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ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

Медовый Спас 
 

В сегодняшний праздник в храме всегда бывает народ – 
люди приносят освящать мед нового сбора. Отсюда происходит и 
название праздника – Медовый Спас. В этот день Церковь 
вспоминает сразу несколько событий. Во-первых, сегодня один из 
трех праздников в году, когда выносится для поклонения святой 
Крест. Связано это с тем, что в древности в Византии месяц август 
считался временем, когда усиливались эпидемии, болезни и 
прочие бедствия. Это было известно по многовековому опыту. И 
вот, чтобы укрепиться против болезней и бедствий, чтобы оградить 
себя от них, в Церкви установился обычай выносить святой Крест 
на улицы Константинополя, где перед ним служились молебны. 
Крест выносили в первый день августа по старому стилю – это как 
раз сегодняшний день. Крест Христов есть великое оружие для 
христиан, великая сила и помощь в бедствиях и испытаниях. И 

люди по вере получали эту помощь от святого древа Крестного. 
Кстати, нужно сказать, что и в наше время месяц август часто бывает неблагоприятным – 

почему-то именно в этом месяце мы больше, чем в другие, слышим сообщения о различных 
авариях, катастрофах, несчастных случаях, и это есть свидетельство того, что и в наше время 
вынос Креста не утратил своего значения и мы по-прежнему нуждаемся в нем для укрепления и 
ограждения силой крестной. 

Еще одно празднуемое ныне событие – Крещение Руси святым князем Владимиром, 
которое, согласно древнему преданию, совершилось в первый день месяца августа. Конечно, для 
Русской Церкви и русского народа это есть великое торжество. Можно сказать, что сегодня мы 
празднуем день рождения Русской Церкви, а также и русского народа, так как именно сегодня он 
родился для жизни истинной и вечной, сбросил с себя темные и скверные рубища язычества и 
облекся в нового человека, во Христа, в светлые одежды Божией Благодати. 

Что такое Благодать? Благодать – это всемогущая сила, исходящая от Бога, которая 
соединяет человека с Богом и делает нас Его родными детьми. Без Благодати мы бесконечно 
далеки от Бога и от всего небесного, являемся для Бога чужими. Но Благодать может принять 
только человек, возрожденный в таинстве святого Крещения, – некрещеному невозможно ее 
принять. Таинство Крещения есть величайшее таинство, через него дается от Бога великая 
Благодать и возрождающая сила. И если крещение даже одного человека бывает великой 
радостью и торжеством, о котором веселятся небо и земля, то какой же радостью и торжеством 
является крещение целого народа русского? Поистине это было событие космического масштаба. 
Ибо великие реки и потоки Благодати Божией пролились тогда на народ русский и землю 
Русскую. 

Между празднованием Крещения Руси и освящением меда в этот день, на первый взгляд, 
никакой связи нет, это два разных церковных установления. Однако в Церкви не бывает ничего 
случайного, и в том, что именно сегодня мы освящаем мед, можно усмотреть глубокий духовный 
смысл. В самом деле, ведь мед – это символ небесной сладости, символ Благодати Божией. И 
потому праздник освящения меда очень созвучен с событием Крещения Руси, ибо святой князь 
Владимир, крестив русский народ, открыл для него духовный, небесный, истинный мед, дал ему 
возможность вкусить сладость вечной жизни. 

Преподобный Макарий Египетский говорит, что все видимое в материальном мире есть 
образ невидимого, происходящего в мире духовном и в нашей душе. Это значит, что все 
материальные вещи и явления есть отражение вещей и явлений духовных. Святой Макарий, 
например, говорит: «Когда видишь солнце, ищи истинное Солнце… и когда взираешь на свет, 
загляни в душу свою: приобрел ли ты свет истинный и благий?» И не только свет, но и все прочие 



явления имеют некоторый глубокий таинственный смысл, гораздо более глубокий, чем их 
внешнее буквальное содержание. Если мы, например, смотрим на чистый белый снег, то нужно 
подумать о том, что чистота – это тайна и чудо и что такой же безупречно чистой должна быть 
перед Богом наша душа. Когда мы считаем деньги в кошельке, нам нужно вспомнить, что 
существует не только материальное богатство, но и духовное – христианские добродетели, и 
посмотреть на себя со стороны: владеем ли мы этим внутренним, истинным богатством или 
являемся в отношении его нищими оборванцами? Когда мы любуемся красотой мира, – 
например, смотрим на великолепный пейзаж или усыпанное звездами небо, то подумаем о том, 
что если земной мир так велик и прекрасен, то насколько же велик и прекрасен мир небесный, 
куда в свое время мы должны войти, если, конечно, поживем по-христиански? 

