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Успенский пост
14 августа начинается Успенский пост – са-

мый короткий из всех постов, он длится всего 
две недели. Заканчивается он 27 августа.

«В отличие от того, что считают и чувству-
ют многие, период духовного напряжения 
(скажем, во время Великого поста или гове-
ния), Успенский пост – время радости, пото-
му что это время возвращения домой, время, 
когда мы можем ожить. Успенский пост – это 
должно быть время, когда мы отряхиваем 
с себя все, что в нас обветшало и омертвело, 

для того чтобы обрести способность жить, – 
жить со всем простором, со всей глубиной 
и интенсивностью, к которым мы призваны.

Пока нам недоступен, непонятен этот мо-
мент радости, у нас будет получаться чудо-
вищная и кощунственная пародия; мы, будто 
бы во имя Божие, превратим жизнь в сплош-
ное мучение для самих себя и для тех, кому 
придется расплачиваться за наши бесплод-
ные потуги стать святыми» (митрополит Су-
рожский Антоний). ►
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Успенский пост – един-
ственный, посвященный Бого-
родице: он начинается за две 
недели до праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Успен-
ский пост почти такой же стро-
гий, как и Великий пост: рыба 
разрешается только в Праздник 
Преображения Господня.

Праздник Успения, к кото-
рому готовит нас Успенский 
пост, – один из самых неожидан-
ных для светского миропонима-
ния праздников: что праздну-
ется? Разве можно праздновать 
смерть?! Но славянское слово 
«успение» означает сон. Смысл 
праздника Успения в том, что 
нет больше той смерти, которая 
ждала каждого до Воскресения 
Христова, нет больше скорби 
о смерти, нет перед ней страха.

Апостол Павел, воспевший 
победу словами древнего про-
рока: «Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?», говорит: 
«для меня жизнь – Христос, 
и смерть – приобретение». И по-
сле отшествия от земной жизни 
Пресвятая Богородица не остав-
ляет мира: «В Рождестве дев-
ство сохранила еси, во успении 
мира не оставила еси Богородице...» – напо-
минает церковное песнопение.

По церковному преданию Богородица уз-
нала о времени своего перехода из этого мира, 
она готовилась к этому переходу постом и уси-
ленной молитвой, хотя она и не нуждалась 
в очищении души или исправлении – вся ее 
жизнь была образцом святости и жертвенно-
сти. Православные постятся, подражая под-
вигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы 
отчасти уподобиться ее чистоте, восхваляя ее.

В Церкви особо подчеркивается, что пост 
кардинально отличается от вегетарианства 
или обычной диеты: это, в первую очередь, 
воздержание ради Христа – как в телесных 
удовольствиях, так и в душевных развлече-
ниях. Верующие стараются с помощью Бо-
жией победить определенный свой недоста-
ток, вернуть мир и согласие в те отношения 
с ближними, где они утеряны.

www.pravmir.ru

Успенский пост

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о немилосердном должнике (Мф. 18:23–35)

Посему Царство Небесное подобно царю, ко-
торый захотел сосчитаться с рабами своими; 
когда начал он считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то 
государь его приказал продать его, и жену его, 
и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда 
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: госу-
дарь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из това-
рищей своих, который должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, душил, говоря: от-
дай мне, чтó должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 
его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его 
в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю 
своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает его и гово-
рит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, кáк 
и я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга.

Тáк и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца свое
го брату своему согрешений его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Сегодняшняя притча такая ясная, такая про-
стая, но я хотел бы обратить ваше внимание 
на одну или две вещи в ней. Из притчи ясно, 
что если мы не прощаем друг другу то малое, 
чем мы согрешаем друг перед другом, Бог 
не может простить нам то великое, чем мы 
должны Ему. И это верно; но я хочу задумать-
ся о чемто другом.

Мы должны друг перед другом столь ма-
лым: мы раним друг во друге самолюбие или 
гордость; мы разрушаем надежды друг дру-
га, мы убиваем друг во друге радость: и так 
же, очень часто, тем, как мы обращаемся 
друг с другом, мы омрачаем, порочим образ 

