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14 августа –  
Происхождение (изнесение)  

Честных Древ Животворящего  
Креста Господня

В греческом часослове 1897 года так объ-
ясняется происхождение этого праздника: 
«По причине болезней, весьма часто бывав-
ших в августе, издревле утвердился в Кон-
стантинополе обычай износить Честное Дре-

во Креста на дороги и улицы для освящения 
мест и в отвращение болезней. Накануне 
(31 июля), износя его из царской сокровищ-
ницы, полагали на святой трапезе Великой 
церкви (в честь Святой Софии – Премудрости ►
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Божией). С настоящего дня и далее до Успе-
ния Пресвятой Богородицы, творя литии 
по всему городу, предлагали его потом наро-
ду для поклонения. Это и есть предъисхожде-
ние Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество сое-
динилось с воспоминанием Крещения Руси 
1 августа 988 года. В «Сказании действен-
ных чинов святыя соборныя и апостоль-
ския великия церкви Успения», составлен-
ном в 1627 году по повелению Патриарха 
Московского и всея Руси Филарета, дает-
ся такое объяснение праздника 1 августа: 
«А на происхождение в день Честного Кре-

ста бывает ход освящения ради водного 
и просвещения ради людского, по всем гра-
дам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохра-
нилось в хронографах ХVI века: «Крести-
ся князь великий Владимир Киевский и вся 
Русь августа 1».

По принятому ныне в Русской Церкви чину 
малое освящение воды 1 августа совершается 
до или после литургии. Вместе с освящением 
воды совершается освящение меда (т. н. пер-
вый медовый Спас: «Спас на воде», «Мокрый 
Спас»). С этого дня благословляется вкуше-
ние его нового сбора.

Успенский пост
14 августа православные христиане вступают 
в период Успенского поста. Это самый корот-
кий из всех постов, он длится всего две не-
дели. Начинается Успенский пост медовым 
Спасом, центр его – Преображение Господне, 
заканчивается праздником Успения Божией 
Матери.

Успенский пост дошел до нас с древних 
времен христианства, письменные упомина-
ния о нем известны уже в V веке.

Праздник Успения, к которому готовит нас 
Успенский пост – один из самых неожидан-
ных для светского миропонимания праздни-
ков: что празднуется? Разве можно праздно-
вать смерть? Но славянское слово «успение» 
означает сон. Смысл праздника Успения 
в том, что нет больше той смерти, которая 
ждала каждого до Воскресения Христова.

Успенский пост не так строг, как Великий, 
но более строг, чем Петров и Рождествен-
ский посты. Это значит, что с 14 по 27 авгу-
ста православные христиане воздерживают-
ся от мясных, рыбных, молочных продуктов 

и от яиц. 19 августа, в праздник Преображе-
ния Господня, разрешается есть рыбу.

Святой Симеон Солунский пишет, что 
«Пост в августе (Успенский) учрежден 
в честь Матери Божия Слова, Которая, узнав-
ши Свое преставление, как всегда подвиза-
лась и постилась за нас, хотя, будучи святой 
и непорочной, и не имела нужды в посте; так 
особенно Она молилась о нас, когда наме-
ревалась перейти от здешней жизни к буду-
щей, и когда Ее блаженная душа имела чрез 
Божественного духа соединиться с Ее сыном. 
А потому и мы должны поститься и воспевать 
Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем 
к молитве за нас. Некоторые, впрочем, гово-
рят, что этот пост учрежден по случаю двух 
праздников, то есть Преображения и Успе-
ния. И я также считаю необходимым воспо-
минания этих двух праздников, одного – как 
подающего нам освящение, а другого – уми-
лостивление и ходатайство за нас».

pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
О хождении по морю (Мф., 59 зач., XIV, 22–34)

И тотчас понудил Иисус учеников Своих вой-
ти в лодку и отправиться прежде Его на дру-
гую сторону, пока Он отпустит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору по-
молиться наедине; и вечером оставался там 
один.

А лодка была уже на средине моря, и ее било 
волнами, потому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его идущего по морю, 
встревожились и говорили: это призрак; 
и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска-
зал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это 
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Ии-
сусу, но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! спаси 
меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его 
и говорит ему: маловерный! зачем ты усом-
нился?

И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились 

Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю Ген-

нисаретскую.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды Господь Иисус Христос понудил 
«учеников Своих войти в лодку и отправить-
ся на другую сторону» Геннисаретского озе-
ра, а Сам «взошел на гору помолиться нае-
дине; и вечером оставался там один. А лодка 
была уже на средине моря, и ее било волна-
ми, потому что ветер был противный. В чет-
вертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, 
идя по морю».

