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ОБ УСПЕНСКОМ ПОСТЕ И «ЛЕТНЕЙ ПАСХЕ»

– Отче, ныне Успенский пост. Все три
украинские лавры названы в честь этого
великого события – Успения Пресвятой
Богородицы. Как вы думаете, почему?
– Праздник Успения Пресвятой Богородицы является одним из двенадцати самых
великих праздников Церкви. Это определяющий фактор особого почитания этого
праздника во всем Православии.
Если же говорить о лаврах, то монахи
ищут покоя. Покоя не в смысле отдыха от
дел насущных, а в первую очередь покоя
от мирской, греховной суеты, мучающих
каждого человека страстей. То есть покоя
в Боге. Как учит нас святой апостол Павел: «Сам искушен быв, может и искушаемым помощи» (Евр. 2, 18). Посему каждый
монашествующий на протяжении всей
многовековой истории прибегает к помощи Божией, упокоившихся в Бозе угодников. И, конечно же, излюбленнейшей помощницей всех спасающихся является
Пресвятая Богородица. Она, при содействии Божией благодати и Своем усердии,
настолько очистила Свое сердце, что сподобилась стать Матерью Самого Бога. Поэтому не удивительно, что те, кто в уединении стремятся к вечности, помня, что
«Пришлец аз есмь на земли» (Пс. 118, 19),
и прося у Бога извести из темницы души
их (ср. Пс. 141, 8), ищут предстательства у
Той, которая знает, как бороть грех и в
Боге упокоиться.
Излюбленнейшей помощницей всех спасающихся является Пресвятая Богородица
– Почему Церковь именует переход в вечность Божией Матери успением, а не пре-

ставлением, смертью?
– По преданию, Матерь Божия часто посещала места, где бывал Спаситель, где
Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на
небо. Мы помним, что Она «слагала в
сердце Своем» (Лк. 2, 19) все, что было
связано с Её Сыном. Здесь Она молилась,
плакала и радовалась, и в Своих молитвах
просила о том, чтобы Христос скорее взял
Ее к Себе на небо.
Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял Ее пречистую
душу
Однажды Богородице в молитве на горе
Елеонской явился архангел Гавриил с райскою финиковою ветвью в руках и принес
Ей новое благовествование – о том, что через три дня наступит Её преставление.
Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. По Её молитвам Господь чудесным образом собрал всех апостолов, кроме Фомы. Горестным было для
них расставание, но Божия Матерь, утешая, обещала не оставлять их и всех христиан и, благословив всех, почила. Тогда
необыкновенный свет осиял комнату, где
лежала Божия Матерь. Сам Господь Иисус
Христос, окруженный ангелами, явился и
принял Ее пречистую душу.
Апостолы похоронили святое тело Божией Матери, по Ее желанию, в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ее
родителей и праведного Иосифа. При погребении совершалось множество чудес.
Большое собрание народа следовало за Ее
пречистым телом. Иудейские священники
и начальники старались разогнать это святое шествие, и даже один из священников,
по имени Афоний, подбежал и схватился
за одр, на котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть его. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний
раскаялся и был исцелен.
Через три дня после погребения Божией
Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он очень опечалился своему опозданию. Апостолы решили отвалить камень и дать ему
возможность проститься с телом Божией
Матери. Но когда открыли пещеру, то не
нашли в ней тела Богородицы, а только
одни погребальные пелены. Изумленные

апостолы возвратились все вместе в дом и
молились Богу, чтобы Он открыл им, что
стало с телом Божией Матери. Вечером,
по окончании трапезы, во время молитвы,
они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе
Божию Матерь, окруженную ангелами, в
сиянии небесной славы.
Господь Иисус Христос воскресил Свою
Пресвятую Матерь, поставив выше всех
ангелов
Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду
вашею молитвенницею перед Богом».
Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!»
Так Господь Иисус Христос прославил
Свою Пресвятую Матерь. Он воскресил
Ее и взял к Себе с пресвятым телом, поставив выше всех ангелов.
Именно поэтому этот праздник не называется привычным для нас словом – Преставление, а Успением («засыпанием») потому что Божия Матерь как бы не умерла,
но тихо уснула на короткое время, т. к. через три дня Она воскрешена была Господом и вознесена на небо.
– А чем это событие важно для каждого из
нас?
– Человек был сотворен Богом для вечности, а грех сделал его земную жизнь конечной. Человек призван к Вечной Жизни,
а ему приходится умирать. Возвращение в
прах для него неестественно, и поэтому
страшит и печалит. Всё верующее ветхозаветное человечество жаждало семени
жены, стирающего главу змия (ср. Быт. 3,
15). И вот приходит в мир обещанный
Мессия. Христос, взяв на Себя человеческую плоть, показывает нам пример безгрешной жизни. На Кресте омывает Своей
Пречистой кровью грехи всего человечества; смертью Своею искупает весь род
человеческий; Воскресением разрушает
узы смерти, даруя каждому верующему в
Него Жизнь Вечную; и, наконец, Вознесением возносит человека к былой его славе.
Пресвятая же Богородица явным образом
показывает нам, на примере Своего жития
и успения, что возможно бороть грех. Так
говорит и прот. С. Булгаков: «Непорочность и безгрешность Приснодевы относится не к Ее природе, но к Ее состоянию,
к Ее личному отношению к греху и личному его преодолению». То есть каждый, кто
объявляет войну диаволу, отныне при содействии Божией благодати может воскреснуть в Вечное блаженство.
В этом и кроется духовный смысл этого
праздника: «В Боге живи, в Боге упоко-

