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Неделя 4-я Великого поста.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Евр., 314 зач., VI, 13 - 20.

Мк., 40 зач., IX, 17 – 31.

Братии, 13Бог, давая обетование Аврааму, как не
мог никем высшим клясться, клялся Самим
Собою, 14говоря:
истинно
благословляя
благословлю тебя и размножая размножу тебя.
15
И так Авраам, долготерпев, получил
обещанное. 16Люди клянутся высшим, и клятва
во удостоверение оканчивает всякий спор их.
17
Посему и Бог, желая преимущественнее
показать
наследникам
обетования
непреложность Своей воли, употребил в
посредство клятву, 18дабы в двух непреложных
вещах, в которых невозможно Богу солгать,
твердое утешение имели мы, прибегшие взяться
за предлежащую надежду, 19которая для души
есть как бы якорь безопасный и крепкий, и
входит во внутреннейшее за завесу, 20куда
предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

Один из народа сказал в ответ: Учитель! я
привел к Тебе сына моего, одержимого духом
немым: 18где ни схватывает его, повергает 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?
Приведите его ко Мне. 20И привели его к Нему.
Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс
его; он упал на землю и валялся, испуская пену.
21
И спросил Иисус отца его: как давно это
сделалось с ним? Он сказал: с детства; 22и
многократно дух бросал его и в огонь и в воду,
чтобы погубить его; но, если что можешь,
сжалься над нами и помоги нам. 23Иисус сказал
ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё
возможно верующему. 24И тотчас отец отрока
воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги
моему неверию. 25Иисус, видя, что сбегается
народ, запретил духу нечистому, сказав ему:
дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди
из него и впредь не входи в него. 26И, вскрикнув
и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался,
как мертвый, так что многие говорили, что он
умер. 27Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и
он встал. 28И как вошел Иисус в дом, ученики
Его спрашивали Его наедине: почему мы не
могли изгнать его? 29И сказал им: сей род не
может выйти иначе, как от молитвы и поста.
30
Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он
не хотел, чтобы кто узнал. 31Ибо учил Своих
учеников и говорил им, что Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие и убьют Его,
и, по убиении, в третий день воскреснет.
17

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.

ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
Пост – время покаяния, время, когда наши окаменевшие сердца должны силой Божией
из бесчувственных стать чуткими, из холодных и жестких – теплыми и открытыми для
других и для Самого Бога.
Пост – это время обновления, когда, как весной, все опять становится новым; когда наша
жизнь, постепенно сошедшая на нет, едва мерцающая, снова оживает с силой, которую Бог
может дать нам, приобщая нас к Своему Святому Духу, делая нас в Святых Тайнах и в
прямом даре Самого Себя причастниками Божественной природы. Это время примирения,
а примирение – это радость Божия и наша радость; это – новое начало. Сегодня
совершается память святого Иоанна Лествичника, и я хочу прочитать вам несколько его
слов, особенно значительных для того периода церковного года, который мы сейчас
переживаем: «Покаяние – это наше возвращение к Богу, обновление нашего крещения; это
подвиг, чтобы обновить наш союз с Богом, наш обет изменить свою жизнь. Это время, когда
мы можем научиться смирению, то есть миру: миру с Богом, миром с самими собой, миру со
всей тварью. Покаяние рождается от надежды и решительного отказа от отчаяния. И
кающийся – это тот, который заслуживает осуждения, но уходит с предстояния суду без
стыда и позора, потому что покаяние – это наше примирение с Богом. И достигается это
через достойную жизнь, через войну с грехами, которые мы совершали в прошлом.
Покаяние – это очищение нашей совести. Покаяние – это готовность, без слова ропота и в
преображении любовью, понести всякую печаль и всякую боль». И если мы спросим себя,
как, каким путем достичь этого, как мы можем отозваться Богу, Который принимает нас,
как отец принял блудного сына; Богу, Который столько ждал нас, с тоской, когда мы
отвергли Его, и никогда не отвернулся от нас – как мы можем отозваться такому Богу? На
это вот еще короткий отрывок о молитве: «Не изощряйся в молитвенном красноречии;
потому что нашего Небесного Отца часто радует и застенчивый, немудреный лепет детей.
Не многословь, когда разговариваешь с Богом, потому что иначе, изыскивая слова, ты
запутаешься в них. За одно только слово Бог помиловал мытаря; одно слово веры спасло
разбойника на кресте. Многословие в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием
образов. Единое же слово, обращенное к Богу, собирает ум в Его присутствии. И если, когда
молишься, какое слово ударило тебя в сердце, достигло самых твоих глубин, – держись
этого слова, повторяй его, ибо в такие минуты сам ангел-хранитель молится с тобой, потому
что тогда мы правдивы и верны самим себе и Богу». Станем же помнить, что говорит святой
Иоанн Лествичник, даже если забудутся мои пояснения; станем помнить его слова, потому
что он был человеком, который знал, что значит обратиться к Богу и остаться с Ним, быть
радостью для Бога и радоваться о Нем. Память и личность святого Иоанна Лествичника
предлагаются нам сейчас, когда мы восходим к страстным дням, в пример того, как
благодать Божия может обыкновенного, простого человека претворить в светильник миру.
Научимся от него, станем следовать его примеру, станем радоваться о том, что Бог может
Своей силой сделать с человеком; и с уверенностью, с надеждой, с ликующей и вместе с
этим тихой, невозмутимой радостью последуем этому совету прислушаться к Богу,
умоляющему нас найти путь жизни и говорящему нам, что с Ним, в Нем мы будем живы,
потому что Он есть Истина, но так же и Путь, и Жизнь вечная. Аминь.
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