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Успенский пост. Календарь
14 августа начинается самый короткий из многодневных постов Православной Церкви – Успенский. Он
продлится две недели, до праздника
Успения Пресвятой Богородицы 28
августа.

Изнесение Честных Древ Креста Господня

14 августа празднуется Изнесение Честных
Древ Животворящего Креста Господня. В народе этот день называют «Медовым Спасом» – в
конце литургии совершается освящение меда
нового урожая, а православные хозяйки по

традиции пекут постные блины со свежим медом. В сельских регионах традиционно добавляют к сладкому кушанью мак – либо в мед, либо в
тесто (в этот же день вспоминаются ветхозаветные мученики Маккавеи). В этот праздник дается послабление на масло и вино – во все осталь-

Преображение Господне

ные дни, кроме суббот и воскресений, Уставом
предусмотрена пища без елея, а в среды и пятницы – сухоядение (напоминаем, что указания
Типикона относительно меры поста – это «верхняя планка», а не общеобязательная норма).
►
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Успенский пост. Календарь

Успение Пресвятой Богородицы

19 августа отмечается один из самых
важных
и
любимых
праздников Православной Церкви – Преображение
Господне.
Накануне
служится
Всенощное бдение. После заамвонной молитвы на литургии в этот день освящаются плоды нового урожая – виноград (первые плоды
шли на вино для Евхаристии) и в районах, где
он не вызревает, яблоки. Существует традиция соблюдать так называемый «яблочный
пост» – не есть новых яблок и винограда до
освящения. В день Преображения Господня
на трапезе разрешается рыба.
27 августа вечером совершается Всенощное бдение накануне Успения Пресвятой

Богородицы, когда выносится для поклонения убранная цветами Плащаница Божией
Матери, а 28 августа вечером или 29 утром –
утреня с чином Погребения Плащаницы. Эта
служба составлена по подобию утрени Великой Субботы, поэтому Успение иногда называют «Второй Пасхой», тем более, что сам
праздник знаменует победу над адом, подобно Воскресению Господню. Пречистая Дева
Мария стала вторым в новозаветной истории
Человеком после Спасителя, избежавшим
тления – Она была взята Своим Божественным Сыном на небеса с телом.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов и бесноватого (Мф. 9: 27-35)
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали
двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус,
сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус:
веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят
Ему: ей, Господи!
Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере
вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не
узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь,
говорил: никогда не бывало такого явления в
Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
И ходил Иисус по всем городам и селениям,
уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский
Высота человеческой природы необыкновенна, высота человечества, связанного с
Богом, действительно прекрасна, и это мы
видим, когда встречаемся в нашей жизни с
примерами настоящей святости, когда слышим или читаем о том, какими прекрасными
могут быть люди. Но при этом мы видим, и
насколько человек может быть неприятен,
зол, страшно искажен грехом. И вот Господь
приходит, чтобы исцелить «всяк недуг и всякую немощь». Это значит, что Господь приходит не для того, чтобы исцелять только
лишь болезни человеческие. Мы часто болеем очень тяжело, иногда смертельно, и далеко не всегда Господь является буквальным
исцелителем, таким «медицинским работником». Но почему же тогда в Евангелие говорится, что Господь пришел исцелить «всякую болезнь и всякую немощь»?
За каждой болезнью стоит другая болезнь