ишься, и Бог дарует тебе воскресение в
Вечное Блаженство».
– Почему Успенский пост такой же строгий, как Великий? И почему длится 2 недели, а не дольше?
– Успенский пост дошел до нас с древних
времен христианства. Сама Пресвятая
Дева, узнав о скором Своем отшествии,
стала готовиться к нему усиленной молитвой и постом. «А потому и мы, – говорит
св. Симеон Солунский, – должны поститься и воспевать Её, подражая житию Её и
побуждая Её тем к молитве за нас». Наши
братия и сестры во Христе, греки, называют Успение Пресвятой Богородицы летней Пасхой. И действительно, по своей
сути так оно и есть. Мы приходим через
три дня в пещеру и не находим тела Богородицы. Господь Её воскресил. Это Её
Пасха – исход из временного мира в Вечность, освобождение от тягости греха. Существует традиция в сам день Успения
или в ближайшие два дня совершать Чин
Погребения Плащаницы Богородицы, подобно чину Великой Пятницы, когда совершается Чин Погребения Плащаницы
Спасителя. Такая сходность по своей сущности с Воскресением Христовым Успения Пресвятой Богородицы наложила и
великопостную строгость на Успенский
пост. Окончательное же установление Богородичного поста и его длительности
произошло на Константинопольском Соборе в 1116-м году, проходившем под председательством Патриарха Луки. Тогда
было постановлено, что все православные
христиане, согласно с древними уставами,
должны соблюдать Богородичный пост с
1 по 15 августа (т.е. с 14 по 28 августа по
новому стилю).
– Есть мнение, что Успенский пост посвящен и Преображению Господню. Какая
взаимосвязь этих событий?
– Вышеупомянутый св. Симеон Солунский также усматривает необходимость
воспоминания этих двух праздников: «одного – как подающего нам освящение, а
другого – умилостивление и ходатайство
за нас». Мы говорили о схожести Великого и Успенского постов. Помните, в третье
воскресенье поста
выносится
на середину храма
Крест, как
знамя будущей победы, для
у к реп ле -

ния нас в нашем подвиге,
как
н а пом и н а ние нам о
том, что без
страданий
крестных не
будет Воскресения.
Так и сейчас
– мы с вами
отпраздновали праздник Преображения
Господня, как напоминание о том, что целью нашей жизни, и, в частности, этого
поста, есть исполнение повелений Божиих: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
Того послушайте» (Лк. 9, 35)
– Как следует молиться в этот период? Какой общий настрой приличествует постящемуся в Успенский пост?
– Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ты
постишься? Напитай голодных, напой
жаждущих, посети больных, не забудь заключенных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния».
Любой пост дан нам, чтобы встрепенуться
Любой пост дан нам, чтобы встрепенуться. Это время, когда мы напоминаем себе,
что окружающая нас рутинная обыденность не является нашей настоящей жизнью, что в этом мире мы лишь временно.
Как часто напоминание об этом нас печалит, а пост с таким настроем совсем не
идет. Как избежать этого? Архиепископ
Иона (Черепанов) говорит: «Правильно
расставляйте приоритеты. Если Христос
во главе угла, то и пост в радость». Мы барахтаемся в бушующем море наших страстей и, лишь на время вынырнув, проглатываем глоток свежего воздуха. А порой
нам удается зацепиться за какую-то щепку и немного передохнуть. Это наши однодневные и многодневные посты. Они
для нас – как глоток чистоты, время нашего духовного отдохновения.
Этот пост можно назвать постом благодарения
Как особенность этого поста, я бы отметил напоминание о нашей смертности, так
как он посвящен Успению. Сейчас как никогда уместно будет вспомнить мысль
святых отцов: «Помни последняя твоя и
вовек не согрешишь». Этот пост можно
назвать постом благодарения, как некоего
итога. Когда дело завершено, мы благода-

