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Последний месяц уходящего лета. Время, 
изобилующее плодами земными и непо-
вторимыми красками природы. Все вокруг 
напоминает нам о том дивном мгновении, 
когда Бог призвал к жизни Адама, даро-
вав ему самое прекрасное место на Земле. 
И это время Церковь призывает нас по-
святить Богу, молитве, воздержанию.

Горячо любящая своих чад мать самый 
лакомый кусок отдает детям, а дети, вос-
питанные в любви, спешат самым до-
рогим поделиться с родителями. То же 
должно происходить и в жизни верующе-
го человека — видя, что Господь изобиль-
но дарит нам не только плоды земные, 
не только наполняет нас радостью Своей 
благодати, но и Самого Себя дарит чело-
вечеству, мы должны самое дорогое для 
нас посвятить Богу.

Только тогда мы можем из состояния 
Божьих рабов перейти к сыновней любви 
к Небесному Отцу. Не случайно Господь 
заповедал нам именно Его возлюбить 
больше всего на свете, потому как только 
такая любовь может быть полезна, жиз-
ненно необходима верующему.

Что толку любить Бога меньше, чем 
мы любим детей, внуков, самих себя? Не 
может любовь к ближнему быть полезна, 
если самым близким для нас не стал Тво-
рец, Отец Небесный. Постепенно такая 
любовь истощает силы человека, приво-
дит к разочарованию, к пустоте души. И, 
как любая пустота, душевная пустота на-
чинает требовать заполнения. Не будучи 
исполнена Духом Святым, душа ищет раз-
влечения, и эти развлечения, как сор, по-
степенно заполняют сердце. Посмотрим 

в зеркало и что мы увидим там? На лице, 
этом зеркале души мы увидим все язвы, 
все раны, которые мы нанесли себе, же-
лая угодить своим страстям. Как с таким 
лицом мы войдем в Небесные обители?

Успенский пост дает нам возможность 
исправить наше губительное положение. 

Первым шагом к покаянию всегда быва-
ет осознание греха. Осознаем, чего нам не 
хватает для того, чтобы быть христиани-
ном не номинально. Нам не хватает люб-
ви, веры и решимости.

На исходе лета, или Чему нас учит пост?
Протоиерей Андрей Ефанов

►
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Если бы наш отец или мать нуждались 
в чем-то, терпели страдания, неужели бы 
мы хоть немного замедлили помочь им? 
Нет, мы бы целиком отдались стремле-
нию помочь им. Но почему же Господу мы 
сами наносим страдания своими грехами, 
если мы говорим, что любим Его? Пото-
му, что вера наша мала. Не сомневаясь в 
существовании Бога, мы не допускаем Его 
в свое сердце. Нам кажется, что не всякий 
наш грех может нанести травму Господу, 
что мы как-то можем существовать сами 
по себе. Так Адам пытался скрыться от 
Того, кто был его Собеседником в Эдеме.

И для нас Бог то близок, то далек, смо-
тря по настроению. Но, даже осознав Бо-
гоприсутствие, мы не всегда имеем ре-
шимость оставить грех. Причина здесь 
проста, борьбу со страстью мы восприни-
маем как личный подвиг, а не как резуль-
тат соработничества земного создания и 
Творца Вселенной. Когда Бог перестанет 
быть для нас далеким, станет Тем, Кто 
прошел «во вся уды и вся составы, во 
утробу, в сердце», тогда мы осознаем, что 
«без Меня не можете делать ничего» (Ин. 
15, 5). Тогда и жизнь наша изменится. Что 
же требуется от нас, чтобы произошло та-
кое изменение?

Главным средством к духовному пре-
успеянию служит молитва. Много сейчас 
говорят о молитве Иисусовой, но мало кто 
серьезно занимается ей. Причину указы-
вают в том, что рассеян ум, и не удается 
его долго хранить в словах молитвы, в не-
умении, в отсутствии наставников.

