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3 апреля 2022 г.  Выпуск 14 (637) 

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Глас 8-й 
Из проповеди протоиерея Димитрия (Смирнова) в Неделю 4-ю Великого поста 

Сегодняшнее Евангелие от Марка повествует нам о том, как Господь исцелил отрока, 
одержимого духом нечистым – «духом немым», как назван он евангелистом… И по-
скольку читают его в воскресенье, значит, оно для нас очень важно. В Евангелии все 
важно, но есть места, которые имеют особенное значение. И Святая Церковь эти особые 
места предлагает нам для чтения воскресного, потому что в этот день вся Церковь соби-
рается для того, чтобы послушать вот это самое важное. На что же надо нам здесь обра-
тить внимание? Ну, во-первых, на поведение отца, который обратился сначала не к Спа-
сителю, а к Его ученикам. Нет чтобы сразу протолкаться ко Христу и у Него просить – а 
он по смирению своему счел себя недостойным идти прямо к Учителю: лучше к учени-
кам сперва, что зря беспокоить, может быть, и они помогут? И только когда апостолы не 
помогли, тогда уж он дерзнул обратиться к Самому Господу Иисусу. Это говорит о его 
такой смиренной душе. Все мы попадали в какие-то тяжелые ситуации, как и отец этого 
мальчика. Конечно, не у всех дети бесноватые в такой степени, чтобы прямо пена изо рта 
шла, но так или иначе наши дети подвержены духам нечистым. И не обязательно дети. 
Может быть, и люди, которых мы любим или в жизни которых каким-то образом участ-
вуем. Или просто мы встречаемся с тем, что человек страдает, а мы не можем ему помочь 
– ничего у нас не получается, и мы даже и не знаем, как к этому подступиться. Очень ча-
сто так бывает. Кажется, руку дал бы на отсечение – но ничего сделать не можешь. И 
особенно трагично, когда это связано с нашими детьми. Вот видишь: твой любимый сын, 
или дочь, или внук, или племянник заблудился, делает совершенно не то, что нужно, а 
прямо наоборот. И хоть ему говори, хоть не говори, есть даже такое выражение: хоть кол 
на голове теши. Ты его хоть наказывай, хоть не наказывай, хоть в угол ставь, хоть конфе-
ты дари – как об стену горох, ничего не помогает, и мы в отчаянии, потому что видим, 
что человек идет не той дорогой. Господь спросил отца: давно это с мальчиком? Он гово-
рит: с детства. Спрашивается, чем ребенок успел прегрешить, что в него вселился дух 
нечистый? Этот вопрос Господь задал не случайно. То, что с мальчиком произошло, про-
изошло по вине его родителей. Дети часто страдают по вине родителей – и те, глядя на 
своих детей и терзаясь от их злостного поведения, или от их несчастий, или их болезней, 
получают кару за то, что они некогда согрешили. В чем согрешили родители этого маль-
чика, в Евангелии не открыто, но Господь недаром заострил этот момент, чтобы и нам 
понять: отец страдал не зря, это было для него очень нужно. И мы видим, как в результа-
те этого страдания, сопереживания своему сыну он приобрел замечательные качества 
души – смирение и кротость. Отец обратился к Иисусу с последней надеждой: спаси. И 
Господь от всей души этого хотел. Он сказал: «Род неверный!.. доколе буду терпеть вас». 
Господь же видел, что отрок не имеет вины, и поэтому захотел изгнать из него духа нечи-
стого, тем более что и отец его во многом преуспел: и смирения достиг, и терпения, и 
кротости. Поэтому Спаситель решил ему помочь и говорит: у тебя вера есть, ну хоть ка-
кая-нибудь, хоть чуть-чуть? И тут произошло нечто странное. Отец со слезами восклик-
нул: «Верую, Господи! помоги моему неверию». То есть он от всей души хотел веровать, 
но веры этой, он видел, недостаточно, и он обратился с молитвой к Богу, чтоб Господь 
веру его увеличил. И Господь, по его молитве, тут же дал ему веру и тут же, по этой вере, 
исцелил отрока. То есть то, что Господь задумал Своим промыслом, то и исполнилось: за 
грехи свои человек был наказан болезнью сына, и эту болезнь он переносил без ропота, с 
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терпением и достиг смирения – значит, наказание ему пошло на пользу. «Наказание» – 