рим Бога, благодарим всех потрудившихся.
Протоиерей Иоанн Бойко

Икона Божией Матери
«Всецарица»

фонский старец Иосиф Исихаст завеА
щал чудотворную икону своим ученикам на горе Афон. На ней изображена

Пресвятая Богородица в багряных одеждах, с Сыном Божьим на руках, восседающая на троне. А по бокам ангелы, что распустив крыла, осеняют Богородицу.
Икона Божьей Матери «Всецарица» или
«Пантанасса» имеет огромное значение
для всех христиан и Православной Церкви:
Она совершила множество чудесных исцелений тяжелобольных прихожан;
Многие маги и колдуны прекращали свои
не богоугодные, грешные дела;
Пречистая Богородица наставляет на праведный путь, помогает укрепить веру,
найти утешение;
Образ считается самым сильным в борьбе
с онкологическими болезнями, ибо только
истинная вера и молитва помогает победить всяческие хвори.
Образ исцелительницы еще называют
«Всеповелительница», что само собой говорит о его особой силе.
Сила лика Пречистой Девы Марии
Впервые сила образа Пресвятой Богородицы проявилась много лет назад. Однажды в храм вошел странный юноша, остановившись возле образа Пречистой, он
стал что-то не ясно бормотать. И сразу же
лик Богородицы вспыхнул ярким светом,
а юноша неведомой силой был отброшен в
сторону. И только тогда он пал на колени,
и со слезами на глазах признался, что вел
не богоугодную жизнь, и даже занимался
колдовством.
И только чудесное вмешательство «Всеповелительницы» помогло отвратить навсегда юношу от греховных дел, помыслов
и колдовства, и изменить жизнь его, и сделать человеком богобоязненным.
Люди со всего мира стремятся увидеть и
преклониться перед образом Матери Божьей «Пантанасса», ведь факты исцеления от ракового заболевания, были засвидетельствованы учеными медиками.
Это произошло в Киево-Печерской Лавре,
к образу Девы Марии обратилась девуш-

ка, которая ослепла из-за поражения раком зрительного нерва. Несколько раз она
приходила к святому лику с прошениями
исцелить ее страшный недуг. И молитва
«Всецарице» об исцелении была услышана Богородицей – девушка начала опять
начала видеть.
Точная копия образа Пречистой
была написана в
1995 году с благословения архимандрита Ефрема, наместника
Ватопеда. Список
был доставлен в
Москву по прошению Общины
милосердия Иоанна Кронштадтского при детском
центре
онкологии. С тех
пор состояние больных детей стало значительно улучшаться.
А через несколько месяцев, на Рождество
образ Пресвятой Богородицы начал мироточить, всего несколько капель мира на
нем появилось, и заполнило все вокруг
удивительным благоуханием. Повторилось мироточение еще раз в день праздника Введения во храм Девы Марии.
Первое чудо, явленное образом Пресвятой
Богородицы в России, было исцеление молодого мужчины, который многие годы
страдал от наркотической зависимости.
О чем молятся «Всецарице»

Летопись чудотворных исцелений по
мольбам к святому лику Богородицы постоянно пополняется новыми свидетельствами о помощи всем, кто обращался к
Ней. Пречистой Деве Марии приходят с
молитвами:
О выздоровлении от онкологических и
других тяжелых заболеваний;
Об избавлении от зависимости от алкоголя и наркотиков;
Просят изгнать бесов из человека, избавить от одержимости, защитить от колдовства;
Родители молятся за детей своих, чтобы
Богородица помогла им найти путь истинный, богоугодный.

Изогдамудрых
изречений
мы в бурях думаем о себе, мы то-

К
нем. Когда о Христе — идем по водам.
Священник Константин Камышанов
«Есть китайская поговорка о том, что вся
тьма вселенной
не может погасить самую маленькую
свечку. Это надо помнить...»
Митрополит Антоний Сурожский
Мир не нуждается в наших разбирательствах, мнениях и суде, он гибнет от недостатка Любви.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
31 августа, Пятница
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица»
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

28 августа, Вторник
Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Мариии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
1 сентября, Суббота
Попразднство Успения Божией
Матери. Мч. Андрея Стратилата
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

2 сентября, Воскресенье
Попразднство Успения Божией
Матери. Прор. Самуила
8.30 Часы, Исповедь, Литургия.
Молебен на начало учебного года
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