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Неделя (воскресение) 4-я Великого поста посвящена памяти  

святого преподобного Иоанна Лествичника 

В дни Поста, когда христиане стараются усугубить подвиг своего нравственного 

очищения и освящения, Церковь предлагает всем высокий пример постнической 

жизни в лице святого Иоанна Лествичника, автора знаменитой книги «Лествица или 

Скрижали духовные». Богослужебный устав предписывает читать ее за богослуже-

нием в будничные дни Великого поста в качестве назидательных чтений. 

Путь духовного совершенствования представлен в книге в виде лестницы доб-

родетелей из 30 ступеней, или подвигов, т.е. постепенного восхождения человека к 

нравственному совершенству. И этот путь показывает, что достижение спасения 

требует от человека труда, терпения, самоотвержения и усиленных подвигов. Начи-

ная с отвержения мира и борьбы со страстями, она ведет к чистоте через очищение 

от пороков и греховных навыков, восстанавливает в человеке образ Божий.  

На протяжении веков «Лествица» была и остается настольной книгой монахов и 

мирян, стремящихся к спасению души. Многие известные русские духовники, 

например св.Сергий Радонежский, св.Иосиф Волоколамский, Оптинские страцы, 

ссылались в своих наставлениях на «Лествицу» как на лучшую книгу для спаси-

тельного руководства. 
 

 

Житие преподобного 

Иоанна Лествичника 
 

Принял ты в душу божественное 

богатство Духа: непорочную молитву, 

чистоту, собранность, бодрствование 

напряженное, воздержания труды, по-

тому и явился домом Божиим. 

Тропарь 6-й песни  

из канона святому. 
 

Святой Иоанн Лествичник жил 

в VI веке у горы Синай, известной по вет-

хозаветным сказаниям. Священная гора 

Синай служила убежищем для христиан-

ских подвижников с III века, укрывавших-

ся здесь от гонений. В IV веке, когда гоне-

ния на христиан прекратились, монашество 

утвердилось здесь окончательно. Отшель-

ников привлекали сюда и память о великих 

ветхозаветных событиях, явленных здесь, и 

пустынность Синая, весьма удобная для 



уединенного подвижничества. В 557 году, 

при императоре Юстиниане, здесь был 

воздвигнут монастырь. 

Святой Иоанн пришел на Синай в 

16 лет, привлеченный сюда славою иноче-

ского жития Синайских пустынников, и с 

тех пор никогда не покидал святую гору. 

Он вверил себя духовному руководству 

старца Мартирия и 19 лет состоял у него в 

полном послушании. После смерти старца, 

св.Иоанн, уединился в пустынное место 

недалеко от монастыря. Оставлял он свое 

уединение только по праздникам для уча-

стия в богослужении и принятия Святого 

Причастия. В своем пустынном уголке 

преподобный провел сорок лет. 

Он кушал все, что разрешено монаше-

ствующим, но в малых количествах, чтобы 

не превозноситься своим постничеством, а 

малостью вкушаемого умертвлял в себе 

объедение. Спал он в такой мере, чтобы 

чрезмерным бодрствованием не погубить 

ум. Святой много молился и трудился над 

написанием книг. Эти труды служили для 

него средством к прогнанию уныния.  

Однажды некоторые из недоброжела-

телей, движимые завистью, назвали препо-

добного пустословом и лжецом. Он же, 

чтобы образумить их, в течение целого го-

да не произнес ни одного слова. Вскоре 

сами порицатели стали умолять святого 

опять начать поучения и наставления. Не 

любя прекословить, старец повиновался им 

и снова начал наставлять в добродетели 

всех желающих. При обширной своей уче-

ности подвижник оставался смиренным 

монахом, он не превозносился своим зна-

нием, возлюбив простоту и  смиряя себя 

для Бога. 

После сорокалетних подвигов, он был 

избран братией игуменом Синайской горы. 

На тот момент ему исполнилось 75 лет. 

Обителью преподобный Иоанн управлял 

около четырех лет, а затем снова уединил-

ся в своей пустынке. Кратковременное 

игуменство святого ознаменовалось весьма 

важным обстоятельством: именно к этому 

времени относится написание им «Лестви-

цы».   

Когда приблизилось время кончины 

святого Иоанна, он в последний раз наста-

вил и благословил братию Синайской оби-

тели, а затем мирно отошел ко Господу. 
 