Страшно видеть нарушение привычного 
хода вещей. Страшно, когда бездействуют 
гражданские законы. А уж когда перестают 
действовать законы физические, в сердце на-
чинается неописуемая паника. Вот и Апосто-
лы, когда увидели Господа, идущего по воде, 
«встревожились и говорили: это призрак; 
и от страха вскричали».

А между тем, что более соответствует ис-
тине: верить в твердую незыблемость мате-
рии и ее законов, или помнить, что все те-
куче и призрачно, что все готово в любой 
миг разверзнуться, поглотить, сжечь? Тем 
более, Сам Господь сказал, что некогда так 
и будет, что «вдруг... солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, и звезды спа-
дут с неба, и силы небесные поколеблются» 
(Мф. 24, 29). И это может произойти в лю-
бой момент, и никому не открыто о време-
нах и сроках.

Как и самую землю, по свидетельству Пи-
сания, Бог чудесно «повесил... ни на чем» 
(Иов. 26, 7), так и всякий человеческий 
шаг есть чудо. Потому что ходим мы даже 
не по воде, но над огненной бездной.
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Но когда Бог приоткрывает нам эту прав-
ду, то каждый шаг становится еще и чудом 
веры в Того, Кто «не попустит вам быть ис-
кушаемым сверх сил» (1Кор. 10, 13). Потому 
что далеко не каждый может сразу вынести 
всю правду. Петр думал, что сможет, и сказал: 
«Гос поди! если это Ты, повели мне придти 
к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И вышед 
из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти 
к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! спаси 
меня».

Каким же твердым должно быть основание 
нашей веры, тот дом, в котором нам предстоит 
жить, и тот камень, который лежит в его осно-
вании! Апостол пишет о строительстве этого 
дома: «Я, по данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил основание», то 
есть открыл истину, возвестил все, что нужно 
знать для спасения. «А другой строит» на этом 
основании, помогает истину усваивать.

«Но каждый смотри, как строит».
Вот эти слова особенно надо запомнить. 

Мы – Божий народ, а не стадо. Каким бы му-
дрым и знающим ни казался наш «духовный 
строитель», – конечная ответственность ле-
жит на каждом из нас. И каждый обязан про-
верять всякое услышанное учительное слово 
и Священным Писанием, и общецерковным 
преданием, и соображением разума, и голо-
сом совести. Чтобы никакой волк в обличии 
пастыря не мог «положить другого основа-
ния, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос».

Ведь не кому-то, а самому тебе идти по мо-
сту твоего спасения через бездну твоей поги-
бели. И поэтому ты обязан все сделать, что-
бы быть уверенным, что очередной твой шаг 
не будет в пустоту, и что спасительный Крест 
Христов всегда будет твоей опорой.

https://mosmit.ru/
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►

Как в семье установить границы
Священник Виктор Гавриш

Жена получает еще одно высшее, а дома беспорядок и дети 
без присмотра. О том, как установить границы в семье,  
мы поговорили со священником Виктором Гавришем.

– Как вы смотрите на истории, когда 
муж говорит: «Зачем тебе высшее / еще 
одно высшее образование? Сиди дома с деть-
ми, я вас прокормлю»?

– Во-первых, это грубое вторжение в лич-
ные границы человека. Никто не имеет права 
указывать взрослому человеку, что ему де-
лать. Конечно, все должно решаться в диа-
логе. Если грамотно расставить приоритеты, 
распределить время, то женщина найдет воз-
можность и учиться, и заниматься воспита-
нием детей.

Но если делать это необдуманно, то можно 
наломать дров. Проведу параллель с ситуаци-
ей, когда человек очень активно воцерковля-
ется. Есть такая пословица: если кто-то в доме 
решил стать преподобным, то все остальные 
становятся мучениками. То есть приходит, 
например, муж домой: он работал весь день, 
обеспечивал семью, а ужин не готов, дома 
не прибрано, дети голодные. А тут жена: «Ой, 
я на всенощной была», «Ой, а я акафист чита-
ла». Ну ты молодец, но сперва ты должна вы-
полнить свои основные обязанности, а потом 
уже для себя помолись в свободное время.

