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Успенский пост 

  

наступает через месяц после Петрова поста. Этот пост установлен перед великими
праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается
две недели от 1 (14 по н. ст.) до 15 (28 по н. ст.) августа 
(все даты приводятся по старому стилю).

  

  Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства.

  

В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание
на Успенский пост: "Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени
предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост – в
Четыредесятницу, для лета летний – в Пятидесятницу (Петров пост – Ред.), для осени
осенний – в седьмом месяце (Успенский – Ред.), для зимы – зимний (Рождественский – 
Ред
.)".

  

Св. Симеон Солунский пишет, что "Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери
Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и
постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так
особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к
будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее
сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и
пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост
учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также
считаю необходимым воспоминания этих двух праздников, одного – как
подающего нам освящение, а другого – умилостивление и ходатайство за нас".

  

   

  

Три Спаса - три праздника, обрамляющих Успенский пост

 1 / 12



Успенский пост

  

Три праздника – Всемилостивому Спасу (он называется в народе медовый Спас),
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (так называемый яблочный
Спас), перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа
Иисуса Христа – как бы связуют весь Успенский пост.

  

  

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня
(медовый Спас)

  

1 (14) августа, в первый день Успенского поста, празднуется Происхождение
(изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

  

Этот праздник был установлен в Константинополе по причине болезней, часто бывавших
там в августе. Начало этого праздника относится к IX веку, а с ХII–ХIII веков он
утвердился во всех поместных Церквях. В Константинополе был обычай, по которому
ежегодно часть Животворящего Древа Креста Господня, хранившаяся в домовой церкви
византийских императоров, износилась в храм св. Софии, где совершалось водосвятие.
Затем, начиная с первого августа, две недели эта святыня носилась по городу, при этом
служили литии "для освящения мест и отвращения болезней". 14 августа Животворящее
Древо Креста переносили обратно в царские палаты.

  

Русское название праздника "происхождение" – неверный перевод греческого слова,
которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название
праздника добавлено слово "изнесение".

  

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием о Крещении Руси 1
августа 988 года. В "Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския
великия церкви Успения", составленном в 1627 году по повелению Патриарха
Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: "А
на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и
просвещения ради людского, по всем градам и весем".
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Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: "Крестися князь
великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1 ". В этот праздник в храмах полагается
вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину малое
освящение воды 1 августа совершается до или после литургии.

  

Вместе с освящением воды совершается освящение меда (поэтому этот праздник и
называется в народе "Первый медовый Спас", "Спас на воде", "Мокрый Спас"). С
этого дня благословляется вкушение его нового сбора.

  

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же
день, установлено по случаю, знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и
Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского
(1157-1174) с волжскими болгарами. В 1164 году Андрей Боголюбский предпринял поход
против поволжских болгар, теснивших угнетенных жителей Ростовской и Суздальской
земли. Уповая на помощь Царицы Небесной, князь взял с собой Ее чудотворную икону,
которая была принесена им из Киева и впоследствии получила наименование Владимир
ской. Два
священника в облачении несли перед войском святую икону и Честный Крест Христов.
Перед сражением благочестивый князь, приобщившись святых Тайн, обратился с
горячей молитвой к Богородице: "Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный
имею в Тебе стену и покров". Вслед за князем пред иконой пали на колени полководцы и
воины и, приложившись к образу, пошли против врага.

  

Болгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим
императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. Непреложным
доказательством чудесности обеих этих побед послужили огромные огненные лучи,
выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста.
Эти лучи покрывали полки благоверных правителей Греции и России и видны были
всеми сражавшимися. В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя
Андрея и императора Мануила и по благословению представителей высшей церковной
власти, и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
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Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (яблочный Спас)

  

6 (19)августа празднуется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Этот праздник посвящен воспоминаниям события на Фаворе.

  

Ученики Иисуса Христа узнали и исповедовали в Нем Христа Сына Божия: "Ты –
Христос, Сын Бога Живаго" (Мф. 16, 16), но полного откровения Его славы ожидали на
земле. Господь, объявив ученикам Своим, что Ему должно много пострадать, умереть и
в третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира сего, но внутреннее, духовное и
вечное, и что последователи Его для сохранения веры в Него и для спасения душ своих,
должны быть готовы все претерпеть, и ожидать себе славы не на земле, но на небеси.

