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14 августа (1 августа по церковному 
календарю) празднуется Происхожде-
ние (изнесение) честных древ Животво-
рящего Креста Господня.

В греческом часос-
лове 1897 года так объ-
ясняется происхожде-
ние этого праздника: 
«По причине болезней, 
весьма часто бывавших 
в августе, издревле ут-
вердился в Констан-
тинополе обычай из-
носить Честное Древо 
Креста на дороги и ули-
цы для освящения мест 
и в отвращение болез-
ней. Накануне, износя 
его из царской сокро-
вищницы, полагали на 
святой трапезе Великой 
Церкви (в честь Святой Софии-Прему-
дрости Божией). С настоящего дня и да-
лее, до Успения Пресвятой Богородицы, 
творя литии по всему городу, предлагали 
его потом народу для поклонения. Это и 
есть предъисхождение Честного Креста».

В Русской Православной Церкви этот 
праздник соединился с воспоминани-
ем Крещения Руси в 988 году. Упомина-
ние о дне Крещения Руси сохранилось в 
Хронографах XVI века: «Крестися князь 
великий Владимир Киевский и вся Русь 

августа I». В «Сказании действенных чи-
нов святыя соборныя и апостольский ве-
ликия церкви Успения», составленном в 
1627 году по повелению патриарха Мо-

сковского и всея Руси 
Филарета, дается такое 
объяснение праздника 
1 августа: «А на проис-
хождение в день Чест-
ного Креста бывает ход 
освящения ради водно-
го и просвещения ради 
людского, по всем гра-
дам и весем».

В этот день же уста-
новлен праздник Все-
милостивому Спасу 
Христу Богу и Пресвя-
той Богородице в честь 
победы в 1164 году ве-
ликого князя Андрея 
Боголюбского в походе 

против поволжских болгар и греческого 
императора Михаила над сарацинами.

По принятому в Православной Церкви 
чину в этот день совершается поклонение 
Кресту (по чину Крестопоклонной недели 
Великого поста) и малое освящение воды. 
Вместе с освящением воды освящается 
также мед нового сбора (отсюда народное 
название праздника – медовый Спас).

Страна.ru
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И тотчас понудил Иисус учеников Сво-
их войти в лодку и отправиться прежде 
Его на другую сторону, пока Он отпустит 
народ. И, отпустив народ, Он взошел на 
гору помолиться наедине; и вечером оста-
вался там один. А лодка была уже на сре-
дине моря, и ее било волнами, потому что 
ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к 
ним Иисус, идя по морю. И ученики, уви-
дев Его идущего по морю, встревожились 
и говорили: это призрак; и от страха вскри-
чали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и 
сказал: 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, поддер-
жал его и говорит ему: маловерный! за-
чем ты усомнился? 

И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 
Бывшие же в лодке подошли, поклони-
лись Ему и сказали: истинно Ты Сын Бо-
жий. И, переправившись, прибыли в зем-
лю Геннисаретскую.

Евангельское чтение
Хождение Господа по водам (Мф, 14:22-34)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Ситуация удивительная для нас, хотя 
такая, казалось бы, естественная для Еван-
гелия, потому что в Евангелии все время 
происходят чудеса, постоянно показыва-
ется сверхъестественная сила Христа, Его 
божественное вмешательство в силы при-
роды, попрание законов земных и утверж-
дение законов иного бытия. Для Евангелия 
это естественно, потому что это — жизнь 
Божественная, это пришествие Господа в 
силе, Царствие Небесное, которое должно 
осуществиться в каждом из нас.

А вот для нашей жизни это, действи-
тельно, совершенно непостижимо. Это 
трудно даже назвать чудом, потому что к 
чуду можно как-то прикоснуться, увидеть 
на примере других, как оно совершается. 
А это что-то из ряда вон выходящее. Как 
же так: в момент бедствия и совершенной 

беспомощности Петр вдруг говорит: «Дай 
мне идти к Тебе по водам». Апостолы — в 
бушующем море, где над беспомощным 
человеческим существом действует со-
вершенная власть законов падшего мира, 
и он бессилен их победить. Христос толь-
ко вдали появляется, Его пришествие для 
многих кажется совершенно нереальным, 
призрачным: только тень среди волн про-
мелькнула, может быть, это и не Христос 
совсем…. И только возглас — Это Я, не 
бойтесь, — утверждает, что в этой страш-
ной и совершенно безнадежной ситуации 
можно к Нему идти по водам.

