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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю 4-ю Великого поста после 
Литургии в храме Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском г. Москвы
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«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоан.10:11)
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 10 апреля 2016 года, в Неделю 4-ю 
Великого поста, преподобного Иоанна 
Лествичника, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения 
храма Иверской иконы Божией Матери 
при Академии Федеральной службы 
безопасности РФ и возглавил Божес-
твенную литургию в новоосвященном 
храме. По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви обратил-
ся к верующим с проповедью.
 Ваше Высокопреосвященство! Ваши 
Преосвященства! Досточтимый отец 
настоятель! Дорогие отцы, братья и 
сестры!
 Всех вас хочу сердечно поздравить с 
четвертым воскресным днем Великого 
поста. Вы уже слышали, что сей день 
посвящен памяти святого преподобного 
Иоанна Лествичника, игумена монасты-
ря святой Екатерины на Синайской горе, 
который существует до сих пор и 
который часто посещают те, кто бывает 
на Синае. Монастырь находится у 
подножия той самой горы, на которой 
Моисею явился Бог и вручил ему 
скрижали с Десятью заповедями. Для 
каждого благочестивого паломника 
вожделенно восхождение на Синайскую 
гору, и монахи монастыря святой 
Екатерины часто поднимаются на 

ся их соседи по лестничной площадке, 
налагают на себя определенные самоог-
раничения, понимая, что без этого нет 
движения к профессиональной верши-
не, невозможно решить задачи, которые 
перед тобой ставит служба. Казалось 
бы, прописные истины. Каждый, от 
школьника до альпиниста, понимает, 
что движение вверх требует сил и 
самоограничения. Вот и святому 
Иоанну Лествичнику захотелось сказать 
тоже самое, только особенными слова-
ми, относительно духовного восхожде-
ния человека.
 Сегодня в общественных дискуссиях 
часто говорится о разного рода достиже-
ниях, но как-то в тени остается тема 
человеческого подвига, самоограниче-
ния, труда, а ведь всякое достижение 
связано с подвигом. Более того, когда 
речь идет о нравственном становлении 
личности, говорят, что нужно раскре-
постить свои инстинкты, что не нужно 
ничего стесняться, не нужно ни в чем 
себя ограничивать. «Живи как хочешь, 
ведь живешь один раз». Почему же так? 
Почему, чтобы стать хорошим спортсме-
ном, воином, ученым, просто образован-
ным человеком и специалистом, нужно 
работать над собой, нужно себя ограни-
чивать, нужно восходить к вершине, - а 
на пути нравственного совершенства 
современная цивилизация этого не 
только не требует, но и, напротив, 
создает условия для раскрепощения 
инстинктов?
 Святой преподобный Иоанн Лес-
твичник и говорит о методе, о школе 
преодоления трудностей на пути 

вершину, чтобы встретить там рассвет и 
отслужить Божественную литургию. 
Наверное, так было и во времена святого 
Иоанна Лествичника; быть может, сама 
идея написать замечательную духовную 
книгу «Лествица Божественного 
восхождения» возникла у него, когда он 
поднимался по трудным тропам Синай-
ской горы. Это действительно непрос-
тое действо, которое требует многих 
сил, особенно ввиду жаркого климата 
Синая. По всей видимости, образ 
восхождения на гору и лег в основу 
размышлений преподобного Иоанна 
Лествичника о необходимости духовно-
го восхождения.
 Движение вверх всегда связано с 
трудностями, будь то восхождение в 
гору, восхождение к вершинам образо-
вания, науки, искусства, профессио-
нальным вершинам или к вершинам 
человеческого бытия. У каждого есть 
опыт вхождения на одну из ступеней, 
ведущих к этим вершинам. Немногим 
удается достигнуть наивысшей точки, 
но нет никого, кому бы не приходилось 
подниматься вверх по жизненным 
ступеням. Начиная с детского сада, с 
первых классов школы ребенок знает, 
что это восхождение связано с труднос-
тями и самоограничением. Чтобы 
возрастать, нужно заставлять себя что-
то делать, нужно отказаться от многих 
привычек и удовольствий, нужно 
добровольно возложить на себя самоог-
раничение. Это знают все, особенно те, 
кто достиг больших результатов. 
Спросите у любого спортсмена, и он 
скажет, как тяжело даются победы, как 
в а ж н о  о т  м н о г о г о 
отказаться, во многом 
себя ограничить.
 Сегодня мы освяти-
ли воинский храм, 
который находится 
рядом с Академией 
Федеральной службы 
безопасности. Для того 
чтобы овладеть этой 
воинской профессией - 
защищать Родину в 
мирное время - разве не 
приходится от многого 
отказываться? И люди 
отказываются от того, 
от чего не отказывают-
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духовного возрождения и развития 
человеческой личности. Он учит, что 
восхождение начинаться с Божиего 
призвания. А что такое Божие призва-
ние? Обращено ли оно только к тем, кто 
стал великим пророком или святым? 
Или оно обращается ко всем? Святой 
Иоанн Лествичник говорит: ко всем. 
Свою благодать, Свою энергию Господь 
распространяет на каждого, подобно 
тому, как солнце распространяет свою 
энергию на каждого, вне зависимости от 
того, хороший он или плохой.
 Мы находимся в поле Божественной 
благодати. Но каждый знает: чтобы 
получить сигнал, например, телевизи-
онный, нужен приемник, нужен инстру-
мент, иначе ничего не почувствуешь и 
даже не поверишь, что в окружающем 
нас пространстве огромное количество 
информации, в том числе касающейся 
непосредственно нас. Так и для духов-
ного возрождения - чтобы услышать 
Божий призыв, мы должны настроить 
свой «приемник», свой ум, 
свое сердце на ту же волну, на 
которой Бог говорит с челове-
ком.
 Для чего мы строим храмы? 
Именно для того, чтобы люди 
с у м е л и  н а с т р о и т ь  с в о и 
внутренние «приемники». 
Ведь в круговерти жизни часто 
и мысли такие в голову не 
приходят,  и задачи стоят 
другие, и о душе человек не 
думает, хотя от состояния 
души зависят счастье, благопо-
лучие, мир, покой и даже 
профессиональные достои-
нства. Так вот, чтобы мы были 
с п о с о б н ы  в ы р в ат ь с я  и з 
повседневной суеты,  мы 
строим храмы и приглашаем в них 
людей: придите, побудьте в этих святых 
стенах, почувствуйте действие Божес-
твенной благодати. Ведь это не сказка, 
это реальность - Бог говорит с нами, и 
мы Его слышим. Когда мы слышим 
голос Божий, это и есть призыв, а голос 
Божий мы слышим через свои мысли. 
Вдруг возникает некая упорная, настой-
чивая мысль, и никогда не нужно от нее 
отмахиваться, особенно если она 
возникает во время молитвы. Господь с 
нами разговаривает. Он не нарушает 
нашей свободы, Он не порабощает нас 
Своей силой - Он дает нам возможность 
либо ответить на Его голос, либо 
отвернуться, либо пойти к Нему 
навстречу, либо никогда не взирать на 
Его лик.
 Мы абсолютно свободны, но восхож-
дение по ступеням лествицы, о которой 

