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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Римские 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 веротерпимости. 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
рукоположен 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 говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест
воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».

ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН
АФОНСКИЙ: «СВОИХ
У МЕНЯ МНОГО
СКОРБЕЙ. Я В НИХ
ВИНОВАТ САМ»

каждого в жизни есть свой СталинУ
град, свой крест, своя Голгофа. Бывают моменты, когда кажется, что обстоя-

тельства действительно сильнее нас, когда
жизнь ломается и даже смотреть на окружающий мир становится больно. В такие
минуты душу мучает единственный вопрос: «Почему?» Разум отказывается признавать действительность и томится в догадках, недоумениях, разрывая израненное
сердце на кусочки. Реальность жестока, и
душа действительно может болеть. И никто не знает, в какой момент скорби постучатся в его сердце. Но мы должны знать,
что в этот момент ответить нежданным
гостям…
Смысл страданий христианина
в том, чтобы не
просто
вытерпеть скорби, но
не перестать верить в человеколюбие Божие
«Милостивый
Господь любит
Своих рабов и
дает им скорби на
земле, чтобы в
скорбях душа научилась смирению и преданности воле Божией и обрела душа в
боли покой, за который сказал Господь:
“Научитесь от Меня, яко кроток и смирен
сердцем, и обрящете покой душам вашим”», – так писал в одном из писем преподобный Силуан Афонский, святой, который не понаслышке знал, какого цвета
боль. Это его, молодого афонского послушника, бесы своими явными и скрытыми нападениями измучили настолько,
что, в конце концов, он дошёл до последнего отчаяния и подумал, что Бога умолить невозможно. С этой мыслью он всем
сердцем пережил полную оставленность,
и душа его погрузилась в мрак адского
томления и тоски… Однако он выстоял,
удержался на краю бездны, не сделав рокового шага в вечную погибель. Как смог
он выбраться из бездны отчаяния, узнаем
мы из другого письма святого: «…своих у

меня много скорбей. Я в них виноват сам,
потому что не научился Христову смирению…». В этом простом признании сокрыто много. И самое важное здесь то,
что, невзирая на все ужасы и страдания,
которые Бог попустил преподобному, он
сумел в своей жизни оправдать Любовь и
Милосердие Бога. Вот в чем смысл страданий христианина! Не просто не сломаться, пережить, вытерпеть, но, разрываясь от боли, не перестать верить в
человеколюбие Божие!
Нам Господь доверил многое, доверил
правду о Себе! Ту правду, о которой забыл
жестокий, исполненный несправедливости и самоуправства мир. Мы призваны
здесь, среди страданий и лжи, оправдать
благость Создателя! Нам доверил Спаситель свидетельство о Его безмерном милосердии к человечеству, о том, что Он за
нас был распят, терпел жестокие мучения
и бичевания, доказав, что не оставил нас,
не чуждается падшего создания, но всей
глубиной безграничной Божественной
любви желает нашего спасения. А значит,
те скорби и страдания, которые входят в
нашу жизнь – и они в очах всеблагого
Творца, несомненно, имеют благой смысл,
значит, мы должны и их познать как свидетельство Его милосердия. И не просто
познать, но, приняв всем сердцем, покориться пусть даже и не до конца понятому
нами Промыслу Создателя.
Преп. Силуан: «Нам, христианам, легко
жить на свете. Мы души свои привыкли
смирять, и за это нам милостиво Господь
дает Свою благодать»
«Вот нам, христианам, легко жить на свете, – свидетельствовал многострадальный
отец Силуан, – у нас на душе хорошо и
приятно. Мы души свои привыкли смирять, и за это нам милостиво Господь дает
Свою благодать. Она нас учит любить
Бога всей душой и ближнего, как себя, –
вот наша жизнь в Боге, а враги завидуют
нам и хотят, чтобы мы забыли Бога, но мы,
поддерживаемы благодатию Божиею, любим Бога и в Нем обретаем покой». Испытав бездну отчаяния, будучи непрестанно
удручаем болезнями и другими скорбями
преподобный Силуан призывал лишь к
одному: «Будем помышлять день и ночь,
что любит нас грешных Господь и зовет к
Себе».
«Господу милостивому слава, что Он нас
много так любит и дает нам Свою благодать. Она нас учит Господа познавать и помогает святые заповеди хранить. В них
душа обретает покой в Боге. Наша радость, милостивый Господь наш, грешных

