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Успенский пост
Начинается Успенский пост (14–27 августа в 2017 году) янтарным медовым Спасом, 
центр его – Преображение Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божи-
ей Матери.

Праздник Успения, к которому готовит нас 
Успенский пост – один из самых неожи-
данных для светского миропонимания 
праздников: что празднуется? 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 
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Христова, после нет больше скорби о смерти, 
нет перед ней страха.

По церковному преданию Богороди-
ца узнала о времени своего перехода 
из этого мира, она готовилась к этому пе-
реходу постом и усиленной молитвой, хотя 
она и не нуждалась в очищении души или 
исправлении – вся ее жизнь была образ-
цом святости и жертвенности. Православ-
ные пос тят ся, подражая подвигу Пресвятой 
Богородицы, желая хотя бы отчасти уподо-
биться ее чистоте, и 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.

После Вознесения Господа Иисуса Христа 
на Небо Пресвятая Дева в основном жила 
в области Иерусалима, посещая места, где 
проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Осо-
бенно она любила посещать Гефсиманский 
сад и подолгу молилась там, откуда Христа 
повели на суд и на крестные страдания. Мо-
лилась Пресвятая Дева об обращении к вере 
упорствующего иудейского народа и о новых 
церквях, устрояемых апостолами в разных 
странах. Она и сама много проповедовала 
благую весть Воскресения Христова.

В конце одной такой молитвы предстал 
перед Ней Архангел Гавриил, который не раз 
являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияю
щий радостью, Он сообщил Ей, что через три 
дня закончится путь Ее земной жизни, и Бог 
возьмет Ее в Свои вечные обители. При этом 

Он дал Ей райскую ветвь, блистающую незем-
ным светом. Воротясь с Елеонской горы, Бо-
гоматерь стала готовиться к отходу из этой 
жизни.

Наступил час, когда Богоматерь должна 
была преставиться. В комнате пылали свечи, 
а на украшенном одре возлежала Богоматерь, 
окруженная любившими Ее людьми. Вдруг 
храмина озарилась необыкновенным светом 
Божественной славы и в необычном свете со-
шел с неба Сам Господь Иисус Христос, окру-
женный Ангелами и душами ветхозаветных 
праведников.

Богоматерь, взирая на Своего Сына, как 
бы сладко засыпая, без всякого телесного 
страдания, предала в Его руки Свою чистую 
душу. Позже, вспоминая это событие, Цер-
ковь в одном и своих песнопений воспева-
ет: «Ангелы, успение Пречистой видевши, 
удивишася: како Дево восхищается от земли 
на Небо».

Согласно преданию, во время погребения 
Богоматери апостолы несли одр, на кото-
ром покоилось Ее Пречистое тело, а огром-
ное количество верующих, окружая процес-
сию, пели священные песни. Апостол Фома 
не успел на погребение Богородицы и ему 
позволили войти в пещеру, где была погре-
бена Богородица, чтобы он смог поклонить-
ся ей в последний раз. Но, войдя в пещеру, 
они увидели только Ее погребальные пеле-
ны, издающие приятное благоухание, самого 
же тела Богоматери там не оказалось. Пора-
женные этим непонятным исчезновением Ее 
тела, они поняли, что Сам Господь соизволил 
прежде всеобщего воскресения взять на Небо 
пречистое тело.

www.pravmir.ru

Успенский пост

http://www.pravmir.ru
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В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще 
раз видим отчаянную человеческую нужду 
и неспособность учеников Христовых исце-
лить человека. Недавно мы читали в Еванге-
лии о том, что они чувствовали, что не в со-
стоянии накормить народ, который окружал 
Христа; и спросили Его: почему? Почему 
они так бессильны? Почему они не могут по-
мочь тем, которые с такой надеждой к ним 
приходят?

И Спаситель две вещи сказал. Сначала, до их 
вопрошания, Он сказал: приведите больного 
мальчика ко Мне... Это первое, что каждый 
из нас в состоянии сделать. Когда перед нами 
нужда, болезнь, отчаяние и растерянность, мы 
так часто стараемся своим умом помочь; и по-
рой, в какойто мере, мы это можем сделать. 

Но в конечном итоге, предельная гармония, 
цельность человека может быть восстановле-
на только Самим Богом. И поэтому мы долж-
ны помнить, что мы посланы в этот мир для 
того, чтобы каждого нуждающегося привести 
к Самому Христу, стать настолько прозрачны-
ми, настолько незаметными, чтобы люди во-
шли бы в общение со Христом, потому что мы 
их за руку к Нему привели – но только.

