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Тропарь 
Спаси  , Го  споди, лю  ди Твоя   

и благослови   достоя  ние Твое  , 
побе  ды на сопроти  вныя да  руя 
и Твое   сохраня  я Кресто  м Тво-
и м жи  тельство. 

 

Перевод тропаря 

Защити, Господи, народ Твой 

и благослови наследие Твоё, по-

могая побеждать врагов и сохра-

няя народ Твой силой Креста 

Твоего. 

Кондак 
Вознесы  йся на Крест во  -

лею, тезоимени  тому Твоему   
но вому жи  тельству щедро  ты 
Твоя   да  руй, Христе   Бо  же, 
возвесели   нас си  лою Твое  ю, 
побе  ды дая   нам на супоста  ты, 
посо  бие иму  щим Твое   ору  жие 
ми ра непобеди  мую побе  ду. 

Перевод кондака 

Вознесшийся на Крест доб-

ровольно, соименному Тебе но-

вому народу милости Твои да-

руй, Христос Бог, возвесели нас 

могуществом Твоим, подавая нам 

победы над врагами, да имеем 

мы Твою помощь, как огражде-

ние мира и знамя непобедимости. 
 

В греческом часослове 1838 года так объясняется проис-

хождение этого праздника: «По причине болезней, весьма ча-

сто бывавших в августе, издревле утвердился в Константи-

нополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и 

улицы для освящения мест и отвращения болезней. Накануне 

(31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на 

святой тра пезе Великой церкви (в честь Святой Софии 

Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успе-

ния Пресвятой Богородицы, творя литии  по всему городу, 

предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть 

предысхождение Честного Креста». 

В « казании действенных чи нов святыя соборныя и апо-

стольския великия церкви Успения», составленном в 1627 г. 
по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, 

даётся такое объяснение праздника 1 августа: «А на проис-

хождение в день Честно го Креста бывает ход освящения 

ради водного и просвещения ради людского по всем гра дам и 
ве сем». 

В память победы над болгарами в 1164 г. князем Андреем 

Боголюбским Церковь установила празднование Всемило-

стивому  пасу и Пресвятой Богородице 1 августа (почитае-
мый русскими «медовый  пас»), а также в память о Креще-

нии Руси святым равноапостольным Владимиром (в 988 г). 

По принятому ныне в Русской 

Православной Церкви чину 14 авгу-

ста (по н.с.) совершается малое 

освящение воды. По традиции вместе 
с освящением воды совершается 

освящение мёда нового сбора. По-

этому в народе праздник получил 

название «медовый  пас», «Первый 
 пас» или « пас на воде» в честь ма-

лого водосвятия.   этого дня благо-

словляется вкушать новый сбор мёда. 

В этот день совершается память 
семи мучеников Маккавеев а также 

матери их  оломонии и учителя Еле-

азара  (166 г. до Р.Х.).  Беззаконный 

царь Антиох Епифан заставлял их 
вкушать недозволенную пищу. Но 

они отвечали: «Мы готовы лучше 

умереть, чем преступить законы». 

Тогда их стали жестоко мучить, и 
они положили души свои за закон 

Господа Вседержителя. 



  

 

Успенский пост установлен ради двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы и 

продолжается две недели – с 14 по 27 августа. Он не такой строгий, как Великий, но более строгий, 

чем Петров и Рождественский посты. В понедельник, среду и пятницу Успенского поста Устав 

Церкви предписывает питаться сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост, без отваривания 

пищи; во вторник и четверг – «с варением пищи, но без елея», то есть без масла; по субботним и вос-

кресным дням разрешается вино и елей. В праздник Преображения разрешается на трапезе рыба. 

В беседе Льва Великого, произнесённой им 

около 450 года, мы находим ясное указание на 

Успенский пост: «Церковные посты расположе-

ны в году так, что для каждого времени предпи-

сан свой особый закон воздержания. Так для вес-

ны весенний пост – в Четыредесятницу, для ле-

та летний – в Пятидесятницу (Петров пост), 

для осени осенний – в седьмом месяце (Успен-

ский), для зимы – зимний (Рождественский)». 

 вятой  имеон  олунский пишет: «Пост в 

августе (Успенский) учреждён в честь Матери 

Божия Слова, Которая, узнавши Своё престав-

ление, 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 Её блаженная душа 

имела чрез Божественного духа соединиться с 

Её сыном. А потому и мы должны поститься и 

воспевать Её, подражая житию Её и пробуждая 

Её тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, 

говорят, что этот пост учреждён по случаю 

двух праздников, то есть Преображения и Успе-

ния. И я также считаю необходимым воспоми-

нания обоих этих двух праздников, одного – как 

подающего нам освящение, а другого – умило-

стивление и ходатайство за нас». 

… Не для опечаливания человека запре-
щаются пища и питие, не для стеснения его сво-

боды, как говорят в свете, а для того, чтобы до-

ставить ему истинное услаждение, прочное, веч-
ное, и потому именно и запрещаются скоромные 

снеди и винные напитки (в пост), что человек-то 

очень дорог у Бога и дабы вместо Бога не приле-

пилось сердце его к тленному, которое его недо-
стойно. А повреждённый грехами человек удоб-

но прилепляется к земным удовольствиям, забы-

вая, что истинное наслаждение его, истинная его 

жизнь есть Бог вечный, а не приятное раздраже-
ние плоти.        Св. прав. Иоанн Крондштатский 

Когда я была маленькая, нас с братом родите-
ли водили в храм каждую неделю. Я не помню, 

сколько мне было лет, не помню, зачем туда хо-
дили… Помню только, что собираться и идти в 

храм очень не хотелось. Но после службы стано-

вилось так хорошо, что нежелание забывалось. 

 лужбу я не понимала, для меня она была че-

редованием пения хора и чтения батюшки. Помню 
чтение Евангелия (когда надо смирно стоять), 

Шестопсалмие (когда что-то долго читают в по-

лумраке) и  имвол Веры (когда все поют). Я тогда 

думала, что вечернее богослужение кончается 
Помазанием, а утреннее – Причастием.  Любила 

ставить свечки и к иконам прикладываться. 

Прошло несколько лет, и мы постепенно пере-

стали ходить в храм. Не могу сейчас вспомнить, 

что я чувствовала. Наверное, стало легче жить –  
рано не вставать, время освободилось. Прошли 

ещё несколько лет, и в моей жизни не осталось 

воспоминания о Боге. Он не жил у меня в душе, и 

я тогда не хотела, чтобы Он стал рядом, потому 

что было совестно. 

 о временем моя душа опустела. В жизни не 
было покоя, всё раздражало, время протекало в 

мечтаниях, тяжёлом роке и не было ответа. 

Однажды, когда мне было 16, стала замечать, 

что папа молится утром и вечером. Я подошла к 

нему и попросила меня научить. Так стали мы 
молиться вместе. Через три года я начала ходить в 

Церковь. И сразу решила ходить постоянно – или 

делать хорошо, или вообще не делать. Это было 

очень сложно. По дороге в храм смущали помыс-
лы:  «вдруг, я приду, а там закрыто; вдруг, меня 

кто-нибудь увидит?..» Во время службы болело 

всё тело, и нечем было дышать... За каждой служ-

бой я узнавала что-то новое: то текст становился 
понятным, то за проповедью разрешались мои 

сомнения.  о временем становилось легче. Все 

домашние привыкли, я постепенно полюбила юб-

ки, забыла про телевизор и стала читать… 
Нашлись и силы, и время ради службы. Теперь 

больше всего прошу у Бога, чтобы не возвращать-

ся обратно, а навсегда остаться с Ним. Зонтова А. 
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