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Празднование Происхождения честных  
В районе прошел крестный ход к Святому источнику, 
в котором участвовало около 350 человек

В воскресенье, 14 августа, 
по благословению епи-
скопа Борисоглебского и 
Бутурлиновского Сергия в 
районе прошел крестный 
ход. Благочинный Панин-
ского церковного округа 
настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери протоиерей Николай 
Бабий провел Божествен-
ную Литургию и освятил 
шествие крестного хода во 
время всего пути.

Любовь Мыскова
Фото автора и Александра 
Минакова

О празднике
На 14 августа в православном 

календаре приходится празднова-
ние Происхождения (изнесения) 
честных древ Животворящего Кре-
ста Господня. История повествует 
о том, что в Константинополе на 
август выпадали вспышки моро-
вых язв, от которых гибли тысячи 
людей. Верующий же человек всег-
да искал и ищет сегодня защиту в 
Боге. Потому было решено ежегод-
но брать из царской сокровищни-
цы Честное Древо Животворящего 
Креста Господня (именно того Кре-
ста, на котором был распят Спаси-
тель) и совершать крестный ход 
по городу, чтобы Господь своим 
Крестом спас людей Своих и благо-
словил достояние Свое. Крестные 
хода с Древом продолжались почти 
две недели — до праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Па-
раллельно служились водосвятные 
молебны, и святой водой щедро 
окроплялись жители, улицы и дома 
для изгнания всякой нечистоты и 
хвори. Так как освященная вода яв-
ляется источником Божественной 
благодати.

— Господь в Евангелие гово-
рит: «По вере вашей да будет вам», 
— сказал протоиерей Николай Ба-
бий. — Слова Господа могут сбыть-
ся на каждом участнике крестного 
хода, кто побуждает себя на труд и 
имеет твердую веру в помощь Бо-
жию.

В народе этот праздник на-
зывают Медовым спасом, потому 
что в это время идет сбор нового 
меда. Так как в день празднования 
Происхождения (изнесения) чест-
ных древ Животворящего Креста 
Господня совершается освещение 
воды, то появилась благочестивая 
традиция освещать еще и мед. Но 
это никак не связано с истинным 
значением праздника.

Также 14 августа начинается 
Успенский пост, который длится 
две недели — до праздника Успения 
Божией Матери (28 августа). Это 
строгий пост, посвященный памяти 
Пресвятой Девы Марии, которая в 
посте и молитве пребывала в храме 
с раннего детства.

Крестный ход
Ежегодно, начиная с 2004 года 

в день празднования Происхож-
дения (изнесения) честных древ 
Животворящего Креста Господня 
осуществляется крестный ход от 
храма Казанской иконы Божи-
ей Матери в Панино до Святого 
источника в Красных Холмах. С 
«колодцем Серова» связано появ-
ление чудотворного образа «Крас-
нохолмской» иконы Божией Ма-
тери — местом явления Пресвятой 
Богородицы. В 2008 году крест-
ный ход уже шел с иконой Божией 
Матушки «Краснохолмская». По 
словам православных верующих, 
были засвидетельствованы слу-

чаи исцеления по молитвам пред 
иконой, в том числе и во время 
крестного хода, поэтому люди ста-
раются прикоснуться к святыни и 
встать на колени.

Последние два года из-за пан-
демии крестного хода не было. 
Возможно, поэтому в этом году 
собралось много прихожан и па-
ломников. После Божественной 
Литургии в храме Казанской ико-
ны Божией Матери, которую воз-
главил настоятель храма протои-
ерей Николай Бабий, а сослужили 
ему клирики Панинского благо-
чиния, крестный ход, в котором 
участвовало около 350 человек, 

 С И М В О Л    

 древ Животворящего Креста Господня

направился к Святому источнику. 
Все больше православных, откла-
дывая житейские нужды и попе-
чения, отправились в путь, желая 
совершить хотя бы малый подвиг 
Христа ради, перенося тяготы пе-
шего хода, отказываясь от при-
вычного комфорта и угождения 
плоти. Участвовали в крестном 
ходе глава района Николай Ще-
глов, его заместители Валентин 
Солнцев и Владимир Мищенко, 
председатель Совета ветеранов 
Вера Антипова, другие сотрудники 
администрации, люди разных воз-
растов и профессий: врачи, учите-
ля, социальные работники. Чет-

вертая часть участников крестного 
хода — дети. Кто-то шел впервые, 
кто-то в очередной раз преодоле-
вал путь длинной 12 км. В этом 
году к участникам крестного хода 
— панинцам присоединились па-
ломники из Воронежа, в том числе 
прихожане храма Ксении Петер-
бургской, Борисоглебска и Эр-
тильского района.

В Ивановке православных 
встречали местные жители, по-
здравляли с праздником, желали 
здоровья. Протоиерей Николай 
Бабий окроплял жителей села свя-
той водой. Здесь был организован 
привал, для участников накрыли 

столы. В Красных Холмах насто-
ятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери отслужил водосвят-
ный молебен и освятил мед нового 
урожая. Люди с надеждой и верой, 
радостью и духовным восторгом 
преодолели путь ради прославле-
ния Бога и испрашивания у Него 
милости и благодатной помощи. 
Желающие купались в купели или 
обливались водой, набирали воду 
из Святого источника. Для исцеле-
ния души и тела.

На источнике всех ждало уго-
щение арбузами, напитками, пиро-
гами и подарок от казаков — «сол-
датская каша».
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  В Е Р Ы

В  Т Е М У
ЧТО МОЖНО ЕСТЬ 
В СТРОГИЙ ПОСТ:

• хлеб и хлебобулочные изделия, 
испеченные без дрожжей;

• овощи в любом виде — сырые, 
вареные, гриль;

• консервированные продукты;

• постные супы из круп;

• злаковые каши — перловую, 
рисовую и прочие;

• грибы;

• пареные корнеплоды;

• различные ягоды;

• сухофрукты;

• мед;

• варенье;

• печеный картофель.