Второй вопрос был поставлен конкретно 
учениками: почему мы не смогли его исце-
лить?.. – Потому что не хватило веры. Не веры 
в то, что у них есть сила это сделать, а веры 
в то, что Бог может это сотворить, и что роль 
ученика в том, чтобы распахнуть как можно 
шире дверь для Бога, чтобы Он мог вступить 
в жизнь и сотворить чудо.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

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 при-
водил его к ученикам Твоим, и они не могли 
исцелить его.

Иисус 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 час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наеди-
не, сказали: почему мы не могли изгнать его?

Иисус же сказал им: по неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное 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.

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 (Мф. 17:14-23)
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Проповедь на Евангельское чтение

Но для того, чтобы быть способным так 
поступить, как Спаситель им сказал, надо 
пройти путем молитвы и поста. Не поста 
в том смысле, в котором мы о нем говорим 
так часто: воздержание в пище: а поста в том 
основном смысле, в котором святые отцы по-
нимают это слово: отказ – или, вернее, сво-
бода – от всего того, что нас порабощает; 

свобода от всего того, что нас 
прельщает, царственная неза-
висимость, при которой мы 
можем до конца принадлежать 
Богу и быть способными к Нему 
обернуться, и слушать, в глуби-
нах нашего бытия, Его животво-
рящее слово.

В этом и заключается, в ко-
нечном итоге, молитва: в том, 
чтобы мы, стряхнув с себя все 
узы, забыв про землю, про небо 
и про себя, стали перед Богом 
в глубоком молчании, слушая, 
вслушиваясь всем нашим суще-
ством в Его присутствие, в Его 
безмолвие, в Его слово живо
творящее, и отвечая Ему порой 
только одним словом: Аминь! 
Да, Господи, приемлю, да!..

И не напрасно в конце этого 
отрывка говорит нам Христос 
о том, что Ему через несколько 
дней надлежит быть передан-
ным в руки человеков, которые 
озабочены только землей, и что 
они Его убьют, потому что та-
кой свидетель свободы в Боге 
невыносим для них. Это предел 
того, к чему Он зовет учеников: 
отрекитесь от себя до конца! 
Уйдите в Бога до конца, – тогда 
вы станете, вероятно, чужды-
ми тем людям, для которых Бог 
чужд, в которых не живет под-

линная жалость и любовь. Следуйте Моему 
примеру; возьмите свой крест и последуйте 
за Мной – но без страха! Потому что Я ни-
куда вас не поведу, никаким путем, каким 
Я Сам не прошел, и этот путь, через крест, 
ведет к Воскресению.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня
Мария Свешникова

Медовый Спас 14 августа в 2017 году – день, 
изобилующий для Православной Церкви 
событиями.

Основной праздник этого дня называется 
«Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня». Впрочем, 
таинственное выражение «происхождение 
древ Креста» обозначает просто крестный ход.

В греческом часослове 1897 года так объяс-
няется происхождение этого праздника: «По 
причине болезней, весьма часто бывавших 
в августе, издревле утвердился в Константи-
нополе обычай износить Честное Древо Кре-
ста на дороги и улицы для освящения мест 
и в отвращение болезней. Накануне, износя его 
из царской сокровищницы, полагали на свя-
той трапезе Великой Церкви (в честь Святой 
СофииПремудрости Божией). С настоящего 
дня и далее, до Успения Пресвятой Богороди-
цы, творя литии по всему городу, предлагали 
его потом народу для поклонения. Это и есть 
предъисхождение Честного Креста».

В Русской Православной Церкви этот 
праздник соединился с воспоминанием Кре-
щения Руси в 988 году. Упоминание о дне 
Крещения Руси сохранилось в Хронографах 
XVI века: «Крестися князь великий Влади-
мир Киевский и вся Русь августа I». В «Ска-
зании действенных чинов святыя соборныя 
и апостольский великия церкви Успения», 
составленном в 1627 году по повелению пат
риарха Московского и всея Руси Филарета, 
дается такое объяснение праздника 1 августа: 
«А на происхождение в день Честного Креста 
бывает ход освящения ради водного и про-
свещения ради людского, по всем градам 
и весем».

В этот день же установлен праздник Все-
милостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой 
Богородице в честь победы в 1164 году вели-
кого князя Андрея Боголюбского в походе 
против поволжских болгар и греческого им-
ператора Михаила над сарацинами.

