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О ПРАЗДНИКЕ «ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВА ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ»

некоторых месяцесловах праздноваВ
ние «Происхождения 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 — освящать в придворной
Константинопольской церкви воду первого числа каждого месяца, за исключе-

нием 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
Пречистой 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 совета 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. Поэтомуто 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».
Евгений Поселянин
Из книги «Сказания о чудотворных иконах Богоматери». Публикуется с сокращениями

Успенский
пост
спенским он назван в честь праздни-

У
ка Успения Пресвятой Богородицы.
Это непереходящее событие, то есть
каждый год пост начинается и заканчивается в одно и то же время, как и праздник Успения.
Успенский пост, в отличии от Великого
поста, наступает в одно и тоже время. И
как Великий пост предшествует великому празднику Воскресения Христова,
так и Успенский пост предваряет праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Чтобы понять, каков смысл этого события, необходимо разобраться в смысле
самого
Успения.
Это день,
посвященный
смерти
Богородицы, ее чудесного

восхождения к Небесам. Дело в том, что
тело Марии так и не было найдено.
Как гласят христианские источники, она
покинула этот мир, так и не умерев физически. Спаситель забрал ее с собой с
той честью и славой, которую она действительно заслужила. В писании же
сказано, что ее тело было предано Небесам всеми апостолами.
Мария приняла все мучения и смерть
Сына как должное, поскольку Архангел
еще до Его рождения возвестил, что
Спаситель будет принесет себя в жертву
для всех людей, что его миссией будет
искупление первородного греха человечества. Богородица знала, на что идет.
Она вытерпела всё, поверила в силу Божью и в пророчество, о котором говорила с ангелом.
Успенский пост посвящается материнской любви, поэтому священнослужители рекомендуют в эти дни с особым уважением относиться к матерям, причем
не только своим, но и чужим, ибо любая
мать — это олицетворение жертвы. Мать
всегда жертвует чем-то для своего ребенка.
Особенности Успенского Поста
Успенский пост длится ровно две недели. Это самый короткий многодневный
пост на протяжении года. По своей строгости Успенский пост приравнивается к
Великому Посту, но не смотря на это он
считается среди православных и самым
легким: и короткий, и сладкий.
Самый лёгкий — потому что Божия Матерь заботится о том, чтобы иго Христово было для нас лёгким. И заботится о
теле нашем так же, как и о душе. Самый
сладкий потому, что начинается этот
Пост с освящения мёда, а потом — освящение плодов: чтобы через сладость, которую Господь даёт для тела, мы вкусили и увидели, как благ Господь.
14 августа, в первый день Успенского
Поста, износится для поклонения Крест
Христов. Как некогда в Ветхом Завете в
горькие воды Мерры по слову Господню
опускалось древо, и они становились
сладкими, так и горечь нашей жизни —
от прикосновения к ней Креста Христова
— да изменится в сладость.
Наша Русская Церковь, как никакая другая, прославилась подвигами мученичества. И в ней всегда было особенное почитание Божией Матери, Её святого
Успения, которому издревле посвящались многие Монастыри.
В Успении Божией Матери, как в Пасхе

Господней, смерть — то, что считается
самой великой скорбью, — становится
самой великой радостью.
В Успенский Пост мы благодарим Бога
за то, что мы приблизились к концу лета,
и просим Его чтобы сподобил нас провести осень в мире и безмятежии. Божия
Матерь в Успении была сохранена от
разрушения тела и взошла со Своим воскресшим телом в Царство Божие.
Так и мы в Праздник Успения чаем воскресения мертвых и вечного нашего пребывания рядом с Божией Матерью там,
где Воскресший Христос.

Евгений Леонов.
Письма к сыну

«Андрюша, ты люби меня, как я люблю
тебя. Ты знаешь, это какое богатство – любовь. Правда, некоторые считают, что моя
любовь какая-то не такая и от нее, мол,
один вред. А может, на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным
школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя за все девять школьных лет.
Помнишь, ты строил рожи у доски, класс
хохотал, а учительница потом долго мне
выговаривала. Вид у меня был трижды
виноватого, точно я стою в углу, а она меня
отчитывает как мальчишку. Я уже готов
на любые унижения, а ей все мало: «Ведь
урок сорван… – ведь мы не занимаемся
полноценно сорок пять минут.. – ведь сам
ничего не знает и другим учиться не
дает… – ведь придется вам его из школы
забрать… – ведь слова на него не действуют…»
Пропотели рубашка, пиджак и мокасины,
а она все не унималась. «Ну, думаю, дам
сегодня затрещину, всё!» С этими мыслями пересекаю школьный двор и выхожу
на Комсомольский проспект. От волнения
не могу сесть ни в такси, ни в троллейбус,
так и иду
пешком…
Женщина тащит тяжелую сумку,
ребенок плачет, увидев
меня, улыбается, спиной
слышу, мать
говорит:
«Вот
и
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над тобой смеется…» Незнакомый человек здоровается со мной… Осенний ветерок обдувает меня. Подхожу к дому с чувством, что принял на себя удар, и ладно.
Вхожу в дом, окончательно забыв про затрещину, а увидев тебя, спрашиваю: «Что
за рожи ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка». И мы хохочем.
И так до следующего вызова. Мать не идет
в школу. А я лежу и думаю: хоть бы ночью
вызвали на съемку в другой город или с
репетиции не отпустили бы… Но Ванда
утром плачет, и я отменяю вылет, отпрашиваюсь с репетиции, я бегу в школу занять свою позицию в углу.
Какие только мелочи достойны наших переживаний…
Я оттого и пишу эти письма, чтобы исправить что-то неправильное, и выгляжу, наверное, смешным и нелепым, как некоторые мои персонажи. Но ведь это я! В
сущности, дружочек, ничего нет проще
живой тревоги отцовского сердца.
Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю
каждое твое слово и каждый вопрос, мне
хочется бесконечно с тобой разговаривать,
кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное, я
это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрюша, есть ли в
твоей жизни человек, перед которым ты
не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита.
А я уже скоро буду дома.
Отец».
Ленинград. 03.10.1974

глубокое море, а мы видим лишь поверхность его.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
Никогда не жалейте ласковых слов… Ласковое слово как теплый, уютный плед в
морозный день, как стакан прохладной
воды в жару, как прикосновение мягкой,
теплой детской ладошки, как запах полевых трав и проблеск солнца сквозь грозовые тучи… Это ведь так просто... - сказать
ласковое слово… Но как МНОГО оно значит…
У мальчиков нужно воспитывать мужество и самостоятельность. У девочек скромность и рассудительность. У тех и
других - доброту и терпение.
Священник Николай Агафонов
Если у тебя грешная привычка осуждать
ближнего, то, когда осудишь кого-либо,
положи в этот день три земных поклона с
такой молитвой: “Спаси, Господи, и помилуй такого-то (кого осудил) и его молитвами помилуй мя грешного”. И так делай
всегда, когда кого осудишь. Если исполнишь это, Господь увидит твоё усердие и
избавит тебя навсегда от этой греховной
привычки. А если ты не будешь осуждать
никого, то и Бог тебя никогда не осудит –
вот ты и получишь спасение.
Священноисповедник Сергий
(Правдолюбов)

Изадомудрых
изречений
вообще избегать говорить что-

Н
либо о людях, оценивать их, хвалить
или порицать, ибо сердце человека — это
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
14 августа, Вторник
Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня
(начало Успенского поста)
8.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия

18 августа, Суббота
Предпразднство Преображения
Господня
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

19 августа, Воскресенье
Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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