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(Åâð. 1, 10 – 2, 3)

Â начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса - дело рук Твоих; они погибнут,

а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза,
и как одежду свернешь их, и изменятся; но
Ты тот же, и лета Твои не кончатся.

Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Тво-
их в подножие ног Твоих? Не все ли они суть
служебные духи, посылаемые на служение
для тех, которые имеют наследовать спасе-

ние? Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не от-
пасть.

Ибо, если через Ангелов возвещенное сло-
во было твердо, и всякое преступление и
непослушание получало праведное воздая-
ние, то как мы избежим, вознерадев о толи-
ком спасении, которое, быв сначала пропо-
ведано Господом, в нас утвердилось слы-
шавшими от Него.


(Ìê. 2, 1 – 12)

Â то время пришел Иисус в Капернаум; и
слышно стало, что Он в доме. Тотчас со-

брались многие, так что уже и у дверей не
было места; и Он говорил им слово.

И пришли к Нему с рас-
слабленным, которого не-
сли четверо; и, не имея
возможности
приблизиться к
Нему за много-
людством, рас-
крыли кровлю
дома, где Он
находился, и,
прокопав ее,
спустили по-
стель, на кото-
рой лежал расслабленный.
Иисус, видя веру их, гово-
рит расслабленному: чадо! прощаются тебе
грехи твои.

Тут сидели некоторые из книжников и по-
мышляли в сердцах своих: что Он так бого-
хульствует? кто может прощать грехи, кро-

ме одного Бога? Иисус, тотчас узнав ду-
хом Своим, что они так помышляют в себе,
сказал им: для чего так помышляете в сер-
дцах ваших? Что легче? сказать ли расслаб-

ленному: прощаются тебе
грехи? или сказать:
встань, возьми свою
постель и ходи? Но что-

бы вы зна-
ли, что Сын
Человечес-
кий имеет
власть на
земле про-
щать грехи, -
говорит рас-
слабленно-

му: тебе говорю:
встань, возьми по-

стель твою и иди в дом твой.
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел

перед всеми, так что все изумлялись и про-
славляли Бога, говоря: никогда ничего та-
кого мы не видали.
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Человеку так свойственно на-
чать какое-либо дело, труд,

подвиг с воодушевлением, усер-
дием, но потом ослабеть, забыть,
бросить начатое. Так бывает
постоянно и с подвигом поста.
Человек на краткое время уми-
лится, осудит свои прежние дела,
вступит на путь жизни, указыва-
емый совестью, Евангелием
Христовым; он становится вни-
мательнее к каждому предосте-
режению совести и сравнитель-
но легко на первых порах отбра-
сывает от себя прежние соблаз-
ны. Однако это бывает обыкно-
венно так недолго. Сначала ос-
лабевает прежняя вниматель-
ность, и человек уже не слышит
многих внушений совести, затем,
когда ослабевает внимание, те-
ряется по-степенно и запас ду-
ховной силы, который человек
накопил чрез духовное упражне-
ние в подвиге поста, человек весь
расслабевает духовно и уже не
в силах подняться и идти по на-
чатому им пути.

Зная это, святая Церковь как
бы нарочито после первой сед-
мицы Великого поста, когда она
вводила чад своих в особенно
усиленный подвиг поста, напоми-
нает сегодня о том, как легко
может ослабеть внимание, а за-
тем и вся душа подвергнуться
расслаблению, - она напоминает
словами нынешнего апостольс-
кого чтения: Мы должны   быть
особенно внимательны к слы-
шанному, чтобы не отпасть
(Евр. 2, 1), а в евангельском чте-
нии, вспоминая о расслабленном,
святая Церковь предостерегает
от духовного расслабления.

Она вспоминает о христианах
из евреев, которые уже выдер-

жали великий подвиг страданий
за Христа и, однако, перестали
быть внимательными к слову
проповеди, расслабели от вре-
менных искушений и указывает
на пример расслабленного, чем
оканчивается подобная невни-
мательность, начавшееся рас-
слабление: полным духовным
расслаблением, при котором че-
ловек не в силах даже поднять-
ся и одно движение доброе со-
вершить, даже в вере ослабева-
ет настолько, что разве ходатай-
ство более крепких верою, свя-
тых, как расслабленный исцелен
по вере принесших его, возвра-
щает его на путь спасения. Даже
когда Христос придет, не в силах
человек духовно подняться и ус-
тремиться на сретение Его, вой-
ти в отверстые двери небесного
чертога Его.

