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Неделя преподобного Иоанна Лествичника  

 
В четвертое воскресение Великого Поста совершается память — святого Иоанна 

Лествичника. Угодник Божий, преподобный Иоанн жил в VI веке, родом из Сирии, по своему 

сочинению получил имя Лествичник (автор «Лествицы»), а по месту благочестивых подвигов 

– Синаит. В 16 лет он переехал в Египет на Синайскую гору и предал себя в повиновение 

старцу Мартирию. Через 4 года послушания принял монашеский постриг. После смерти 

старца Мартирия, в послушании у которого Иоанн прожил около 19 лет, святой избрал 

отшельническую жизнь и провёл ещё 40 лет в пустыне Фола. Впоследствии в возрасте 75 лет 

Иоанн Лествичник был избран братией игуменом Синайской 

обители и управлял монастырём 4 года. Святой умер в 

возрасте 80 лет.  

Иоанн Лествичник является автором «Лествицы» (Лествица 

райская, Скрижали духовные). Книга написана в середине VI 

века по просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря: 

«преподай нам невежественным то, что ты видел в 

боговидении, как древний Моисей, и на той же горе; и изложи 

это в книге, как на богописанных скрижалях, в назидание 

новых Израильтян». «Лествица» представляет собой 

руководство к нравственному самосовершенствованию. Образ 

«Лествицы» заимствован из Библии, где описано видение 

Лестницы Иакова, по которой восходят ангелы.  

Сочинение Иоанна Лествичника состоит из 30 глав, 

представляющих собой «ступени» добродетелей, по которым 

христианин должен восходить на пути к духовному 

совершенству.  
 

 
Почему так вышло 

 
  История о грехе и воздаянии. Часть 2. 

 
Ложная клятва 

 

 Лейла, Батуми  
 

Моя тетя всегда отличалась редким трудолюбием. Она держала десять дойных коров, 

успевала делать молочные продукты и в тот же день продавать их. Особенно хорошо 

раскупалось масло, которое многие брали для лекарства.  

Однажды я увидела, как она подмешивает в молоко воду. Видя мое удивление, пояснила:  

– Клиентов у меня много. Всем молока не хватает, а терять никого не хочу. Ничего не 

случится, если добавить немного воды.  



Я стала возражать, но в ответ услышала:  

– Не твое дело старших уму-разуму учить.  

На той же неделе двое недовольных клиентов пришли жаловаться:  

– С молоком что-то не то…  

Тетя поклялась: «Пусть в моей семье не родится ребенок, если я вам плохое молоко продала  

Тетя поклялась:  

– Пусть в моей семье не родится ребенок, если я вам плохое молоко продала.  

Продолжала она это повторять даже тогда, когда кто-то отнес молоко в лабораторию на 

экспертизу и доказал наличие воды. Вместо извинений тетя стала еще, и проклинать 

покупателей.  

Надо сказать, что у нее было две дочери. Старшая в то время была беременная. На другой же 

день после инцидента у нее произошел выкидыш. Тетю мою это не остановило. Она 

продолжала продавать разбавленное молоко. Еще и еще находились недовольные. В ответ на 

претензии она клялась самым дорогим:  

– Пусть не будет в моей семье ребенка, если я вру.  

Старшая дочь так и осталась бездетной. Младшая дочь тоже не смогла родить. Добавляла 

тетя не только воду, но и дешевое магазинное молоко. Долго это продолжалось, но однажды 

ее и в этом уличили.  

– Пусть отсохнет моя правая рука, – возмутилась она, – если я занимаюсь такими вещами.  

В тот же вечер с ней случился инсульт, парализовало всю правую сторону. Умирая, она 

просила всех нас никогда не давать ложных клятв. 

 

  

Как современному человеку бороться со страстями 

  
Советы пастырей 

  

 «Один из самых важных моментов борьбы со страстями – то, что называется внимательной 

жизнью. Это особенно актуально сейчас, потому что никогда человек не был настолько 

перегружен информацией, настолько перегружен всем, что в него входит извне, никогда не 

был так невнимателен, как сейчас. Именно поэтому нам, сегодня так трудно бороться со 

страстями. Не только из-за того, что мы очень гордые, не только из-за того, что мы очень 

слабые, но еще и из-за того, что наше внимание постоянно находится в рассеянии.  

Нужно не только произволение к борьбе со страстями, но очень важно еще и озаботиться о 

внимании. И когда мы это внимание к себе теряем, надо обязательно вновь его приобретать, 

потому что при помощи внимания можно увидеть, что ты собираешься делать, что ты 

собираешься сказать, что в твоем сердце происходит.  

Разговор о борьбе со страстями сегодня – это вопрос внимательной христианской жизни. Это 

самое главное».  
Игумен Нектарий (Морозов) 

 

О страхе Божием 

 

«Страх — начало любви и потом все в нее переходит. Страх Божий, собственно, не боязнь 

Бога, а боязнь отпасть от Бога и впасть в грехи и страсти».  

Святой Климент Александрийский  

 

«Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи так никто не может без 

страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем можем переплыть 

http://www.pravoslavie.ru/82858.html


только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если эти гребцы страха не 

правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим Богу, то утопаем в этом 

смрадном море. Покаяние есть наш корабль, а страх — его кормчий, любовь же — 

божественная пристань. Поэтому страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит нас по 

смрадному морю жизни и путеводствует к божественной пристани, которая есть любовь. И 

когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога, и путь наш свершен, и пришли мы к 

острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святой».  

Преподобный Исаак Сирин 

 

 

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  
Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  

Сайт:  http://hram-kupina.ru   E-mail:  hram-kupina@mail.ru 

 

http://hram-kupina.ru/
mailto:hram-kupina@mail.ru

