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имские императоры-язычники пытались
полностью уничтожить в человечестве
воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш
Иисус Христос. Император Адриан (117 138) приказал засыпать землей Голгофу и
Гроб Господень и на искусственном холме
поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские
жертвоприношения. Однако через 300 лет
Промыслом Божиим великие христианские
святыни - Гроб Господень и Животворящий
Крест были вновь обретены христианами и
открыты для поклонения. Это произошло
при равноапостольном императоре Константине Великом (память 21 мая), первом
из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин Великий (306 - 337) после
победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и
над Ликинием, правителем Восточной ее
части, в 323 году сделался единодержавным
правителем огромной Римской империи. В
313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена
христианская религия и гонения на христиан в Западной половине империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал
в угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на
христиан. Только после его окончательного
поражения и на Восточную часть империи
распространился указ 313 года о веротерпи-

мости. Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший
в трех войнах победу над врагами, видел на
небе Божие знамение - Крест с надписью
«Сим победиши». Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Господь наш
Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать,
благочестивую царицу Елену (память 21
мая), снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица
Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за
исполнение поручения. Языческие капища
и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время
ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по
имени Иуда, который сообщил, что Крест
зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали
копать землю. Вскоре были обнаружены
Гроб Господень и неподалеку от него три
креста, дощечка с надписью, сделанной по
приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно
возложил кресты на покойника. Когда был
возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев воскресшего, все убедились, что
найден Животворящий Крест. Христиане, в
бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест,
чтобы все могли, хотя издали, благоговейно
созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному
Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо:
тяжело больная женщина, при осенении ее
Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец
Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и
приняли святое Крещение. Иуда получил
имя Кириак и впоследствии был рукополо-

жен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361 - 363)
он принял мученическую смерть за Христа
(память священномученика Кириака 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала
места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме - месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь
вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и
где была погребена Божия Матерь после
успения. В Константинополь святая Елена
привезла с собой часть Животворящего
Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный
храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился около 10 лет. Святая Елена
не дожила до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его
возвращение из Персии после 14-летнего
плена обратно в Иерусалим. В царствование
Византийского императора Фоки (602 - 610)
персидский царь Хозрой II в войне против
греков разбил греческое войско, разграбил
Иерусалим и увез в плен Животворящий
Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609 - 633). Крест пробыл в Персии 14
лет и лишь при императоре Ираклии (610 641), который с помощью Божией победил
Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена
их святыня - Крест Господень. С великим
торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в
царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем
шел Патриарх Захария. У ворот, которыми
восходили на Голгофу, император внезапно
остановился и не мог двинуться дальше.
Святой Патриарх объяснил царю, что ему
преграждает путь Ангел Господень, ибо
Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую
одежду и беспрепятственно внес Крест
Христов в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский (память 4 июля) говорит:
«Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует,

и народы совершают празднество».

Святые
мученицы
Вера, Надежда, Любовь
и мать их София

С

вятые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовойхристианкой. Назвав своих дочерей
именами трех христианских добродетелей,
София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу.
Святая София и дочери ее не скрывали
своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох
донес об этом императору Адриану (117 138), и тот велел привести их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые
девы горячо молились Господу Иисусу
Христу, прося, чтобы Он послал им силы
не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда же святые девы с матерью предстали перед императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию:
казалось, что они были званы на светлое
торжество, а не на истязания. Призывая по
очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные
девы (Вере было 12, Надежде - 10 и Любови - 9 лет) оставались непреклонны. Тогда
император приказал жестоко истязать их:
святых девиц жгли на железной решетке,
бросали в раскаленную печь и в котел с
кипящей смолой, но Господь Своей Невидимой Силой хранил их. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били палками,
пока тело ее не превратилось в сплошную
кровавую рану. Перенося невиданные
муки, святые девы прославляли своего Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли
иной, тяжелейшей, пытке: мать
была вынуждена
смотреть
на
страдания своих
дочерей. Но она
проявила необыкновенное
мужество и все
время убеждала
девиц вытерпеть
мучения во Имя
Небесного Жениха. Все три де-

вицы с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены.
Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять
тела дочерей. София положила останки их
в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала
там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
На Руси издревле почитали римских мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Считается, что молитвы к ним помогут избавиться от болезней суставов и
женских недугов.
Святым мученицам молятся о преуспевании в главных христианских добродетелеях - вере, надежде, любви, а также о христианской любви между родителями и
детьми, об укреплении в вере, о сохранении подростков от искушений мира и маловерия.