По принятому в Православной Церкви 
чину в этот день совершается поклонение 
Кресту (по чину Крестопоклонной недели 
Великого поста) и малое освящение воды. 
Вместе с освящением воды освящается также 
мед нового сбора (отсюда народное название 
праздника – медовый Спас).

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Три важных шага вместе с ребенком к Богу
Архимандрит Андрей (Конанос)

1. Не оттолкнуть ребенка  
от Бога

Один мальчик в школе както сказал мне:
– Отче, я столько грешу!
Я спросил его:
– А как, потвоему, в такие моменты смот

рит на тебя Господь?
– Мне кажется, Он даже не хочет меня 

видеть – отворачивается и уходит. И мне так 
тяжело становится, так стыдно, что я даже 
не хочу идти в храм, потому что Бог отошел 
от меня.

Ну и о каком же боге в таком случае мы 
рассказываем нашим детям? Какому богу 
учим поклоняться? Богу по имени «Ты мне – 
я тебе», богу обмена и обещаний. Сделай это 
и это, и тогда Господь пошлет тебе то и то. 
Иногда это, правда, «работает», но гораздо 
важнее ребенку понять главное: Кто есть Гос-
подь, почему мы Его любим, – понять, что 
и Он любит нас, несмотря ни на какие наши 
грехи и проступки. Вот что поможет детям 
быть со Христом – в каком бы состоянии они 
ни находились. Это очень важно – не оттолк-
нуть ребенка от Бога, что бы ни случилось, 
чего бы он ни натворил.

Огромное значение имеет то, как мы смот
рим на грехи детей, на их падения. Если вни-
мательно подумать над тем, почему тот или 
иной ребенок перестает ходить в церковь, 
становится ясно, что в какойто момент его 
там просто обидели, оттолкнули, не поняли, 
разочаровали. Не Бог. Бог Сам приносит Себя 
в жертву, и в такие моменты – тоже. Просто 
мы искажаем Его образ в детском сознании. 
Как говорил апостол Павел, «ибо ради вас... 
имя Божие хулится у язычников».

Ребенок смотрит на то, как ты живешь, 
и теряет веру. Ты ругаешь, обижаешь, бьешь 
его – и всё это во имя Христа?

Именно так поступают родители, которые 
уверены, что Бог у них «в кармане» и они 
знают о Нем всё. А как жили святые? Разве 
они говорили о Боге так уверенно, как сегод-
ня говорим мы? Нет. И когда отцы, матери 
приводили к ним своих детей, святые всегда 
указывали этим родителям на их собствен-
ные ошибки: отсутствие добрых и ласковых 
слов, категоричность, завышенные требова-
ния... Мы обвиняем детей в том, что сами де-
лали в их возрасте.

2. Задать ребенку вопросы

Обязательные условия в разговоре с ребен-
ком о Боге – это понимание и самопознание. 
Дада, самопознание. Родители, наделавшие 
в молодости массу ошибок, а затем потратив-
шие множество сил на то, чтобы вернуться 
на путь истинный, обычно чрезвычайно стро-
ги к собственным детям. Один старец сказал 
женщине, которая постоянно ругала свое-
го сына: «Ты забыла, какой сама была в его 
возрасте!» – «Я – другое дело!» – ответила 
старцу эта женщина. Конечно, ты – это одно, 
а твой ребенок – совсем другое. У каждого 
из нас свой путь. Но в первом классе все дети 
пишут с ошибками, и никто не ругает их, по-
тому что дети – маленькие. Так и в жизни. Ре-
бенок обязательно будет совершать ошибки. 
И наша задача – быть рядом и поддерживать 
его, а не обвинять, не отталкивать и не про-
гонять из Церкви собственным поведением. 

Очень важно научить ребенка выстраивать 
собственные, личные отношения с Богом. ►
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Три важных шага вместе с ребенком к Богу

Неспроста беседы священника с желающи-
ми креститься называют огласительными. 
Оглашение подразумевает устный рассказ 
о Боге, который я извлекаю из себя гласом 
(голосом). При этом мысленно я – в молит-
ве, и получается, что моими устами говорит 
Сам Господь. Так же и в разговоре с детьми. 
Мы произносим какието слова, душа ребен-
ка начинает вслушиваться в то, что говорит 
ему нашими устами Господь. И в этот момент 
следует обязательно отойти в сторону, чтобы 
не мешать.

Пусть ребенок сам начнет строить отноше-
ния с Богом – и не так, как этого хочется мне, 
а сообразно своим особенностям – личности, 
характеру, способностям, генам.