Рассеяние ума побеждается привычкой. 
Начни с малого, с двухсот-трехсот молитв 
в день, но не подряд, а в течение всего дня, 
постепенно дойдешь и до непрестанной 
молитвы или хотя бы до молитвы регу-
лярной. Умение молиться происходит от 
исполнения молитвенного правила. Не 
оставляй утреннего и вечернего правила, 
постом добавь Параклисис и покаянный 
канон, а Успенским постом хороши для 
молитвы акафист и канон Успению. Что 
до наставников, то это и правда пробле-
ма, но на первых порах Господь поможет, 

а затем Сам пошлет наставника, который, 
может, и не совершенен, но все же немно-
го далее продвинулся на пути молитвен-
ного делания.

Чтобы не бесплодны были труды наши, 
предадимся посту. Пост — это время воз-
держания. Отвлечемся от телевизора с 
его губительными для души развлечени-
ями, от излишней музыки по радио, от 
светской литературы. Две недели все это 
может и подождать. Не будем обращать 
свое внимание на неполезное и суетное, 
отдадим время, которое обычно тратим 
на пустое, в жертву Богу. И лишь тогда 
встанет вопрос о телесном воздержании. 
Без него — никак, но в воздержании пищи 
надо проявить благоразумие. Не в том мы 
духовном преуспеянии, чтобы в сухояде-
нии получить избыточную пользу. Скорее 
это повредит нам, позволит превозноше-
нию и тщеславию укорениться в сердце. 
Пускай телесный пост станет слугой и по-
мощником к духовному посту, а никак не 
наоборот.

Никакой пост не может пройти без глав-
ного. Можно запоститься и замолиться, 
но оставить ближнего в нужде и страда-
нии. Утешим скорбящего, поможем нуж-
дающемуся, не оставим без помощи вся-
кого, кого Господь послал нам на нашем 
жизненном пути. Такой путь духовности 

— наиболее верный, наиболее правиль-
ный, скоро приводящий нас к духовному 
преуспеянию.

Пускай дни этого короткого Успенско-
го поста станут для нас рассветом во тьме 
греховной. Пускай свет Солнца-Христа 
развеет все те ночные привидения и кош-
мары, которые окружили нас по нашему 
же нерадению. К этому все благоприят-
ствует — и красота предосенней приро-
ды, и радостное теплое солнце и празд-
ник Успения Пречистой Владычицы, к 
которому и ведет нас этот пост.

www.pravmir.ru 

На исходе лета, или Чему нас учит пост?
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Когда они пришли к народу, то подошел к 
Нему человек и, преклоняя пред Ним коле-
ни, сказал: Господи! помилуй сына моего; 
он в новолуния беснуется и тяжко страдает, 
ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я 
приводил его к ученикам Твоим, и они не 
могли исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род невер-
ный и развращенный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? приведите его ко 
Мне сюда.

И запретил ему Иисус, и бес вышел из 
него; и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу 

наедине, сказали: почему мы не могли из-
гнать его?

Иисус же сказал им: по неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если вы буде-
те иметь веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: «перейди отсюда туда», и она пере-
йдет; и ничего не будет невозможного для 
вас; сей же род изгоняется только молитвою 
и постом.

Во время пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий предан будет 
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий 
день воскреснет. И они весьма опечалились.

Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока: о важности веры, молитвы и поста  (Мф. 17:14-23)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды подошел к Господу Иисусу не-
кий человек «и, преклонив пред Ним 
колена, сказал: Господи! помилуй сына 
моего; он в новолуния беснуется и тяж-
ко страдает, ибо часто бросается в огонь 
и часто в воду; я приводил его к ученикам 
Твоим, и они не могли исцелить его. Ии-
сус же, отвечая, сказал: о, род неверный 
и развращенный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? приведите его 
ко Мне сюда. И запретил ему Иисус; и бес 
вышел из него; и отрок исцелился в тот же 
час».