  

Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за
временными страданиями, Господь в тридцать третье лето Своей земной жизни, в
последний год Своей проповеди Евангелия, через шесть дней после беседы о Своих
страданиях, смерти, воскресении и обязанностях Своих последователей, преобразился.

  

Вот как это описано у евангелистов: "По прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред
ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И
вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу:
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се,
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои,
они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус
запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не
воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии
надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти
прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а
поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики
поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе" (Мф. 17, 1-13).

  

"И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору
высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались
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блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И
явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви!
хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не
знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из
облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте. И,
внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса" (Мк.
9, 2-8).

  

"После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору
помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою,
блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия;
явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в
Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели
славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр
Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и
одну Илии, – не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило
их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они
умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели" (Лк. 9, 28-36).

  

Празднованием Преображению Господню Церковь торжественно исповедует и
прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим
Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел
их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.
Святая Церковь празднованием Преображением Господню в небесную славу,
уготованную и всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствования,
исполненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями воссияет
слава вечного блаженства, в которой будет участвовать и наше тело. Идущим по пути
креста праздник Преображения Господня внушает, что для нашего преображения из
тьмы греха в свет истины и добродетели, открывающей двери рая, необходимы
беспристрастие к прелестям мира и молитва. Ибо Господь для Своего Преображения не
без причины взошел на высоту, удалявшую Его от нашего, дольнего мира, и, вознесши
тело Свое на гору, отсюда молитвенно и духом вознесся на небо и преобразился во
славу. Как призывает нас в этот день Церковь – "Сиянием добродетелей просвещшеся,
взыдем на гору святую, да узрим Божественное Господне преображение. Гору
превысокую – сердце очищено от страстей имущий, узрим Христово преображение,
просвещающее ум наш".

  

Преображение Господне было в феврале, незадолго до страданий Спасителя, но
Святая Церковь празднует Преображение в августе, потому что празднование в
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феврале пришлось бы на дни св. Четыредесятницы, на дни великопостные, покаянные,
тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собой будущий век. Пр
аздник Преображения установлен 6 августа потому, что 14 сентября празднуется
Воздвижение Креста Господня, в которое вторично совершается празднование и
воспоминание страстей Христовых, а так как 
Преображение было за сорок дней до распятия Спасителя, то святые отцы,
отсчитав от праздника Воздвижения Креста Господня сорок дней, установили
праздновать Преображение 6 августа.

  

Праздник Преображения Господня, по важности события, – великий и
двунадесятый.

  

К особенностям этого праздника относится то, что в этот день освящаются гроздие
(виноград) и начатки плодов. В России в тех местах, где виноград не растет, освящаются
в этот день яблоки.

  

Этот обычай – священный и знаменательный. Первые плоды нового урожая
приносили к алтарю и в Ветхом Завете, по Закону Моисееву: "Начатки плодов
земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего" (Исх. 23, 19); "Когда придете в
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп
жатвы вашей к священнику" (Лев. 23, 10); "Чти Господа от имения твоего и от
начатков всех прибытков твоих" (Притч. 3, 9).

  

Правилами Апостольскими и Соборными также определено приносить первые
колосья, плоды и овощи для освящения их молитвой и благословением.

  

Приношением и благословением плодов и колосьев Церковь внушает, что в ней все
– от человека до растения – должно быть посвящено Богу, как собственность
Божия и на употребление ее призвано благословение Божие. Ибо "Господня земля
и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней" (Пс. 23, 1).
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Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа
нашего Иисуса Христа (Спас на холсте)

  

16 августа празднуется перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного
Образа Господа нашего Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

  

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе
Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах,
творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя
Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой
прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца
Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в
Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за
большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком
камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не
удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое
письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для
исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести
воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся
Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С
благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов
страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им
был апостол от семидесяти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал
Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на
Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится",
Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами.

  

Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу,
когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в
идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении
Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром,
зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и
жители забыли о святыне.

  

Но вот, когда в 545 году персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города
казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела
достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав
нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной
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доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения
крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско
отступило.

  

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению
Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944
году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в
тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира – правителя города.

  

С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он
написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ
Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

  

У тех, кто видел этот Нерукотворенный Образ Господень, он невольно вызывал
благоговение.

