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Успенский пост-2016
специальный выпуск

Поздравляем всех прихожан с началом Успенского поста!

Ваш Знаменский 

Самый короткий и самый строгий. Летний, и всё же близкий к 
осени. Успенский пост. Благословенное время, пропустить ко-
торое никак нельзя. Мы решили подготовить спецвыпуск, на 
страницах которого хотим рассказать обо всём, что так важно 
успеть в эти две августовские недели. Давайте же попробуем!
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Сходить в храм

суббота 27 августа, в которую также будет совершена Литургия (утром) и вечером всенощ-
ное бдение перед великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. И, разумеется, 
не обойдётся в эти постные недели без молебнов с чтением акафиста храмовой иконе 
Божией Матери «Знамение». Успенский пост единственный из четырёх многодневных 
постов в православной церкви посвящён Богородице, в честь иконы которой освящён 
главный престол нашего храма. Значит, сейчас время особых молитв Заступнице усерд-
ной. В обе пятницы Успенского поста (первая из которых – 19 августа, в праздник Преоб-
ражения Господня) в 17:00 в нашем храме будет проходить молебен с чтением акафиста 
иконе «Знамение». В силу разных обстоятельств в обычные дни на пятничный молебен 
приходит не так много людей, но в этот короткий, но строгий Богородичный пост важно 
ощущать соборность молитвы. Не только на Литургии и вечерних богослужениях, но и на 
чтении акафиста, когда каждый может присоединиться к пению, подать записку с имена-
ми близких,  с молитвой приложиться к иконе Божией Матери «Знамение». Приглашаем 
всех на предстоящие богослужения! 

Как утро в доме православного христианина 
начинается не с завтрака, а с молитвы, так и 
пост начинается не с еды, а с храма. На Успен-
ский пост в нашем храме приходится не так 
много богослужений. Мы вместе встретили на-
чало поста, воскресенье 14 августа (в этот день 
Церковь празднует Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня). 19 августа 
– Преображение Господне (накануне вечером, 
18 августа, будет совершено всенощное бдение, 
а в сам день праздника – Божественная ли-
тургия). 20 августа, в субботу, утром также Бо-
жественная литургия, а вечером, как обычно, 
в 17:00, всенощное бдение перед воскресным 
днём, в который совершается Литургия. На по-
следний день Успенского поста придётся и
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Освятить мёд

Ещё 14 августа — день памяти семи ветхозаветных муче-
ников Маккавеев в Русской православной церкви, приняв-
ших кончину в 166 году до н. э. Народная этимология пере-
осмыслила название праздника в связи с маком, который 
созревает к этому времени. В этот день пекли маканцы, 
мачники — постные пироги, рулеты, булочки, пряники с 
маком и мёдом. Трапеза нередко начиналась блинами с 
маком. К блинам готовилось маковое молочко — маково-
мёдовая масса, в которую обмакивали блины. Готовилось 
маковое молочко в специальной посуде, которая в России 
называлась макальником, на Украине — макитрой, в Бело-
руссии — макатером. Мак упоминается во множестве по-
словиц, поговорок, хоровых песен и загадок: «Мачок с мё-
дом — усы оближешь», «Черен мак, да бояре едят», «Рад 
Яков, что пирог с маком», «Поминаючи мак, не прогне-
вайся и так», «На тычинке городок, в нём семьсот воевод».
Также в этот день на Руси традиционно освящали новые 
колодцы и начинали готовиться к уборке урожая.

В день Медового Спаса освящение мёда нового урожая было совершено и в нашем храме. 
По окончании Божественной литургии наш настоятель отец Тихон отслужил водосвят-
ный молебен с освящением мёда. Стол, на котором были выставлены баночки с мёдом, 
буквально «ломился» от обилия и разнообразия этого лакомства. А прихожане, принес-
шие в храм эту сладкую «продукцию», смогли усердно помолиться за её освящением. 
После молебна батюшка поздравил всех собравшихся с этим радостным праздником, 
пожелав частичку этой радости принести в свои дома и хранить весь этот непростой 
Успенский пост. Также молебен с освящением мёда состоялся и на втором нашем при-
ходе, в Казанском храме села Суково. К руинам старинной церкви в этот день пришли 
около 15 сельчан. Важной новостью для них стало то, что с этого праздничного дня вос-
кресные молебны в селе Суково станут регулярными.