– искажение всей природы человечества
первородным грехом, который принес в мир
зло: болезни, смерть, войны, несчастья, природные катаклизмы. Вот это Господь и пришел исцелить через каждого из нас, и прежде всего – в каждом из нас. Мы несем в себе
свое собственное помрачение, часто даже и
не понимая, насколько мы искажены, и когда
Господь исцеляет, как в сегодняшнем Евангелии, за исцелением внешним стоит исцеление внутреннего искажения.
Приходят два слепца и просят Христа, чтобы Он их исцелил. Понятно, что свою слепоту
человек не может не признать, даже если он
с ней смирился и вполне может существовать. Да, конечно, с одной стороны, слепота
будет приносить ему какие-то неудобства, неприятности, создавать определенные сложности, но с другой стороны, эта же слепота
дает человеку возможность не действовать, ►
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не быть активным, не брать ответственность
за свои поступки, полагаться на помощь или
волю других, жить подаянием и оправдывать
слепотой свое бездействие.
Это образ такого искажения, который характерен для многих из нас, потому что мы в
своей духовной слепоте многого в жизни не
замечаем. И чаще всего мы не замечаем, как
в нас нуждаются люди, не видим того, чего
они хотят или ждут от нас. Наше зрение направлено только на себя, на то, что необходимо и выгодно нам самим. А вот что касается
того, чего люди от нас ждут, тут проявляется страшнейшая внутренняя слепота. Мы не
видим нашего ближнего, не хотим видеть в
нем образ и подобие Божье. За какими-то тяготами и неприятностями нашей жизни мы
не видим Самого Христа, Который всегда стоит рядом с нами. Мы многого не видим, мы
слепы.
Или вот немота, о которой сегодня говорится в Евангелии, когда человек, например,
не может слова доброго сказать, не может
выразить ни своей любви, ни своей нежности, ни своего участия в жизни другого человека. Он как мертвый соляной столб ничего
не чувствует, ничего не понимает, никого не
принимает.
Этих форм искажения нашей внутренней
природы очень много, и они, прежде всего,
связаны с тем, что мы направлены только на
самих себя. Внимание к самому себе делает
нас и слепыми, и глухими, и немыми, и расслабленными. Встречая в Евангелие примеры исцеления, мы понимаем, какие формы
человеческого искажения Господь исцеляет
через эти внешние образы, но это искажение
мы умудряемся не только не видеть, но даже
превращать его в форму религиозного образа
жизни, делать формой нашего благочестия.
Искажение мы принимаем за истинность, и,
следовательно, нам не надо меняться, нам не

Проповедь на Евангельское чтение
о чем Бога просить и нам некуда идти, потому
что это и есть норма. И это самое страшное,
что может быть в нашей жизни, потому что
Господь приходит исцелить всякую немощь
и болезнь, а мы за этим исцелением к нему не
обращаемся.
Мы чувствуем собственную боль, собственную немощь и об этом просим. Но совершенно не чувствуем, когда болит у другого, когда
страдает ближний, и не просим у Бога об избавлении от этого нечувствия. Мы не просим
у Бога, чтобы боль чужого человека в нас
отзывалась, как наша собственная. Мы даже
боимся этого, стараемся отстраниться, – а не
дай Бог, чужая боль станет нашей, чужое несчастье войдет в нашу жизнь и заставит нас
поменять себя и свой образ жизни… Вот это
и есть глухота, слепота и немота, потому что
мы боимся оживить нашу бесчувственную
жизнь.
Но часто жизнь в нас оживает, и у человека, который был слеп, глух и нем, это происходит через боль. Когда слепец вдруг начинает видеть, свет непривычен для его глаз
и вызывает боль, но нам не надо этой боли
бояться: мы были мертвыми и вдруг начали
понемногу оживать. Нас вдруг коснулись чужая боль, чужое горе, чужая жизнь, и мы это
почувствовали, а это значит, что Господь нас
в чем-то исцелил. Он нас исцеляет через прикосновение друг к другу, он нас исцеляет через несение наших скорбей и болезней, через
несение нашего креста. И если мы это принимаем, если мы с этим смиряемся, если мы
в этом видим Его божественное присутствие,
Его смотрение о каждом из нас, то тогда мы,
подобно евангельскому слепцу, становится
настоящими чадами Божьими.
Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru
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Архипастырские советы на Успенский пост
Епископ Иона (Черепанов)
1. Правильно расставляйте приоритеты. Если Христос – во главе угла, то и
пост – в радость
Лето – время отдыха и некой духовной
расслабленности, когда человек настраивает
себя на праздность, отдыхает от своих трудов. Очень часто ему бывает трудно сосредоточиться на том, чтобы воздерживаться,
поститься. Возникают в этом отношении нарекания и в адрес Успенского поста.
Но хотелось бы отметить, что мера восприятия и исполнения постов зависит от системы приоритетов каждого человека.
Если во главе своих приоритетов человек ставит Христа, Православную Церковь,
а потом уже все остальное – семью, родину,
работу и так далее, то посты для него не являются чем-то экстраординарным, временем скорби и печального воздержания от тех
или иных видов продуктов. Они являются, в
первую очередь, периодом, когда он сможет
попытаться еще ближе стать ко Христу. Сможет ради Бога претерпеть какие-то лишения,
пусть достаточно условные, ведь в наше время существует огромное изобилие постных
продуктов, и поститься для любого человека
– совершенно незатруднительно даже таким
строгим постом, каким является Успенский.
Но если человек живет несколько иными
приоритетами, если они смещены, если для
него более важное место занимает отдых,
развлечения, комфорт, тогда, конечно, пост
становится весьма сложным и превращается
уже в какую-то трудновыполнимую диету.
2. Понимайте правильно церковнославянские выражения. «Постимся