возлюбил и дает им Свою благодать Святого Духа. Он сладкий, Его сравнить на
земле ни с чем нельзя; вот чем наделил нас
Господь по милости Своей», – из глубины
сердца свидетельствовал преподобный
Силуан. А значит, когда нас посещают
скорби – сам Господь приблизился. Значит, нам снова доверено от Бога то, что Он
не может доверить другим, что не поймут
те, кто Его не ведает, кто знает о Нем только понаслышке. Бог доверяет свидетельство о Себе лишь самым близким. Поэтому и мы должны быть готовы к тому, что
однажды Господь признает нас достойными нести заблудшему и отчаявшемуся
миру весть о любви и милосердии нашего
Бога. И тогда, смыв слезы с лица, мы
должны выйти к людям и засвидетельствовать, что мы Богом любимы, что, невзирая на все тяжести и временные затруднения,
даже
трагические,
непоправимые, все равно мы верим, что
наш Бог желает нам только добра и все
устраивает для спасения души!
И в самые трудные минуты жизни не отступим от веры в благой Промысл Божий,
в безмерное милосердие и любовь Божии
к нам грешным – и тогда Господь не отступит от нас, Он не забудет тех, кто верно
свидетельствовал о Нем заблудшему
миру! В тяжелые моменты нашей жизни
Бог нам доверяет самое святое – правду о
Себе! А значит, верит в нас, любит, желает
сделать своими. Поэтому и в печальных
обстоятельствах, среди боли и страданий,
не забудем, что мы Богом любимы, и «постараемся на деле победить себя, чтобы
душа познала Бога. Велика радость знать
Бога. Душа ненасытно хочет Его. Велика
Божия милость грешному человеку. Господь дает Себя познать, сколь Он милостив, как Он много нас любит. Любовь сия
познается от Духа Свята. Вот как в нашей
Православной Церкви живет Дух Святой».

МУЧЕНИЦЫ ВЕРА,
НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ
И ИХ МАТЬ СОФИЯ

вятые мученицы Вера, Надежда и ЛюС
бовь 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 девицы 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 по-

гребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

МНЕ ДОВЕЛОСЬ БЫТЬ
СВИДЕТЕЛЕМ
УДИВИТЕЛЬНОГО СЛУЧАЯ

а лавочке около детской площадки мы
Н
беседовали с одной женщиной. Вдруг
она увидела, как ее малыш побежал наперерез летящим тяжелым качелям. Времени не было даже на один шаг, на взмах
руки. Удар был неизбежен, а дальнейшее
настолько ясно, что кто-то из стоявших
рядом закрыл лицо руками, кто-то вскрикнул.
Но для матери это последнее мгновение
словно расширилось, и она успела произнести: «ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ,
СПАСИ, СОХРАНИ И ПОМИЛУЙ!» Произнесла эти слова не в спешке, спокойно и
внятно. И даже добавила почему-то в конце, после паузы: «ПОЖАЛУЙСТА».
Малыш поскользнулся, голова его чуть
наклонилась, и железная рама качелей с
детьми пронеслась над ним, чуть растрепав его льняные волосы.
Протоиерей Сергий Николаев

Иззыкмудрых
изречений
– наш враг, мы часто болтаем

Я
сверх меры, не успев обдумать мысль,
и тем опустошаем свою душу, языком производим осуждение, сплетни, причиняем
друг другу боль…
Священник Сергий Круглов

Что хотите – то просите у Бога. В конце
скажите следующую молитву: «Господи,
дай мне не только то, что я прошу, но и
условия для того, чтобы это удержать и не
потерять», – потому что много раз Бог нам
угождает и посылает нам дары, а мы снова
их теряем.
Архимандрит Андрей (Конанос)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
27 сентября, Среда
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня
8.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия

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

1 октября, Воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мц. Ирины
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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