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Неделя 10-я по Пятидесятнице

ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
огда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним  
колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и  
тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил  
его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал:  
о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть  
вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него;  

и отрок исцелился в тот час.  Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:  
почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно  
говорю  вам:  если  вы  будете  иметь  веру  с  горчичное  зерно  и  скажите  горе  сей:  
''перейди отсюда туда'', и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей  
же род изгоняется только молитвою и постом 

[Мф. 17; 14-21] 

МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ
О ПОСТЕ И МОЛИТВЕ

Пост - доброе предохранение для души, надежный сожитель телу.
(Прп. Ефрем Сирин) 

оста не пугайся, он страшен не нам, но демонам. Господь, как чадолюбивый Отец, 
желая очистить нас от грехов, сделанных нами в какое бы ни было время, даровал 
нам врачевство в святом посте. Будем же и мы сохранять пост, эту пристань душ, 
врачевство тел, умирение помыслов, умерщвление страстей. С постом всегда должна 
быть соединена молитва. Молитвы совершаются со вниманием, особенно во время 
поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется 

гибельным  бременем  удовольствий..  Где  молитва  и  благодарение,  туда  приходит  благодать 
Святого  Духа,  оттуда  прогоняются  демоны  и  все  вражие  силы  отступают  и  обращаются  в 
бегство. Если ты лишишь себя молитвы, то сделаешь то же самое, как если бы ты извлек из 
воды  рыбу,  потому  что,  как  для  той  жизнь  -  вода,  так  для  тебя  -  молитва.  Сила  молитвы 
погашала силу огня, обуздывала ярость, останавливала войны, прекращала сражения, утишала 
бури,  прогоняла  демонов,  отверзала  врата  неба,  расторгала  узы  смерти,  отгоняла  болезни, 
отражала злобу, укрепляла колеблющиеся города и свыше посылаемые удары, и человеческие 
козни, и все вообще бедствия уклоняла молитва. Я говорю не о той молитве, которая бывает 
только на устах, но о той, которая износится из глубины души. 

(Свт. Иоанн Златоуст)



ТРАДИЦИИ И ПРАВИЛА НАШЕЙ ЦЕРКВИ 

Успенский пост
достойнейшему  празднованию  Успения  Пресвятой  Богородицы  верующие 
подготовляются  двухнедельным  постом,  который  называется  Успенским  и 
продолжается с 14 по 28 августа. Этот пост в подражание Божией Матери, всю жизнь, 
и  особенно  пред Своим Успением,  проводившей в  посте  и  молитве,  по  строгости 
занимает  первое  место  после  Великого  поста:  запрещается  вкушение  рыбы, 
разрешается  вареная  пища,  кроме  суббот  и  воскресений,  без  масла.  Если  сам 

праздник Успения придется в среду или пятницу, разрешение бывает только на рыбу. Пост перед 
Успением в августе месяце был уже в V в.,  а на Константинопольском Соборе 1166 г.  было 
постановлено поститься две недели пред праздником Успения Богородицы и только в праздник 
Преображения разрешено вкушение рыбы. 
ИЗ ИСТОРИИ... 

Радуйся, Владычице, милостивая о нас пред Богом 
Заступнице!

Тебе вси роди человечестии хвальныя дары приносят, Владычице, и молятся  
яко Царице и Матери Божией: пророцы Тя премудро проповедаша, апостолы и  
мученицы  исповедаша,  архиереи  проповедают,  монаси  и  простии  
благоговеют, богатии и убозии, сироты и вдовы... под кров Твой державный с  
верою прибегаем"...

