
Постимся постом приятным.

  

14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, 

  

он длится всего две недели. Заканчивается пост 27 августа.
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Постимся постом приятным.

  

Начинается Успенский пост янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение
Господне, заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери. 

      

  

  

14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного
Успенского поста, праздник Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего
Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице,
вспоминают в этот день и святых Ветхозаветных мучеников Маккавейских, а весь день,
соединивший в себе столько радостных событий, в народе для простоты называют
"Медовый спас".

  

«В отличие от того, что считают и чувствуют многие, период духовного напряжения
(скажем, во время Великого поста или говения) Успенский пост — время радости,
потому 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 момент радости, у нас будет получаться
чудовищная и кощунственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, превратим жизнь в
сплошное мучение для самих себя и для тех, кому придется расплачиваться за наши
бесплодные потуги стать святыми» (митрополит Антоний Сурожский)
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Постимся постом приятным.

  Успенский пост уже считается осенним, и, действительно – он открывает врата новоговремени года, а завершает церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковноеноволетие.  Успенский пост — единственный, посвященныйБогородице: он начинается за две недели до праздника Успения ПресвятойБогородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыбаразрешается только в Праздник Преображения Господня.  Начинается этот пост с еще одного праздника — Происхождение (изнесение) честныхдрев Животворящего Креста Господня. Фраза «изнесение честных древ» значитбуквально «крестный ход». Успенский пост — это подготовка православных христиан кдвум двунадесятым праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери.Так называемые двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиямиземной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские(посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери).  Успенский пост — самый короткий многодневный пост в церковном календаре. Ондлится всего две недели, причем начинается и заканчивается всегда одинаково. ДатыУспенского поста: с 14 по 27 августа.  На Руси Успенский пост также называли Спасовка, Госпожинки, Оспожинки, Спожинки. Даты Успенского поста  Успенский пост наступает ровно через месяц после Петрова поста. Успенский пост —самый короткий многодневный пост в церковном календаре. Он длится всего двенедели, причем начинается и заканчивается всегда одинаково. Даты Успенского поста:с 14 по 27 августа. Что можно есть в Успенский пост  Как говорит церковный Устав, Успенский пост — такой же строгий, как и Великий. Этозначит, что с 14 по 27 августа православные христиане воздерживаются от мясных,молочных продукты и от яиц. 19 августа, в праздник Преображения Господня,разрешается есть рыбку. 28 августа, в праздник Успения Божией Матери, если онвыпадает на среду или пятницу, можно вкушать рыбу. В таком случае разговениепереносится на следующий день. А вот если Успение выпадает на другие дни недели, топоста нет. История Успенского поста  Успенский пост был установлен в память двух двунадесятых праздников. Первый —Преображение Господне. Второй — Успение Божией Матери. А начинается этотмногодневный пост с еще одного праздника — Происхождение (изнесение) честныхдрев Животворящего Креста Господня. Фраза «изнесение честных древ» значитбуквально «крестный ход».  Церковь знает Успенский пост с самых первых веков христианства. Мы читаемупоминание о нем в беседе Льва Великого, которую он произнес в 450 году: «Церковныепосты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый законвоздержания. Так для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — вПятидесятницу, для осени осенний — в седьмом месяце, для зимы — зимний».  Окончательно Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе в 1166году.  О смысле Успенского поста мы можем прочитать у святого Симеона Солунского (конецXIV века — 1429 год): «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери БожияСлова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась занас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Онамолилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ееблаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому имы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем кмолитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двухпраздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимымвоспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, адругого — умилостивление и ходатайство за нас».  По строгости Успенский пост приближается к Великому. До революции 1917 года в дниавгустовского поста нельзя было проводить карнавалы, показывать шутовскиепредставления и театральные постановки. «Медовый Спас» «Медовый Спас» — это сугубо народное название одного из праздников Успенскогопоста. 14 августа православные христиане отмечают Происхождение (изнесение)честных древ Животворящего Креста Господня.  На Руси церковный смысл праздника тесно перемешался с народными традициями. Этитрадиции в основном связаны с земледельческим циклом. Август шел на убыль,крестьяне собирали урожай и были погружены в хлопоты о том, как сохранить плодытрудов целого года.  