Это абсолютно непостижимо: как Пе-
тру пришла в голову такая мысль? Как он 
решился на это в той ситуации? Действи-
тельно, со Христом легко. Бывают мину-
ты, когда Господь дает почувствовать Свою ►
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близость. В такой момент все стоит на сво-
их местах, все кажется ясным в свете Хри-
стовой истины. Ты чувствуешь реальность 
присутствия Христова, ясным видится путь 
христианской жизни. Господь тебя посетил, 
и все устроилось по милости Божией, и тог-
да легко сказать: «Господи, как хорошо нам 
с Тобой тут быть! Давай я буду с Тобой всег-
да!», как сказал Петр на горе Фаворской. 

Но вот когда вообще ничего не понятно, 
когда вокруг темень и мрак, когда стихия 
бушует кругом, и опора уходит из-под ног, 
когда того и гляди потонешь в бушующем 
море, и кажется, ничто тебя не спасет... Ты 
слышишь, что Христос говорит, — Это Я, 
но Он еще так далеко от тебя, к Нему еще 
надо дойти по этому морю. И Петр гово-
рит: «Господи, повели мне к Тебе идти». И 
Господь повелел. И Петр — идет — по вол-
нам! Идет и не тонет! Это действительно 
сознание истинной веры сердечной, ког-
да Господь дает возможность понять, ка-
кая вера всемогущая, как она может горы 
двигать, как вера способна в ситуации со-
вершенно безнадежной сделать человека 
непоколебимым и крепким.

Почему же Петр стал утопать? Пото-
му что в этот момент он вспомнил о себе. 
Когда он увидел и услышал Христа, серд-
це его наполнилось верой, он поверил 
этому слову — не бойся, и пошел к Богу. 
Он не думал ни о море, ни о лодке, ни о 
волнах, потому что знал, что Господь ря-
дом, и  с ним ничего не случится. И вдруг 
он вспомнил о себе, о том, что он в бушу-
ющем море, что волны такие огромные, 
что лодка уже далеко, что под ногами-то 
— вода… Как только он на секундочку за-
был, что Господь его позвал, что Господь 
рядом, а вспомнил — о себе, о том, что он 
может утонуть, он стал тонуть.

Случилось то, что происходит с нами 
всегда: наше утопание, наше постоянное 
погружение в море происходит только 
от того, что мы все время помним о себе, 
что мы ни на минуточку не можем за-
быть о том, какие мы бедные, какие мы 
несчастные, какие мы беспомощные, ка-
кие нас окружают совершенно невыно-
симые и непреодолимые обстоятельства 

жизни. Господь, конечно, нас зовет, но 
до Него еще дойти надо, а море вот оно — 
под ногами. И когда мы так живем, когда 
так рассуждаем, вся наша жизнь являет-
ся сплошным утопанием, погружением, 

сплошной погибелью. И только мысль: 
Господи, спаси, погибаем, — только наше 
к Нему вопрошение от сердца не дают нам 
погибнуть до конца. Потому что Господь 
здесь, всегда рядом.

Путь жизни христианской начертан в 
сегодняшнем Евангелии. По-настоящему 
христианский путь может быть только та-
ким, но мы так жить не умеем, даже по-
мыслить о таком не мечтаем, и все-таки 
по-настоящему путь ко Христу — это тот 
путь, который Петр проделал сегодня для 
нас. Спастись можно только таким обра-
зом: выйти из утопающей лодки и пойти 
ко Христу по водам.

1998 г.
Сайт храма Святой Троицы в Хохлах

Публикуется в сокращении

И.К.Айвазовский. Хождение по водам

Проповедь на Евангельское чтение
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Каждый православный христианин ос-
ведомлен и в основном знает о постах пе-
ред Пасхой и Рождеством. Но показатель-
но, что, в то же время, зная об Успенском 
посте, некоторые не соблюдают его, и, не 
понимая его цели, едва ли многие заду-
мываются, зачем он существует.