Но ведь Христос теперь не
близ нас видимо, как был около
расслабленного, - Он снова при-
дет на землю только в кончине
века, и встретят Его лишь бди-
тельные люди, подобно мудрым
девам, сберегшим елей в сосу-
дах для светильников своих. Те-
перь же Христос на небе, и как
трудно взойти на небо человеку,
живущему на земле, а расслаб-
ленному и вообще возможно ли?
Ведь отечество наше на небе-
сах, и восход туда труднее, чем,
если бы начал человек восходить
по лестнице, простирающейся до
самого неба, - труднее во
столько раз, во сколько труд с
самопонуждением к хождению в
добре гораздо значительнее, чем
труд восхождения на обычную
гору. Возможно ли живущему на
земле взойти на небо? Не пус-
тая ли это мечта, над которой так

посмеиваются люди мира сего и
мудрецы века сего?

Действительно, восхождение
на небо могло бы казаться
странной, неосуществимой меч-
той, если бы туда уже предте-
чею не взошел Христос и не от-
крыл путь всем святым Своим.
Когда еще ветхозаветный псал-
мопевец восклицал: Небеса по-
ведают славу Божию, творение
же руку Его возвещает твердь...
Во всю землю изыде вещание их
и в концы вселенныя глаголы их,
то о видимых ли небесах только
он говорил, о солнце ли только
видимом, которое утром исхо-
дит, как жених от чертога
своего (Пс. 18, 2, 5-6), - не гово-
рил ли псалмопевец еще более об
иных небесах - о святых апосто-
лах, которые распространяли
благовестие о Христе до концов
земли, как лучи Солнца правды,
донесшие свет Его до пределов
вселенной? Не они ли сделались
первыми звездами на новом
небе духовном? И не о них ли
открыто тайнозрителю Иоанну,
который видел знамение - жену,
облеченную в солнце (Откр.
12), то есть Церковь Христову,
облекшуюся во Христа со дней
крещения чад ее, и на главе жены
венец из двенадцати звезд, то
есть двенадцати апостолов Хри-
стовых. И если потому же виде-
нию дракон-дьявол увлек с неба
третью часть звезд, то есть мно-
жество отпадших ангелов, то не
засияло ли вместо них множе-
ство новых звезд на духовном
небе, святых Божиих, которыми
Искупитель Христос восполнил
лики отпадших ангелов?

Итак, небо не пусто: оно уже
населено множеством духов пра-

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ)
ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÂÒÎÐÓÞ

ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
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ведных, откуда они столь часто
являются и живущим на земле.
Если так, то духовное восхожде-
ние возможно. Если оно кажет-
ся нам невозможным, то потому,
что мы непрестанно обременя-
ем себя тяжестью страстей жи-
тейских, которые самое сердце,
источник жизни нашей, приковы-
вают к земле и восхождение на
небо делают невозможным. Раз-
ве мысль и обычного человека
не способна облетать небеса?
Ведь если бы все мысли наши
летели постоянно к небесам,
если бы сердце самое неслось
туда на крыльях пламенной люб-
ви к «желаемому» Христу, Кото-
рого человек с жаждой любви
«вперсил», подобно священному-
ченику Игнатию, то что могло бы
помешать восхождению челове-
ка «на гору Господню», на самые
небеса? Как бы ни высоко было
небо, как бы ни высока была
гора Господня и путь духовного
на нее восхождения, человек мо-
жет совершить это восхождение,
лишь бы сбрасывал с себя, осо-
бенно с самого сердца своего,
бремя и тяжелые оковы грехов-
ных страстей и привычек. Тем
более легко востекают на небо
святые, которые так заботились
облегчать душу свою от тяже-
сти страстей житейских постом
и молитвой. Не в Ветхом ли еще
Завете Енох, постившийся от
всякого зла и ходивший только
пред Богом, живым с телом
взят на небо? Не так же ли и
Моисей, очистившись сорокад-
невным постом, взошел на гору
Господню телом, а духом - в са-
мые небеса и «узрел Сущего»,
«тину бо оттряс очесе умнаго»?
Не так ли великий Илия сделал-
ся «небошественником», очис-
тившись, подобно Моисею, со-
рокадневным постом, и святая
Церковь восклицает о нем:
«Сего убо, душе моя, восход по-
мышляй»?

