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14 августа – Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего Креста Господня

В этот день Право-
славная Церковь 
совершает два тор-

жества, различных по сво-
ему происхождению: 1) 
Происхождение Честного 
и Животворящего Креста 
Господня и 2) Празднество 
Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице. 
 В греческом ча-
сослове (1897 г.) так объ-
ясняется происхождение 
первого праздника: «По 
причине болезней, весь-
ма часто бывавших в авгу-
сте, издревле утвердился 
в Константинополе обычай 
износить Честное Древо 
Креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в 
отвращение болезней. На-
кануне (31 июля ст. ст.), 
износя его из царской со-
кровищницы, полагали на 
Святой Трапезе Великой Церкви Святой Софии. С 
настоящего дня и далее до Успения Богородицы, 
творя литии по всему городу, предлагали его по-
том народу для поклонения. Это и есть предъис-
хождение (продос) Честного Креста». 14 августа 
Крест снова возвращался в царские палаты. «Этот 
обычай в соединении с другим обычаем Константи-
нополя – освящать в придворной Константинополь-
ской церкви воду первого числа каждого месяца 
(исключая январь, когда освящение совершается 6 
числа, и сентябрь, когда оно совершалось 14-го) и 
послужил основанием праздника в честь Животво-
рящего Креста и торжественного освящения воды 
на источниках, которое совершается 1 августа (ст. 
ст.)». Уже в IX веке существовал этот обычай из-
несения Честного Древа из царских палат в цер-
ковь Святой Софии перед 1 августа; канон же на 
предпразднство Креста 31 июля, написанный для 

настоящего случая (канон 
начинается словами: Крест 
Предгрядый Божествен-
ный) приписывается Геор-
гию, епископу Амастрид-
скому, жившему в VIII 
веке и дважды бывшему 
в Царьграде. В Обряднике 
императора Константина 
Порфирородного (912-959) 
находятся подробные пра-
вила, когда выносить Крест 
из палаты перед 1 августа, 
смотря по тому, на какой 
день недели падает это 
число. 
 Второе празднество 
Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице 
установлено первого ав-
густа в Греции и России 
около 1168 г., в Греции – 
Константинопольским па-
триархом Лукой при царе 
Мануиле, а в России – ми-

трополитом Киевским Константином и Нестором, 
епископом Ростовским, при великом князе Андрее 
Юрьевиче Боголюбском. Причина его установления 
была следующая. Царю Мануилу и князю Андрею, 
находившимся между собою в мире и братской 
любви, случилось в один и тот же день выйти на 
войну: первому из Константинополя на сарацинов, 
и второму из Ростова на болгар. Великий князь жил 
в то время в Ростове: болгарами же назывались 
язычники, обитавшие на низовьях Волги, отсюда 
они получили и свое наименование. Господь Бог 
даровал им полную победу над врагами: царь гре-
ческий одолел сарацин, а князь Андрей Боголюб-
ский победил болгар и покорил их себе, обратив 
в своих данников.  
 Когда Андрей шел на войну, то имел обычай 
брать с собою икону Пресвятой Богородицы, Дер-
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жащей на руках Предвечного Младенца, Господа 
нашего Иисуса Христа, и изображение Честного 
Креста Христова, которые носили среди войска два 
иерея. Перед самым выступлением он возносил ко 
Христу и Богоматери усердные слезные молитвы 
и приобщался Божественных Таин Христовых. 
Этим непобеди-
мым оружием он 
вооружался более, 
нежели мечами и 
копьями, и на по-
мощь Вышнего на-
деялся более, не-
жели на храбрость 
и численность сво-
его войска, хоро-
шо зная изречение 
Давида: «Не на 
силу коня смотрит 
Он, не к [быстроте] 
ног человеческих 
благоволит, – бла-
говолит Господь к 
боящимся Его, к 
уповающим на ми-
лость Его» (Пс.146: 
10-11). Своих воинов князь также побуждал к мо-
литвам и примером собственных благоговейных 
молитв, и прямым повелением, и все, павши на 
колени, со слезами молились пред иконою Пре-
чистой Богородицы и Честным Крестом Христовым. 
Великий же князь, взирая на икону, так говорил в 
своей молитве:
 – О, Владычице, Родившая Христа Бога 
нашего! Всякий, надеющийся на Тебя, не погибнет, 
и я, раб Твой, по милости Божией, имею в Тебе 
Стену и Покров и – Крест Сына Твоего – как Ору-
жие обоюдоострое на врагов. Умоли Спасителя 
мира, Которого держишь на руках Своих, чтобы 
сила крестная была, как огонь, попаляющий врагов, 
хотящих вступить в брань с нами, и Твоё всесиль-
ное предстательство да поможет нам одолеть их!
 После усердной молитвы все лобызали 
святую икону и Честной Крест и безбоязненно 
шли на врагов: Господь содействовал им силою 
крестною и Пречистая Богородица оказывала им 
помощь, ходатайствуя за них пред Богом. Постоян-
но держась такого обычая пред каждым сражени-
ем, великий князь не изменил ему и пред битвою 
против болгар: он вышел, имея, подобно царю 
Константину в древние времена, впереди войска 
Крест Господень. Выступив на поле, после сраже-
ния с болгарами, русская рать обратила последних 

