православной Церкви. Привязан к годовому кругу неподвижных
праздников и длится с 14 по 27 августа (включительно) августа.
Получил своё название по празднику успения Пресвятой Богородицы, которым и заканчивается 28 августа.
Успенский пост продолжается две недели. Начинается он
праздником Изнесения Честных Древ Животворящего Креста
Господня (1/14 августа), а заканчивается праздником Успения
Божией Матери (15/28 августа). И если праздник Успения приходится на среду или пятницу, разговенье предполагается не в
этот, а на следующий день (точнее: если праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на среду или пятницу, то устав
разрешает рыбу). По строгости он близок к Великому посту. Помимо обычных мясных и молочных продуктов, устав запрещает
вкушать постом рыбу, кроме праздника Преображения. В постановлениях «об охранении православной веры» (1885 г.) также
указано, что в числе прочих на время Успенского поста в Российской империи запрещались «публичные маскарады и зрелища» (Сборник действующих и руководственных церковных и
церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания).
На время Успенского поста приходятся праздники, в
народе именуемые «спасами» – медовый (14 августа), яблочный (19 августа), а вскоре после него отмечается ореховый,
хлебный (29 августа). В частности, поэтому Успенской пост в
народе именуется Спасовка, а праздники эти, так или иначе,
имеют отношение к Спасителю Иисусу Христу. Однако, по сути
все эти названия имеют аграрное происхождение и связаны с
желанием человека освятить всю свою жизнь.
К 14 августа на Руси пасечники собирали первый урожай
мёда и естественным образом желали принести Богу плоды
своего труда. Это чисто русский обычай. Например, в Греции
ничего подобного не происходит. Греческий часослов 1897 года
сообщает об истории установления праздника происхождения
(изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня следующее: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить
Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы,
полагали на святой трапезе Великой церкви. С настоящего дня и далее
до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу,
предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста».
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу ин-
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Сегодня девятая неделя по Пятидесятнице. Сегодня Православная церковь отмечала день происхождения честных древ
животворящего Креста Господня. Сегодня начало Успенского поста. Предлагаем Вашему вниманию проповедь протоиерея Александра Шаргунова, сказанную к началу поста:
«Снова по милости Божией вступаем мы в Успенский
пост. Мы начинаем пост с поклонения Кресту Христову, потому
что Успенский пост есть размышление о тайне смерти и о тайне
жизни, земной и вечной. День 1 августа по старому стилю, с которого начинается Успенский пост, считается днем крещения Руси. А крещение — это и есть такое погружение в воду крестную,
благодать Христову, так что открывается людям тайна Креста и
они готовы все принести Господу, и жизнь, и смерть свою, чтобы
всегда быть с Ним. Вы знаете, что мученики всегда изображаются на иконах с крестом. И жизнь каждого человека тоже завершается крестом. Над нашей могилой будет стоять крест, если мы
сподобимся этой милости. Дай Бог, чтобы крест вырастал из
всей нашей жизни. Чтобы это было древо жизни, которое мы тоже питаем, принимая участие в том, что Христос совершил.
Весь Успенский пост — крестный. Начало Успенского поста — Крест, и в середине его — Крест, Преображение Господне,
с его светом, возвещающим об исходе, который Господь должен
совершить в Иерусалиме. И праздник Нерукотворного образа
Спасителя, который является как бы завершением этого нашего
пути, — тоже праздник Креста. Потому что Господа «не приняли,
как имеющего вид идущего в Иерусалим» (Лк. 9, 51), и пречистый
лик Его светит нам на фоне Креста. Церковь готовит нас Крестом
к принятию тайны исхода Божией Матери. Потому что Ее Успение — это раскрытие победы Креста Христова, неотделимой от
Его Воскресения.
Мы молились в течение всего поста, чтобы Господь сохранил нас от двух самых главных бед, которые угрожают сего-

дня всему роду человеческому, в особенности нашему русскому
народу. От греха уныния и от греха нечистоты, нецеломудрия. И
тот и другой грех стоит один другого. Это самые страшные грехи,
потому что, как мы знаем, грех уныния — это тьма всех грехов
вместе взятых. А грех нечистоты, когда он достигает того, что мы
видим сегодня, естественно должен нам напомнить о первой
кончине мира, когда Господь поставил предел физическому существованию рода человеческого, сказав: «Не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть»
(Быт. 6, 3). Будем преодолевать всякое уныние, потому что Христос все победил. И смысл нашей жизни заключается в одномединственном: чтобы мы через крестные скорби вошли в Его победу. Вслед за мучениками, вслед за всеми, кто узнал тайну Креста. И нет нам причины унывать, потому что Божия Матерь предстательствует сугубо за всех нас пред Господом.