Ученики потом спросили, почему они 
не смогли этого сделать? Господь ответил: 
«по неверию вашему; ибо истинно говорю 
вам: если вы будете иметь веру с горчич-
ное зерно, и скажете горе сей: „перейди 
отсюда туда“, — и она перейдет; и ничего 

не будет невозможного для вас; сей же род 
изгоняется только молитвою и постом».

Ученики, по-видимому, поняли Его 
слова. Но когда вскоре Господь открыл 
им, что Он «предан будет в руки челове-
ческие, и убьют Его», то ученики «весьма ►
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опечалились». Из этого видно, что они 
тогда все-таки не поняли, что значит вера, 
пост и молитва. Потом, когда Дух Святой 
просветил их, они не только перестали 
печалиться пути Христову, но и сами с ра-
достью пошли этим путем. Они и всем 
указывали на этот путь, как на единствен-
ный: «Нам… Бог судил быть как бы приго-
воренными к смерти; потому что мы сде-
лались позорищем для мира, для Ангелов 
и человеков. Мы безумны Христа ради… 
мы немощны… мы в бесчестии. Даже до-
ныне терпим голод и жажду, и наготу, 
и побои, и скитаемся, и трудимся, работая 
своими руками. Злословят нас, мы бла-
гословляем; гонят нас, мы терпим; хулят 
нас, мы молим; мы как сор для мира, как 
прах, всеми попираемый доныне».

Вот — истинный пост, как отвержение 
власти мира над собой. Вот — истинная 
молитва, как всецелое посвящение себя 
Богу. И вот — истинная вера, от которой 
рождается и то, и другое. Потому Апо-
столы и смогли потом выходить против 
«мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12), что 
они перестали опираться на все то, к чему 
бесы имеют доступ, и что могли бы 
выбить из-под их ног.

Но мы также знаем, как постыжают 
бесы того, кто, будучи мирским и плот-
ским, дерзает выходить против них. В Де-
яниях Апостолов описывается, как в Ефесе 
некоторые иудейские заклинатели пыта-
лись изгонять духов, говоря: «Заклинаем 
вас Иисусом, Которого Павел проповеду-
ет». «Но злой дух сказал в ответ: Иису-
са знаю, и Павел мне известен, а вы кто? 
И бросился на них человек, в котором был 
злой дух, и, одолев их, взял над ними та-
кую силу, что они нагие и избитые выбе-
жали из того дома» (Деян. 19, 13—16).

Так, иногда поднимешь руку, чтобы 
крестным знамением разрушить бесов-
ское наваждение, а бесы говорят: «Знаем 
Иисуса, знаем, что такое Крест, а ты кто»? 
И правда: посмотри на свой пост. Ты бо-
ишься за себя, жалеешь свою плоть, 
и не столько даже твое тело, сколько твоя 
душа желает телесной пищи, потому что 
ей скучно, тоскливо без еды! А какая тут 
может быть молитва, если наша надеж-
да не на Бога, а на чрево, и если мы толь-
ко от насыщения чрева научились полу-
чать радость… Потому-то в наше время 
так много одержимых бесами и так мало 
тех, кто может их изгонять. А между тем, 
все христиане призваны побеждать бесов, 
и Апостол обращался ко всем, когда пи-
сал: «Подражайте мне, как я Христу».

Но вот беда: перед Апостолами был 
живой пример Христа. Перед первыми 
христианами — живой пример Апостолов. 
А перед нами — одни только книжные 
примеры веры, поста и молитвы. Не видя 
того, кто подал бы руку и сказал: «подра-
жай мне, как я Христу», — мы вступаем 
в Церковь, как во тьме, на ощупь, а все во-
круг стремится соблазнить и сбить с пути. 
Мы идет, как по болоту, и сразу начинаем 
тонуть, едва сделаем резкое, непродуман-
ное движение.

