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Сирина —  
о любоначалии
Господи и Вла-

дыко живота мо-
его! Дух любона-
чалия не даждь 
ми!

Что такое дух 
любоначалия? 
Это стремление 
первенствовать, 
в л а с т в о в а т ь 
над другими, 
занимать пер-
вое место. Это 
стремление пер-
венствовать по-
губило архангела 
— главу всех ангелов — и сделало его сатаною, 
низвергло его с неба. Это стремление господс-
твовать погубило Корея, Дафана и Авирона, 
которые позавидовали славе Моисея, когда 
он вел народ израильский по пустыне в зем-
лю Ханаанскую; они хотели низвергнуть его и 
присвоить себе власть, и покарал их Господь 
страшною казнью: земля разверзлась и погло-
тила их со всеми семьями их.

Любоначалие двигало всеми еретиками, пре-
возносившимися над Церковью Христовой, 
они свое хотели поставить вместо течения 
Церкви, или же хотели стать вождями в Цер-
кви.

Любоначалие двигало всеми людьми, кото-
рые потрясали мир государственными восста-
ниями своими. Были писатели с развращен-
ными мыслями, которые развращали целые 
поколения.

Л ю б о н а ч а л и е 
— страсть власт-
вовать — Господь 
Иисус Христос 
осудил в речи 
против книжни-
ков и фарисеев, 
лицемеров. Осу-
дил их страсть 
быть первы-
ми, их желание 
предвозлежать 
на пиршествах, 
получать при-
ветствия, при-
личествующие 
вождям народа. 
Господь осудил 
их и сказал уче-
никам Своим, а 

чрез них всем нам: Кто хочет быть первым, 
пусть будет всем слуга (Мф. 23, 11). Это проти-
воположно любоначалию — велит стремиться 
не к высокому положению, а быть последним, 
быть слугой всем.

Видите, как любоначалие — страсть иметь 
влияние, страсть занимать первое место, как 
она противна духу Евангелия, духу смирения. 
А она владеет всеми, нет никого, кто не был 
бы заражен ею — даже малые дети. Знаем, 
как бывает при играх детей: выделится какой-
нибудь мальчуган, начнет командовать, потом 
повелевает всеми, в драку готов вступить, ког-
да кто-нибудь оспаривает его первенство вож-
дя.

Даже среди отшельников, даже в монасты-
рях, где не должно быть любоначалия, где 
все должны помнить завет быть всем слугой, 
даже там владеет людьми любоначалие, хотя 
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в сокровенной форме. Пред людьми они не 
домогаются первенства, но чрезмерным пос-
том и бдением стараются первенствовать над 
всеми.

В жизни мирской страсть эта владеет всеми: 
все добиваются высшего положения, жаждут 
поощрения, все желают почета. Многие ро-
дители воспитывают в детях своих честолю-
бие, страсть первенствовать, стараются, что-
бы они заняли в жизни высшее положение, и 
этим развращают детей своих.

Разве не надо понять, что высшее положение 
— удел немногих, не могут все первенство-
вать, занимать высокое положение. По сути 
дела, это удел людей исключительных, отме-
ченных Богом. Чрезвычайно многие стремят-
ся занять такое общественное положение, не 
брезгуют никакими средствами для достиже-
ния этой цели, пускают в ход связи, заискива-
ют, прислуживаются, не гнушаются никакими 
средствами, 
чтобы толь-
ко добиться 
своей цели, 
занять вы-
сокое по-
ложение в 
обществе, 
стать одним 
из власть 
имущих.

Часто-час-
то Господь 
карает их: 
несчастная 
страсть их 
кончается 
крахом. Они 
озлобляются, отказываются от обществен-
ной работы, уходят в круг семьи и замыка-
ются в семейной жизни. Но самолюбие и тут 
терзает их, а они терзают семью, терзают 
ближних своих, и нет покоя в их душе.

Вот плоды любоначалия, вот почему святой 
Ефрем в великой молитве своей просит Бога 
избавить его от тлетворного духа любонача-
лия, столь противоположного смирению, без 
которого нельзя и шагу ступить в христианс-
кой жизни.

Если так, если не нужно домогаться вы-
сшего звания, домогаться первенства, разве 
можно сказать, что не должны мы стремить-
ся подняться, домогаться высшего достоинс-
тва, но именно только высшего, не тленного 
и ничего не стоящего достоинства, а стяжать 
то достоинство, которое велико в очах Бо-
жиих. Указан нам всем путь к почету, выше 
которого нет, с которым не сравнятся ника-

кие земные достижения, никакой почет. Ука-
зан нам путь в Царство Божие, сказано, что 
мы можем стать друзьями Божьими, детьми 
Божьими. Этой цели достигнем только стре-
мясь исполнить все Христовы заповеди. Не 
надо смущаться, если поставлены мы в поло-
жение низкое, незаметное в обществе, надо 
помнить, что Господь умеет вывести нас на 
чрезвычайно широкий путь, когда не ждем, 
не стремимся к славе земной.