Наставления
Блаженной Матроны
Московской

1.»Зачем осуждать других людей? Думай о
себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других
хвостиков?»
2.Матушка часто предостерегала людей от обращения к колдунам и знахарям:
«Для того, кто вошел добровольно в союз с силой
зла, занялся чародейством,
выхода нет. Нельзя обращаться к бабкам, они одно
вылечат, а душе повредят».
3.»Защищайтесь крестом,
молитвою, святой водой,
причащением частым... Перед иконами пусть горят
лампады.»
4.»Если народ теряет веру в
Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло,
а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь
вас не оставит и сохранит землю нашу!»
5.»Если вам что-нибудь будут неприятное

или обидное говорить старые, больные
или кто из ума выжил, то не слушайте, а
просто им помогите. Помогать больным
нужно со всем усердием, и прощать им
надо, что бы они ни сказали и ни сделали.»
6.»Не обращай на сон внимания, сны бывают от лукавого — расстроить человека,
опутать мыслями.»
7.»Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. Кто себя обрекает не
выходить замуж, та должна держаться до
конца. Господь за это венец даст.»
8.»Если идете к старцу или священнику за
советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть — прельщение душ — будет явная, остерегайся.»
9.»Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смотри на
какой-нибудь образ, икону.»
10.»Враг подступает — надо обязательно
молиться. Внезапная смерть бывает, если
жить без молитвы. Враг у нас на левом
плече сидит, а на правом — ангел, и у каждого своя книга: в одну записываются
наши грехи, в другую — добрые дела.
Чаще креститесь! Крест — такой же замок,
как на двери.»
11.»Силою Честнаго и Животворящаго
Креста спасайтесь и защищайтесь!»
12. Ещё матушка учила людей уповать на
Бога, что не надо ничего бояться, как бы
ни было страшно. - «Возят дитя в саночках, и нет никакой заботы! Господь сам все
управит!»
13.»Для того, кто вошел добровольно в
союз с силой зла, занялся чародейством,
выхода нет.»
14.»После моей смерти на
могилку мою мало будет
ходить людей, только близкие, а когда и они умрут,
запустеет моя могилка,
разве изредка кто придет: предсказывала блаженная
Матрона. - Но через много
лет люди узнают про меня
и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с
просьбами помолиться за
них ко Господу Богу, и я
всем буду помогать и всех
услышу».
15.Еще матушка говорила,
что все, кто доверит себя и жизнь свою ее
ходатайству ко Господу, спасутся. «Всех,
кто обращается ко мне за помощью, я буду
встречать при их смерти, каждого».

О простоте и наглости

П

ростота и наглость — разные вещи.
Наглость позволяет человеку чувствовать себя комфортно в смысле мирском.
Человек ведёт себя нагло и тем питает собственный эгоизм. Говорит «Вот я его поставил на место». Это даёт человеку ощущение удовлетворения в мирском смысле,
но не приносит ему действительного покоя. В то время как простота услаждает
духовно — оставляет в сердце некую лёгкость.
В мире, особенно в современном, нужно
действовать аккуратно. Но в монастыре
или в семье надо жить в простоте. Очень
утомляет, когда в отношениях между
людьми нет простоты и доверия! Тогда,
чтобы что-то сказать человеку, необходим
пролог, эпилог, пояснения… Так жизнь
превращается в муку. А когда есть простота, можешь сказать человеку «садись» — и
он сядет, или «сейчас ты мне не нужен,
иди» — и он уйдёт, и у тебя не будет боязни, что он тебя не так поймёт. Когда есть
простота, то чувствуешь себя легко, а когда нет — тяжело.
Преподобный Паисий Святогорец.

познать, как много Он любит человека.
Горделивые люди все думают постигнуть
умом, но Бог не дает им этого.
Но мы знаем Господа: Он Себя показал
нам Духом Святым, и душа знает Его, и
рада, и весела, и покойна, и в этом наша
святая жизнь.
Старец Силуан Афонский
Беги от всех, но люби всех, не входи в чужие дела и не суди никого — тогда и будет
мир в сердце. А поведешься со многими —
всё вынесут от тебя, что успеешь собрать в
себе. Знакомства и разговоры опустошают
и рассеивают. Кто-то должен быть, с кем
поделиться, без этого очень тяжело и трудно. Иногда это необходимо даже. Но выбирать надо очень осторожно, надо быть уверенным в человеке — не поймут того, что
для тебя ценно... Более молчи, учись молчанию...
Иеросхимонах Михаил (Питкевич)
Главное в Православии — изменение своего сердца, а не внешнего вида и образа
жизни. Мы все очень быстро усвоили, что
нужно поститься, носить длинные юбки и
бороды, вычитывать акафисты и молитвенные правила… А вот сердце осталось
прежним. Знаете, есть такая замечательная пословица — если в твоем сердце живет Христос, не забудь сообщить об этом
своему лицу.
Священник Игорь Фомин

О жизни Души...

Н

екоторые спорят о вере, и конца нет
этим спорам, а ведь спорить не надо, а
только молиться Богу и Божией Матери, и
Господь без спора просветит, и скоро просветит.
Многие изучили все веры, но истинную
веру, как должно, так и не познали, но кто
будет во смирении молиться Богу, чтобы
просветил его Господь, тому даст Господь

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

27 сентября, Вторник
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

30 сентября, Пятница
Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
1 октября, Суббота
Суббота по Воздвижении.
Мц. Ирины
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

2 октября, Воскресенье
Блгв. Кн. Феодора Смоленского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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