14 августа – любимый праздник всех право-
славных сладкоежек. В этот день Церковь 
празднует Медовый Спас. Мы решили узнать, 
что это такое. Итак, начинаются Спасовки, 
или Спасы — народное название первой полови-
ны августа по старому стилю, когда отмеча-
ются три Спаса и Обжинки. Считается, что 
названия даны в честь Иисуса Христа-Спаси-
теля (Спаса). По народной этимологии значе-
ние слова «спас» произошло от «спасаться», 
то есть спасать себя, выживать тем, что 
употребляется в пищу, а именно: мёд, ябло-
ки, хлеб. По традиции, в этот день в храмах 
совершается малое освящение воды, а также 
мёда нового сбора, благословляется его упо-
требление в пищу.
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Встретить Преображение Господне

В православном календаре этот праздник называется «Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа» и совершается сейчас 19 августа. Для многих любителей литературы он ассоциируется с 
замечательными стихами Бориса Пастернака.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры!

Преображение (греч. метаморфосис, лат. transfiguratio) – значит «превращение в другой вид», «изме-
нение формы» (отсюда «метаморфозы»). Так называется одно из важнейших событий евангельской 
истории, происшедшее незадолго до последней Пасхи Иисуса Христа. 

Через восемь дней после торжественного исповедания ап. Петром своего Учителя Мессией (Христом), 
– пишет евангелист Лука, – Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. 
И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека 
беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об 
исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме. А Петр и его спутники забылись дремой, а 
когда очнулись, увидели сияние Его славы и двух мужей, стоящих рядом с Ним. И когда те собирались 
покинуть Его, Петр сказал Иисусу: «Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим здесь 
три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!» «Он не знал и сам, чтo говорил, – за-
мечает Лука и продолжает. – И еще он не договорил, как появилось облако и накрыло их своей тенью. 
Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: «Это есть Сын Мой 
избранный, Его слушайте!» И когда голос умолк, оказалось, что Иисус один. Ученики сохранили это в 
тайне и никому в то время не рассказали о том, что видели» (Лк.9:28-36).

На иконах праздника Иисус обычно предстает в ореоле «фаворского света» – сияния, явившегося апо-
столам. Слева и справа от Него – Илия и Моисей, который держит в руках «Скрижали завета». У их ног  
апостолы, павшие на лица и прикрывающие их руками от нестерпимого света.

Тропарь Преображения Господня, глас 7
Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ показавый уче-
ником Твоим славу Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет 
и нам, грешным,/ Свет Твой присносущный/ молитвами 
Богородицы,// Светодавче, слава Тебе.

Кондак Преображения Господня, глас 7
На горе преобразился еси,/ и якоже вмещаху ученицы 
Твои,/ славу Твою, Христе Боже, видеша,/ да егда Тя уз-
рят распинаема,/ страдание убо уразумеют вольное,/ 
мирови же проповедят,// яко Ты еси воистинну Отчее 
сияние.
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Несмотря на то, что Преображение Господне именуется в народе Яблочным Спасом, существует давняя 
благочестивая традиция приносить на праздник различные фрукты для совершения над ними особой 
молитвы, которая прочитывается в храмах после литургии. Кроме того, в этот день православным хри-
стианам разрешается впервые вкусить плоды нового урожая, так как до праздника Преображения су-
ществует запрет на потребление плодов яблок и винограда. Это является определенным ограничением 
на свежие фрукты, которое начинается вместе с Петровым постом и заканчивается на Преображение. 
При совершении данного праздника священнослужители облачаются в белые ризы, символизирую-
щие вечный божественный свет, явленный Иисусом Христом на Фаворе. На Преображение Господне 
(Спас Яблочный) в православном мире допускается употребление рыбы как послабление строго поста 
в честь святого праздника. 

