
        

книге он старался располагать и соединять подвиги, которые 
должен пройти инок, по связи их между собою не столько 
логической, сколько практической, основанной на накопленным 
им и другими синайскими подвижниками опыте духовной жизни. 
  ...Жизнь духовная в частностях может  разнообразить-ся 
почти до бесконечности. Но, однако, у всех есть нечто общее в 
ходе духовной жизни точно так же, как и телесной. Поэтому и 
Лествица св. Иоанна может и мирянину, ищущему своего 
спасения, оказать действенное и важное пособие. Эта мысль 
принадлежит не нам, а Святой Церкви.  Чтение ее положено в 
церкви на утренях и часах в простые дни святой 
Четыредесятницы. См. Устав церковный в главе о святой 
Четыредесятнице. Не напрасно она в святые дни говения, когда 
христиане наиболее расположены заниматься делом своего 
спасения, предлагает в руководство всем без различия 
Лествицу. Внимательное изучение такого общеназидательного 
отеческого писания может быть в высшей степени поучительно 
для всякого мыслящего и благочестивого христианина. 
 
    Весь труд христианского подвижничества состоит в том, 
чтобы, как говорит апостол Павел, отложить нам прежний образ 
жизни ветхого человека, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности 
и святости истины (Еф. 4:22-24). В этом заключается основа 
Лествицы преподобного Иоанна, основа и ее существенного 
содержания, и ее общего разделения. Все ее степени – это не 
что иное, как частные подвиги, посредством которых 
осуществляются указанные апостолом дела подвижничества 
или же совершается необходимое приготовление к наилучшему 
их выполнению. 
 

   Что касается распределения этих частных подвигов и 
степеней, то и здесь нельзя не заметить, что Лествица 
построена в соответствии с приведенными словами апостола. 
Действительно, за исключением нескольких приготовительных 
степеней, в Лествице ясно видны две главные части, из которых 
первая заключает в себе подвиги или степени очищения 
гнездящихся в ветхом человеке пороков и страстей, вторая – 
подвиги преуспеяния в духовной жизни, которыми 
восстанавливается в душе человека образ и подобие Божие.»  

 

 

 
Сегодня,  сороковое воскресенье по Пятидесятнице, 

неделя  Св. Иоанна Лествичника. Предлагаем вашему вниманию 
проповедь игумена Германа (Осецкого), на этот день: 

«В четвертое воскресенье вспоминается Св. Иоанн 
Лествичник, написавший сочинение, в котором показал лествицу 
или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу 
Божию... 

Преподобный Иоанн Лествичник (VI–VII вв.)  Дни 
памяти: 1(14) апреля , 30 марта (12 апреля). Преподобный Иоанн 
Лествичник почитается ... в числе выдающихся соустроителей 
монашества. Широкому кругу христиан он известен, прежде 
всего, как составитель авторитетного и весьма популярного 
памятника аскетической литературы: «Лествица...». Не будет 
преувеличением сказать, что это произведение являлась 
настольной книгой для многих прославленных подвижников. 

Согласно отдельным историческим источникам, Иоанн 
Лествичник был сыном святого Ксенофонта. Предположительное 
место его рождения ...Константинополь. Исходя из дошедших до 
нашего времени свидетельств, на основании которых известно, 
что прежде вступления на монашеский путь Иоанн был обучен 
внешней мудрости, и, следовательно, успел получить 
надлежащее светское образование, уместно предположить, что 
он родился и воспитывался в материально обеспеченной семье. 
Ещё в юном возрасте Иоанн предпочёл радостям мира суровую, 
аскетичную жизнь. Будучи шестнадцатилетним юношей, он 
постригся в монашество на Синайской горе. 

Это библейское место привлекало подвижников уже с III 
века. Во времена жизни Иоанна Лествичника на той территории 
спасалось, по крайней мере, несколько десятков отшельников. 
Отрешившись от горделивых амбиций, тщеславия и самоугодия, 
Иоанн вверил свое духовное воспитание одному из самых 
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искусных и опытных Синайских учителей, духоносному авве 
Мартирию. Несмотря на хорошее образование, постигая азы 
монашеской мудрости Иоанн не превозносился ученостью, был 
скромен и прост в общении с ближними, во всём послушен 
духовнику. 