постом приятным» – не нам приятным,
а тем, который Господь принимает
Церковь призывает: «Постимся постом
приятным, благоугодным Господеви». В данном случае слово «приятным» понимается
не как что-то приятное нам, а как то, что Господь принимает.
Господь принимает тот пост, который совершается с радостью, в чистоте сердца, с
желанием поститься, а не с напряжением,
ропотом и измышлениями, как это часто
бывает среди некоторых «продвинутых»
православных.

3. Не ищите оправданий нарушению
поста и не облекайте их в цитаты святых отцов
К сожалению, благодаря доступности информации в интернете сейчас можно найти любую цитату из историков Церкви или
святых отцов, которой можно постараться
оправдать тот или иной грех. И цитата, вырванная из контекста всей православной ►
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Архипастырские советы на Успенский пост

жизни, может оправдать практически любую
немощь человеческую.
Но мы знаем слова Псалтири, которые
звучат по-славянски: «…Не уклони сердце
мое в словеса лукавствия, непщевати вины о
гресех». «Непщевание» – это изыскиваение
оправданий. И мы молимся вместе со святым
пророком Давидом, чтобы Господь не уклонил наше сердце в лукавые словеса изыскивать оправдания в наших грехах, в том числе,
и в нарушении Успенского или иных постов.

не яблоко, а смоква. Естественно, в Библии
нет упоминания о том, каким именно было
дерево. Но православные отцы, в частности
те, что составили синаксарь (поучения к тем
или иным наиболее значимым службам Великого поста), считают, что именно смоковница (инжир) и была тем деревом, из-за которого все и произошло.
Они разъясняют, почему именно смоковница и ее плоды являются символом греха.
Каждый из нас ел инжир и знает, что пока

Господь принимает тот пост, который совершается с радостью,
в чистоте сердца, с желанием поститься, а не с напряжением,
ропотом и измышлениями.
4. Если отступили от поста, принесите покаяние и снова попробуйте держать его так, как положено православным христианам
А если случилось какое-то отступление, то
в данном случае нужно не оправдывать себя,
не успокаивать, а с сокрушением сердца сказать: «Господи, прости нас, мы были несдержанны. Господи, помилуй! Господи, дай нам
остаток поста провести так, как положено
православным христианам».
Чтобы действительно встретить с радостью
Богородичную Пасху – преставление ко Господу Его Пречистой Матери – Девы Марии.
5. Не путайте: древо грехопадения к
яблоку не имеет абсолютно никакого
отношения
У многих людей такой фрукт, как яблоко,
ассоциируется, в первую очередь, с грехопадением Адама и Евы в Раю, а во вторую, – с
освящением на праздник Преображения.
Но начнем с того, что в православной традиции плодом грехопадения является вовсе

его ешь, весьма приятно и вкусно. Но после,
особенно, если съесть много, возникает жжение в ротовой полости.
Святые отцы толкуют, что грех подобен
инжиру, то есть, смокве. Пока человек вкушает его, он кажется сладким и приятным, но
после совершения греха вся горечь выступает
наружу. Человек чувствует угрызения совести
и, естественно, уже скорбит о совершенном.
Поэтому святые отцы и считают, что древом грехопадения была именно смоковница.
Они дальше развивают свою мысль и считают, что смоковница, которую проклял Христос и которая засохла по слову Господа, напрямую связана с древом грехопадения.
Собственно, грехопадение к тем плодам,
которые человек вкушает, отношения не
имеет. Потому что грехопадение – это изъявление свободной воли человека. Адам с Евой
сознательно выбрали преступление Божией
заповеди. Плоды же, которые мы вкушаем,
даны Господом человеку для радости, для
пропитания.
Продолжение следует
www.orthodoxy.org.ua
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Поучения преподобного Серафима
Саровского
О любви к Богу

будем подобны Ангелам и сынами Божиими,
воскресения сынове суще (Лук. 20, 36).