С учетом распространенного непони-
мания целей поста как такового, напоми-
нание об этом — всегда своевременно.

Существует представление, будто мы 
должны поститься, когда мы хотим чего-
то достичь, словно акт пощения как-то 
умиротворяет Бога, и видение наших стра-
даний заставляет Его выполнять наши 
просьбы. Это очень далеко от истины.

Пост угоден Богу?

Богу угоден не наш пост, а плоды поста 
(при условии, что мы постимся в долж-
ном умонастроении, с милостыней и мо-
литвой, не просто соблюдая диету).

1) Мы постимся не для того, чтобы по-
лучить, что мы хотим, но чтобы подго-
товить себя к получению того, что хочет 
дать нам Бог.

2) Цель пощения — сделать нас более 
похожими на Марию, сестру Лазаря, и 
менее похожими на их сестру Марфу, ко-
торая в известном отрывке волновалась и 
беспокоилась о многом.

3) Пост задуман для того, чтобы при-
вести нас к осознанию «единого на по-
требу». Он должен помочь нам поставить 
Бога на первое место, а наши желания на 
второе, если не на последнее.

Как таковой, он помогает нам приго-
товиться к тому, чтобы быть орудиями 

Божией воли: таким образом постился 
Моисей во время побега из Египта и на 
горе Синай, точно так же как постился 
наш Господь в пустыне. Пост отвлекает 
нас от самих себя и обращает к Богу.

4) Соблюдение Успенского поста по-
могает нам уподобиться Богородице, по-
слушной рабе Господней, Которая услы-
шала Его слово и сохранила его лучше, 
чем кто-либо когда-то это делал или мог 
сделать.

Итак, зачем мы постимся 
перед Успением?

В дружной семье весть о том, что ее 
мать на смертном одре, резко останавли-
вает нормальную жизнь. Важные в другой 
ситуации вещи (вечеринки, предметы ро-
скоши, личные желания) становятся не-
нужными, жизнь вращается вокруг уми-
рающей матери. Тоже самое происходит в 
семье православных — известие о том, что 
наша Мать на смертном ложе, не может 
иметь никакого другого эффекта, кроме 
указанного.

Церковь дает нам возможность подой-
ти к этому смертному ложу, и восхвалять 
и ублажать Женщину, родившую Бога, со-
суд нашего спасения и нашу главную Хо-
датаицу у Его Божественного престола.

Соблюдение Успенского Поста

Соблюдение поста в полном смысле 
этого слова (воздержание от пищи, злых 
мыслей, действий и желаний) довершает 
это. Сокращение времени на досуг и дру-
гие занятия освобождает больше времени 

Зачем поститься в Успенский пост? 

►
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для молитвы и размышления о Той, Кото-
рая дала нам Христа, и стала Самой Пер-
вой и Великой Христианкой. В размыш-
лении о Ней и Ее ни с чем несравнимой 
жизни, мы видим норму христианской 
жизни, воплощающую ответ Христа жен-
щине, сказавшей, что Мария блаженна, 
потому что носила Его: скорее блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдающие 
его. Мария сделала это лучше, чем кто-
либо другой.

Протопресвитер Фома Хопко от-
метил, что Она услышала Слово Бога и 
сохранила его настолько хорошо, что из 
всех женщин в истории Она была избра-
на не только для того, чтобы слышать это 

Слово, но и чтобы дать Ему рождение. 
Поэтому, когда мы постимся, созерцая ее 
жизнь, мы одновременно готовимся жить, 
подражая Ей. Это и есть цель Успенского 
поста.

Когда готовилось взятие на небо Ее не-
порочного тела, апостолы созерцали Ее 
ложе, глядя на Нее с трепетом. Некото-
рые созерцали Ее тело и были поражены, 
и апостол Петр, обращаясь к Богоматери, 
громко воскликнул: «О, Дева! В Тебя все-
лился Господь — Наслаждение будущей 
жизни. Как же я вижу Тебя прямо и не-
движно распростертой? Прилежно мо-
лись Твоему Сыну и Богу о спасении не-
вредимым Твоего стада».

Зачем поститься в Успенский пост?

Дуччо ди Буонисенья. Успение.
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Андрей Десницкий — кандидат фило-
логических наук, старший научный со-
трудник Института востоковедения 
РАН, консультант Института перево-
да Библии.

