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О ПРАЗДНИКЕ «ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДРЕВА ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ»
некоторых месяВ
цесловах празднование «Происхожде-

ния Древа Честного и
Животворящего Креста Господня» отождествляется
с
«Празднеством Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице
Марии». Этим самым
дается повод думать,
что оба празднества не
имеют никаких своих
особенностей и представляют в сущности
одно и то же празднование, известное под
двумя различными наименованиями. Но
подобная мысль совершенно неправильна.
Это для нас станет ясным и несомненным,
если мы рассмотрим сущность и повод
установления этих двух различных празднеств.
Обратимся к празднику «Происхождения
Честных Древ Креста Господня». Мы говорим: «Происхождение Древа Честнаго и
Животворящего Креста Господня». Однако слово «происхождение» не совершенно
правильно и представляет неточный перевод греческого слова προοδος, которое
буквально означает «предъисхождение»,
«несение впереди» древа или части от
подлинного Креста Господня. Уже в самом наименовании этого празднества есть
намек на его содержание. О происхождении этого праздника в греческом Часослове 1838 года говорится следующее: «По
причине болезней, весьма часто бывавших
в августе, издавна в Константинополе утвердился обычай выносить Честное Древо
Креста на дороги и улицы для освящения
мест и отвращения болезней. Накануне, 31
июля, износя его из царской сокровищницы, полагали на св. трапезе Великой церкви (Софии). С настоящего дня и далее, до
Успения Богородицы, совершали литии
по всему городу и крест предлагали народу для поклонения. Это и есть предъисхождение (προοδος) Честнаго Креста». С
этим обычаем соединялся другой — освя-

щать в придворной Константинопольской
церкви воду первого числа каждого месяца, за исключением января, когда освящение воды совершалось 6-го числа, и сентября, когда оно бывало 14 числа. Эти два
обычая и легли в основу празднования 1
августа «Происхождения Честных Древ
Креста Господня» и торжественного освящения воды.
Первого августа совершается также празднование Всемилостивому Спасу, Христу
Богу нашему, и Пресвятой Богородице
Марии, Матери Его, установленное в 1158
году в России при митрополите Киевском
Константине, а в Греции — при Царьградском патриархе Луке. Поводом к установлению этого празднования в России послужила победа, одержанная при великом
князе Андрее Боголюбском русскими войсками над волжскими болгарами 1 августа, а в Греции — победа в один и тот же
день греческого императора Мануила над
магометанами-арабами или сарацинами.
Всякий раз, когда только приходилось
благочестивому русскому князю Андрею
Боголюбскому отправляться в поход на
неприятелей, он брал с собой икону Пресвятой Богородицы и Честный Крест Господень. Был у него и другой благочестивый обычай, тесно связанный с только что
указанным. Прежде чем вступить в кровавую битву, он выносил св. икону Богоматери с Честным Крестом к своим войскам
и вместе с ними, пав на землю, возносил к
Богоматери слезную молитву:
— О, Владычице, родившая Христа Бога
нашего! Всякий уповающий на Тебя не погибнет; и я, раб Твой, имею Тебя по Бозе
стену и покров, и Крест Сына Твоего —
оружие на врагов обоюду острое. Умоли
держимого Тобою на руках Спасителя
мира, да будет сила крестная как огнь, попаляющий лица сопротивных, и Твое всесильное предстательство да поможет нам
победить врагов наших.
После этой молитвы сам князь Андрей, а
за ним и все его воины лобызали святую
икону Богоматери и Честный Крест Господень. Потом только с твердой надеждой на
помощь Божию и заступничество Пречи-

стой Богоматери они дружно устремлялись на врагов.
Так было и первого августа 1158 года. Войска князя Андрея Боголюбского, одушевленные молитвой своего любимого
предводителя и поддерживаемые небесной помощью, отважно бросились на
волжских болгap и скоро одержали над
ними полную победу. Вид погибших соратников не омрачал их радостных мыслей, вызываемых столь благоприятным
исходом кровавого столкновения. Когда
русские воины возвратились с поля битвы
в свой стан, они были поражены дивным
видением: огненные лучи, исходившие от
Честного Креста и св. иконы Божией Матери, своим блеском озарили все войско.
Тогда русские полки, обрадованные этим
чудесным знамением, еще с большим мужеством и отвагой стали преследовать
своих врагов: они сожгли и опустошили
до пяти их городов, оказавших сопротивление и не пожелавших добровольно
сдаться, наложили на жителей дань, обычную в то время, и после этого возвратились с торжеством на родину.
С этим довольно крупным событием в
жизни Руси совпало другое не менее важное событие в Греции. В том же 1158 году
греческий император Мануил принужден
был выступить со своими войсками против сарацин, намеревавшихся покорить
под свою власть Грецию. Осуществление
этого их намерения повело бы за собой
многочисленные бедствия для греков: помимо того, что они потеряли бы свою политическую самостоятельность, они понесли
бы
еще
и
большую
утрату — лишились бы своей святой христианской веры, вместо которой должны
были бы исповедывать магометанскую
веру своих победителей. Первого августа
император Мануил видел от Честного
Креста и иконы Богоматери, которые он
брал с собой в поход, чудо подобное вышеописанному — огненные лучи, озарявшие своим блеском все войско. И когда после этого была одержана победа над
неприятелем, греческий император Мануил всецело приписал ее чудесной помощи
Божией.
Между греческим царем и русским князем в то время не прекращались письменные сношения. Поэтому князь Андрей Боголюбский скоро узнал о чудесном
событии в Греции, а греческий император
Мануил — о подобном же чуде в России.
Оба они прославили Бога за одновременно
явленное над ними обоими чудодейственное промышление Его, а потом после со-

