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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня 1 (14) августа

14 августа (1 августа по
Юлианскому календарю), в
первый день Успенского
поста, Православная Церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня и празднество
в честь Всемилостивого
Спаса и Пресвятой Богородицы. По Уставу он относится к малым праздникам
«со славословием», но
имеет один день предпразднства.
Русское название праздника «происхождение» —
не вполне точный перевод
греческого слова, которое
означает торжественную
церемонию, крестный ход.
Поэтому в название праздника добавлено слово «изнесение». Первоначально
празднование было установлено в Константинополе в IX веке как местного праздника по причине
болезней, часто бывавших там в августе. Поэтому для
освящения мест и в отвращение болезней в этот день издревле утвердился обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы города. В XII—XIII веках он
утвердился уже во всех Православных Церквах. На Руси
его появление связано с распространением Иерусалимского Устава в конце XIV века.
В последствии празднование этого праздника в Русской Церкви соединилось с воспоминанием Крещения

Руси 1 августа 988 года. Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI
века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и
вся Русь августа 1".
Также в этот день установлено Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой
Богородицы
и
честного Креста во время
сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского
(1157-1174)
с
волжскими булгарами в 1164
году. Благоверный князь
взял в поход чудотворную
икону Владимирской Божией
Матери и Честный Крест
Христов, пред сражением
усердно молился, прося защиты и покровительства
Владычицы. В тот же день
благодаря помощи свыше
была одержана победа и ромейским императором Мануилом над сарацинами, что дает повод некоторым
предполагать, что праздник мог быть установлен и императором.
Совершая празднество в честь креста Господня, Святая
Церковь возносит свои усердные молитвы к Самому Господу о том, чтобы Он силою Креста Своего и нас ограждал от всех врагов видимых и невидимых на всех путях
нашей жизни.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Через месяц после Петрова поста наступает краткий Успенский пост (он длится
две недели — с 14 по 27 августа), но соблюдается так же строго, как и Великий
пост. Только в праздник Преображения Господня (19 августа) разрешается вкушать рыбу. Но главное – необходимо воздерживаться от шумным развлечений,
праздности и пребывать в духовной сосредоточенности.
Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. До наших дней сохранились ясные указания в источниках V в. (напр. в беседе Льва Великого в 450
г.). Окончательное же установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха
Луки. Здесь было подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа (по старому стилю).
Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, которая
перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 августа празднуется Преображение Господне.
«И, по прошествии дней шести,
взял Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, и возвел на гору высокую
особо их одних, и преобразился
пред ними»
В праздник Преображения раскрывается богословие Христианской Церкви.
Преображение - это визуальное
явление царства Божьего на земле.
Незадолго до Своего страдания и
смерти на кресте Иисус Христос
сказал апостолам, что среди них
есть те, кто прежде смерти увидит
Царство Божие пришедшее в силе.
Через несколько дней Господь взял
трех Своих учеников: Петра, Иакова
и Иоанна и вышел с ними из Капернаума и направился на север к горе Фавор, возвышающейся, как крепость, над холмами Галилеи. На Фаворе
апостолы увидели Божественное Преображение Христа,
явление Его величия и славы: «Одежды Его сделались
блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом». Так описывает это событие
евангелист Марк. Толкователи священного Писания говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи
человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и
Спасителя. Дальше Евангелие повествует о том, что всех
осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
Господь взошел на гору не один. Он взял с собой трех

учеников. На горе Фавор у них открылось иное, духовное зрение, и они
смогли увидеть Свет, преобразивший
Христа. После этого Спаситель впервые заговорил о Своей мученической
кончине и воскресении. В то время
Апостолы не поняли Его, потому что,
в согласии с еврейской традицией, видели в Христе будущего земного царя
и освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к Крестным страданиям и унижениям
Голгофы и показал трем ученикам
Свое Преображение, чтобы они засвидетельствовали Его Божественную
природу и добровольное согласие на
Крестные муки.
Смысл Преображения Господня для
апостолов заключался в том, чтобы
они, когда увидят Иисуса распинаемым, не усомнились в его учении, а увидели добровольное страдание и смерть Бога за людей. И проповедали
миру, что Господь Иисус Христос, есть истинный Сын
Божий.
Празднование Церковью этого евангельского события
совпадает со сбором урожая, поэтому в этот день принято освящать разнообразные земные плоды и благодарить за них Бога.
Суть Преображения раскрывается в Его символах. Гора
— это безмолвие, уединенное место, где легче творить
молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает чистоту,
свет. Тот, кто приходит к осознанию своих поступков и
кается в содеянном, освобождается от душевной грязи и
может принять Божественный нетварный Свет.

КОГДА МЫ ПРИХОДИМ В ЦЕРКОВЬ

«Когда мы приходим в церковь, мы собираемся для
того, чтобы стать Церковью, для работы, для труда, для
духовного самосозидания. Таким образом, мы выполняем слова апостола Петра: "вы как живые камни,
устрояете из себя духовный дом Божий". Это самое главное - понять это и этим жить, устрояя из себя самих духовный дом Божий, как из живых камней.
Говоря о приходе, и о нашей церковной жизни, надо понимать, что это прежде всего ответственность, которую
каждый из нас берет на себя перед Богом и ближним, потому что строительство всегда идет один за счет другого. Эта духовная кладка происходит, когда все вместе
трудятся над этим делом, а когда все трудятся, это называется словом Литургия.
Литургия совершается не только тогда, когда священник стоит перед крестом, и произносит возгласы, а Литургия совершается в приходской жизни, как некое
постоянство духовной жизни и постоянство соединения
друг с другом, желание быть друг с другом и работать
друг для друга. Это может превратиться в формальность,
и в этом случае будет напоминать секту, если будет де-