это ведь значит «учение». «Наказывать» в переводе на русский язык означает «учить», то 
есть болезнь сына научила его. Для чего Господь пришел на землю? Чтобы нас спасти, 
чтобы всем людям даровать веру. И мы видим: отец достиг веры. Значит, наказание уже 
не нужно, он уже всему, чему нужно, научился, поэтому отрок может быть исцелен – и 
вот он исцелен. Отец возопил к Богу, помолился ото всей души – и Господь пришел на 
помощь. Так же надо поступать и нам, когда мы попадаем в безвыходные обстоятельства. 
Есть такое выражение: плетью обуха не перешибешь. Бывает ситуация, когда мы не мо-
жем ничего изменить, это не в наших силах. Что нам тогда делать, к чему прибегать? 
Нужно прибегать к молитве. Из Евангелия мы знаем, что если человек имеет веру малую, 
как зерно горчичное, и если он с этой малой верой скажет горе: подвигнись и ввергнись в 
море – то гора эта пойдет и в море упадет. Но у нас нет и такой веры. Поэтому когда мы в 
чем-то нуждаемся, или хотим изменить как-то обстоятельства своей жизни, или помочь 
другому человеку, или свое дитя поставить на путь истинный, а оно на этот путь истин-
ный вставать никак не хочет, то мы можем только вопить к Богу, чтобы Бог укрепил в нас 
веру в то, что Он знает все, что происходит вокруг нас, и Он видит это, и Он хочет нас 
всех исцелить и исправить, только ждет от нас веры и молитвы. Поэтому будем стараться 
молиться долго, молиться с величайшим терпением, учиться глубочайшему смирению 
для того, чтобы наша молитва была услышана. Ведь если наше прошение не исполняется, 
то это не потому, что Господь не хочет его исполнить. Молитва наша бывает без плода, 
потому что в ней еще нет достаточной веры и смирения. А когда вера и смирение будут у 
нас в нужной степени, именно в той, какой хочет от нас Господь, тогда молитва наша и 
будет исполнена, только тогда. Этому как раз и учит сегодняшнее Евангелие. Но не толь-
ко этому. Когда ученики спросили у Него: Господи, а почему же мы не могли его исце-
лить? – Господь сказал: род сей изгоняется только молитвой и постом. И этот ответ Его 
относится ко всем нам, потому что каждый из нас в свою меру тоже бесноватый, у каждо-
го бесы душу его посещают: бес сомнения, например, бес уныния, отчаяния, обжорства, 
лукавства, блуда, злобы, жадности, – когда мы заглянем в свою душу, там много всяких 
бесов. И если этого отрока бес пытался то в огонь, то в воду бросить, чтобы его погубить, 
то бесы, которые воюют в нас, для того, чтобы нашу душу тоже погубить, внушают нам 
всякие мысли. И мы часто вместо того, чтобы бороться с этими бесами, им поддаемся, 
потому что мысли, которые они нам внушают, мы считаем нашими собственными. По-
этому каждый из нас тоже нуждается в освобождении ото всего бесовского. И вот Гос-
подь нам дает прекрасный ответ: род сей изгоняется молитвой и постом. Возьмем в при-
мер какого-нибудь беса – допустим, раздражения. Каждый из нас в той или иной степени 
этим бесом одержим, и Господь хочет, чтобы мы от него избавились. Как же Он нам в 
этом помогает? Обязательно к каждому человеку, который одержим бесом раздражения, 
приставляется некто, кто его постоянно раздражает, и этот некто будет все время рядом с 
ним – таков промысл Божий. Нам хочется избавиться от этого человека, нам хочется, 
чтобы он пропал, ушел, заболел, чтобы больше его не видеть. Но если он уйдет, то мы от 
беса никогда не избавимся, потому что, стоит раздражителю исчезнуть, как бес утихнет. 
Поэтому Господь так устраивает, что раздражитель всегда рядом с нами. И Господь ждет, 
когда же наконец мы поймем, что наше раздражение нужно не на этого человека или это 
обстоятельство изливать, которое нас раздражает, а, наоборот, на себя. Как же происхо-
дит исцеление? Нужно непрестанно просить Бога о том, чтобы Господь избавил от раз-
дражения, чтобы Он помог потерпеть, чтобы Он помог смириться, чтобы Он помог уви-
деть и доброе в этом человеке, а те линии его характера, его души, которые нас раздра-
жают, чтобы они для нас не были так терзательны. Об этом нужно постоянно молиться 
Богу, молиться долго. А второе, что требуется, – это воздержание, то есть пост. Нам нуж-