вета со своими архиереями и сановниками
решили установить 1-го августа празднество Господу и Пречистой Его Матери.
Итак, из сделанного нами краткого описания повода и содержания совершаемых
первого августа двух празднеств ясно видно, что оба они различны по своему характеру и установлены по совершенно различным причинам: одно празднество
установлено в связи с распространившейся смертоносной эпидемией, а другое —
по поводу чудесного видения и победы
над врагом. Поэтому-то в «Житиях», составленных митрополитом Московским
Филаретом, не отождествляются эти два
празднества, но одно из них называется
«Происхождением Древа Честного и Животворящего Креста Господня», а другое
«Празднеством Всемилостивому Спасу,
Христу Богу нашему, и Пресвятой Богородице Марии, Матери Его».

Преображение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

дин из двунадесятых праздников
О
-Преображение Господне. Двунадесятые праздники – так называется цикл две-

надцати важнейших годовых праздников
русского православного литургического
календаря. Определение «двунадесятые»
происходит от славянского количественного числительного «двунадесять» (или
«дванадесять»), то есть «двенадцать».
(Пасха, как «праздников праздник», пребывает вне данной классификации.)
Преображение
ГосподнеПреображение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — это таинственное явление Божественного Величия и Славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками
во время молитвы на горе Фавор. Преображение есть явление Сына, при котором

Отец свидетельствует гласом из светлого
облака Святого Духа, то есть откровение
всех Лиц Святой Троицы.Преображение
показывает, что в Иисусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но
была лишь явлена в Его человеческой
природе. По словам Иоанна Златоуста, оно
произошло, «дабы показать нам будущее
преображение естества нашего и будущее
Свое пришествие на облаках во славе с ангелами».
В основу праздника положено событие,
связанное с земной жизнью Иисуса Христа. О Преображении повествуют все три
синоптических (Матфей, Марк, Лука)
евангелия.
В последний год Своего земного служения, находясь в Кесарии Филипповой,
Спаситель, в преддверии грядущих страданий, начал подготавливать к ним учеников Своих, чтобы они верно восприняли и
поняли грядущее. Он сказал ученикам то,
что «Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту,
и в третий день воскреснуть» (Мф. 16:21).
Апостолы должны были уверовать, что их
Учитель не еврейский пророк, который
провозгласит себя царём Израиля, а воплотившийся для спасения рода человеческого Сын Божий. Ведь, не смотря на то,
что апостолы уже не раз исповедовали Его
Сыном Божиим (особенно после насыщения 5000 человек), но и они жили общееврейской надеждой, что Иисус Христос
прежде всего ожидаемый Мессия, который будет земным царем Израилевым.
Менее всего они думали тогда об избавлении людей от греха, проклятия и смерти, о
даровании жизни нетленной, вечной. И
эти иллюзии сохранялись у апостолов
даже после Его Вознесения, вплоть до Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает им завесу будущего и являет Себя
Сыном Божиим, владыкой жизни и смерти. Он заранее уверяет учеников в том, что
близкие страдания – не поражение и позор, но победа и слава, увенчанная Воскресением.
Через 6 дней после того, как Господь Иисус Христос объявил ученикам о Своих
грядущих страданиях, Он с тремя ближайшими учениками – Иоанном, Иаковом
и Петром – поднялся на гору Фавор, в Галилее, что в двух часах ходьбы на юг от
Назарета, чтобы помолиться. Во время
молитвы «вид лица Его изменился, и
одежда Его сделалась белою, блистаю-