Есть в Библии один красивый образ, 
который нечасто вспоминают — он те-
ряется за другими образами, куда более 
звучными и красочными. Илия, великий 
пророк, в тяжелое для себя время, когда 
израильтяне преследовали его и покло-
нялись идолам, попросил Господа, чтобы 
Тот Сам явился ему.

Ответ ему был дан такой: «выйди и 
стань на горе пред лицем Господним, и 
вот, Господь пройдет, и большой и силь-
ный ветер, раздирающий горы и сокру-
шающий скалы пред Господом, но не в 
ветре Господь; после ветра землетрясе-
ние, но не в землетрясении Господь; по-
сле землетрясения огонь, но не в огне 
Господь; после огня веяние тихого ветра, 
и там Господь». По-славянски заключи-
тельные слова звучат еще ярче и загадоч-
ней: «Глас хлада тонка и тамо Господь» (3 
Цар 19:11-12).

Илия весь был — пламя и буря. Он об-
личал царя и истреблял языческих про-
роков, низводил огонь с неба и сам был 
вознесен на небо в огненной колесни-
це. Не случайно именно о нем говорили 
наши предки, заслышав грозу: это пророк 
Илия катит по небу.

Именно такому пророку Господь и по-
казывает самым наглядным образом, что 
Он входит в человеческую жизнь не в вих-
ре, не в землетрясении, не в пламени, а в 
чем-то настолько тихом и неприметном, 

что даже перевести это выражение на лю-
бой современный язык очень трудно. Как 
же так, можно возразить и удивиться, ведь 
Закон на горе Синай был дарован народу 
как раз в землетрясении, и не раз сведен-
ное с неба пламя подтверждало, что Го-
сподь есть Бог (и по молитвам Илии в том 
числе), и даже Иову ответил Господь из 
бури. Всё это так.

Но сам Ветхий Завет – он скорее про 
другое: про то, как Господь избрал не-
приметный и ничем не знаменитый на-
род. У египтян были великие пирамиды, 
у вавилонян — каналы, шумеры изобрели 
первую письменность, а финикийцы — 
первый алфавит. Все эти народы создали 
великие и славные государства, могучую 
культуру, распространили свое влияние 
по окрестным странам… а вот древним ев-
реям нечем было хвалиться, кроме Бога. 
Как особую честь для Соломона, самого и 
знатного и богатого царя Израиля, упо-
минает Библия, что за него выдал свою 
дочь сам египетский фараон! Когда чита-
ешь это, понимаешь, кем выглядели ев-
реи на древнем Ближнем Востоке. Даже 
своим заклятым врагам филистимлянам, 
и тем уступали они в культурном разви-
тии: позже них научились обрабатывать 
железо.

И так Господь напоминал им, что на-
значение избранного народа в этом мире 
— не в славе и силе, не в государственном 
величии и не в культурном и технологи-
ческом превосходстве, а в чем-то совсем 
другом. То же самое касается и Нового 
Израиля, Церкви. Ведь всё самое главное, 
что мы находим в Новом Завете, дается не 
в буре и пламени, а именно что «в гласе 
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хлада тонка». Рождение Младенца в вер-
тепе, беседы с рыбаками на берегу озера, 
Вечеря с учениками в горнице частного 
дома — разве сравнится всё это с царскими 
праздниками Ирода, с великолепием хра-
мовых обрядов, с мощью римского войска 
и многоученостью книжников и фарисе-
ев? Но не во всем этом явился Господь.

Сегодня, как и во времена Илии, как и 
во времена Христа, внешний, языческий 
или атеистический мир поражает мно-
гим, но прежде всего, своим блеском и 
шумом. Включаешь телевизор, открыва-
ешь новостной сайт в интернете — на тебя 
обрушиваются и вихри, и землетрясения, 
и пламень. Не слишком добросовестные 
журналисты сознательно стараются дать 
каждой новости наиболее хлесткий заго-
ловок или анонс, и желательно с негати-
вом. Если подать мелкий скандальчик как 
глобальную катастрофу, читателя такой 
заголовок зацепит, он щелкнет по ссыл-
ке, прислушается на секунду к бубнежке 
теледиктора — пусть даже суть события 
его разочарует, но на минутку-другую его 
внимание будет привлечено, а значит, 
цель достигнута.