Чтобы мы не унывали, чтобы мы имели мужество противостоять всякому растлению, Церковь предлагает нам сегодня
задуматься о том, что совершилось у Креста Господня. Над теми
словами, которые говорит Господь, видя Матерь Свою, стоящую
у Креста, и ученика, которого Он любит: «Жено, се сын Твой».
Господь обращается к Своей Матери в самый скорбный, самый
горький для Нее час.
Почему самый горький? Потому что Она предает Богу Отцу Сына Своего, рожденного от Ее плоти. И то пророчество, которое некогда было сказано Симеоном Богоприимцем о том, что
Ей Самой душу пройдет оружие, исполняется сейчас. Она предает Богу Отцу Своего Сына, и что остается Ей на земле? Вместо Него Она получает другого человека. Может ли такая замена,
если можно так выразиться, утешить Ее? Господь дает Ей, уходя
из этой земной жизни, того, кого Он любит. В лице апостола
Иоанна Богослова, как мы знаем, Церковь видит всех христиан,
и, в конце концов, весь род человеческий.
В лице апостола Иоанна Богослова Бог отдает Пречистой
Своей Матери вместо Себя — Ее Сына — все человечество. Ее
девственное материнство в рождении Сына Божия становится у
Креста материнством для всего рода человеческого. Вот тайна
жизни — благодатью Креста на место Сына Единородного становится все человечество. Весь человеческий род, как говорит
святой Ириней Лионский, призван стать единородным сыном Божиим по дару Христа. Это страшные, непостижимые слова, но на
Кресте Господь воистину совершает наше спасение. И благодать

Его искупления, изливаясь на Божию Матерь и на всех людей,
делает всех людей в новом рождении, в самом глубочайшем
реальнейшем смысле братьями и сестрами, чадами Божией Матери. Не забудем никогда, что слово, которым Господь вверяет
Своего ученика Своей Матери, произнесено с высоты Креста. И
будем помнить слова, сказанные Господом на Кресте возлюбленному ученику: «Се Мати твоя». Господь отдает Свою возлюбленную Матерь Своему возлюбленному ученику. Это действие совершенной любви, и оно простирается не только до
смерти, до Ее исхода отсюда и до его кончины. Это действие
совершенной любви, которое не будет иметь конца. Точно так
же действие этой любви, этого усыновления нашего Божией Матери у Креста Господня — навеки.
Если Крестные страдания Господа — страдания за всех,
то всякий человек, самые безвестные скромные люди могут стоять, и призваны все стоять у подножия Его Креста. Потому что
Церковь Божию составляют не только те, кто от юности Христа
возлюбил и сохранил чистоту, или те, кто от исключительных
своих страшных грехов, как Мария Магдалина, как преподобная
Мария Египетская, приведен Христом к покаянию, но также неизвестные, незаметные по видимости люди. Но надо, чтобы
каждый из нас увидел в себе всю нечистоту, ради которой Господь воплотился и принял страдания, все множество грехов, за
которыми стоят семь бесов.
Совершенная чистота, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, даруется тому, кто видит свою нечистоту и всем сердцем оплакивает ее, обращаясь ко Господу о даровании чистоты.
И к Божией Матери. Надо, чтобы каждый из нас приобщился той
чистоте, которая у Нее и которая у возлюбленного ученика Христова. Благодатью Креста Господь вверяет всех людей Божией
Матери, чтобы Она как Мать участвовала в приведении всех
людей к Его Кресту и в уподоблении Ему через Его Крест и через собственный наш крест. Через соединение всей нашей жизни и смерти с Его жизнью и смертью.
Бесконечный свет Божества исходит от Креста Христова
и наполняет собой девство и материнство Божией Матери, тайну
Ее Успения, жизнь и смерть каждого человека, любящего Христа, то есть ищущего Его через исполнение святых Его заповедей. Потому что в них заключена жизнь вечная (Ин. 12, 50) Воскресения Христова и Богородичной Пасхи.
Успе́нский пост – один из четырёх многодневных постов в