Божий в себе и в других людях. И вот, когда 
речь идет о человеческих взаимоотношени-
ях, о боли, которую мы друг другу причиня-
ем, наш долг может быть прощен, потому что 
жертва нашего греха, даже если она нас вы-
звала на грех, или если эта жертва непороч-
ная, получает в тот момент власть простить, 
подлинно божественную власть упразднить 
зло, которое мы совершили, и словами Хри-
ста «Прости им, Отче, они не знают, что 
творят» отпустить обидчика, перечеркнуть 
зло, выпустить на свободу того, кто связал 
себя узами ненависти, презрения или множе-
ством других вещей.
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Но есть в этой притче и другая сторона; 
в чем дело, почему Христос говорит, что 
мы должны друг другу сто монет, а Богу – 
десять тысяч монет: так много, так много? 
Значит ли это, что когда мы грешим про-
тив Него, грех как бы умножается тем, что 
Бог велик, и оскорбить Его – всегда намного 
преступнее, чем оскорбить ближнего? Я ду-
маю, такое представление о Боге было бы 
чудовищным; я думаю, это значит, что ко-
гда мы поступаем дурно, не слушая призыва 
Божия, не следуя Его слову и Его примеру, 
это помрачает Его образ в нас, разрушает 
ту красоту, которую Он в нас насадил, кото-
рую Он начертал в нас, которой Он нас за-
печатлел, как собственной печатью. И вот 
это непоправимо, если только Сам Бог не ис-
правит, если только Сам Бог не обновит то, 
что одряхлело, не вернет утраченную нами 
красоту.

В этом смысле мы должны быть очень бе-
режны в наших отношениях с Богом. Про-
ступки друг против друга исправить легко, 
потому что они малы, они поверхностны; 
одного слова прощения достаточно. Но то, 
что мы совершаем над своей душой, над са-
мими собой, когда поступаем против Божи-
ей заповеди, Божиего зова, против надежды, 
которую Бог на нас возлагает, мы не можем 
исправить, просто сказав: «Я поступил пло-
хо, прости!» Вся жизнь Христа, все Его стра-
дание и смерть на кресте – вот цена, которой 
восстанавливается то, что мы разрушили 
и искривили, вместо того, чтобы сделать пря-
мым и прекрасным.

Задумаемся над этим, потому что сказать 
Богу «Прости» означает гораздо больше, 
чем сказать «Не вмени нам того зла, кото-
рое мы сделали, той неправды, которую мы 
совершили». Это значит: «Обнови то, что 
не может быть возрождено человеческими 
силами». Так что, действительно, существует 

несоразмерность, о которой Христос говорит 
в притче, между тем, когда мы поступаем 
неправо на путях Божиих, и когда мы посту-
паем неправо в наших взаимоотношениях 
друг с другом. Поэтому давайте начнем с этих 
отношений друг ко другу, станем относиться 
к каждому человеку, как мы относились бы 
к святой иконе, поврежденной временем, 
небрежностью, злобой. Будем относиться 
друг к другу с благоговением, с лаской: тогда, 
при нашем обращении к Богу, и Он так же по-
ступит с нами.

Да благословит нас Бог вырасти в полно-
ту той красоты, которую Он насадил в нас 
и к которой Он нас призывает, и да будет 
благословение Господа Иисуса Христа и лю-
бовь Божия, и причастие Святого Духа с нами 
во веки! Аминь.

www.verav.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.verav.ru
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Важно верить, что мы достойны лучшего,  
и Бог пошлет это нам
Архимандрит Андрей (Конанос)

Не бывает так, что Бог не посылает 
помощь

Любую проблему можно решить.
И один из вариантов решения – просить 

молитв у тех, кто, мы знаем, молится и будет 
молиться о нас. Это поможет нашей душе. 
Потому что в жизни существует множество 
трудностей, и иногда кажется, что земля ухо-
дит изпод ног. Как у хананеянки, которая 
просила Иисуса помочь ее дочери; как у тех, 
чьи дети больны или умерли, или нездоровы 
психически, с отклонениями, аутизмом, де-
прессией – в общем, с множеством проблем. 
И в какойто момент, когда доходишь до пре-
дела, когда кажется, что выхода нет, то го-
воришь: «Господи, как мне быть? Подскажи 
верное решение!»

И сейчас я говорю, что решение есть всег-
да. Какое? Не скажу про каждый конкретный 
случай (все мы разные), но часто бывает так, 
что решение находится совсем не там, где из-
начально представлялось: его посылает Бог. 
И я видел ситуации, когда человек, оказыва-
ясь буквально у края бездны, на самом дне, 
вдруг находил выход.

Сегодня я получил письмо от одной де-
вушки. Так вот, эта девушка написала, 
что сходит с ума и плачет сутками напро-
лет – потому что уже семь месяцев не прини-
мает лекарства, которые ей прописал врач. 
Я ответил ей, что нужно пить эти лекарства. 
«Не хочу, – написала она в ответ. – Хочу, что-
бы Бог мне помог». – «Но Бог говорит тебе 
принимать их. Бог послал тебе врача. Нельзя 

отказываться от помощи, которую предлага-
ет нам жизнь!» – ответил я.

Сам Господь много раз говорил людям: 
«Идите к священникам!» Идите к врачам, 
просите их о помощи, они могут дать то, чего 
сам ты себе не дашь.