Лествица 

 

Греховные страсти  – это зависи-

мость и рабство определенному вида по-

рока.   
Вот что об этом пишет св. Игнатий 

(Брянчанинов): «Страсти есть грехов-

ные навыки души, обратившиеся от дол-

гого времени и частого упражнения в 

грехе как бы в природные качества. Тако-

вы: чревообъядение, пьянство, сладо-

страстие, рассеянная жизнь, сопряжен-

ная с забвением Бога, памятозлобие, же-

стокость, сребролюбие, скупость, уны-

ние, леность, лицемерие, лживость, во-

ровство, тщеславие, гордость и тому 

подобное. Каждая из этих страстей, об-

ратившись в характер человека и как бы 

в правило его жизни, соделывает его не-

способным к духовному наслаждению на 

земле и на небе, хотя б человек и не впа-

дал в смертный грех».  

Страсти вырастают одна из другой, 

и, побеждая начальные страсти, человек 

побеждает тем самым и те, которые про-

израстают из них.  
Предлагаем вниманию читателей 

некоторые выдержки из «Лествицы». 
 

О лжи 
Кто стяжал страх Божий, тот устра-

нился лжи, имея в себе неподкупного су-

дию – свою совесть. 

 



 
 

О чреве 
Насыщение есть мать блуда; а утесне-

ние чрева – виновник чистоты. 
Чревоугодник веселится о субботе и о 

воскресном дне; во время поста считает, 

сколько осталось до Пасхи; и за много 

дней до нее приготовляет снеди. Раб чрева 

рассчитывает, какими снедями почтить 

праздник; а раб Божий помышляет, какими 

бы дарованиями ему обогатиться. 

Утесняй чрево воздержанием, и ты 

возможешь заградить себе уста; ибо язык 

укрепляется от множества снедей. Всеми 

силами подвизайся противу сего мучителя, 

и бодрствуй неослабным вниманием, 

наблюдая за ним; ибо если ты хотя мало 

потрудишься, то и Господь тотчас помо-

жет. 
 

 

О гневе и кротости 
Если признак крайней кротости состо-

ит в том, чтобы и в присутствии раздража-

ющего сохранять тишину сердечную и за-

лог любви к нему; то, без сомнения, край-

няя степень гневливости обнаруживается 

тем, что человек наедине сам с собою, сло-

вами и телодвижениями как бы с оскор-

бившим его препирается и ярится. 

 

 

О сребролюбии 
Сребролюбие начинается под видом 

раздаяния милостыни, а оканчивается 

ненавистию к бедным. Сребролюбец быва-

ет милостив, пока собирает деньги; а как 

скоро накопил их, так и сжал руки. 

 

 

О тщеславии 
Всем без различия сияет солнце: а 

тщеславие радуется о всех добродетелях. 

Например: тщеславлюсь, когда пощусь; но 

когда разрешаю пост, чтобы скрыть от лю-

дей свое воздержание, опять тщеславлюсь, 

считая себя мудрым. Побеждаюсь тщесла-

вием, одевшись в хорошие одежды; но и в 

худые одеваясь, также тщеславлюсь. Стану 

говорить, побеждаюсь тщеславием; замол-

чу, и опять им же победился. Как ни брось 

сей троерожник, все один рог станет вверх. 

Кто возносится естественными даро-

ваниями, т. е. остроумием, понятливостию, 

искусством в чтении и произношении, 

быстротою разума, и другими способно-

стями, без труда нами полученными, тот 

никогда не получит вышеестественных 

благ; ибо неверный в малом – и во многом 

неверен и тщеславен. 

 

 
 

О рассуждении помыслов,  

страстях  и добродетелях 
Во всех деланиях, которыми стараем-

ся угодить Богу, бесы выкапывают нам три 

ямы. Во-первых, борются, чтобы воспре-

пятствовать нашему доброму делу. Во-

вторых, когда они в сем первом покушении 

бывают побеждены, то стараются, чтобы 

сделанное не было по воле Божией. А если 

тати оные в сем умышлении не получают 

успеха: тогда уже тихим образом присту-

пивши к душе нашей, ублажают нас, как 

живущих во всем Богоугодно. Первому ис-

кушению сопротивляются тщание и попе-

чение о смерти; второму – повиновение и 

уничижение; а третьему – всегдашнее уко-

рение самого себя.  

Иное есть промысл Божий; иное – Бо-

жия помощь; иное – хранение; иное – ми-

лость Божия; и иное – утешение. Промысл 

Божий простирается на всякую тварь. По-

мощь Божия подается только верным. Хра-

нение Божие бывает над такими верными, 

которые поистине верны. Милости Божией 

сподобляются работающие Богу; а утеше-

ния – любящие Его. 

Если видим, что некоторые любят нас 

о Господе, то перед ними мы наиболее 

должны сохранять скромность; ибо ничто 

так не разоряет любви, и ничто столь скоро 

не производит ненависти, как вольность в 

обращении. 

 

https://azbyka.ru/1/o_postah


 