но постоянно воздерживаться. Что бы этот человек ни выделывал, как бы он себя ни вел, 
надо стараться изо всех сил, какие у нас только есть, на провокацию эту не поддаваться, 
потому что бес хочет, чтобы мы свое раздражение вылили – и тогда он от нас отступает. 
Ведь избавиться от страдания можно двумя способами. Вот, например, меня мучает жаж-
да. Как я могу избавиться от этого? Выпил воды – и сразу страдание прошло. А могу и 
усилием воли преодолеть эту жажду. Но если я выпью стакан воды, то через некоторое 
время опять захочу пить. А если я усилием воли преодолею жажду, то я пить не захочу, я 
отсеку это желание. Так же и с раздражением. Вот меня какой-то человек раздражает и 
все-таки вывел из себя: я его стукнул, или накричал на него, или если он для меня опасен, 
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то я не стал ему ничего в глаза говорить, а когда он вышел за дверь, я про него сказал, что 
он такой-сякой, что он надоел, то есть излил пусть не на него, но еще на кого-то свое раз-
дражение – и мне стало легче. Это называется зло сорвать. Каждый знает: срываешь зло – 
и сразу легче. Но вот он опять вошел – и опять раздражение. То есть облегчение бывает 
на секунду только, а потом мучаешься опять, и опять, и опять. И так день, два, месяц, год, 
десять лет. Спрашивается: не надоело ли? Если надоело, тогда надо это преодолевать. 
Нужно молиться за этого человека, нужно терпеть его, нужно изо всех сил стараться не 
раздражаться и не выливать свое раздражение ни на него, ни на кого другого. Тогда 
пройдет не пять, не десять лет, а год или полтора, и раздражение уйдет. Хотя этот путь 
более трудный, но более спасительный и эффективный. Вот чему учит нас сегодняшнее 
евангельское чтение. А в конце этого Евангелия мы вдруг слышим: «Выйдя оттуда, про-
ходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учеников и гово-
рил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по уби-
ении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись». 
Спрашивается, почему в рассказ об исцелении отрока входят слова о том, что Христу 
должно пострадать? Этим самым евангелист Марк и Святая Церковь напоминают нам, 
что жизнь духовная – это не курорт, а это есть сплошное страдание, потому что нужно 
постоянно себя перемалывать, постоянно себя переделывать, постоянно делать не то, что 
хочется, а то, что Бог велит. И это очень трудно и требует мужественной и  
твердой души. Поэтому Господь так и устроил премудро, что слова о Его крестном стра-
дании завершают это Евангелие. Так что если мы хотим избавиться от духов нечистых и 
если мы хотим, чтобы от этих духов избавились наши дети, наши внуки, наши племянни-
ки, наши мужья, наши жены и вообще все люди, которые нас окружают, то нам нужно 
настраиваться на то, чтобы учиться молиться и смиряться, нужно настраиваться на очень 
долгую внутреннюю борьбу с собой и на очень долгое терпение, потому что только через 
долготерпение в человеке возникает смирение. А уж когда возникает смирение, тогда 
возникает в нем истинная молитва. И если молитва эта будет сопряжена с истинной ве-
рой, то действительно гора сдвинется. Но гору-то сдвинуть относительно легко, гораздо 
сложнее сдвинуть человека. Каждый из нас по опыту знает, что перемыть полы в доме 
намного легче, чем прочитать правило ко Святому Причащению, хотя вроде стоишь, чи-
таешь, ничего не делаешь. 
Гораздо легче что-нибудь де-
лать руками, чем своим серд-
цем. Поэтому гору сдвинуть с 
места на место – это ерунда, 
это не составляет большого 
труда. Гораздо труднее пере-
двинуть человека с пути плот-
ского на путь духовный. Но и 
это возможно, и эти чудеса 
будет совершать Господь по 
нашей молитве и по нашей 
вере. Поэтому нужно молить-
ся Богу постоянно и долго, 
чтобы Господь нашу веру 
укрепил, укрепил и веру в 
промысл Божий, укрепил и 
терпение, научил нас смирению, чтобы наша молитва не осталась без плода и мы могли 
бы и сами от духов нечистых избавиться, и помочь близким нашим. Аминь. 
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ПРИТЧИ РИМЛЯНАМ СОФОНИЯ 