То же самое здесь. Если женщина реши-
ла получить дополнительное образование 
и у нее из-за этого страдает вся семья, дети 
маму не видят, то это будет уже эгоизм. А если 
она успевает и с детьми позаниматься, и еще 
учиться – честь и хвала этой женщине. С дру-
гой стороны, мужчина может и должен взять 
на себя часть домашних дел, чтобы освобо-
дить супругу для учебы.

– Почему, на ваш взгляд, образование 
женщины важно для семьи?

– Образование в целом важно по очень 
многим причинам. Это и саморазвитие, и ре-
ализация заложенных Богом талантов.

К сожалению, очень часто женщины не ре-
ализуют себя в жизни, потому что слишком 
увлечены идеей, что «все ради детей». Потом 
дети вырастают, выходят замуж, женятся – 
и возникает эффект пустого гнезда.

Отсюда, кстати, очень часто попытки 
старшего поколения женщин вмешиваться 
в жизнь своих взрослых детей.

Второе – в образовании часто бывает необ-
ходимость. Чем более образован человек, тем 
шире для него окно возможностей. Опять же, 
актуальная востребованная профессия может 
сыграть важную роль в обеспечении семьи, 
если муж, например, неожиданно заболел 
или потерял работу. И третий момент – чем 
культурнее, чем образованнее женщина, тем 
больше она даст своим детям.

Моя супруга, например, сейчас учится. 
У нее уже есть одно высшее гуманитарное 
образование, но несколько лет назад она 
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заинтересовалась логопедией – сначала ради 
детей, потом окончила курсы логопедов, 
а сейчас получает техническую специаль-
ность, учится на программиста.

– А вообще насколько светское образова-
ние актуально для жен священников? Или 
им только молиться положено?

– Молиться, поститься и слушать радио 
«Радонеж». И рожать детей каждый год. Ну 
давайте смотреть на вещи здраво, даже без-
относительно духовных моментов. Если, 
к примеру, священник образованный, то ему 
не очень-то самому будет интересно с супру-
гой, которая не подходит ему по культурному 
уровню и интересуется только приземленны-
ми вещами.

Следующий момент: что мать даст детям, 
чему сможет научить? Если фамилии Мон-
тессори, Выготский, Макаренко ей ничего 
не говорят, если она не знакома с работами 
по детской психологии Бурмистровой, Пет-
рановской, Гиппенрейтер – она многое теря-
ет в области понимания своих детей.

Третье, чисто житейское рассужде-
ние – многие семьи священнослужителей, 
особенно в провинции, живут очень скром-
но, и работающая супруга – это не новинка, 
а реальность наших дней. И если у нее обра-
зование только «регент церковного хора», 
то она, кроме как в храме, работать больше 
нигде не сможет. А если у нее образование 
по востребованной профессии, то она может 
занимать более высокую должность, более 
высокооплачиваемую, и тогда решается еще 
один интересный вопрос.

Когда у священника нет необходимости 
едва сводить концы с концами, он может 
больше времени уделять проповеди. А когда 
у него дома голодные дети и не на что купить 
зимнюю курточку, трудно ждать, что он бу-
дет ревностно проповедовать. Он будет ис-
кать возможности обеспечить семью.

Апостол Павел говорит: «Кто о домашних 
своих не печется, тот хуже неверного».

Странно будет выглядеть священнослу-
житель, который везде проповедует, ходит 
по школам, активно публикуется, а при этом 
его семья живет в нищете.

– Ваша супруга работает?
– Да. Она окончила факультет социальной 

работы – организация, логистика, распреде-
ление социальной помощи, управление и ад-
министрирование волонтерских движений. 
И по этой профессии она эпизодически рабо-
тала при храмах, где я служил, организовывая 
помощь пожилым прихожанам, а несколько 
лет назад, когда дети подросли, уже вышла 
полноценно на работу и сейчас трудится в свет-
ской организации. Мы в семье чувствуем, что 
это очень нам помогает, потому что лишняя 
копеечка позволяет мне больше времени уде-
лять своим священническим обязанностям.

– По вашему опыту, как должен плани-
роваться семейный бюджет?

– Мы как-то сильно не планируем, это все 
само собой получается. Деньги, которые за-
рабатывает супруга, у нее на руках, моя зар-
плата – у меня. Нет такого, что я отдаю все 
деньги ей или она отдает все деньги мне. Есть 
какая-то общая сумма, которую откладыва-
ем. Сейчас строим дом, у нас ипотека – есте-
ственно, мы откладываем на нее. И еще опла-
та съемной квартиры.