  По обычаю, на «Медовый Спас» в храмах освящали мед из нового сбора. Кроме того,именно с этого дня (14 августа по новому стилю) мед начинали подавать к столу.  Хозяйки пекли на «Медовый Спас» медовые коврижки и пряники, блины с маком имедом, пироги, булочки, плюшки с маком. «Яблочный Спас» «Яблочный Спас» — народное название еще одного праздника, который приходится напериод Успенского поста. 19 августа мы празднуем Преображение Господа Бога иСпаса нашего Иисуса Христа. В этот день для постящихся делается гастрономическоепослабление: можно есть рыбу, приправлять пищу растительным маслом и подавать кстолу немного вина.  
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Постимся постом приятным.

  В народе Преображение Господне связывали со сбором урожая винограда (на юге) ияблок. Начиная с 19 августа (по новому стилю) крестьяне начинали есть плоды новогоурожая. В церкви приносили корзины, полные до краев яблоками, и священник освящалдары природы. Дома пекли яблочные пироги, варили варенье. «Ореховый Спас» Был на Руси и третий «Спас» — «Ореховый». Так простой народ называл праздникПеренесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа ИисусаХриста, который отмечается 29 августа (по новому стилю). Этот праздник приходился напервый день после окончания Успенского поста, то есть на следующий день послеУспения Пресвятой Богородицы.  «Ореховый (или третий) спас» назвали так в честь традиции собирать в это время летаорехи. Еще его именовали «Хлебным». Народные традиции Успенского поста  В народе в Успенский пост постились строго. У этого поста было три вершины — трипраздника, которые простые люди называли «Спасами».  «Медовый Спас» (Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего КрестаГосподня) отмечали скромно. Этот день выпадал на период активных работ в поле. С 14августа (по новому стилю) начинали собирать мак, поэтому почти вся праздничнаявыпечка делалась с маком. Еще собирали ягоды черемухи. В народе верили, что на «Медовый Спас» заканчивается лето и начинается осень.Угощали свежим медом родственников, друзей и, вообще, всех желающих — в том численищих. Считалось, что щедрое угощение — залог доброго урожая в следующем году. «Яблочный Спас» (Преображение Господне) приходился на пору сбора яблок. Корзины,полные до краев, несли в церкви, где священник освящал новый урожай. После этогоможно было есть яблоки. Пекли яблочные пироги и коврижки, варили компоты иваренье.  Третий «Спас» (Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного ОбразаГоспода Иисуса Христа) на Руси называли по-разному: «Спас на полотне», а также«Холщовый», «Хлебный», «Ореховый». С этого дня верующим можно было есть орехи изнового урожая. «Хлебным Спасом» называли праздник потому, что накануне отмечалось УспениеПресвятой Богородицы, с которым связывалось окончание жатвы. В этот день пеклипироги из муки нового урожая и приговаривали: «Третий Спас — хлеба припас» или«Коль хорош третий Спас, будет зимой квас». Приметы и поговорки об Успенском посте  У Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье. На первый Спас и нищий медку попробует. Дождь на Макавея — мало пожаров бывает.  На Макавея (медовый Спас) собирают мак. На Первый Спас защипывай горох. Поспевает малина. Начинается заготовка лесноймалины, ягод черемухи. Отцветают розы, падают холодные росы. На Первый Спас святили колодцы.  Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса.  Кто как (когда) хочет, а журавль в спасовку (летит в отлет).  Петровка — голодовка, Спасовка — лакомка.  Во что Маккавеи, в то и разговенье.  Первый Спас — на воде стоять, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленыхгорах холсты продавать. Как нужно поститься?  Каждому человеку нужно опрелелить свою меру поста. Один может понести пост вполной объеме, и будет ему благо. Другому, наоборот, следует ослабить пост.  Поститься не так строго, как написано в Уставе, могут болеющие люди. Болезнь — тожесвоеобразный пост, смирение плоти. Кроме того, при некоторых заболеванияхгастрономический пост может принести вашему здоровью вред. Прислушайтесь к себе,спросите совета у врача.  Своя мера поста у беременных; у военнослужащих; у тех, кто работает в напряженномритме или учится.  Конечно, особая тема — детский пост. Иногда лучше договориться с детьми о том, чтопостом они, к примеру, будут есть меньше конфет, чем накладывать на них ограниченияв молочной и мясной пище. В любом случае, со всеми сомнениями и вопросами о посте ясоветую вам подойти к своему духовнику или священнику, которому вы доверяете.  Самое главное, что «нельзя есть в пост», — это своих ближних. Я говорю о гневе, ораздражении, о ссорах и любых других отрицательных поступках, которые разрушаютмир между людьми. Ведь, поступая с ближними дурно, мы разрушаем и мост между намии Богом.  