Стяжавший совершенную любовь к Богу
существует в жизни сей так, как бы не существовал. Ибо считает себя чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь
изменился в любовь к Богу и забыл всякую
другую любовь. Кто любит себя, тот любить
Бога не может. А кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога.
Истинно любящий Бога считает себя
странником и пришельцем на земли сей; ибо
душою и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного. Душа, исполненная любви Божией, во время исхода своего из тела, не
убоится князя воздушного, но со Ангелами
возлетит, как бы из чужой страны на родину.

Против излишней попечительности
Излишнее попечение о вещах житейских
свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботясь сами о
себе, не утверждаемся надеждою нашею в Боге,
пекущемся о нас! Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к
Нему, то как можем ожидать от Него тех благ,
которые обещаны в будущем? Не будем такими
маловерными, а лучше будем искать прежде
Царствия Божия, и сия вся приложатся нам, по
слову Спасителя (Мф. 6, 33).
Лучше для нас презирать то, что не наше,
т. е. временное и преходящее, и желать нашего, т. е. нетления и бессмертия. Ибо, когда будем нетленны и бессмертны, тогда удостоимся видимого Богосозерцания, подобно
Апостолам при Божественнейшем Преображении и приобщимся превыше умного единения с Богом подобно небесным умам. Ибо

О попечении о душе
Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен
умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле: кая бо польза человeку, аще приобрящет мир весь и отщетит душу свою или что
даст человeк измeну за душу свою (Мк. 8, 36;
Мф. 16, 26), за которую, как известно, ничто в
мире не может быть выкупом?
Если одна душа сама по себе драгоценнее
всего мира и царства мирского, то несравненно дороже Царство Небесное. Душу же
почитаем драгоценнее всего по той причине,
как говорит Макарий Великий, что Бог ни с ►
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чем не благоволил сообщиться и соединиться
своим духовным естеством, ни с каким видимым созданием, но с одним человеком, которого возлюбил более всех тварей Своих.
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский и прочие от юности
до конца жизни были девственники; вся их
жизнь была обращена на попечение о душе,
а не о теле. Так и нам все старания должно
иметь о душе; тело же подкреплять для того
только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа.

О мире душевном
Ничто лучше есть во Христе мира, в нем
же разрушается всякая брань воздушных и
земных духов: нeсть бо наша брань к крови
и плоти, но к началом и ко властем и к миродержителем тьмы вeка сего, к духовом злобы
поднебесным (Ефес. 6, 12).
Признак разумной души, когда человек
погружает ум внутрь себя и имеет делание в
сердце. Тогда благодать Божия приосеняет
его, и он бывает в мирном устроении, а посредством сего и в премирном: в мирном, т.
е. с совестью благою, в премирном же, ибо ум
созерцает в себе благодать Св. Духа, по слову
Божию: в мирe мeсто Его (Пс. 75, 3).
Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком Солнце правды Христа. Тогда воистину радуется
радостью ангельскою; о сем и апостол сказал:
наше житие на небесeх есть (Фил. 3, 20).
Когда кто в мирном устроении ходит, тот

Поучения прп. Серафима Саровского
как бы лжицею черпает духовные дары.
Святые отцы, имея мирное устроение и
будучи осеняемы благодатью Божией, жили
долго.
Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на других изливать свет просвещения разума; прежде же
сего человеку надобно повторять сии слова
Анны пророчицы: да не изыдет велерeчие
из уст ваших (1 Цар. 2, 3), и слова Господни:
лицемeре, изми первeе бревно из очесе твоего: и тогда узриши изяти сучец из очесе брата
твоего (Мф. 7, 5).
Сей мир, как некое бесценное сокровище,
оставил Господь наш Иисус Христос ученикам Своим пред смертью Своею, глаголя:
мир оставляю вам, мир Мой даю Вам (Иоан.
14, 27). О нем также говорит и Апостол: и
мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваша и разумeния ваша о Христe
Иисусe (Фил. 4, 7).
Если не вознерадит человек о потребностях мирских, то не может иметь мира души.
Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: проидохом сквозe огнь и воду и
извел еси ны в покой (Пс. 65, 12). Хотящим угодить Богу путь лежит сквозь многие скорби.
Ничто так и не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание и, сколько возможно, непрестанная беседа с собою и редкая
с другими.
Итак, мы должны все свои мысли, желания и действия сосредоточивать к тому, чтоб
получить мир Божий и с Церковью всегда
вопиять: Господи Боже наш! мир даждь нам
(Ис. 26, 12).
www.pravmir.ru
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