Супруга закупает продукты, оплачива-
ет детские развивающие занятия, на мне – 
аренда жилья и кредит. Какие-то крупные 
покупки мы обсуждаем вместе. Что-то доро-
же двух-трех тысяч ни я без нее, ни она без 
меня покупать не будем, мы это обсуждаем. 
Велосипед детям стоит починить старый или 
купить новый, например. Глобальные вещи 
мы планируем заранее: потянем ли мы этим 
летом поехать в отпуск (нет, не потянем), 
а если поедем, то куда? Все решения прини-
маем совместно.

Печатается в сокращении 
pravmir.ru

Как в семье установить границы
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Вопрос священнику
Могу ли я молиться 
за неродившегося младенца?

Что происходит с душой неродив-
шегося младенца? У меня была 
замершая беременность на сроке 
12 недель. Нужно ли и возмож-
но ли молиться о малыше? Если 
да, то как?

Отвечает протоиерей  
Александр Овчаренко:

Неродившиеся дети имеют уже бессмертную 
душу. Они не совершил ни одного греха, поэто-
му не могут быть наказаны или осуждены.

По словам святителя Григория Нисского, 
идея посмертного воздаяния не может быть 
применена к младенцам, погибшим в утробе, 
так как они не совершили ни добрых, ни злых 
поступков. Отцы Церкви, обсуждавшие во-
прос загробной участи некрещеных младен-
цев (а к ним относятся и умершие в резуль-
тате выкидыша), почти единодушно говорят 
о том, что они у Бога, в Его Царстве. Поэтому 

все души таких детей возвращаются к своему 
Создателю. Они пребывают в покое.

Почему именно они ушли из жизни, даже 
не увидев свет? Это тайна Промысла Божия. 
Конечно, есть физиологические причины, 
но это только способ. Важно после случивше-
гося обратиться к священнику, который про-
читает положенные в данном случае устав-
ные молитвы.

За таких детей можно и нужно молиться. 
Молитва в первую очередь будет полезна са-
мому молящемуся, она привлечет благодать 
Духа Святого в его сердце. 

Да, ребенок не крещен, поэтому возмож-
на лишь домашняя молитва. Это ни в коем 
случае не рассматривается как ущербность, 
через это мы оказываем послушание Церкви. 

В молитвах за младенцев, у которых даже 
нет имени, и добрых поступках ради них наша 
Церковь видит духовную жертву ради благой 
загробной участи этих младенцев. Оба роди-
теля, муж и жена, а не только одна женщина, 
могут молиться.
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На 32-й неделе беременности врач УЗИ  
объявила Насте: «У вас будет карлик»

Старшему сыну Насти и Павла – Антону, сейчас 13 и у него богатырское здоровье. Вторая 
беременность была долгожданной и тоже проходила отлично. Все показатели здоровья малы-
ша и мамы были в норме.

Все перевернулось в тот день, когда Настя пришла на третье УЗИ на 32-й неделе. Врач-узист 
посмотрела в монитор и уверенно сказала: «У вас будет карлик!» Ручки и ножки у плода не со-
ответствовали размерам головы и тела, были короче «примерно на шесть недель».

Рома родился ростом 52 см и весом 3 200 граммов. И сначала он развивался по возрасту. 
Но постепенно показатели роста и веса 
снизились, стали меньше нижних границ 
нормы. Семье Новохатних пришлось на-
чать обследования. Они прошли с Ромой 
множество врачей, в том числе ортопедов 
и эндокринологов, платных и бесплат-
ных, сдали кучу анализов. Но никто так 
и не ответил, есть ли у ребенка заболева-
ние и какое.

Когда Роме исполнился год, его роди-
тели обратились к генетику. Он дал на-
правление на бесплатное генетическое 
исследование, которое должно было под-
твердить или опровергнуть ахондроплазию или гипоплазию (карликовость из-за недостаточ-
ности функции гипофиза). Результаты пришли отрицательные.

Объяснить, почему у почти полуторагодовалого малыша рост, как у 9-месячного ребенка, 
по-прежнему никто не может. Генетик посоветовал родителям пройти еще полноэкзомное 
секвенирование. Кроме ахондроплазии, этот анализ помогает выявлять другие редкие болез-
ни, связанные с мутациями ДНК. Но пока Анастасия в декрете и работает один Павел, опла-
тить это дорогостоящее исследование им не под силу. По ОМС его не делают. Давайте им по-
можем!

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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