И еще. Эта девушка, так переживающая 
изза своей проблемы, не может себе пред-
ставить, что когданибудь это пройдет. Мы, 
люди, вообще склонны преувеличивать свои 
страдания. То есть, если сейчас тебя чтото 
мучает, то кажется, что это будет продол-
жаться еще лет двадцать.

Ты преувеличиваешь проблему, возво-
дишь ее в бесконечную степень. А ведь мож-
но сказать так: «Сегодня у меня есть пробле-
ма. Хорошо. Но завтра ее может уже не быть. 
А спустя годы я вообще не буду понимать, 
чего я сейчас так мучился».

А мы всё пытаемся решить 
проблему без веры

Мы постоянно тонем. Да, бывает, что 
не в стакане воды, а, действительно, в от-
крытом море, но свои проблемы мы пре-
увеличиваем очень сильно. А ведь самая 
большая проблема – у нас в голове: именно 
отсюда все начинается, ведь проблема – это 
не проблема сама по себе, а то, как мы ее 
воспринимаем, как воспринимает наш ра
зум. И вот эти терзания – самые сильные, 
когда постоянно преувеличиваешь, дума-
ешь и мучаешься. ►
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Когда силы уже на пределе – тогда и про-
исходит чудо. Как говорил один парализо-
ванный человек, – Бог не оставляет. Часто 
проблема решается именно тогда, когда 
все уже хуже некуда. Тогда человек говорит 
Богу: «Если Ты не можешь ничего здесь сде-
лать, знай: я не в состоянии больше терпеть». 
И тогда непременно чтото происходит, что
то меняется. И в первую очередь, меняется 
сам человек, начиная поиному восприни-
мать проблему – с радостью, оптимизмом, 
надеждой и верой.

Чтобы проблема разрешилась, нужно, 
прежде всего, верить: обязательно случится 
чтото хорошее.

А когда нет надежды, то ничего и не проис-
ходит. Некоторые люди просто «дают отбой» 
всякой надежде, говоря в отчаянии и стра-
хе: «Ну, всё. Ничего хорошего в жизни точ-
но не будет. Это конец». Эти люди поверили 
в то, что ничего уже не изменится никогда. 
Но верить в перемены – очень важно. Верить 
в чудо, в исцеление, в то, что наша жизнь – 
жизнь наших близких, наших детей – станет 
лучше. Важно, чтобы в душе жила надежда 
на лучшее.

К примеру, если совершаешь таинство со-
борования – не подходи к этому формально, 
а верь, что теперь, после соборования, в душе 
человека обязательно наступят перемены – 
как и в его организме.

А мы всё пытаемся решить проблему без 
веры.

Очень важно верить, что мы 
достойны лучшего

Что спрашивал Господь, перед тем, как совер-
шить очередное чудо? «Веруешь?» Веруешь 
ли, что Я могу дать радость, исцеление, вос-
кресить твоего ребенка?.. И когда человек от-
вечал: «Верую!», происходило чудо. Потому 

что вера открывает душу навстречу чуду. 
Вера, доверие, готовность принять радость.

Здесь важно и то, как нас растили. Боль-
шинство людей просто не верят в то, что они 
достойны и могут быть счастливы.

В нашем подсознании радость и счастье 
неизбежно связаны с наказанием. То есть, 
когда, казалось бы, есть повод для большой 
радости, люди говорят: «Ох, как бы теперь 
чего худого не вышло! Нехорошо столько 
смеяться! Как бы потом не плакать! Сегодня 
вот смеемся, а завтра что будет?..»

То есть мы просто не разрешаем себе радо-
ваться – потому что стоит только обрадовать-
ся, непременно в тебя полетят тапки! И самое 
страшное, что «тапки» эти мы вкладываем 
в руку Бога. Так нас воспитали. В сущности, нам 
кажется, что Сам Бог не хочет, чтобы мы радо-
вались. Что Он хочет видеть одни наши слезы, 
мучения, терзания, самобичевания и расте-
рянность. Можно подумать, что Богу нравится 
смотреть на наши мучения – как некоторым 
детям нравится отрывать крылышки у насеко-
мых и насаживать их на булавку...

Но если жить с такими мыслями и настрое-
нием, никаких изменений к лучшему точно 
не произойдет. Очень важно верить, что мы 
достойны лучшего и что Бог непременно 
пошлет нам это для решения всех проблем. 
Мы родились не для слез.

Плакать можно в какойто момент – пять 
минут, пять дней... Но не всю жизнь.