в бегство и, преследуя их, захватила пять городов; 
в числе их был и город Бряхимов на реке Каме. 
Когда же возвратились после битвы с неверными 
в свой стан, то увидели, что от иконы Богоматери 
с Младенцем-Христом исходят светлые, подобные 
огненным, лучи, осиявающие всё войско; это было 

в первый день ав-
густа месяца. Див-
ное зрелище ещё 
более возбудило 
в великом князе 
дух мужества и на-
дежды, и он сно-
ва обратил свои 
полки в погоню за 
болгарами; он сжёг 
большинство горо-
дов их, положив на 
уцелевшие дань, и 
опустошил всю зем-
лю; после этой по-
беды великий князь 
возвратился с тор-
жеством домой. 
 Гр е ч е с к и й 
царь Мануил, вы-

шедший со своим войском против сарацин, в тот 
же именно день видел также подобное чудо, – ис-
хождение от находившейся вместе с Честным Кре-
стом среди войска иконы Пречистой Богородицы 
со Спасителем лучей, осеняющих весь полк, и в 
этот день он победил сарацин.
 Царь и князь сообщили, воздавая славу 
Богу, особыми посланиями друг другу об одер-
жанных с помощью Божиею победах и о чудес-
ном сиянии, исходившем от иконы Спасителя. По 
совещании со старейшими епископами, в знак 
благодарения Христу Спасителю и Его Пречистой 
Матери, они установили праздник в первый день 
августа. В воспоминание же силы крестной, воору-
жившись которой они победили врагов, повелели 
износить священнику из алтаря Честный Крест 
и полагать Его среди церкви для поклонения и 
лобызания Его христианами и для прославления 
Распятого на Кресте Господа Иисуса Христа. Кроме 
того, епископы повелели совершать в этот день 
освящение воды, отчего и праздник получил своё 
название – изнесения Честного Креста, потому что 
Честный Крест торжественно вместе с другими 
святыми иконами выносится на реки, колодези и 
источники. 

azbuka.ru
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Честных Древ Животворящего Креста Господня
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 День смерти человека обыкновенно бывает 
днём глубокой скорби и сетования. Скорбит уми-
рающий, разлучаясь с жизнью и со всем, что было 
дорого в жизни. Скорбят и сетуют окружающие его, 
прощаясь с тем, кого знали, кого любили и, может 
быть, воспоминая и о своей неизбежной участи – 
некогда умереть. А ныне, что мы видим? Ныне день 
смерти или Успения Пресвятой Девы Богородицы 
служит предметом величайшего и радостнейшего 
торжества. Торжествует Она – Преблагословенная 
в женах: днём успения окончился для Неё период 
тяжких земных страданий, когда самую «душу» Её 
прошло «оружие» (Лк. 2: 35), окончилось время раз-
луки Её с Возлюбленным Её Сыном и Господом; 
отныне Она входит в славу Свою на Небеси, какой 
от века не удостаивался никто из сотворённых, – 
в славу Божией Матери; отныне Она снова будет 
зреть Своего Божественного Сына лицем к лицу, 
зреть непрестанно, и уже не в крайнем уничиже-
нии, не на Кресте, а во всём величии Божества, на 
горнем Престоле, одесную Бога Отца. Торжествует 
и весь мир, горний и дольний. Горний встречает Ту, 
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28 августа – Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Которой доселе только издали дивился, Которая 
соделалась Честнейшею Херувим и Славнейшею 
без сравнения Серафим, а отныне соделается 
Царицею неба и земли. Дольний провождает Её с 
радостнейшим упованием, что «во успении» Своём 
Она не оставит «мира» земного, напротив, вознес-
шись на небеса, получит ещё бо́льшую возмож-
ность видеть наши нужды, слышать наши молитвы, 
и бо́льшее дерзновение и силу ходатайствовать 
пред Своим Сыном и Богом о всех земнородных.
Ах, кто из нас не пожелал бы, братие, чтобы день и 
нашей смерти походил на день Успения Богомате-
ри, был днём не скорби, а радости и торжества! Но 
для того, чтобы уподобиться Богоматери в смерти, 
надобно прежде уподобиться Ей в жизни, надобно 
подражать Ей.
 И, прежде всего, старайтесь подражать 
Ей вы, скромные иноки! Жизнь Богоматери вам 
первым представляет достойнейший образец. Вы 
покинули мир, родных и всё, что имели в мире, вы 
пришли в эту пустыню, чтобы здесь всецело по-
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святить себя Господу, ежедневно посещать Его 
святый храм, подвизаться в посте, бдении, мо-
литвах. Идите же твёрдо избранным вами путем, 
памятуя постоянно, как Пресвятая Дева ещё с 
четырёхлетнего возраста оставила мир и кров 
родительский, с четырёхлетнего возраста посе-
лилась при Иерусалимском храме и там, в совер-
шенном уединении, проводила дни Свои в едином 
служении Богу, в посещении Его святого храма и 
молитвах, в чтении священных книг, богомыслии 
и других святых занятиях. 
 Но не одни иноки и пустынники обязаны 
подражать Пресвятой Богородице. Ей можете 
и должны подражать и все вы, православные 
христиане! Пусть вы не налагали на себя добро-
вольного обета отказаться от мира и поселиться 
в уединении; но все вы обязаны, как христиане, 
и живя посреди мира, «не любить мира ни яже в 
мире» (1 Ин. 2: 15), не привязываться к нему ду-
шой, не гоняться за его суетными благами и удо-
вольствиями. Пусть вы не давали обета соблюсти 
своё девство и остаться навсегда в безбрачном 
состоянии; но на всех вас лежит долг сохранять 
себя в целомудрии и чистоте, как до брака, так и в 
самом браке и после брака, сохранять себя даже 
от сладострастных мыслей, желаний, воззрений. 
Не связывали вы себя и обетом совершенного 
отречения от собственной воли, безусловного 
повиновения и смирения; но ко всем вам относят-
ся слова Спасителя: «иже хощет по Мне ити, да 
отвержется себе» (Мф. 16: 24); «всяк возносяйся 

