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    Пустынный житель и в 

телеси Ангел/ и чудотворец 

явился еси, богоносе отче 

наш Иоанне,/ постом, бде-

нием, молитвою Небесная 

дарования приим,/ исцеля-

еши недужныя и души ве-

рою притекающих ти./ Сла-

ва Давшему ти крепость,/ 

слава Венчавшему тя,// 

слава Действующему тобою 

всем исцеления. 

По преданию, св. Иоанн родился около 570 года в семье свв. Ксенофон-

та и Марии. Шестнадцати лет он пришел в Синайский монастырь, где 

через 4 года был пострижен в иноки и девятнадцать лет воспитывался под 

руководством старца Мартирия. 

Однажды они пошли к старцу Иоанну Савваиту, который встал, умыл 

ноги Иоанну и облобызал его руку. После их ухода ученик св. Иоанна Сав-

(29 марта)
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Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 194.  https://vk.com/prihod_sten_gazeta 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

2

ваита спросил его, почему он так сделал. Старец ответил: «Поверь мне, чадо, 

я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги 

игумену».

Авва Стратегий предсказал, что Иоанн будет некогда великим духовным 

светочем. Слова великих старцев сбылись. В 35 лет прп. Иоанн удалился от-

шельником в пустыню у подножия горы Синай. Провел там сорок лет, 

смиренно и кротко трудился с молитвой, сочиняя книги. В семидесятипяти-

летнем возрасте он был избран игуменом Синайской обители.

По просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря, им была написана зна-

менитая «Лествица добродетелей», где он раскрыл 30 ступеней восхожде-

ния к духовному совершенству. Цель этого творения — показать, что дело 

спасения требует от человека самоотвержения и усиленных подвигов.

Ступени «Лествицы» — это путь человека к совершенству, которое посте-

пенно, а не вдруг может быть достигаемо, дабы он мог приблизиться к Цар-

ству Небесному.

Четыре года св. Иоанн пробыл игуменом, затем вновь возвратился к уеди-

нению и безмолвию.

Скончался в 649 г. 
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Евангелие
Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына 

моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повер-

гает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 

своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали 

его, и они не могли.

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? 

доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.

И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух 

сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.

И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он 

сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в 

воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над 

нами и помоги нам.

Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всеё 

возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! 

помоги моему неверию.

Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, ска-

зав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него 

и впредь не входи в него.

И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как 

мертвый, так что многие говорили, что он умер.

Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал.

И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: 

почему мы не могли изгнать его?
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И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и 

поста.

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы 

кто узнал.

Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий 

предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, 

в третий день воскреснет.              (Евангелие от Марка, 9:17-31)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Этот человек был немощен в вере, как свидетельствует Господь, сказав: "О, 

род неверный", и еще "все возможно верующему"; да и тот сам говорит: 

"помоги моему неверию".

Он и учеников (Иисуса) оговаривает, как бы все они были неверующие. А 

надлежало ему не пред всеми обвинять их, но особо, наедине.

Итак, человек тот, придя к Иисусу, винил учеников, что они не могли 

исцелить сына его; но Христос обращает обвинение на него самого и гово-

рит как бы так: ты не имеешь веры и потому ты сам виновен в том, что не 

исцелился сын твой.

Впрочем, слова Иисуса относятся не к одному только этому человеку, а 

говорит это Он вообще о всех иудеях, укоряя их за неверие. Ибо многие 

из предстоящих могли 

этим случаем соблаз-

ниться. А когда говорит 

Иисус: "доколе буду 

с вами", то сим выра-

жает, что для Него во-

жделенна была смерть, 

то есть как бы так ска-

зал: "прискорбно Мне 

жить с вами неве-

рующими." Впрочем, 

Он не останавливается 
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только на укоризне, а подает и исцеление, обнаруживая в исцелении отрока 

не высокомудрие, а гораздо более - смиренномудрие.

«И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух со-

тряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.»

Но Он попустил бесу разбить отрока, дабы все поняли бесовское искуше-

ние и то, что бес мог бы умерщвлять человека, если б не ограждала их 

рука Божия.

«Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всёе воз-

можно верующему». Впрочем, Он не останавливается только на укоризне, а 

подает и исцеление, обнаруживая в исцелении отрока не высокомудрие, а гораз-

до более — смиренномудрие. Ибо заметь, что не Своей силе, а вере человека 

того приписывает исцеление, говоря: "всёе возможно верующему".

«Иисус, 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». Притом Он запретил духу, увидев собиравшийся к Нему народ; 

опять потому, что не хотел исцелять пред множеством народа, — для показания 

Своей силы и для Своей славы.

А запрещением и словами: "выйди из него и впредь не входи в него" 

дает знать, что за неверие человека бес опять мог бы войти в него, если б не 

возбраняем был запрещением Его.

Этот бес (искушающий нас) нем и глух — глух, как нехотящий слышать 

словес Божественных; нем, как немогущий и других научить чему-либо душе-

полезному.

«Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал». (Аллегорически) 

Но когда Иисус, то есть Евангельское Слово, возьмет человека за руку, то есть 

управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. Заметь также, 

что Бог готов помогать нам, но мы сами отрицаемся делать добрые дела. Ибо 

сказано: "поднял его" Иисус, — вот помощь Божия, "и он встал", то есть в 

самом человеке возбудилось тщание на добрые дела.

«И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: 

почему мы не могли изгнать его?» Ученики боялись, не лишились ли 

они благодати, данной им от Господа, и не потому ли не могли изгнать беса. 

Заметь и благоговение их в том, что приступают они к Иисусу наедине.

«И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и по-

ста.» "Сей род". Какой? Род бесновавшихся в каждом новомесячии или вообще  
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весь род бесов, который не изгоняется иначе, как молитвой и постом. 