  Праздник  Успения , к которому готовит нас Успенский пост – один из самыхнеожиданных для светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве можнопраздновать смерть?! Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздникаУспения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до ВоскресенияХристова, после нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха.  Апостол Павел, воспевший победу словами древнего пророка: «Смерть! где твое жало?ад! где твоя победа?», говорит: «для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение»(Фил 1.21 ). И после отшествия от земной жизни Пресвятая Богородица не оставляетмира: «В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила есиБогородице…» – напоминает церковное песнопение.  По церковному преданию Богородица узнала о времени своего перехода из этого мира,она готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвой, хотя она и не нуждаласьв очищении души или исправлении – вся ее жизнь была образцом святости ижертвенности. Православные постятся и подражая подвигу Пресвятой Богородицы,желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.  В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианстваили  обычной диеты : это в первую очередь воздержание ради Христа – как в телесныхудовольствиях, так и в душевных развлечениях. Верующие стараются с помощьюБожией победить определенный свой недостаток, вернуть мир и согласие в теотношения с ближними,  где они утеряны .  Успение – один из самых любимых на Руси праздников: со времени святого князяВладимира Успенские храмы стали появляться по всей Руси: соборный Киевский храм,Десятинная церковь была посвящена Успению Богородицы. К XIV в. Успенские храмыкак главные церкви были построены в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде.Главный Московский храм, основанный в Кремле в XIV веке, также был освящен во имяУспения Богородицы.  После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пресвятая Дева в основном жила вобласти Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын.Особенно она любила посещать Гефсиманский сад и подолгу молилась там, откудаХриста повели на суд и на крестные страдания. Молилась Пресвятая Дева обобращении к вере упорствующего иудейского народа и о новых церквях, устрояемыхапостолами в разных странах, она и сама много проповедовала благую вестьВоскресения Христова.    И вот в конце одной такой молитвы предстал перед Ней Архангел Гавриил, который нераз являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он сообщил Ей, чточерез три дня закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечныеобители. При этом Он дал Ей райскую ветвь, блистающую неземным светом. Воротясь сЕлеонской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из этой жизни.    Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться. В комнате пылали свечи, ана украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее людьми. Вдругхрамина озарилась необыкновенным светом Божественной славы и в необычном светесошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душамиветхозаветных праведников. Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесногострадания, предала в Его руки Свою чистую душу. Позже, вспоминая это событие,Церковь в одном и своих песнопений воспевает: «Ангелы, успение Пречистой видевши,удивишася: како Дево восхищается от земли на Небо.»  Согласно преданию, во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на которомпокоилось Ее Пречистое тело, а огромное количество верующих, окружая процессию,пели священные песни. Апостол Фома не успел на погребение Богородицы и емупозволили войти в пещеру, где была погребена Богородица, чтобы он смог поклонитьсяей в последний раз. Но, войдя в пещеру, они увидели только Ее погребальные пелены,издающие приятное благоухание, самого же тела Богоматери там не оказалось.Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела, они поняли, что Сам Господьсоизволил прежде всеобщего воскресения взять на Небо пречистое тело.  Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания о нем известныс 450 г.  ( статья взята на портале «Православие и Мир»  :  http://www.pravmir.ru/uspenskij-post-2/  )
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