По смерти духовника местом для подвигов Иоанн выбрал 
раскинувшуюся у подножия Синайской горы долину Фола. Здесь 
он предался безмолвию, непрестанным молитвам, строгим 
постам, бдению (спал он лишь столько, чтобы через чрезмерное 
бодрствование не лишиться здравости ума), литературному 
творчеству и прочим трудам. Часть своего времени он уделял 
обработке земли, ухаживанию за огородным хозяйством, 
доставлявшем пищу к столу. По слову летописца, Иоанн пробыл 
в безмолвном отшельничестве около сорока лет, пламенея 
ревностью и благодатным духовным огнём, не кочуя с места на 
место (за исключением случая посещения Египетских земель). 
Праздность и леность он преодолевал помощью Божьей и 
постоянным памятованием о грядущем Суде. 

После сорокалетнего подвига отшельничества Иоанн, 
вопреки своим замыслам, встал во главе Синайской обители, 
сделался игуменом Синайской горы (в прежнее время 
располагавшийся там монастырь именовался обителью 
Неопалимой Купины; впоследствии воздвигнутая там обитель 
стала называться обителью святой Екатерины). В этом он видел 
Божественное предначертание. Духовное величие игумена 
Иоанна, при всей его кротости и смиренности, было столь 
признанным братиями монастыря, что они (и не только они) 
сопоставляли его с законоположником Моисеем, вождем 
ветхозаветного Израиля. При этом замечалось, что первый 
Моисей, не вошедший в обетованную землю, лишился дольнего 
Иерусалима, а второй Моисей (преподобный Иоанн Лествичник) 
достиг Горнего Града, Иерусалима Небесного. 

Господу угодно было, чтобы воды богомудрого учения 
преподобного Иоанна напояли не одну пустыню Синайскую, но 
проникли и в пустыню Раифскую, а потом оросили и всю 
Церковь, – проводником их была Лествица. 
    В то время Раифским монастырем управлял великий 
подвижник тоже по имени Иоанн, как и преподобный Лествичник. 
Понятие, какое имел этот Раифский игумен о дарованиях св. 
Лествичника и его глубокой мудрости в деле управления душ, 
побудило его обратиться к св.Иоанну. Как от собственного имени, 

так и от имени всех иноков, Раифский игумен просил 
Преподобного написать о том, что Дух Святой внушит ему о 
подвижнической жизни, и поделиться с другими приобретенной 
им духовной опытностью. 
   Лествица написана преподобным Иоанном Лествичником, 
по просьбе преподобного Иоанна Раифского – изложить главные 
обязанности монашеского звания, дать руководство инокам, по 
которому бы они могли благоустроить свою жизнь, шествуя 
благонадежнейшим путем к высшему совершенству. В своей 
книге преподобный Иоанн Лествичник, действительно, изложил 
все полезное инокам, раскрыл все главнейшие подвиги, какие 
они должны пройти и совершить. Посылая свое сочинение к 
игумену Раифскому, святой Иоанн Лествичник говорит, что не 
имеет такой дерзости, чтобы назначать свое сочинение для 
игумена, а написал его исключительно для прочих иноков. Но 
все же он составил небольшой трактат и для самого игумена под 
заглавием «Слово к пастырю», по всей вероятности, 
покорившись настойчивым просьбам того же Иоанна Раифского. 
Это сочинение говорит об обязанностях лиц, управляющих 
нравственной жизнью и совестью других. Таким образом, 
восходя выше и выше по степеням духовных совершенств, 
преподобный Иоанн Лествичник из благого сокровища своего 
сердца вынес слово назидания и для самих путеводителей к 
небу, сделался руководителем самых руководителей. 
    Порядок, в каком представлен круг иноческих 
обязанностей в Лествице, имеет глубокое значение.  

В духовной жизни очень важно знать, с чего начать и как 
повести дело своего исправления и спасения. От незнания этого 
часто оказываются бесплодными многочисленные и тяжкие 
труды и подвиги. Преподобный Лествичник ... вполне сознавал 
это, и в своей книге не раз выражал мысль о великой важности 
для подвижников соблюдения правильной и строгой 
постепенности в совершении подвигов. 
    Поэтому, согласившись, по настоянию преподобного 
Иоанна Раифского, быть руководителем иноков, святой муж не 
довольствовался тем, чтобы дать им только сухой перечень 
обязанностей их звания, но желал указать и наилучший 
благонадежнейший порядок совершения подвигов, желал 
показать, в какое время лучше и полезнее преимущественное 
упражнение в той или другой добродетели, преимущественная 
усиленная борьба с тем или другим пороком. Для этого в своей 