  

В иконе поражали глаза Спасителя – живые, блестящие, они пронизывали каждого,
приближающегося к Образу. Казалось, глаза Спасителя испускают светлые лучи. Где
бы ни стоял смотревший, создавалось ощущение, что Спаситель смотрит именно на него
каким-то особо приятным и нежным взглядом.

  

Этот Образ имел что-то сверхъестественное. Многие художники и иконописцы,
видевшие этот Образ, свидетельствовали, что никаким мастерством нельзя было
достигнуть такого эффекта, что на земле нет красок, которые могут передать цвет
Святого Образа.

  

О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По
одному – его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе
(1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море.

  

По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где
хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.
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Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один
из них, так называемый "на керамии", отпечатался, когда Анания прятал образ у стены
по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию.

  

Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе
основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

  

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за
святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности
иконопочитания папа Григорий II (715–731) прислал письмо к восточному императору, в
котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в
Едессе как на общеизвестный факт.

  

Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов.

  

В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в
храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

  

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попразднство
Успения, называют третьим Спасом, "Спасом на холсте".

  

Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в
иконописании; икона Нерукотворного Образа одна из наиболее распространенных.

  

Как питаться и проводить дни Успенского поста

  

Во время поста Церковь предписывает умеренное употребление пищи и пития, и притом
пищи не скоромной, а постной. В Церковном Уставе ясно изображено и время
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употребления и качества постной пищи. Все строго рассчитано с той целью, чтобы
ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким
питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а –
напротив – сделать ее легкой, крепкой и способной подчиняться движениям духа и
бодренно выполнять его требования.

  

Пост есть необходимое средство для успеха в жизни духовной и для получения
спасения, ибо пост, отнимая у плоти излишнюю пищу и излишнее питие, ослабляет
силу чувственных влечений. Отсюда видно, что и польза поста многоразлична:

  

а) пост скоро и ясно показывает человеку, что для его жизни нужно немногое, и
здоровье его зависит не от изысканной, но от простой пищи и пития;

  

б) пост очень скоро обнаруживает господствующие в человеке страсти и пороки, к
которым он прилепился сердцем, и что плоть его больше всего любит;

  

в) пост делает нас способными к молитве и размышлению о Боге и Божественном. "Кто
постится, тот с добрым духом молится", – говорит св. Иоанн Златоуст.

  

Вообще пост есть сильное средство приготовления ко всем великим и
спасительным делам. Это глубоко чувствовали все благоразумные и боголюбивые
люди - всегда и везде. Все святые весьма строго постились сами и единодушно
советовали поститься другим.

  

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов – "все
благочестиво постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть
воздерживаться в посте от некоторых брашен (то есть еды, пищи – Ред.), не как от
скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и запрещенных Церковью. 
Брашна, от которых должно воздерживаться в посты: мясо, сыр, коровье масло,
молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов".

  

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и
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Рождественский посты.

  

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав Церкви предписывает питаться
сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост, без отваривания пищи; во вторник
и четверг – "сварением пищи, но без елея", то есть без масла; по субботним и
воскресным дням разрешается вино и елей.

  

До праздника Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград и яблоки,
Церковь обязует нас воздерживаться от этих плодов. По преданию св. отцов, "если же
кто от братий снесть гроздие прежде праздника, то запрещение за непослушание да
приимет и не вкусит гроздие во весь месяц август". 

  

В праздник Преображения Господня по церковному Уставу разрешается на
трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам в питание
обязательно входили плоды нового урожая.

  

Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие того, как душа
наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и составляет с ним одно целое,
как душа и тело составляют одного живого человека. И потому, постясь телесно, в то
же время необходимо нам поститься и духовно: "Постящеся, братие, телесне, постимся и
духовне, разрешим всяк союз неправды", – заповедует Святая Церковь.

  

В посте телесном на первом плане – воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи;
в посте духовном – воздержание от страстных греховных движений, услаждающих наши
чувственные наклонности и пороки. Там – оставление пищи скоромной – более
питательной и употребление пищи постной – менее питательной; здесь – оставление
любимых грехов и прегрешений и упражнение в противоположных им добродетелях.

  

Сущность поста выражена в следующей церковной песне: "Постясь от брашен,
душа моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если
пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как
фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим".
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И Великий, и Успенский посты особенно строги к развлечениям – в императорской
России даже гражданские законы запрещали во время Великого и Успенского
постов публичные маскарады, зрелища, спектакли.
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