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Успенский пост 

14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две 

недели. Заканчивается 27 августа. «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» (митрополит Антоний Сурожский).  

Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до 

праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и 

Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.  

Источник: http://www.pravmir.ru 
 

Слава от Бога и слава от человеков  

 
Продолжение. Начало читайте в № 19 

Как научиться видеть себя таким, каков ты есть? Не бояться своей неприглядности, своей 

худости, своего недостоинства, не приписывать себе того доброго, чего в действительности 

не имеешь, не играть, не притворяться перед людьми и не зависеть от их мнений и оценок? Об 

этом рассуждает  настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

г. Саратова игумен Нектарий (Морозов).  

Восхождение через нисхождение  

Если мы вспомним пример мытаря, – то увидим, что этот человек никаких добрых качеств за 

собой не замечал, по крайней мере мы не слышим, чтобы он о них говорил. Вот фарисей, стоя 

впереди него, говорит о тех добрых качествах и о тех добрых поступках, которые у него, с его 

точки зрения, есть. Мытарь – это глубочайшая бездна самоосуждения, самоукорения, 

самоуничижения. И при этом мы слышим, что он вышел из храма более оправданным, нежели 

фарисей. Стоит человеку обвинить себя, и Бог его оправдает, и стоит человеку оправдать себя, 

как Бог перестает его оправдывать. 

Нередко в различных книгах мы находим такое выражение, как «стремление к христианскому 

совершенству». С одной стороны, вроде бы понятно, что имеется в виду, с другой, это 

выражение очень многих сбивает с толку. Нам кажется, что наш путь христианской жизни 

должен быть восхождением от силы в силу, от совершенства к совершенству. В каком-то смысле 

это действительно должно быть так, но мы не всегда понимаем правильно, каким образом это 

восхождение на самом деле совершается. Восхождение всегда будет совершаться только лишь 

через нисхождение: только лишь тогда, когда человек начинает спускаться вниз, то есть в бездну 

того самого самоукорения, которое мы видим у мытаря, самоуничижения, самообвинения, – 

тогда и начинается его подлинное восхождение, потому что к высоте человека ведет смирение.  

Человек может считать, что что-то в его жизни не так, человек может не любить себя за какие-то 

свои слабости, но в целом нет человека, который думал бы о себе однозначно плохо. И это 

тотчас же проявляется при наших столкновениях с другими людьми, потому что из того, как мы 

предпочитаем свой собственный интерес, собственную выгоду, самих себя, становится понятно, 



что мы себя ценим куда больше, нежели других людей. И даже в самых скромных, самых 

кротких людях это, к сожалению, проявляется – самомнение, самолюбие, ощущение себя чем-

то, и чем-то немаловажным. И лишь когда человек понимает, что он не имеет никакой цены сам 

по себе, что в нем нет ничего доброго в самом по себе, тогда Господь может из него начать 

творить что-то великое.  

Мнение не допускает быть мнимому  

Мнение чаще всего мешает быть мнимому, как говорит один из святых отцов. Когда мы видим в 

себе что-то доброе, то мы никогда этого доброго на деле не приобретем, потому что видим мы, 

как правило, то, чего нет, но это видение нас успокаивает и не дает никакого мотива, никакого 

импульса для того, чтобы мы труд приобретения этой добродетели действительно подъяли.  

Кажется, что это очень трудно – увидеть, что в тебе ничего нет доброго, что в тебе всё плохо. 

Кажется, это должно погрузить тебя в безмерную печаль. Но это не так. Все люди, которые 

считают себя чем-то немаловажным, постоянно унывают, печалятся, скорбят, ибо видят, что 

окружающие не готовы признать за ними те достоинства и добродетели, которые они сами в 

себе усматривают. Когда же человек о себе думает плохо, думает смиренно, то его совершенно 

не смущает чье-то мнение. Более того, он с удивлением начинает видеть, что люди относятся к 

нему даже лучше, чем он относится к себе. И это становится для него утешением, это его 

поддерживает, не давая притом пищи тщеславию. Кроме того, есть еще и духовное объяснение, 

почему человек, думающий о себе смиренно и уничиженно, не унывает: его утешает Сам 

Господь. Господь ведь не напрасно говорит о том, что сердце сокрушенно и смиренно Он не 

уничижит (ср.: Пс. 50, 17), а вот сердце несокрушенное и не смиренное уничижается постоянно.  

 

Самое большое утешение  

Поэтому очень хочу всех вас и самого себя попросить: не будем бояться оказаться ни 

смешными, ни какими-то неуклюжими в нашей христианской жизни, не будем бояться 

обнаружения своих недостатков, не будем стесняться, когда всё это происходит помимо нашей 

воли. Нас окружают точно такие же люди, как мы сами. И если человек видит свою немощь, 

знает свое несовершенство, он не будет осуждать и другого человека за его немощь и 

несовершенство. Отбросим же это лишнее смятение, суету и ту энергию, которую тратим на то, 

чтобы казаться лучше, чтобы не дать никому увидеть того, что есть в нас худого и недостойного, 

обратим на то, чтобы действительно стать лучше. Ну, и при этом не будем ждать никакого 

внешнего суда, никакой внешней оценки.  

Преподобный Петр Дамаскин говорит о том, что начало здравия души – видение своих грехов 

бесчисленными, как песок морской. Не видение своих добродетелей бесчисленных, а именно 

видение своих грехов! И без этого ни о каком восхождении к добродетели помышлять даже не 

стоит: состояние мытаря, образ мыслей его – вот фундамент христианской жизни. И хочу вас 

заверить, что когда человек переболеет вначале этим видением себя таким, какой он есть, когда 

поплачет довольно об этом, погорюет, то затем в его сердце постепенно начнет входить радость 

– радость, присущая ребенку, который живет, не думая о том, кто и как его оценит, кто какую 

ему оценку поставит, а просто радуется той жизни, которая его окружает. Как дети радуются 

любви своих родителей, так же точно и человек, не пытающийся показаться хорошим, радуется 

любви Божией и понимает в какой-то момент, что Господь любит его не за какие-то его добрые 

качества, которых на самом деле нет, а любит просто, и значит, всегда будет любить.  

Игумен Нектарий (Морозов)  

 

 

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  

Сайт:  http://hram-kupina.ru   E-mail:  hram-kupina@mail.ru 
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