Бог – один, но то, как мы Его видим, – 
уже индивидуально. Как на Афоне. Там одна 
вера, все служат Одному и Тому же Христу, 
но при этом у каждого монастыря – свои 
особенности. Монахи из разных монасты-
рей даже внешне отличаются друг от друга. 
«Этот из Григориата!» – скажут про одно-
го. «А этот – из Симонопетра» – про друго-
го (Григориат и Симонопетра – названия 
монастырей на Афоне. – Прим. перевод.). 
Чем же эти монахи различаются? Нюансами 
в одеянии, которые обязательно разглядит 
местный, знающий человек. То есть по внеш-
нему виду монаха можно определить, из ка-
кого он монастыря.

И совсем не плохо, если, получив одни и те 
же знания о Боге, люди идут каждый своим 
путем. В Церкви расцветает каждый, и пусть 
таланты и способности каждого ребенка про-
явятся в полную силу. Не надо стремиться 
закатать детей в асфальт – чтобы все они 
были одинаковыми и думали как я или как 
учитель в воскресной школе. Ни в коем слу-
чае. Даже когда сам ребенок называет чтото 
грехом. Я, например, в таких случаях всегда 
спрашиваю:

– А почему ты думаешь, что это грех?
– Не знаю.

– Не знаешь. Тогда почему говоришь, 
что это грех? Ты задумывался об этом 
когданибудь?

– Но мне не кажется, что это грех...
– Ну вот видишь, ты уже поменял свое 

мнение!

3. Сделать так, чтобы  
ребенок задумался

Иными словами, ребенок не должен повто-
рять мои слова, как попугай. Важно, чтобы 
он знал, почему то или иное является грехом.

– Отче, – говорит другой паренек. – 
У меня нет девушки. Я совсем не общаюсь 
с девушками.

– А почему?
– Потому что не надо!
– Почему не надо?
И всё, ступор. Ответа нет. Разговор окончен.
– Отче, так что же – получается, надо?
– Нет, я не скажу тебе, надо или не надо.
В наше время важно уметь сделать так, 

чтобы человек задумался, а не давать какие
то готовые рецепты. В противном случае ре-
бенок будет «глотать таблетки», повторяя 
всё подряд, а как только он окажется в миру, 
с ним можно будет сделать что угодно. Сей-
час много наших детей уезжают на учебу 
в Англию, Германию, Америку. И когда они 
возвращаются оттуда совершенно други-
ми людьми, родители ужасаются: «Каким 
он был и каким стал!» А это как раз те дети, 
которые здесь были ангелами. Но ангелами 
такими, как бы поточнее сказать... Бессозна-
тельными. Они не сознавали, что делают, ко-
гда росли здесь, – просто повторяли за взрос
лыми. А так нельзя.

Необходимо отдавать себе отчет в том, по-
чему мы поступаем так или иначе, а не про-
сто копировать чьето поведение. Только так 
можно понастоящему приблизиться к Богу. 

www.pravmir.ru 
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Вопросы священнику

Отдала крестик дяде, как быть?

«Сегодня навещала дядю, у него рак. 
Выяснилось, что у него нет нательного 
креста, я отдала свой крестик натель-
ный. Крестик мне очень дорог, он при-
ложен к очень многим мощам. Родня 
на меня ополчилась, говорят, что нель-
зя свой крест отдавать другому челове-
ку. Как мне быть в этой ситуации?»

Отвечает иеромонах Макарий (Маркиш):

Как быть? Очень просто. Вопервых, пожа-
леть Вашу родню за их жадность и суеверия, 
вовторых, поблагодарить Господа за то доб
рое дело, которое Он позволил Вам сделать, 
и втретьих, молиться о больном. И купите 

себе новый крестик, чтобы не ходить без 
крестика.

Ударилась лбом о стекло иконы, 
почему?

«Здравствуйте батюшка! Сегодня к нам 
привезли икону Пресвятой Богороди-
цы. Я с сыном ходили в церковь. Когда 
я подошла к иконе и хотела поцело-
вать, то ударилась лбом о стекло. Что 
это значит? Хорошо или плохо? Что де-
лать? Не могу успокоиться из-за этого».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Это значит, что Вы не заме-
тили стекла или неправильно оценили рас-
стояние от Вашего лба до его прозрачной 
поверхности. Одним словом, момент быто-
вой, совершенно технический и не нужно 
в нем искать никаких таинственных смыслов. 
Вы сделали доброе дело, что приложились 
к образу Матери Божией, молитесь ей о себе 
и сыне, о своей семье, исповедуйтесь и при-
чащайтесь, и не переживайте. Храни Вас Бог!
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