Поэтому, ощутив в себе хоть какую-
то веру, не будем сразу замахиваться пе-
редвигать горы, бросать вызов бесам, пе-
реворачивать вокруг себя жизнь. Будем 
браться только за дела, соразмерные с на-
шими силами, с тем, насколько мы еще 
зависим от мира и насколько мы уже при-
лепились к Богу. Иными словами, каковы 
наши пост и молитва.

www.mepar.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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Знаменателен день 14 (1) августа, 
столько в нем всего «уместилось»: и 
торжество Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста 
Господня, и празднество Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Богородице, и па-
мять мучеников Маккавейских, и начало 
Успенского поста.

Но общее, «простецкое» название это 
дня — Медовый Спас.

Само название «Спас» указывает на то, 
что все помянутые события так или иначе 
связаны со Спасителем мира, Господом 
Иисусом Христом и напоминают нам о 
необходимости веры в Него и упования 
на Его милость. Но Спасителем может 
назвать Господа только тот, кто осозна-
ет свое положение как опасное, гибель-
ное. И если мы это свое подлинное по-
ложение забываем, то нам его помогают 
осмыслить драматические события и об-
стоятельства, превосходящие наши силы 
и грозящие нам многими лишениями и 
даже самой смертью.

Праздник Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста Го-
сподня был установлен в Византии в IX 
веке. В августе, когда из-за жары и недо-
статка чистой воды начинались опасные 
эпидемии, принято было износить Чест-
ное Древо Креста на дороги и улицы для 
освящения мест и в отвращение болез-
ней, призывая на помощь силу Распятого 
и Воскресшего Господа Иисуса Христа.

Изнесение Честных древ для нас — это 
не только обряд поклонения животворя-
щему Кресту, не только проявление бла-
гоговения, но и повод исповедовать свою 
немощь перед величием и сложностью 

этого мира, в котором человек без Божьей 
помощи подобен пылинке в ураганном 
вихре.

Мы вспоминаем Того, Чьей силой ору-
дие казни сделалось древом жизни для 
верующего. И тогда даже пожары, засуха, 
жара — могут сделаться для нас источни-
ком жизни, покаянного осмысления су-
етности этого мира, осознания высшего 
призвания души, могут стать для нас на-
чалом реального обращения к Богу.

Второе событие, вспоминаемое сегод-
ня, совершилось в 1158 году. Тогда в один 
день, но в разных местах император визан-
тийский Мануил и русский князь Андрей 
Боголюбский со своими войсками силою 
не столько оружия, сколько горячей веры ►

Медовый Спас
Священник Дмитрий Шишкин

Икона Происхождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня
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и упования на Бога, одержали победу над 
врагами своего Отечества: император Ма-
нуил над сарацинами, а князь Андрей над 
волжскими болгарами.

Тогда, в ознаменование высшей, не-
бесной, помощи и спасения, от полковых 
хоругвей, крестов и икон Спасителя и 
Божьей Матери изошел яркий свет, при-
чем как среди ромейских войск, так и в 
русском стане. В память об этом событии 
греческим и русским священноначали-
ем согласно было установлено Праздне-
ство Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице.

Ну и третья история дня — это память о 
святых Ветхозаветных мучениках Макка-
вейских, которые силой веры преодолели 
соблазн вероотступничества и, претерпев 
кратковременное мучение, сподобились 
спасения и вечной блаженной жизни в 
Царствии Божьем.

К этому дню, когда мы вспоминаем и 
чтим означенные события, приурочено и 
начало Успенского поста. Пост этот, двух-
недельный и строгий, подготавливает нас 
к празднованию Успения Пречистой Вла-
дычицы Богородицы.

Жизнь Пречистой Владычицы была 
полна невзгод и лишений, Ей суждено 
было перенести муку Матери, видящей 
мучения распятого Сына, и не только 
Сына, но предвечного Бога, безгрешным 
Своим человеческим естеством страдаю-
щего невинно за грехи всего мира.