смирится, смиряяй же себе вознесется» (Лк. 18: 14); 
«блажени нищии духом, яко тех есть Царствие 
Небесное» (Мф. 5: 3). Не произносили вы и обе-
та совершенной нестяжательности и нищеты; но 
вы знаете, что «сребролюбие есть корень всех 
зол» (1 Тим. 6: 10), которых вообще должны бегать 
христиане, что «лихоимание есть идолослуже-
ние» (Кол. 3, 5), которое решительно запрещено в 
христианстве, и что всем вам сказано: «богатство 
аще и течет, не прилагайте се́рдца» (Пс. 61: 11). 
Одним словом, все вы, братие, обязаны соблюдать 
закон евангельский, жить по-христиански; а живя 
по евангельскому закону, вы и будете подражать 
Пресвятой Деве Богородице, Которая исполнила 
этот закон во всей силе ещё прежде, нежели он 
преподан был миру Её Божественным Сыном.
 Если, таким образом, каждый из нас будет 
жить, как следует, если иноки будут соблюдать 
обеты своего иночества, а все христиане обеты 
своего Крещения и христианские обязанности: то, 
будьте уверены, что и для нас день смерти соде-
лается днём радости и торжества. С радостью мы 
оставим мир, полный греха и бедствий, и отойдём 
в другой мир, к которому постоянно стремились. 
С радостью проводят нас наши ближние, бывшие 
свидетелями нашей благочестивой жизни и нашей 
святой кончины. С радостью и любовью встретят 
нас на Небеси праведники, ангелы, Сама Царица 
Небесная, Сам Господь Бог. Да сподобит Он всех 
нас такого блаженного успения, молитвами Пре-
святыя Богородицы! Аминь.

Митрополит Московский Макарий (Булгаков)

 7 июля в преддверии Дня 
семьи, любви и верности в новом 
здании на территории нашего хра-
ма состоялся праздничный концерт. 
Перед тружениками и прихожана-
ми выступил ансамбль «Петров-
ская рябинушка» под управлением 
Валерия Алешкова. Ансамбль ис-
полнил хоровые композиции, соль-
ные песни, под аккомпанемент и 
а капелла. Программа состояла 

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы 
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из духовных, народных и автор-
ских песен: о Боге, Родине, любви, 
семье. В завершение настоятель 
храма священник Владимир Ду-
дырев поздравил всех с гряду-
щим праздником, поблагодарил 
музыкантов и вручил им подарки 
от прихода. После этого было ор-
ганизовано чаепитие с постным 
угощением.

 24 июля на нашем приходе в рамках празд-
нования 1050-летия со дня преставления святой 
равноапостольной великой княгини Ольги филолог 
Ольга Михайловна Дудникова провела беседу на 

Празднование Дня семьи, 
любви и верности

Беседа о святой равноапостольной 
великой княгине Ольге

тему «Святая равноапостольная Ольга: путь ко 
Христу и любовь к ближним». В беседе приняли 
участие труженики и прихожане Успенского храма, 
а также учащиеся воскресной школы.
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; 

перед крестинами три беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева

по субботам с 11.00 до 13.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АВГУСТ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
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