг друга дополняют. И как говорил святитель Василий 
Великий, Литургию которого мы сегодня служили, «пост это есть два крыла молитвы, которые 
поднимают молитву до небес». 

Но молиться надо правильно так, как научает нас святая Церковь, святые отцы. Прежде 
всего, она научает нас благодарить Господа нашего Иисуса Христа в молитве. Так составлены 
наши молитвословия, которые мы читаем — утренние молитвы, вечерние. Они начинаются 



с «Царю Небесный», «Трисвятое», а это молитвы, славящие Бога. Мы должны, прежде всего, 
внутри себя смотреть насколько благ Господь, сколько Он даровал нам и окружающим нас благ, 
насколько Он заботится о нас, и возблагодарить всем сердцем. Следующее, что мы должны 
сделать в молитве, это самоуничижить себя, покаяться, увидеть свою гордость, свое нерадение, 
свою леность, которую мы имеем, свои грехи, и раскрыть их перед Господом, сердце свое 
сокрушить и смирить. Именно такое сердце Господь не уничижает. Только такое сердце может 
о чем-то просить уже. И только тогда, когда мы вот это сердце приобретем, когда мы себя 
понудим (нудить себя нужно), только тогда Господь нам откроет возможность какие-то свои 
прошения излиять. 

И опять же прошения должны быть не о каких-то вещественных благах. Мы должны 
понимать, к кому мы обращаемся. Мы обращаемся к Творцу, и поэтому прошения наши 
должны быть соответствующие Тому лицу, к Которому мы обращаемся. Мы должны молиться 
о спасении, о даровании нам каких-то духовных даров, той же молитвы, видении своих грехов, 
которых мы подчас не замечаем или не осознаем. На исповедь приходим, говорим грехи, а не 
раскаиваемся и снова их повторяем, потому что нет сокрушения о том, что совершаем. И имея 
вот это желание, это обращение к Богу, Господь слышит нас и несомненно помогает нам. Это 
мы часто ощущаем, если искренне помолимся, искренне обратимся к Богу, то тогда сердце наше 
умягчается. И подчас становясь на молитву, в нерадении вроде бы, не желая поначалу молиться, 
понуждая себя, мы ощущаем благость и радость, потому что Господь, слыша нашу молитву, 
помогает нам, подает Свою благодать. 

И тогда мы сможем с вами смело вступать на ту лествицу, 
состоящую из тридцати ступеней, которую нам описывает в своем 
произведении Иоанн Лествичник, великий подвижник благочестия. 
Святая Церковь во дни Великого поста каждое воскресенье прославляет 
одного из своих великих угодников Божиих, нас поддерживая этим 
и как бы предваряя следующую неделю. То есть каждое воскресенье 
она заставляет нас о чем-то задуматься. В данном случае учитель 
покаяния Иоанн Лествичник пишет Лествицу, где описывает 
восхождение по духовному пути от первой ступени, от отречения 
от мира, которую должны пройти не только монахи и иноки, но любой 
человек не должен прилепляться к миру, к благам, к увеселениям мира 
сего, и до последних ступеней веры, надежды и любви, когда мы уже 
становимся совсем-совсем близки к Господу и Богу нашему Иисусу 
Христу. 

Да сподобит и нас Господь Иисус Христос пройти по этим всем ступеням, обрести Царство 
Небесное, восходя на последнюю ступень. Но для этого не будем не радеть, будем молиться, 
будем поститься ради того, чтобы укрепить нашу молитву. И как тот же Василий Великий говорил: 
время, которое мы затрачиваем на молитву, оно нам всегда воздается многократно. Потому 
что Господь, видя нашу молитву, наши дела освещает. Все, что мы делаем, творится с помощью 
Божьей, как-то все устрояется быстро и просто. Будем читать это великое произведение Иоанна 
Лествичника. Раньше оно читалось в храме во время великопостного Богослужения на 3-ем, 6-ом 
и 9-ом часе. Специально было отведено время, когда прочитывалась в течение всего поста вся 
Лествица. 

Помоги, Господи, и вам в спасении, и достойно провести остаток Великого поста, дабы 
измениться в лучшую сторону, приобрести потенциал для будущей духовной жизни. Аминь. 

 
Иеромонах Амвросий (Пархетов) 

10 апреля 2016 г. 
 
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 

(Ев. 6, 13-20; Мк. 9, 17-31). В изречениях Своих о блаженствах Господь изображает райское 
сердце (Мф. 5, 1-12). В настроение его входят: смирение, плач и сокрушение, кротость и 
безгневие, правдолюбие полное, милостивость совершенная, чистота сердца, миролюбие и 
миротворение, терпение бед, напраслин и гонений за веру и жизнь христианскую. Хочешь рая, 
будь таков. И здесь еще предвкусишь рай, в который готовым вступишь по смерти, как 
преднареченный наследник. 
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