(Стихира праздничная Божией Матери)

коло 20 веков прошло от того дня,  когда Пречистая Дева Мария на руках Своего 
Сына  была  вознесена  к  Великому  Престолу  и  после  жизни,  полной  несказанной 
скорби, мук и унижений, была коронована на чудное царство небес. Эти 20 веков 
бессильны были умалить восторг человечества пред тихой святыней Девы Марии.  
В  немногих  дошедших  до  нас  отзывах  Ее  современников  слышно  безграничное 
восхищение  сердца,  слышны  чувства,  превышающие  всякие  слова,  не  умеющие 

найти достаточных выражений. Дионисий Ареопагит, приезжавший в Иерусалим из Афин, чтобы 
видеть Богоматерь, писал своему учителю апостолу Павлу: ''Свидетельствуюсь Богом, что кроме 
Самого  Бога,  нет  ничего  во  вселенной,  в  такой  мере  исполненного  Божественной  силы  и 
благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую перед 
Богом:  когда я с Иоанном Богословом,  сияющим среди апостолов,  как  солнце на небе,  был 
приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало 
какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых 
ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести 
этих знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы. От Ее благодати изнемогло 
мое сердце, изнемог мой дух. Если б у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел Ее 
истинным Богом.  Нельзя себе и  представить  большего блаженства,  чем то,  которое я  тогда 
ощутил''. 
Обращаемые  к  вере  апостолами,  с  проповедью  обходившими  вселенную,  новые  христиане 
стремились  видеть  Богоматерь,  Которая  одним  Своим  видом  свидетельствовала  о  том,  что 
Родившийся  от  Нее  был воплотившийся  Бог.  Игнатий  Богоносец,  архиепископ Антиохийский, 
бывший по  преданию тем самым отроком,  которого  взял  на руки  Христос,  говоря:  ''Если не 
обратитесь и не будете, как дети, не можете войти в Царствие Небесное'', - говорит в письме 
Иоанну Богослову: ''Много жен у нас только о том и думают, как бы проехать к вам, чтобы видеть  
Матерь Иисусову. Достойные доверия люди поведали нам, что в Ней по Ее великой святыне, 
человеческое естество кажется соединенным с ангельским. И все такие слухи возбудили в нас 
безмерное желание видеть это небесное чудо''. 
Но разве с тех пор, как Богоматерь призвана была на небо, уменьшилось стремление к Ней 
сердец человеческих? Только не нужно теперь плыть из Антиохии в Иерусалим, чтобы войти в 