Еще в большей степени это касается ре-
кламы. Сегодня на человека обрушивает-
ся такой поток информации, что до него 
можно только докричаться. Некогда ему 
объяснять, чем хорош именно этот товар, 
нужно пощекотать его нервы, задеть в нем 
самые чувствительные струнки (напри-
мер, тщеславие или сексуальный голод), 
любой ценой его «зацепить».

А поскольку зацепок таких всё больше 
и больше, приходится придумывать всё 
новые, всё более изощренные и сильно-
действующие. Так компания подогретых 
пивом подростков кричит всё громче, 
размахивает руками всё шире — каждому 
надо перекричать остальных. Скажи один 
из них любую, пусть даже самую важную 

вещь спокойным, ровным голосом — его 
никто просто не услышит. Проходит вре-
мя, они привыкают — и то, что нельзя 
прокричать, они уже не могут выразить; 
что превосходит сложностью и глуби-
ной рекламный ролик или музыкальный 
клип — то неспособны воспринять. «Ну 
это… я, типа, такая… а он ващще, короче, 
такой…»

Что с такими делать – отдельная тема, 
да и нет у меня единого ответа. Но одно 
могу сказать точно: этому вихрю бессмыс-
лиц нельзя подражать, с этим мозготря-
сением нельзя соревноваться. Всё равно 
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проиграешь, а если вдруг даже выигра-
ешь, сам тому не обрадуешься.

Но христианские СМИ, христианские 
блоги да и просто частные разговоры 
христиан тоже нередко вовлекаются в по-
хожий круговорот. Говорить вполголоса 
значит не быть услышанным, и потому 
выбираются самые скандальные темы, 
приводятся самые жареные факты, дают-
ся самые резкие оценки. Ничего, если по-
том не всё сказанное окажется уместным 
— по крайней мере, внимание привлечь 
удалось. А если сама тема разговора очень 
важна, то, пожалуй, можно и пренебречь 
побочными эффектами, главное, чтобы 
люди услышали. Разве не так?

Нет, не так. Даже если не вспоминать 
о таких понятиях, как пустословие или 
осуждение (а их границы в крике пере-
секаются легко и незаметно), такое по-
ведение оказывается просто нерацио-
нальным. Перекричать рекламистов и 
«новостников», равно как и подростков 
с пивасиком, нам все равно не удастся. С 
тем же успехом мог бы Моисей взяться за 
строительство пирамид повыше фараоно-
вых, или апостолы — за сооружение хра-
ма пышнее иродова. Если мы сегодня за-
кричали, чтобы нас услышали, то завтра 
придется кричать еще громче, и послезав-
тра, и так до бесконечности. Мы втягива-
емся в соревнование, которое обречены 
проиграть.

Есть такое понятие, как «экологичность 
решения». Порой то или иное решение 
проблемы оказывается самым выгодным 
и действенным в ближайшей перспекти-
ве, но оно наносит существенный и дли-
тельный вред всей ситуации в целом. 
Например, построили нефтяную вышку, 
получили прибыль, но на десятилетия за-
губили окрестную природу.

Или другой пример, из прошлого лета: 
засыпали пожарный пруд и пустили его 
под застройку, не обновляли пожарную 
технику и даже рынду сдали в металло-
лом — а через несколько лет оказались 
совершенно беззащитными перед пожа-
ром. Чтобы избегать таких решений, не 
нужна какая-то особая мудрость, доста-
точно обычного опыта и здравомыслия. 
И сдается мне, что там, где о Боге начина-
ют кричать, где Евангелие проповедуют 
путем скандала — там принимают край-
не неэкологичные решения, пусть даже и 
для очень насущных проблем.

Но даже не это главное. Наш мир, оглу-
шенный криком, ослепленный фальши-
вым блеском, все-таки воспоминает ино-
гда: да ведь было же и еще нечто важное, 
полузабытое, давнее, детское… И мы, мо-
жет быть сумеем ему об этом напомнить 
словами древней нашей Книги: веяние 
тихого ветра, глас хлада тонка — и там 
Господь.
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