2

латься ради какой-то внешней идеи, внешней организованности, или ради какого-то одного конкретного лица,
который командует, а ему подчиняются. А в приходской
жизни это совсем не так, потому что Христос нами не
командует. Здесь приказов не отдают, и никакого выполнения "равняйсь - смирно" от нас не требуют. Но требуют
от нас жертв.
В этом смысле приходская жизнь с одной стороны желание, с другой - возможность чем-то пожертвовать ради
Бога и ради ближнего: каким-то трудом, молитвой, участием в судьбе другого человека, своим присутствием,
хотя бы постоянством присутствия на молитве, на Литургии, участием в таинстве Евхаристии, - все это есть
жертва. У каждого она происходит по-своему, но если она
так или иначе происходит, то дает свои плоды: приход
живет и развивается, быстрее или медленнее, но тем не
менее, всегда можно сказать о духовной жизни.
Жертвовать собой - очень трудно. Это каждый из нас
очень хорошо знает. Очень легко поддаться на такое искушение: попользоваться чужой жертвой, войти в
жертву других. Потому что в мире, в котором люди
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готовы чем-то жертвовать, очень
легко существовать, очень приятно
пребывать. Тебя могут понести, и
иногда из этой возможности возникает, к сожалению, привычка ездить на других: сначала проехаться
на одном, а потом сойти и проехаться еще на ком-нибудь. Это
очень сильное искушение, которое
ломает духовную жизнь, дискредитирует христианство и Церковь как
таковую. Надо быть очень внимательным по отношению к себе и
друг ко другу и понимать, что этого
делать никогда нельзя. Надо всегда
правильно оценивать свое место,
свое положение в приходе и не давать себе такой возможности.
Бывает, что человек, вдруг по
каким-то обстоятельствам резко
пропадает из прихода. Ходил-ходил,
а потом что-то случается и он исчезает, и получается совсем как в
притче о званных на пир: то у него
появилось новое поле, которое ему
надо посмотреть, то волов новых
купил, которые надо испытать, то женился и надо время
проводить в своем семейном очаге. Были люди, а потом
вдруг исчезают.
По этому поводу хочется сказать очень важную вещь:
человек, который таким образом уходит из общины, из
духовной жизни, поглащаясь стихией светской жизни,
чувством некой важности, событийности, радости, или
желанием, даже не просто желанием, необходимостью
устроиться в жизни, должен помнить заповедь Божию:
"Помни день субботний: шесть дней делай, и сотвориши
в них вся дела твоя, в день же седьмой, суббота, посвяти
Господу Богу твоему." Не выполняя эту заповедь, человек
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поступает не просто неразумно, но
очень опасно. Он сразу ставит под
удар именно то дело, которому он
посвящает так много времени, изза которого он не может в храм
придти, придти на исповедь, на Литургию. Человек это не понимает
до поры до времени, но именно это
и есть самые незащищенные и
уязвимые места: поле, волы и
семья. Поэтому это очень важно высказать, чтобы было всем понятно.
Часто бывает так, что появляется
человек и сразу хочет что-то делать
и говорит: "Дайте мне это сделать я понесу", но потом в какой-то момент понимает, что это ему не совсем по силам, что это не очень
легко. Человек начинает с чего-то,
а потом вдруг уходит. Он формально присутствует в нашем приходском списке, а реально не
отвечает за те слова, которые сказал, - он не отвечает за то послушание, которое на себя взял и не
исполнил.
Человек, который становится в общую упряжку, которая называется приход, должен быть совершенно обозначенным: либо ты здесь, либо ты не здесь, либо ты с
нами тянешь, либо откажись, и тогда мы не будем надеяться на тебя, не будем рассчитывать. Это место окажется пустым, и тогда мы сами приложим усилия, чтобы
оно было занято: или возьмем на себя эту тяжесть, или
кто-то другой станет на ваше место. Но этой пустоты
быть не должно.
Когда мы говорим о приходе как таковом, о нашей церковной жизни, мы говорим об ответственности, которую
каждый из нас берет на себя перед Богом и ближним».

Рубрика для детей и их родителей
Твой молитвослов

Разъяснение молитв для детей

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.
В этой молитве мы обращаемся к нашему Ангелу-хранителю, который даруется человеку во время его
Крещения и пребывает с ним на протяжении всей его жизни, неотступно
сопровождая его и ограждая от всяких зол и напастей.
Вера в существование Ангелов-хранителей в христианской Церкви получила широкое распространение уже в
апостольские времена, о чем свидетельствует чудесный случай освобождения апостола Петра из темницы
(смотри Деяние святых апостолов
глава 12, стихи 7-17). Люди, находив-

шиеся в доме Марии, матери Иоанна Марка, не поверили
служанке, утверждавшей, что апостол Петр освобождён
и стоит у двери дома, и полагали, что это был Ангел-хранитель апостола (смотри Деяние святых апостолов глава
12, стих 15).
Ангел Божий не только охраняет нас, но и побуждает нас
к совершению богоугодных дел, дел любви и милосердия, помогает бороться с дурными помыслами и желаниями. Совершая же плохие поступки, преступая
заповеди Божии, мы оскорбляем и печалим его. Будем же
всегда помнить, что с нами невидимо предстоят наши
небесные заступники - Ангелы-хранители, и будем направлять наши молитвенные прошения к ним за помощью, веруя, что она последует незамедлительно.
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка
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Наш адрес: Солнечногорский район, с. Андреевка, д. 72
Телефон: 8-499-733-79-95
Вопросы и пожелания отправлять по электронному адресу:
prihod@spas-andreevka.ru
Наша страница в интернете: www.spas-andreevka.ru