Церковная практика не вкушать плоды свежего урожая напрямую связана со степенью их зрелости. 
Известно, что яблоки и виноград полностью вызревают лишь к концу августа, становясь полезными 
для организма. Также в народном сознании глубоко укоренилась связь нарушения «яблочного поста» 
с грехом праматери Евы, которая вкусила запретный плод в Эдемском саду и тем самым повлекла гнев 
Божий на все человечество. Именно поэтому в простонародье особым образом следят за соблюдением 
традиции не есть свежие яблоки в период до Преображения.

Традиция освящения плодов нового урожая (вовсе не только яблок!) корнями уходит в земледельче-
ское прошлое наших предков и их христианское мировоззрение. Человек полностью зависел от приро-
ды с её непредсказуемыми явлениями, плодородности земли и собранного урожая. Вся жизнь на селе 
всегда соотносилась с календарём полевых работ, в большей своей части состояла из труда на земле. 
Разумеется, людям, собиравшим урожай, над которым они трудились целый год, было крайне важно 
наконец освятить в храме плоды своих трудов, посланные Богом. Сегодня жизнь человека не так за-
висима от урожайности года и иных капризов природы. Но Церковь, освящая в день Преображения 
Господня плоды нового урожая, напоминает всем нам о ценности и необходимости труда на своей ще-
дрой земле, способной за наше старание наградить нас своими удивительными дарами.

Успенский пост – время Преображения. И не только потому, что на это время приходится Преображе-
ние Господне. Думается, что пост – время преобразиться для каждого из нас, сделаться лучше, добрее, 
милосерднее. Всем известно, что Бог преображает каждого из нас через Причастие. А нынешний пост 
требует и от нас самих усилий для преображения собственной души: самоанализа, покаяния, измене-
ния своей жизни к лучшему, отказа от дурных привычек и стремления к добрым делам. Никто не ждёт 
от вас великих дел – просто подарите соседу или случайному прохожему яблоко в день Преображе-
ния,– и это тоже будет добрым делом. Кстати, что же можно есть в этот очень строгий пост? Разумеется, 
не только яблоки. Но и яблоки тоже. Главное – не есть друг друга.

Не только яблоки
Преображение Господне (19 августа) 
в народе иначе называется Яблочным 
Спасом. В этот день во всех православ-
ных храмах освящаются плоды ново-
го урожая. Мы попробуем узнать, как 
появилась такая традиция, только ли 
яблоки освящаются в этот день, без 
чего ещё невозможен великий праздник 
Преображения Господня и как же всё-
таки правильно провести самый ко-
роткий, но строгий Успенский пост.
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Постимся постом приятным
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1. Помидоры и чеснок прокрутить через мясорубку.
2. Добавить соль, сахар, перец молотый, растительное масло, уксус.
3. Поставить на огонь и прокипятить 10 минут (с момента закипания). 
4. Затем добавить сладкий перец и огурцы, нарезанные как на салат. 
5. Варить 5-10 минут (с момента закипания). 
6. Разложить в банки и закатать.

И всё-таки проблема еды во время Успенского поста становится особенно акту-
альной. Близятся холода, и хозяйкам нужно успеть не только собрать выращен-
ные плоды, но и законсервировать их на зиму. Мы решили открыть в нашей газе-
те кулинарную рубрику, в которой обещаем публиковать лучшие рецепты наших 
прихожан. Сегодня своим простым способом закрутки нарезанных овощей на зиму 
делится певчая нашего храма Елена Жидкова. 

Салат «Необычный»

Помидоры, 2 кг.
Огурцы, 2 кг.
Сладкий болгарский перец, 7 шт.
Молотый перец, 0,5 чайной ложки
Чеснок очищенный, 200 гр.
Соль, 2 столовые ложки
Сахар, 250 гр.
Растительное масло, 150 гр.
Уксус 9% – 80 гр.

вам потребуется:

Приготовление:

! Сладкий перец можно тоже прокрутить через мясорубку;
! Вместо молотого перца можно пропустить через мясорубку стручок горького перца;
! Таким же образом можно закатать и кабачки.

Приятного аппетита!