пн. 4  10  7  1-3 
  ПРИТЧИ РИМЛЯНАМ ИЕРЕМИЯ 

вт. 5  11  8  1-2 
ср. 6 нет чтений 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
чт. 7  12  9  3-4 
пт. 8  13  10  5-6 
сб. 9  14  11  7-8 
вс. 10  15  12  9-10 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

4 
800 СОБОРОВАНИЕ  все (левый хор) Прп. Исаакия Далматского. 

Ис. XIV, 24–32.  Ис. XXXVII, 
33 – XXXVIII, 6. Быт. XIII, 12–

18. Притч. XIV, 27 – XV, 4 

1800  Стояние Марии 
Египетской. Утреня все (правый хор) 

В
т.

5 

800  Литургия Преждео-
священных Даров иерей Вячеслав Новосель-

цев (левый хор) 

Прмч. Никона еп. и 199 уче-
ников его. Ис. XL, 18–31. Быт. 

XV, 1–15. Притч. XV, 7–19 1800 Великое повечерие, 
Утреня 

С
р.

6 

600 Ранняя Литургия Пре-
ждеосвященных Даров  Предпразднство Благове-

щения Пресвятой Богоро-
дицы. Прп. Захарии монаха. 
Свт. Артемия (Артемона), еп. 
Солунского. Ис. XLI, 4–14.  

Быт. XVII, 1–9.  Притч. XV, 20 
– XVI, 9 

800 Поздняя Литургия Пре-
ждеосвященных Даров 

иерей Александр Сухору-
ков, исп. иерей Вячеслав 

Новосельцев (левый хор, на 
молебне поют прихожане) 

1700  Молебен для буду-
щих родителей 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

Ч
т.

7 

700 Ранняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Александр Сухоруков, исп. 
иерей Валерий Солнцев 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ  

БОГОРОДИЦЫ 
Преставление свт. Тихона, 

патр. Московского и всея Руси 
(М). Евр., II, 11–18. Лк., I, 24–38 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Илия Шелаев, исп. 
иерей Валерий Солнцев 

1800 Утреня иерей Валерий Солнцев 
(левый хор) 

П
т.

8 

600 Ранняя Литургия Пре-
ждеосвященных Даров  Отдание праздника 

Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Со-

бор Архангела Гаври-
ила. Сщмч. Иринея, еп. Сир-

мийского. Мчч. Вафусия и 
Верка пресв., Арпилы мон. и 
иже с ними. Ис. XLV, 11–17. 
Быт. XXII, 1–18. Притч. XVII, 

17 – XVIII, 5 

800 Поздняя Литургия Пре-
ждеосвященных Даров 

иерей Илия Шелаев, исп.   
иерей Вячеслав Новосель-

цев (визант. распевом) 
1730  Молебен для стражду-
щих алкогольной и иными 

зависимостями 

иерей Илия Шелаев 
(левый хор) 

1800 Утреня с Акафистом 
Пресвятой Богородице все (правый хор) 

С
б.

9 

700 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Кры-
лов, исп.  иерей Илия Шелаев 

Похвала Пресвятой Богоро-
дицы (Суббота Акафиста). 
Мц. Матроны Солунской. 

Евр., IX, 24–28. Мк., VIII, 27–
31 

900 Поздняя Литургия  
(правый хор) 

иерей Вячеслав Новосельцев, исп.  
иерей Александр Сухоруков 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.
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700 Ранняя Литургия 
(визант. распевом) 

иерей Илия Шелаев, исп. 
иерей Вячеслав Новосельцев  

Неделя 5-я Великого 
поста, Глас 1-й. 

Прп. Марии Египет-
ской. Прп. Илариона Ново-
го, игумена Пеликитского.  
Прп. Стефана чудотворца, 

исп., игумена Триглийского.  
Евр., IX, 11–14.  Мк., X, 32–45 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, иерей Александр Сухоруков 

1700  Молебен новомуче-
никам Церкви Русской 

иерей Вячеслав Новосельцев  
(левый хор) 

1800 Пассия (Евангелие 
от Иоанна) 

все (правый хор, проповедь   
диакон Сергий) 
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