Господь нередко помимо старанья и воли 
нашей дает эту славу. Слава бежит от тех, кто 
гонится за ней, кто ее жаждет, и находит тех, 
кто бежит от нее. Истинная слава, слава от 
Бога, дается тем, кто не гонится за ней.

Надо, не помышляя о власти над людьми, 
вникнуть в то, как можно развить способнос-
ти свои и таланты, данные от Бога; смирен-
но, тихо углубиться в развитие способностей 
своих в тиши, в неведении миру. И может 

быть случит-
ся, как слу-
чалось уже 
не раз, что 
Г о с п о д ь 
в о з в е д е т 
такого че-
ловека на 
недосяга-
емые вер-
шины сла-
вы.

З н а е м 
много при-
меров из 
и с т о р и и 
науки и 

ф и л о с о -
фии, из жизни крупных деятелей науки, 
которые проводили жизнь в нищете, в не-
ведении миру, бывали даже преследуемы и 
гонимы, были в полном противоречии тому, 
чего ищут люди, зараженные пороком любо-
началия; они в тиши, в бедности, в уединении 
работали над задачами науки и философии и 
творили дела, которые прославили их в исто-
рии человечества, сделали их яркими звезда-
ми прогресса человечества.

Помните, Господь умеет отметить людей, 
отличить дела человеческие, творимые по за-
поведям Христовым. Кто хочет бить первым, 
да будет последним, да будет всем слуга.

Молитесь с Ефремом Сириным об избав-
лении от тяжкого порока любоначалия. От 
этого порока да избавит вас всех Господь 

Иисус Христос. Аминь.
святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

(продолжение следует) 
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ПРЕП. ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
Преподобный Иоанн Лествичник почитает-

ся Святой Церковью как великий подвижник 
и автор замечательного духовного творения, 
называемого “Лествицей”, поэтому препо-
добный и получил прозвание Лествичника.

О происхождении преподобного Иоанна 
почти не сохранилось сведений. Существу-
ет предание, что он родился около 570 года 
и был сыном святых Ксенофонта и Марии, 
память которых празднуется Церковью 26 
января. Шестнадцати лет отрок Иоанн при-
шел в Синайский монастырь. Наставником 
и руководителем преподобного 
стал авва Мартирий. После че-
тырех лет пребывания на Синае 
святой Иоанн Лествичник был 
пострижен в иночество. Один из 
присутствовавших при постриге, 
авва Стратигий, предсказал, что 
он станет великим светильником 
Церкви Христовой. В течение 19-
ти лет преподобный Иоанн под-
визался в послушании своему ду-
ховному отцу. После смерти аввы 
Мартирия преподобный Иоанн 
избрал отшельническую жизнь, 
удалившись в пустынное место, 
называемое Фола, где провел 40 
лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и 
покаянных слезах. Не случайно в “Лестви-
це” преподобный Иоанн так говорит о слезах 
покаяния: “Как огонь сожигает и уничтожа-
ет хворост, так чистая слеза омывает все не-
чистоты, наружные и внутренние”. Сильна и 
действенна была его святая молитва, об этом 
свидетельствует пример из жития угодника 
Божия.

У преподобного Иоанна был ученик, инок 
Моисей. Однажды наставник приказал свое-
му ученику наносить в сад земли для грядок. 
Исполняя послушание, инок Моисей из-за 
сильного летнего зноя прилег отдохнуть под 
тенью большого утеса. Преподобный Иоанн 
Лествичник находился в это время в своей 
келлии и отдыхал после молитвенного труда. 
Внезапно ему явился муж почтенного вида 
и, разбудив святого подвижника, с упреком 
сказал: “Почему ты, Иоанн, спокойно отды-
хаешь здесь, а Моисей находится в опаснос-
ти?” Преподобный Иоанн тотчас пробудился 
и стал молиться за своего ученика. Когда его 
ученик возвратился вечером, преподобный 
спросил, не случилось ли с ним что-либо 
плохое. Инок ответил: “Нет, но я подвергся 
большой опасности. Меня едва не раздавил 
большой обломок камня, оторвавшийся от 
утеса, под которым я в полдень уснул. К счас-
тью, мне представилось во сне, что ты зо-

вешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в 
это время с шумом упал огромный камень на 
то самое место, с которого я убежал...”