Так восходили на небо свя-
тые. А мы, едва восшедши на
первую ступень в Великий пост,
уже перестали следить внима-
тельно, куда ведет нас даль-
нейший путь Господень; едва
только вспоминали (в каноне
преподобного Андрея Критско-
го) такое множество святых
Ветхого и Нового Завета, про-
шедших путь сей, чтобы укре-
пить себя, и снова падаем на
одр духовной болезни и рас-
слабления; едва только со
скорбию, казалось бы, воскли-
цали, каждый о себе: «Ныне
тяжким бременем обложен
есмь», и уже снова с усердием
начали изо дня в день, из часа
в час умножать это бремя, с
которым не только на небо не
подняться, но ни одним членом
души свободно нельзя двинуть,
чтобы сделать что-либо угод-
ное Господу.

Что может душе воспрепят-
ствовать возлетать туда? Тело?
Но пусть оно лежит в могиле до
скончания века - разве дух бу-
дет прикован к праху, скрытому
в недрах земли, если, еще живя
на земле, человек не был привя-
зан ни к чему земному? Для духа,
который накопил в себе такое
множество святых мыслей,
чувств и желаний, разве может
быть препятствием тяжесть
тела, подобно тому, как для ог-
ромного воздушного шара, на-
полненного легкими газами, не-
трудно поднять к небесам, кро-
ме себя самого, и большую тя-
жесть. Мало того, если сердце
возлюбило Господа любовью
всецелою, крепкою, как смерть,
то оно уже возлетело ко Господу
- уже при земной жизни челове-
ка открывается в самом сердце
его небо и рай, человек уже, живя
на земле, переселяется на небо,
в рай, и не замечает ничего зем-
ного, проходит мимо, не связы-
вается ничем, как и человек, ох-

ваченный блаженством земной
любви, ничего прочего не заме-
чает - ни лишений, ни страданий.

Как же нужно нам возносить-
ся чаще на небо хотя мыслями,
хотя пламенными желаниями
сердца, томлением его по небу,
откуда человек ниспал, плачем
по потерянному раю! Одна свя-
тая мысль ведет за собою дру-
гую, и накопляется множество их,
и душа, ими наполненная, легко,
неудержимо будет стремиться
на небесную высоту. Трудно
взойти на гору, уходящую в не-
беса, но шаг за шагом, посте-
пенно и незаметно, можно взой-
ти без особого труда, тем более,
что идущим к Себе Господь по-
дает непрестанную помощь и
усладу сердца, показуя им, что
«око не видело и ухо не слы-
шало, что уготовал Бог любя-
щим его» (1 Кор. 2, 9).

Господь же силен укрепить
стопы ваши для дальнейшего
духовного восхождения, дать
возрасти духовным побегам, на-
чавшим подниматься в душах
ваших. Да исполнится на вас
моление святой Церкви, которое
часто возносится устами архи-
ерея: «Призри с небесе, Боже, и
виждь, и посети виноград сей, и
утверди и, его же насади десни-
ца Твоя».

Да исполняются на вас слова,
сказанные об Израиле, Осии про-
рока, о котором я часто воспо-
минал здесь: Уврачую отпаде-
ние их, возлюблю их по благо-
волению... Я буду росою для
Израиля; он расцветёт, как
лилия, и пустит корни свои,
как Ливан... «Что мне еще за
дело до идолов?»- скажет
Ефрем. – Я услышу его и при-
зрю на него; Я буду как зеле-
неющий кипарис; от Меня бу-
дут тебе плоды. Кто мудр,
чтобы разуметь это? кто ра-
зумен, чтобы познать это?
(Ос. 14, 5-10).
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
5 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Льва, епископа Катанского.

 Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

6 ìàðòà, âòîðíèê. Преподобного Тимофея в Символех. Святителя Евстафия,
архиепископа Антиохийского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

7 ìàðòà, ñðåäà. Свв. мучеников, иже во Евгении.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-
íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

8 ìàðòà, ÷åòâåðã. Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ,
Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

9 ìàðòà, ïÿòíèöà. ÏÅÐÂÎÅ È ÂÒÎÐÎÅ ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÈÎÀÍÍÀ
ÏÐÅÄÒÅ×È.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,
Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

10 ìàðòà, ñóááîòà. ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ - ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

11 ìàðòà, âîñêðåñåíüå. Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.

Íàêàíóíå âå÷åðîì — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà è ïîêëîíåíèÿ
åìó â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå –
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå
â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñðåäó â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