Конечно, эта боль, эти страдания Гол-
гофского предстояния были главной 
скорбью Пречистой Владычицы в Ее зем-
ной жизни. И воспоминания этого со-
бытия снова возводит нас к трепетному 
созерцанию непостижимой тайны иску-
пительной Крестной Жертвы Спасителя, 
Жертвы, преобразившей орудие смерти в 
животворящее победоносное Древо Кре-
ста Господня. Само Успение Пресвятой 

Богородицы осознается христианами 
как праздник разрешения от многотруд-
ных уз земной жизни, праздник полного 

воссоединения Пречистой Матери со Сво-
им Возлюбленным Сыном.

Но период, предшествовавший этому 
торжеству, был полон житейских горе-
стей, скорбей тем больших, чем большую 
праведность являла Пресвятая Богороди-
ца. В напоминание о скорби Пречистой 
Матери, о необходимости воздержанной 
и строгой жизни и установлен этот пост.

Но почему же в народе этот праздник 
называют именно Медовым Спасом?

К этому времени поспевает мед ново-
го сбора, и это, конечно, дар Божий, вот 
почему принято сбор приносить для ос-
вящения в храм, благодаря Бога и вкушая 
мед уже не просто как лакомство, а как 
явственное, ощутимое воплощение Бо-
жьей благодати, милости к нам, достой-
ным «всякого осуждения и муки». В этот 
же день по давней традиции совершается 
малое освящение воды, лекарственных 
трав и мака.

www.pravmir.ru 

Медовый Спас
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Кто более показывает успехов в вере и 
благочестии, богатые или бедные? Если по 
Писанию, то – бедные. Немудрое, немощ-
ное и незнатное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить мудрых, сильных и что-то 
значащих (см. 1 Кор. 1:26-28). И еще сказа-
но: «Не бедных ли мира избрал Бог быть 
богатыми верою и наследниками Цар-
ствия, которое Он обещал любящим Его» 
(Иак. 2:5). Поэтому: «Послушайте вы, 
богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях 
ваших, находящих на вас» (Иак. 5:1).

Так в Писании, но не всегда так в исто-
рии. Если народ темен и безграмотен, а до-
статочного количества пастырей добрых 
и проповедников неутомимых у него нет, 
то тогда веру надо искать в среде людей, 
хоть как-то знакомых с книжным просве-
щением и благолепным богослужением.

Веру, то есть, надо искать среди князей, 
начальников, вождей, близких к епископ-
ским кафедрам, учащихся с детства. Так и 
было в нашей истории, когда хранителя-
ми веры долго были благоверные князья, 
а сама вера в первые столетия принадле-
жала более элите и носителям власти, не-
жели всей народной массе.

Бедный может быть забит нуждой, 
ограничен в стремлениях, неразвит, тогда 
как богатый пользуется широким кругом 
возможностей для личностного роста. Но 
и наоборот: бедный может быть посреди 
скромности и скудости благочестив, мо-
жет искать Небесной жизни вместо тяж-
кой земной, а богатый может увязнуть в 
удовольствиях, в гордости и дойти до пол-
ного забвения о Боге Небесном.

Жизнь во множестве предоставляет 

нам примеры как одного, так и другого 
порядка. Но хуже всего, когда ни богатый, 
ни бедный не знают Господа. Бывает так 
во времена, предшествующие жестоким и 
справедливым карам.

Вот читаем у Иеремии: «Походите по 
улицам Иерусалима, и посмотрите, и раз-
ведайте, и поищите на площадях его, не 
найдете ли человека, нет ли соблюдающе-
го правду, ищущего истины? Я пощадил 
бы Иерусалим» (Иер. 5:1).

