
        

торым он прилепился сердцем, и что плоть его больше всего 
любит; в) пост делает нас способными к молитве и размышле-
нию 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 спаситель-
ным делам. Это глубоко чувствовали все благоразумные и бого-
любивые люди – всегда и везде. Все святые весьма строго по-
стились сами и единодушно советовали поститься другим… 
 Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, 
чем Петров и Рождественский посты. В понедельник, среду и 
пятницу Успенского поста монастырский устав Церкви предпи-
сывает 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 воскрес-
ным дням разрешается вино и елей. 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 тес-
но соединяется с постом телесным, наподобие того, как душа 
наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и составля-
ет 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, постим-
ся 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 – воздер-
жание от страстных греховных движений, услаждающих наши 
чувственные наклонности и пороки. Там – оставление пищи ско-
ромной – более питательной и употребление пищи постной – 
менее питательной; здесь – оставление любимых грехов и пре-
грешений и упражнение в противоположных им добродетелях. 
Сущность поста выражена в следующей церковной песне: «По-
стясь 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 фаль-
шивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим». 
 И Великий, и Успенский посты особенно строги к развле-
чениям – в императорской России даже гражданские законы за-
прещали во время Великого и Успенского постов публичные 
маскарады, зрелища, спектакли.    Азбука Веры 
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Сегодня 8-я неделя по Пятидесятнице. В среду на пред-

стоящей неделе начинается Успенский пост. Успенский пост 
наступает через месяц после Петрова поста. Этот пост установ-
лен перед великими праздниками Преображения Господня и 
Успения Божией Матери и продолжается две недели от 14 по 27 
августа (включительно). 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 каждо-
го времени предписан свой особый закон воздержания. Так для 
весны весенний пост – в Четыредесятницу, для лета летний – в 
Пятидесятницу Петров пост, для осени осенний – в седьмом ме-
сяце Успенский, для зимы – зимний Рождественский». 
 Св. Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе (Успен-
ский) 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 про-
буждая Ее тем к молитве за нас»… Окончательное установление 
Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 
1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. 
Здесь было подтверждено, что все православные христиане со-
гласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный 
пост с 1 по 15 августа. 
 Как прошли последние годы земной жизни Божией Мате-
ри? После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на по-
печении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в 
доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех 



 

верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, 
Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, 
бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его 
младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она 
насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присут-
ствием, словом и молитвами. По приятии Святого Духа в знаме-
нательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме 
около десяти лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и 
слышать от Нее Божественные слова. 
 Многие из новопросвещенных верой даже приходили из 
дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую 
Богородицу.  Сохранилось послание, написанное св. Игнатием 
Богоносцем из Антиохии к апостолу Иоанну Богослову: «Многие 
жены у нас желают посетить Пречистую Деву, коснуться персей, 
питавших Господа Иисуса, и услышать от Нее о многих таин-
ствах. У нас пронеслась о Ней слава, что эта Дева и Матерь Бо-
жия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, 
что Она в гонениях и бедах всегда весела; в нуждах и нищете не 
огорчается; на оскорбляющих Ее не только не гневается, но даже 
делает им добро; в благополучии кротка; к бедным милостива и 
помогает им, как и чем может; крепко стоит за веру против врагов 
ее, и нашему еще юному благочестию есть Наставница и Учи-
тельница всем верным на всякое доброе дело; более всего лю-
бит смиренных, потому что Сама исполнена смирения. Много по-
хвал воздают Ей видевшие Ее. Неистощимо Ее терпение, когда 
насмехаются над Нею учители иудейские и фарисеи. О ней рас-
сказывали нам люди, достойные всякого доверия, что по Ее свя-
тости видно, как в Ней соединилось естество Ангельское с чело-
веческим. Все это возбудило в нас безмерное желание увидеть 
это небесное чудо и столь изумительную святость». В другом по-
слании св. Игнатий Богоносец пишет апостолу Иоанну Богослову: 
«Если только буду иметь возможность, то приду к тебе увидеться 
со всеми верными святыми, у тебя собранными, а более всего 
желаю увидеть Матерь Иисуса, о Которой говорят, что Она у всех 
вызывает удивление, почтение и любовь, и все горят желанием 
Ее увидеть. И как не желать увидеть Пресвятую Богородицу, по-
беседовать с Той, Которая родила истинного Бога!» 
 Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Цер-
ковь Христову (Деян. 12:1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с 
апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в 
котором апостолу Иоанну Богослову выпал жребий проповедо-

вать Евангелие.   Пресвятая Богородица посещала христиан и в 
других городах – например, она была в Антиохии, у Игнатия Бо-
гоносца, которому писала: «Приду с Иоанном, и тебя с твоими 
увижу». Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверо-
дневного, там епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, 
о которой…, Матерь Божия пророчески сказала: «Это место бу-
дет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду 
Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица». 
 Как приучить себя к посту?... Для этого, прежде всего, 
требуется постепенность приучения. Некоторые необдуманно и 
поспешно берутся за подвиги поста и начинают безмерно по-
ститься. Таковых пост не прочен, не полезен, а скорее вреден: 
они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются 
нетерпеливы и раздражительны, – без толку злятся на всех и на 
все, или же пост скоро делается для них невыносимым, и они 
бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать проч-
ным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не 
разом, а постепенно – мало-помалу. Каждый сам должен опре-
делить – сколько ему требуется в сутки пищи и пития; потом по-
немногу надо уменьшать количество употребляемой пищи и до-
вести его до того, что больше уже нельзя сокращать свое пита-
ние, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, – неспо-
собности к делу. Тут главное правило, данное Самим Господом: 
да не отягчают сердца ваша объядением и пьянством.  
 Как питаться и проводить дни Успенского поста? Во вре-
мя поста Церковь предписывает умеренное употребление пищи 
и пития, и притом пищи не скоромной, а постной. В Церковном 
Уставе ясно изображено и время употребления и качества пост-
ной 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, креп-
кой и способной подчиняться движениям духа и бодренно вы-
полнять 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 об-
наруживает господствующие в человеке страсти и пороки, к ко-