общение с Ней. Перед успением Своим Богоматерь говорила плакавшим пред Нею христианам, 
что теперь Ей будет легче помогать людям, всегда видя Сына Своего. Она обещала посещать 
весь мир, заботиться о нем. И как чудно сбылось это обещание. Тот, кто однажды доверил Ей 
свою жизнь, приобрел в Ней неизменную Заступницу. Если жизнь человеческая представляется 
страшным полем, где в безумной борьбе между собою гибнут люди, гибнут надежды, где звучат 
нескончаемые  вопли  и  стоны,  то  над  этим  житейским  адом  царит  одно  отрадное  видение: 
Чудная Дева Небесная с безграничной скорбью и любовью во взоре, с ланитами, по которым 
стекают жемчужины слез, стоит над этим морем людского страдания, спускаясь туда, где оно 
особенно ожесточилось. Не в силах Она изменить лица земли, водворить рай на месте земной 
юдоли плача. Но приникая к исстрадавшейся, отчаявшейся душе человеческой, как склонялась 
некогда над Своим Божественным Младенцем, Она шепчет душе верную весть о лучших днях. 
Как мать Она умеет подойти к сердцу человеческому, и под Ее безмолвную речь ослабевшая, 
одряхлевшая вера становится живым видением и ясным предчувствием. Ужасы жизни меркнут 
перед сиянием дивных картин,  навеваемых на душу Ее благодатною силою,  вместо земного 
раздора  и  земных  невзгод  восхищенному  взору  открываются  райские  дали,  сонмы  светлых 
небожителей,  сверкание  лучей  Божьего  Престола.  Слава,  слава  Деве  Марии!  Она  является 
таинственной лестницей, по которой соскучившееся и стосковавшееся на земле человечество 
восходит на небо.  Она всегда служит связью между Богом и людьми; благоволением Бога к 
людям, дерзновением людей к Богу... 
Какие предания открывает нам Святая Церковь? Вот Андрей, Христа ради юродивый, молясь в 
храме,  полном народа,  возводит  глаза к  небу и  видит,  как  Богоматерь,  стоя над  народом в 
воздухе, осеняет народ Своим омофором, молясь за него. Того же блаженного Андрея Ангел 
водит по райским селениям, показывает ему святых и их светлые обители, но не видит Андрей 
Той, Кого больше всего хочется ему видеть, Кого больше всего ищут его глаза. И спрашивает 
Ангел: ''Ты хочешь видеть Царицу Небесных Сил? Ее нет здесь. Она отошла в многоскорбный 
мир,  помогать  бедствующим и  утешать  печальных!''  Как  хорошо понял значение  успения  Ее 
знаменитый епископ Иннокентий,  когда,  составляя акафист этому празднику,  он вдохновенно 
воскликнул: ''Радуйся, Обрадованная, во успении Своем нас не оставляющая!... 
Время лишь усиливало почитание Пресвятой Девы. На прежние Ее милости и чудеса ложатся 
наслоения новых милостей и чудес, и бережно одно поколение передает другому те же чувства к 
Ней, то же сознание, что в трудную минуту есть Кого позвать в высоком и далеком Небе, чтобы 
оно стало доступным и близким. Иногда мы не смеем обращаться к Богу.  Наша греховность 
кажется нам страшной стеной между Ним и нами. А если душа наша истерзана неутешным 
страданием,  нам  близко  чувство  ропота,  вера  наша  колеблется,  мы  не  можем,  не  смеем 
молиться Ему так, как молимся в минуты умиления, в часы спокойной, сознательной веры... И 
вот в эти дни сомнения, тоски и горя мы находим благую утешительницу в Матери Божией. Ее 
мы не боимся, мы знаем, что Ее тихая святыня не оторвется от нас, в каких бы язвах, из каких 
бы позорных пропастей греха мы к Ней не пришли. Мы не видели Ее. Но мы знаем и чувствуем 
безошибочным внутренним чувством, что  часто-часто задумчивый взор чудной Матери Девы 
останавливается на нас: мы - Ее искалеченные жизнью дети. Она была человеком, родившимся, 
как мы, в условиях земного ограничения, но как высоко Ее вознесла благодать. 
Почитание  Богоматери является  одной из  отраднейших сторон христианства  и  не  угаснет  и 
тогда, когда вытравлена будет в душе человеческой жажда материнской любви, материнской 
ласки  и  заботы.  Человечество  поняло,  испытало  на  себе  эту  материнскую  щедрость 
всеобъемлющего безграничного сердца Матери Божией. В этом сердце оно нашло надежнейшее 
убежище от горя земного, и чудные связи связали страждущее, рвущееся к небу, но прикованное 
к земле, со светлыми порывами и неисчислимыми падениями человечество с Непорочной Девой 
Марией. Подумайте, православные, о красоте, о всем значении того, что происходит вот уже 
почти 20 веков между небом и землей! Не было за это время ни одной минуты, в которую не 
несся бы с земли зов души человеческой к Матери Божией. Ни страхом, ни угрозами, а любовью 
и безграничным милосердием ведет людей ко Христу Богоматерь.  Она жалеет человечество 
каким-то жгучим, всепрощающим состраданием. Она принимает на Свои руки людей, которым 
по-видимому уже нет возврата к благой жизни. 
В именах прославляемых икон Богоматери благодарное человечество отразило свои чувства к 
''Теплой Заступнице мира холодного''. То радость весны, ибо Дева была действительно весной 
для человечества, то похвала любви Ее, вот что звучит во многих из наименований святых икон 