Об образе жизни преподобного Иоанна 
известно, что питался он тем, что не запре-
щалось уставом постнической жизни, но - 
умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя 
спал не более того, сколько необходимо для 
поддержания сил, чтобы непрестанным 
бодрствованием не погубить ума. “Я не пос-
тился чрезмерно, - говорит он сам о себе, - и 
не предавался усиленному ночному бдению, 
не лежал на земле, но смирялся.., и Господь 

скоро спас меня”. Примечателен 
следующий пример смирения пре-
подобного Иоанна Лествичника. 
Одаренный высоким проницатель-
ным умом, умудренный глубоким 
духовным опытом, он с любовью 
поучал всех приходивших к нему, 
руководя их к спасению. Но когда 
явились некоторые, по зависти уп-
рекавшие его в многословии, кото-
рое они объясняли тщеславием, то 
преподобный Иоанн наложил на 
себя молчание, чтобы не подавать 
повода к осуждению, и безмолвс-
твовал в течение года. Завистники 
осознали свое заблуждение и сами 

обратились к подвижнику с просьбой не ли-
шать их духовной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей, препо-
добный Иоанн иногда уединялся в пещере, 
но слава о его святости распространилась 
далеко за пределы места подвигов, и к нему 
непрестанно приходили посетители всех 
званий и состояний, жаждавшие услышать 
слово назидания и спасения. В возрасте 75-
ти лет, после сорокалетнего подвижничества 
в уединении, преподобный был избран игу-
меном Синайской обители. Около четырех 
лет управлял преподобный Иоанн Лествич-
ник святой обителью Синая. Господь наделил 
преподобного к концу его жизни благодатны-
ми дарами прозорливости и чудотворений.

 Во время управления монастырем по про-
сьбе святого Иоанна, игумена Раифского 
монастыря (память в Сырную субботу), и 
была написана преподобными знаменитая 
“Лествица” - руководство для восхождения к 
духовному совершенству. Зная о мудрости и 
духовных дарованиях преподобного, Раифс-
кий игумен от лица всех иноков своей обите-
ли просил написать для них “истинное руко-
водство для последующих неуклонно, и как 
бы лествицу утверж-дену, которая желающих 
возводит до Небесных врат...” Преподобный 
Иоанн, отличавшийся скромным о себе мне-
нием, сначала смутился, но затем из послу-



8 апреля, понедельник
Отдание праздника благовещения 

Пресвятой Богородицы
Собор Архангела Гавриила

8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
9 апреля, вторник

Мц. Матроны Солунской
8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

10 апреля, среда
Прп. Илариона Нового

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
11 апреля, четверг

Мчч. Марка, еп. Арифусийского, Кирилла 
диакона и иных

8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
12 апреля, пятница

Прп. Иоанна Лествичника
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час
 13 апреля, суббота

Свтт. Ионы  и Иннокентия митрополитов 
Московских

Поминовение усопших
8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

14 апреля, воскресение
Неделя 4-я Великого Поста
Прп. Иоанна Лествичника

8.00-8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
15.00 СОБОРОВАНИЕ
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а п р е л ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ В НАШЕМ ХРАМЕ БУДЕТ СОВЕРШАТЬСЯ
14 АПРЕЛЯ В 15:00; 20 АПРЕЛЯ В 11:30; 24 АПРЕЛЯ В 18:00

шания приступил к исполнению просьбы ра-
ифских иноков. Свое творение преподобный 
так и назвал - “Лествица”, объясняя название 
следующим образом: “Соорудил я лествицу 
восхождения... от земного во святая... во об-
раз тридцати лет Господня совершеннолетия, 
знаменательно соорудил лествицу из 30 сте-
пеней, по которой, достигнув Господня воз-
раста, окажемся праведными и безопасными 
от падения”. Цель этого творения - научить, 
что достижение спасения требует от челове-
ка нелегкого самоотвержения и усиленных 
подвигов. “Лествица” предполагает, во-пер-
вых, очищение греховной нечистоты, иско-

ренение пороков и страстей в ветхом чело-
веке; во-вторых, восстановление в человеке 
образа Божия. Хотя книга была написана для 
иноков, любой христианин, живущий в миру, 
получает в ней надежного путеводителя для 
восхождения к Богу, и столпы духовной жиз-
ни - преподобный Феодор Студит (память 11 
ноября и 26 января), Сергий Радонежский 
(память 25 сентября и 5 июля), Иосиф Воло-
коламский (память 9 сентября и 18 октября) 
и другие - ссылались в своих наставлениях на 
“Лествицу” как на лучшую книгу для спаси-
тельного руководства.

www.zavet.ru