Должно поститься и тому, кто страждет от них, и тому, кто хочет 

целить; и тому и другому это нужно, особенно же требуется это от самого 

страждущего; да и не поститься только надобно, но и молиться, и не мо-

литься только, но и поститься. Ибо так истинная молитва совершается, когда 

соединяется с постом; когда молящийся не обременен пищей, молиться легко 

и без затруднения.

«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий 

предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в тре-

тий день воскреснет.»

Везде слово о Своем страдании соединял Иисус с чудотворениями, дабы не 

думали, что Он страдал по немощи.

И теперь, сказав прискорбное слово, что "убьют Его", присовокупляет и 

радостное, — что "в третий день воскреснет", дабы мы знали, что за скор-

бями всегда последует радость, и поэтому дабы не истаивали духом напрасно 

в скорбях, но надеялись получить что-либо и радостное. 

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
СВ.  АПОСТОЛА ПАВЛА (6:13-20) 

Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясть-

ся, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя благо-

словлю тебя и размножая размножу тебя.

И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.

Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает 

всякий спор их.

Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам 

обетования непреложность Своей воли, употребил в посред-

ство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых не-

возможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибег-

шие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть 
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как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутренней-

шее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 

Первосвященником навек по чину Мелхиседека. 

Толкование на послание 
блж. ФеоФилакТа болгарского

...напоминает только об Аврааме, как по важности лица его, так особенно 

потому, что он и удостоился и получил обетование. И этим он также пока-

зывает, что не должно предаваться малодушию, но уповать на Бога, Который, 

обычно, не скоро исполняет обещание, но спустя долгое время.

«И так Авраам, долготерпев, получил обещанное». Каким образом в 

конце послания говорит, что они только издали видели исполнение обетований  

и радовались (Евр. 11:13), а теперь говорит, что Авраам получил обещанное? 

Не об одном и том же говорит здесь и там, но здесь говорит об обетованиях 

земных, которые Авраам получил спустя долгое время, а там о небесных, 

которых он еще не получил.

Однако и то и другое, - и то, что он получил, и то, что он еще не получил, 

служит утешением для малодушных, - одно потому, что и мы получим, 

если обнаружим долготерпение, другое потому, что если еще не получил тот, 

кто достиг совершенства за столько лет раньше, то слишком неразумны мы, 

негодующие на то, что еще не получаем. Смотри, как он сказал: долготерпев, 

получил обещанное, чтобы показать великую силу долготерпения, и что не 

одно только обетование совершило все, но и долготерпение.

Здесь же внушает им и страх, давая понять от противного, что малодушие 

препятствует исполнению обетования. И это 

случилось в пустыне с древним народом, который 

малодушествовал и совершенно не получил 

обетования. Итак, кто-либо скажет: почему же 

святые, долго терпев, не получили, как говорится в 

конце послания? Они, во всяком случае, получат. А 

роптавшие из народа и не получили, и не получат. 

«Твердое утешение имели мы, прибегшие 

взяться за предлежащую надежду». То есть 

великое утешение и ободрение. Это сказано не 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 194.  https://vk.com/prihod_sten_gazeta 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

столько по отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам, прибегшим к 

Нему, то есть  возложившим на Него надежду. 

В чем же мы имеем ободрение? В том, чтобы держаться за предлежащую 

надежду: то есть чтобы мы, на основании того, что дано было Аврааму, были 

убеждены и относительно обетовании, касающихся нас, и не сомнева-

лись бы относительно грядущих и небесных благ, на которые надеемся; напро-

тив, чтобы мы твердо и безопасно держались этой надежды и не утратили ее. 

Ибо обетование Аврааму есть обетование и нам, и преимущественно нам, 

уверовавшим во Христа, как сказано выше.

«Которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». Эту 

надежду мы имеем, как якорь. Ибо как тот якорь во время бури дает устойчи-

вость кораблям, так и надежда делает твердыми и терпеливыми людей колеблю-

щихся под влиянием искушений.

«Куда предтечею за нас вошел Иисус». Сказавши, что надежда наша 

восходит на небо, подтверждает сказанное, удостоверяя это делами. Ибо и 

Он, Христос, вошел: и не просто вошел, но вошел предтечею, то есть как бы 

убеждая нас, что и мы должны войти. Ибо предтеча идет впереди кого-ни-

будь, следующих за ним, и расстояние между предтечей и следующими за ним 

совсем не велико, как и между Иоанном и Христом. Поэтому не смущайтесь: 

скоро и мы войдем туда, где наш предтеча. Но не удовольствовался, сказав: 

предтеча, но прибавил и: за нас, для большей убедительности, как бы так 

говоря: Сам Он не нуждался в том, чтобы войти туда: ибо зачем Ему это, 

когда Он - Бог? Но как ради нас Он воспринял плоть, так ради нас же Он 

вошел и внутрь неба, чтобы нам открыть путь. Посему необходимо войдем 

и мы сами. Или выражение за нас обозначает: чтобы ходатайствовать за нас 

пред Отцом, как и первосвященник входил во Святое Святых однажды в год, 

молясь за народ.

«Сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека».

И это - величайшее утешение; если наш Первосвященник на небе, то Он и 

много лучше иудейских первосвященников, именно: по способу избрания, 

ибо Он - не по чину тех, но по чину Мелхиседека; и по месту, и по скинии, ибо 

Он - горЕ и на небе; по завету, ибо о более великих и более совершенных 

благах, и по постоянству, ибо вечный, а не временный, и, наконец, по лично-

сти, ибо Он - Сын Божий. Поэтому не падайте духом. Но все это сказано о 

Христе по плоти, ибо по плоти Он и стал Первосвященником.