Ее:  ''Благодатное  Небо'',  ''Благоуханный  Цвет'',  ''Взыграние'',  Взыскание  погибших'', 
''Воспитание'',  ''Всех  скорбящих  Радость'',  ''Милующая'',  ''Живоносный  Источник'', 
''Избавительница'',  ''Милостивая'',  ''Млекопитательница'',  ''Нечаянная  Радость'',  ''Умиление'', 
''Услышательница'', ''Неувядаемый Цвет'', ''Призри на смирение'', ''Споручница грешных'', ''Утоли 
моя печали'', ''Целительница'', ''Утешение в скорбях и печалях''. 
Если бы мы на земле жили жизнью бесплотных, мы бы не имели нужды ни в чем внешнем, и 
чувства  наши  не  нуждались  бы  во  внешнем  выражении.  Но  человек  не  есть  дух.  Он  дух, 
облеченный  в  плоть.  Он  окружен  видимыми,  осязаемыми  вещами,  а  внутренняя  жизнь  его 
выливается во внешних действиях, и чувства его невольно выражаются внешним образом. Вот 
это  свойство  душ  -  возноситься  мыслью  и  сердцем  к  любимым  существам,  смотря  на  их 
изображение, - и дало повод к возникновению почитания святых икон. Забота Богоматери о роде 
людском избрала иконы, как средство постоянного и близкого общения Ее с людьми. Святая 
Дева дала списать с Себя апостолу Луке, искусному живописцу, несколько Своих изображений и 
обещала, что с этими изображениями - иконами Ее - пребудет всегда Ее благодать. 
В иконах Богоматери верующие люди, их писавшие, отразили Пречистую Деву в разные минуты 
Ее  духовной  жизни.  Вот  она  с  тоскою  взирает  на  Крест  Своего  Сына  -  ''Ахтырская'',  вот 
прижимает нежно обеими руками к щеке головку Младенца - ''Касперовская''. Вот, держа правой 
рукой Младенца, левую в скорби прижимает к голове (обычный жест тяжко страдающих людей) - 
''Утоли моя печали''. Вот крепко-крепко обхватила и держит обеими руками, протянувшего у Ней 
на груди Свои руки, Младенца, точно боясь, что Его отнимут: так готова она принять на руки и 
держать в материнских объятиях всякого человека, которому грозят волны мира - ''Взыскание 
погибших''. Вот, как безгранично любящая Мать держит на правой руке Своего Божественного 
Младенца, Который так крепко, доверчиво приник к щеке Своей Пречистой Матери, обвив Ее 
шею Своей ручкой - ''Владимирская''. Сколько ласки, любви во взоре! Икона эта, по преданию, 
написана  первой  святым  апостолом  и  евангелистом  Лукой.  Вот  восседает  Она  на  троне  в 
одежде царицы и на коленях Ее тоже, как на троне, никем не поддерживаемый, Младенец. Он 
положил  ручки  Свои  на  головы  коленопреклоненных  начальников  русского  монашества  - 
преподобных Антония и Феодосия, а Сама Она опустила Свои руки на их рамена - ''Печерская''.  
Вот со скорбным лицом держит свободно лежащие в Ее руке обе ручки Младенца, точно скорбит 
о предстоящей Его участи,  но уже согласна отдать Его в жертву -  ''Страстная''.  Вот покорно 
поникла головою, поддерживая руками семь стрел, пронзивших Ее сердце - ''Семистрельная'. 
Вот сияет среди огненной звезды - ''Купина Неопалимая'', прообраз Ее девства, не нарушенного 
Рождеством Христа. Вот распростерла омофор над молящимися в храме - ''Покров''. Вот стоит в 
воздухе над сонмом бедствующих, разослав ангелов одеть нагих, напитать голодных, поднять 
больных - ''Всех скорбящих Радость''. Вот, подняв руки к небу, являет на лоне Божественного 
Младенца - ''Знамение''. 
И  как  много  есть  еще  в  святой  Церкви  Православной  изображений  Пречистого  Лика 
Пренепорочной Девы, наименования коих свидетельствуют о любви и стремлении человечества 
к Пречистой Владычице. 

(Из книги "Чудотворные иконы Божией Матери в Русской истории"). 

Месяцеслов
Седмица 11-я по Пятидесятнице. 

Понедельник 13 августа - Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского. Св. Иосифа Аримафейск. 
Вторник 14 августа - Начало Успенского поста. Происхождение честных древ Животворящего 
Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев. Воспоминание Крещения Руси. 
Среда 15 августа - Блж. Василия, Христа ради юродивого. Мч. Фоки. Свв. Романа; Тарасия. 
Четверг 16 августа - Прп. Антония Римлянина. Св. прав. Саломии мироносицы. Прп. Космы. 
Пятница 17 августа - Семи отроков, иже во Ефесе. Мц. Ирины. Св. Андрея. Св. Дарии. 
Суббота 18 августа - Предпразднство Преображения. Мчч. Викентия; Иринея. Мц. Христины 
Воскресенье 19 августа - Неделя 11 по Пятидесятнице. Преображение Господне.