Подобное нравственное искание было 
и среди «языческой неплодящей церкви». 
Там Диоген зажигал среди дня светиль-
ник и говорил, что ищет человека. «Вижу 
обжорливых медведей, похотливых же-
ребцов, упрямых ослов и ядовитых змей, 
но никак не людей», — говорил со време-
нем и возмущенный Златоуст. Голос сей: 
«не найдете ли человека?» — и сейчас 
актуален.

Далее пророк мыслит о том, с чего мы 
начали. Он понимает, что благочестие 
богатых и бедных не одинаково. И ска-
зал он сам в себе: «Это, может быть, бед-
няки; они глупы, потому что не знают 
пути Господня, закона Бога своего; пойду 
я к знатным и поговорю с ними, ибо они 
знают путь Господень, закон Бога своего» 
(Иер. 5:4-5).

Ход мысли обусловлен обычаями на-
родной жизни. Если неграмотный про-
столюдин знал только то, что ему объяс-
нит наставник, то богатые читали сами и 
могли учиться постоянно. Цари, к приме-
ру, с некоторых времен обязывались пе-
реписать Тору собственноручно (!) и по-
учаться в ней день и ночь. Но что увидел 
Иеремия? ►

Бедные или богатые?
Протоиерей Андрей Ткачев
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Он пошел к знатным, но «и они все 
сокрушили ярмо, расторгли узы» (Иер. 
5:5), то есть свергли иго заповедей и жи-
вут по злому самоволию. Вот это и есть 
нравственная картина, предшествующая 
всенародному бедствию. Ни богатый, 
ни бедный не знают Господа, как перед 
потопом.

«Господь с небес призрел на сынов че-
ловеческих, чтобы видеть, есть ли раз-
умеющий, ищущий Бога. Все уклонились, 
сделались равно непотребными; нет дела-
ющего добро, нет ни одного» (Пс. 13:2-3).

Мы ныне претерпеваем бурные наруж-
ные изменения, и нам мнится, что жизнь 
меняется. Но происходят ли перемены 
внутри, там, куда зрит Всевидящее и не-
дреманное око? 

Может быть и так, что злое нутро 
наше упорно отбрасывает саму возмож-
ность благой внутренней перемены, 
считая, что Богу и перемены внешних 
одежек должно быть довольно. Если это 
так, то все мы — лицемеры и оскорбите-
ли Всемогущего.

Богатый и бедный живут под одним не-
бом и говорят на одном языке, но совер-
шенно не понимают друг друга. Особенно, 
если богатый нечестив, а бедный благо-
честив, или наоборот: бедный нечестив, а 
богатый благочестив.

Но горе в квадрате, если нечестивы 
оба. Тогда народ обречен, и в обречении 
своем похож на виноградник после убор-
ки: «ни одной ягоды для еды, ни спелого 
плода, которого желает душа моя». Это 
слова пророка Михея, вздыхавшего: «Не 

стало милосердных на земле, нет правди-
вых между людьми. Лучший из них — как 
терн, и справедливый — хуже колючей 
изгороди» (Мих. 7:1,4).

Нас по-прежнему жарче всего интере-
суют вопросы имущественного неравен-
ства. Бедные раздраженно вопят, богатые 
хитро отмалчиваются, а на повестке дня 

— вопрос о справедливом распределении 
средств и прибылей. Но если богатые 
и бедные равно нечестивы, то справед-
ливость, во-первых, невозможна, а во-
вторых, не нужна.

Она невозможна, поскольку люди, лю-
бящие только свою выгоду и грех, не 
способны думать ни о ком, кроме себя. А 
не нужна, поскольку справедливое цар-
ство хищных животных вряд ли являет-
ся идеальным устроением человеческого 
общежития.

Давайте подумаем об этом, братья и 
сестры. А потом походим по улицам Ие-
русалима (Москвы, Челябинска, Питера, 
Кельна…), посмотрим, разведаем и по-
ищем. Может, найдем человека? Может, 
Господь пощадит?

www.pravmir.ru

Бедные или богатые?