А страсть имеет очень опасное свойство 
к расширению сферы своего влияния. 
Если человек предается страсти стяжа-
ния, то он обязательно станет вором и 
коррупционером. Что помешает ему 
взять чужое или взять незаконно? 
Мысль о всеобщем благе? Никогда! 
Только внутренний голос совести. Но 
чтобы голос совести остановил челове-
ка, он сам должен сознавать, что сребро-
любие есть страсть.
 Так и природные инстинкты, как, 
например, инстинкт продолжения рода 
человеческого. Он тесно связан с 
понятием любви, с понятием полноты 
человеческой жизни, с радостью, но 
если эту природную силу подчинить 
греху, то человек становится блудником, 
то есть заблудившимся, потерявшим 
дорогу в жизни, перепутавшим систему 
координат, эксплуатирующим свою 
природную силу не для того, чтобы быть 
счастливым, а для того чтобы в какой-то 
момент осознать, что жизнь прошла 

очень плохо и что остался ты у 
разбитого корыта… Современ-
ная массовая культура учит нас 
тому, чтобы мы грешили. Нам 
говорят, что хорошо менять 
п а р т н е р о в ,  ч т о  хо р о ш о 
р а з р у ш ат ь  с е м ь ю ,  е с л и 
«характерами не сошлись», 
ч т о  н а д о  и с к ат ь  т о л ь ко 
собственное счастье. Все это 
является бесовским искушени-
ем, это насилие над человечес-
кой природой, это ее извраще-
ние. Никогда такой образ 
жизни не приводит человека к 
счастью. Знаю, что говорю, 
потому что многие приходят к 
Патриарху, в том числе со 
словами покаяния, и многие, 

прожив жизнь, став людьми очень 
известными, осознают, что прожили 
жизнь неправильно.
 Так преподобный Иоанн учит нас 
восходить по этим ступеням, чтобы 
достичь вершины Синайской горы, 
вершины нашей жизни, где небо 
соединяется с землей, где Бог созерцает-
ся человеческими очами, где жизнь 
наполняется великим смыслом, светом, 
радостью, мудростью и, конечно, 
любовью. Этим дивным мыслям 
преподобного Иоанна и посвящено 
сегодняшнее воскресенье - четвертое 
воскресенье Великого поста. И да 
поможет нам Господь собраться с 
мыслями, сконцентрироваться духовно, 
собрать волю и попытаться идти по 
жизни, - не катясь вниз, что легче, чем 
идти в гору, а поднимаясь от вершины к 
вершине во славу Божию. Аминь.

говорил святой преподобный Иоанн, 
начинается с Божиего призыва, и нужно 
услышать голос Божий. А что же такое 
вторая ступень? Преподобный Иоанн 
учит нас, что это трезвый взгляд на 
самого себя. Мы живем в мифах о самих 
себе, мы всегда завышаем планку 
собственной значимости. Уж как-то так 
устроен человек, что центральным для 
него является собственное «я». А оттого, 
что мы завышаем собственную самоо-
ценку, мы часто вступаем в конфликт с 
теми, кто вовсе не склонен завышать 
наши возможности.
 Правильная внутренняя самооценка 
приводит к осознанию своих слабостей, 
своих грехов, так что человек ясно 
говорит себе: «Во мне плохо одно, 
другое, третье, я чувствую угрызения 
совести, я веду себя неправильно с 
близкими, с родными, с коллегами по 
работе, я делаю что-то неправильно, и 
нужно докопаться до причины этой 
неправильности». И человек, отдавая 

себе отчет в том, что он есть на самом 
деле, приносит Господу раскаяние в 
своих дурных поступках, в своих 
неправедных мыслях, в своих грехов-
ных побуждениях.
 Очень много внимания святой Иоанн 
уделяет страстям человеческим. А что 
такое страсть? Преподобный разъясня-
ет, что существуют положительные, 
очень важные проявления человеческой 
природы, но мы их обращаем в страсть. 
Бог дал нам много сил, развил многие 
чувства, и эти чувства, эти силы могут 
работать на человеческую личность и на 
окружающий мир, а могут разрушать 
человеческую личность и связь челове-
ка с окружающими. Вот когда Богом 
данные силы, природные силы, мы 
искажаем грехом, когда мы начинаем 
использовать их не во благо своей души, 
а во вред, то это и становится страстью. 
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