Поплачь. Пусть душа примирится с Богом, 
пусть Господь простит тебя – поисповедуйся, 
причастись. Но нельзя всю жизнь плакать 
и жаловаться! Потому что, причастившись, 
Кого ты принял в себя – Вечную Скорбь? Нет. 
Христос – это Радость. Это Решение всех тво-
их проблем. Следовательно, нужно это при-
нять, нужно поверить, что выход есть.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Важно верить, что мы достойны лучшего

http://www.pravmir.ru
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►

«Верую в черную кошку» – кто заставляет 
приметы «работать»
Архиепископ Иона (Черепанов)

Однажды в Греции я встретился с челове-
ком, который был знаком со святым Паиси-
ем Афонским. Он рассказал об одном своем 
разговоре со старцем.

– Бывает ли так, что ты заплываешь да-
леко в море и ложишься на спину, качаясь 
на волнах? – спросил его преподобный.

– Да, бывает.
– Под тобой большая глубина, неужели 

ты не боишься?
– Нет, не боюсь. Потому что уверен, что 

умею плавать и удержусь на воде.
– А если бы ты оказался в такой же ситуа-

ции, не умея плавать? Если бы не верил так 
в свои способности, в свои силы и свой навык?

– Я, конечно, тут же захлебнулся бы и по-
шел ко дну.

– Ты знаешь, что Господь так же дер-
жит тебя на Своих руках? Держит над этой 
бездной, над этим страшным миром, кото-
рый лежит во тьме. И пока ты веруешь, что 
Бог тебя держит, Он продолжает это делать. 
Но как только вера твоя остывает и начина-
ешь верить во чтото другое, Господь убирает 
Свои заботливые руки. Ты тонешь, захлебы-
ваешься, и хорошо, если, как апостол Петр, 
воскликнешь: «Господи! Спаси меня!» Тогда 
Бог приходит на помощь и снова крепко дер-
жит тебя...

Господь всегда творит чудеса по вере лю-
дей – или тех, кто непосредственно обра-
щается к Нему, или друзей и близких, кото-
рые переживают за нуждающегося человека 
и умоляют Господа помочь ему.

Помните, когда двое слепых приступи-
ли ко Христу, они кричали: «Помилуй нас, 

Иисусе, сыне Давидов». Господь прямо их 
спросил: «Веруете ли, что Я могу это сде-
лать?», и они очень твердо, уверенно отве-
тили: «Да, Господи». Он коснулся их глаз 
и исцелил, прибавив замечательные слова, 
которые, я думаю, должны быть в сердце 
каждого человека: «По вере вашей да будет 
вам».

И дальше, читая Евангелие, мы видим, что 
немого человека Христос исцелил по вере 
приведших его. То есть насколько мы веруем, 
настолько Господь и дает нам.

«Верую в черную кошку...»

Интересно, что верить можно не только 
во Христа. Множество людей вокруг верует 
во что угодно: в то, что Бога нет, в приме-
ты, в какието политические идеи. И по этой 
вере, не направленной на нашего Творца, за-
частую тоже дается им.

Преподобный Амвросий Оптинский, успо-
каивая приходящих к нему, говорил совер-
шенно простую, но в то же время глубокую 
фразу: «Не верь в приметы, и они не будут 
исполняться». Действительно, всё зави-
сит от нашей веры. Как писал Достоевский: 
«Здесь, на Земле, дьявол с Богом борется, 
и место битвы – сердце человеческое». Если 
сердце заполнено Богом, Господь дает по вере 
этого сердца. Если же Бог оттуда вытеснен – 
или полностью, или частично, суевериями, – 
тут же подключается противник Бога, дья-
вол. Он тоже имеет определенную силу, 
также обладает могуществом – но только 
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Кто заставляет приметы «работать»

над теми людьми, сердце которых не запол-
нено Господом.

Лишь только мы пускаем в сердце суетную, 
тщетную веру (суеверия), как тут же начина-
ет трудиться дьявол.

Например, человек верует в перебежавшую 
дорогу черную кошку, «несчастливые» числа 
или что угодно еще, и дьявол через других, 

таких же подвластных его 
влиянию людей, подстраи-
вает ситуацию, якобы под-
тверждающую эту примету. 
Он творец зла, источник 
зла, поэтому и приметы, 
как правило, направле-
ны в негативную сторону, 
предупреждают о какихто 
якобы опасностях.

И человек, как собака 
Павлова, начинает сопо-
ставлять причиннослед-
ственные связи: лампочка 
загорелась – скоро будут 
кормить – потекла слюна. 
Подобным примитивным 
образом рождаются наблю-
дения: перебежала дорогу 
черная кошка – произошла 
какаято неприятность – 
значит, примета «работа-
ет». Так люди еще сильнее 
проникаются суевериями, 

а дьявол всё больше и больше получает над 
ними власть.

Всегда нужно помнить, что в наших си-
лах – выбирать между Богом и дьяволом, бо-
яться козней дьявола или верить в Бога, в Его 
всемогущество и Его всесильную помощь.
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