щею» (Лк. 9:26), «просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались белыми,
как свет» (Мф. 17:1).
В это же время явились на гору два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, причем Моисей к тому времени давно умер, а
Илия никогда не умирал, он был взят на
небо живым. То есть на встрече с Христом
Моисей представлял мир мертвых, а Илия
– мир живых. Они беседовали с Иисусом
«об исходе Его, который Ему надлежало
совершить в Иерусалиме» – то есть о страданиях и смерти Христа на Голгофе.
Наблюдая это, апостолы были поражены,
но не испуганы. Напротив – их души охватила радость, ведь такого очевидного и
ясного подтверждения Божественности
Учителя никто из них не ожидал. «Равви!
– сказал в восторге Петр, – хорошо нам
здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну,
Моисею одну и одну Илии». Куща – это
шатер, или палатка: Петру так понравилось на горе Фавор, что он предложил
Спасителю остаться там жить.
Но апостолов в этот день ожидало еще более сильное потрясение. Вдруг на них сошло и покрыло светлое облако: «се, облако
светлое осенило их». В 3-й книге Царств
описывается, как такое же облако, символ
особого присутствия Божия, появилось в
святилище, в Святая святых, когда туда
внесли Ковчег завета: «облако наполнило
дом Господень; и не могли священники
стоять на служении, по причине облака,
ибо слава Господня наполнила храм Господень» (3 Цар. 8:10-11).
Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога Отца: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение; Его слушайте» — те
же слова, которые были слышны при крещении Господнем, но с добавлением: «Его
слушайте», что должно было напоминать
пророчество Моисея о Мессии (Втор.
18:15) и показать исполнение этого пророчества на Иисусе.
Услышав эти слова, ученики «пали на
лица свои и очень испугались», но Иисус
подошел к ним, коснулся их и сказал:
«Встаньте и не бойтесь!» Поднявшись,
ученики никого не увидели, кроме одного
Иисуса Христа.
С горы все спускались, не проронив ни
слова. И только уже у подножия Иисус обратился к апостолам с просьбой никому
об увиденном не рассказывать, «доколе
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых», чтобы люди, слыша о такой Его
Славе, впоследствии не соблазнились, когда увидят Его распинаемым.

Почему именно Моисей и Илия, а не ктото иной? Вспомним: Спаситель постоянно
говорил, что о Нем как долгожданном
Мессии свидетельствуют Закон и пророки. В момент Преображения являются два
выдающихся ветхозаветных героя: сам законодатель Моисей, получивший Закон из
уст Господа, и первый и сильнейший из
пророков – Илия.
Как разъясняет св. Златоуст, Моисей и
Илия явились потому, что одни из народа
почитали Господа Иисуса Христа за Илию
или за единого из пророков: потому «и являются главные пророки, чтобы видно
было различие рабов от Господа». Моисей
явился, дабы показать, что Иисус не был
нарушителем его закона, каким старались
представить Его книжники и фарисеи. Явление Моисея, уже умершего, и Илии, не
видевшего смерти, но взятого живым на
небо, означало владычество Господа Иисуса Христа над жизнью и смертью.
Преображение – событие, которое имеет и
еще одну грань. Это и обращение к каждому из нас. Христос пришел к нам, чтобы
обожить человека. И тот свет, открывшийся на Фаворе, Он готов даром дать нам.Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот,
кто приходит к осознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается
от душевной грязи, тот и может принять
Божественный нетварный Свет. Сила,
преображающая человека, подается через
Таинства церковные, через духовную
жизнь, через активную веру. В стремлении к обретению этого Света, к обожению
человеческой природы христианское учение видит духовный смысл жизни.

рошо», – слышишь ты внутри себя голос.
«Все будет хорошо». «И то, что сейчас
плохо? И это будет хорошо?» - «Да, и это.
Все будет хорошо. Подожди и увидишь.
Ты увидишь, как изменятся события.
Нужно терпение. И в конце, из горького
выйдет что-то сладкое».
Архимандрит Андрей (Конанос)
Предайте все в руки Божьи и не беспокойтесь о будущем.
Что будет полезно вам и спасительно, то
Господь и пошлет.
Старец Иероним Эгинский
Один мудрец сказал: «Самое лучшее лекарство для человека — любовь и забота»
Кто-то переспросил: «А если не поможет?» Мудрец ответил: «Увеличьте дозу!»
«Радость моя! Возложи упование на Бога
и проси Его помощи, да умей прощать
ближних своих - и тебе дастся все, о чем
попросишь».
Преподобный Серафим Саровский
Нервы - это грехи. Перестань грешить - и
нервные заболевания пройдут.
Схиигумен Савва (Остапенко)

Из мудрых изречений

говорить в своей жизни: «Все
Научись
будет хорошо». «Но ведь сейчас нехо-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
14 августа, Понедельник
Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня
(начало Успенского поста)
8.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия

19 августа, Суббота
Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

20 августа, Воскресенье
Попразнство Преображения
Господня.
Обретение мощей свт.
Митрофана, еп. Воронежского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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