Вот и сегодня, освящая материальный, вещественный мед, зададим себе вопрос: а есть ли 
в наших душах невещественный, истинный мед Духа – Благодать Божия? Ощущаем ли мы в себе 
этот небесный нектар, эту неземную сладость? Или в наших душах горечь страстей и грехов? 
Ведь если в нас не живет Благодать, то это значит, что мы заблудились, сбились с пути и живем 
без Христа. Об этом сказано у апостола Павла: если кто Духа Христова, то есть Благодати, не 
имеет, – тот не Христов. Потому и является главной целью христианской жизни стяжание 
Благодати, ибо только она может привести нас ко Христу и сроднить с Ним. 

Благодать нужно стяжать, приобрести, то есть потрудиться, приложить усилия к тому, 
чтобы очистить свою душу от греха и сделать ее сосудом Духа. И тут нам опять приходят на 
память пчелы, а именно то обстоятельство, что истинные христиане бывают похожи на них. Как 
мудрая пчела летает, трудится, ищет цветы и собирает с них нектар, а от всего горького, вредного 
и нечистого улетает, так и христиане собирают с цветов добрых дел и чистой жизни нектар 
Благодати, а от горечи грехов и скверных дел – удаляются. Если мы так живем, то в нашей душе 
будет все меньше и меньше горечи, то есть грехов и страстей, и все больше и больше небесного 
меда – Благодати Божией. И если мы не ослабеем и не обленимся на этом пути, если пройдем по 
нему до конца, то, несомненно, станем истинными и святыми чадами Божиими, законными 
наследниками Будущего века, в чем как раз и заключается смысл христианской жизни на земле. 

Празднуя все сегодняшние события, следует нам еще вспомнить и поблагодарить тех 
маленьких виновниц и участниц сегодняшнего праздника, без которых он был бы невозможен, – 
то есть пчел. Ибо они не только бескорыстно собирают для нас неустанными своими трудами 
мед, но еще и преподают нам добрый спасительный урок, научая христианской мудрости и 
наставляя на путь, ведущий в жизнь вечную, в Царство святых. Аминь. 

Священник Иоанн Павлов 
 
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 
(1 Кор. З, 9-17; Мф. 14, 22-34). Св. апостол Петр, с позволения Господня, сходит с корабля 

и идет по воде; потом уступает движению страха и начинает тонуть. То, что он решился на такое 
необычайное дело, уповая на Господа, не представляет ничего укорительного, ибо иначе Господь 
не позволил бы ему того; укорительно то, что он не выдержал первого строя душевного. Его 
исполнило воодушевленное упование на Господа, что Он все может, и это дало ему дерзновение 
ввериться волнам. Сделано уже несколько шагов по этому новому пути: надлежало только крепче 
стать в уповании, взирая на Господа, Который близ, и на опыт хождения Его силою, а он вдался в 
человеческие помышления: "силен ветер, велики волны, вода не тверда"; это и расшатало и 
ослабило в нем крепость веры и упования. Оторвался он по этой причине от руки Господа и, 
оставшись преданным действию законов естества, начал тонуть. Господь укорил его: 
"маловерный! зачем ты усомнился?", показывая, что в этом вся причина беды. Вот урок всем, 
которые предпринимают что-либо, великое или малое, в видах угождения Господу! Хранить 
первый строй веры и упования, от которых рождается великая добродетель - терпение в 
доброделании, служащее основой жизни богоугодной. Пока хранятся эти расположения, до тех 
пор воодушевление на труды в начатом пути не отходят, и препятствия, как бы велики они ни 
были, не замечаются. Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие соображения о 
человеческих способах к сохранению жизни и ведению начатых дел. А так как эти последние 
всегда оказываются бессильными, то в душу входит страх, как быть; отсюда колебания 
продолжать ли, а наконец и совсем возвращение вспять. Надо так: начал - держись; мысли 
смущающие гони, а дерзай о Господе, Который близ. 
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