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Воздвижение Креста Господня.
История и событие праздника
ень
Воздви́жения
Д
Честна́го и Животворящего Креста Господня

— один из древнейших
православных праздников. Совершается он в память двух событий из
истории Креста Господня:
в память обретения его в
IV веке и в память возвращения его от персов в VII
веке. Святой Крест Господень вскоре после снятия с
него Спасителя был зарыт в землю иудеями вместе с крестами двух разбойников.
Это место впоследствии было застроено
языческим капищем. Обретение Креста
произошло в 325 или 326 году. По сообщениям церковных историков IV века, мать
императора Константина, равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями
земной жизни Христа, а также святой
Крест. По преданию, святая Елена пыталась узнать место, где был закопан Крест,
у иерусалимских иудеев. Ей указали на то
место, где находился языческий храм Венеры. Здание разрушили и начали раскопки. Наконец, нашли три креста, табличку
с надписью «Иисус Назарянин, царь Иудейский» и гвозди. Чтобы узнать, на каком
из трех крестов был распят Господь, их
приложили поочередно к тяжелобольной
женщине. Когда та исцелилась после прикосновения к одному из крестов, все собравшиеся прославили Бога, указавшего
на величайшую святыню истинного Креста Господня, который и был поднят епископом для всеобщего обозрения. Предание говорит также о чуде воскрешения
мертвеца, которого несли на погребение,
через прикосновение ко Кресту.
Когда началось благоговейное поклонение
Кресту и целование его, то по многолюдности многие не могли не только облобызать святой Крест, но даже видеть его, поэтому патриарх Иерусалимский Макарий
показал обретенный Крест народу. Для
этого он встал на возвышение и поднимал
(«воздвигал») Крест. Люди поклонялись

Кресту и молились: «Господи, помилуй!»
Обретение Креста совершилось около
праздника Пасхи, поэтому первоначальное чествование Креста совершалось на
второй день Пасхи. После обретения святого Креста император Константин начал
строительство храмов на Голгофе. Непосредственно возле Голгофы и пещеры Гроба Господня была построена большая базилика Мартириум и ротонда Воскресения
(Гроба Господня). Освящение совершилось 13 сентября 335 года. Интересно, что
освящение храма повлияло и на дату
праздника. Епископы, присутствовавшие
на этих торжествах, решили празднование
в честь обретения и воздвижения Креста
Господня совершать 14 сентября, а не 3
мая, как это было в предшествующие
годы. Так, из жизнеописания святителя
Иоанна Златоуста видно, что в его время в
Константинополе празднование воздвижения Креста совершалось 14 сентября. В
614 г., при персидском царе Хозрое, персы
овладели Иерусалимом и вместе с другими сокровищами храма похитили святой
Крест Господень. Святыня оставалась в
руках язычников 14 лет, и только в 628 г.,
при греческом императоре Ираклие, Крест
был возвращен в Иерусалим. Начиная с
VII века празднование Воздви́жения Честнаго и Животворящего Креста Господня
сделалось особенно торжественным

О огда
счастье
твой ребенок дома улыбается и

К
напевает, – твой дом превращается в
рай. И неважно, есть у тебя деньги или

нет. Ты открываешь ключом дверь и думаешь: «Дома меня ждет женщина, которая создана для меня, которая любит меня
и думает обо мне». А жена в это время думает: «Пока я занимаюсь домашними делами, мой муж думает обо мне, о нашем
ребенке, о нашей семье». Вот что такое
счастье.
Архимандрит Андрей (Конанос)

«Счастье всегда складывается из каких-то
обычных повседневных приятных мелочей...Счастье – это и новая скатерть на столе, и простой, но вкусный обед, и чашка
горячего чая, поданная заботливой рукой,
и поход за грибами всей семьей, да много
еще всего. Каждый день дает что-то новое».
Протоиерей Павел Гумеров
Когда человек делает нам больно, то скорее всего, сам он – глубоко несчастен.
Счастливые люди не хамят в очередях, не
ругаются в транспорте, не сплетничают о
коллегах. Счастливые люди просто радуются жизни. И всякого рода зло им ни к
чему.
Царство Небесное – это не место, а состояние души. Ад – также состояние души.
Мы часто – то в аду, то в раю. Когда мы в
плохом настроении – это ад, и нет нам ни
мира, ни покоя. А когда в нашем сердце
тишина, счастье, радость и любовь – мы
чувствуем себя в раю.
Архимандрит Фаддей Витовницкий

О семье

аньше, чтобы жеР
ниться, человек готовил материальную

базу, строил дом. Если
это крестьянская семья, жених старался
отделиться от своего
отца. А если семья богатая, дворянская, или
человек служащий, то
он до определенной
должности
должен
был вырасти, а потом
уже смел делать предложение. А не так: кудряшки понравились,
обнялись, сходили потанцевали, и все —
они муж и жена, а папа и мама их кормят.
У них, видите ли, любовь… И если уж бабушка настаивает, хорошо, мы тебе родим, играйся. Это, конечно, не христианская семья.
Христианская семья — это целый организм, где все посвящено именно подвигу,
подвигу самоотречения. В браке, действительно, и жена служит не себе, но мужу. И
муж работает для своей жены, для детей;
он не своей жизнью живет, а жизнью семьи; он себя отдает, жертвует собой. И детей нужно воспитывать в труде и в подвиге, чтобы они полюбили труд и обрели в

нем смысл. А для этого они должны видеть, что трудятся и папа, и мама. Ведь
для каждого ребенка папа и мама являются неким идеалом, который воспитывает.
Он видит, как папа трудится и как мама
служит папе. И этим самым он и воспитывается, а не с помощью каких-то нотаций:
«Сядьте, детки, запишите. Семья — тире
— это когда…»
Протоиерей Димитрий Смирнов
Петр и Феврония — образец христианского брака. Каждая семья и сегодня не устает обращаться с молитвой к Муромским
Чудотворцам, просить у них заступничества, мира и добра. Часто в наше время неправильно понимается слово „любовь“.
Любовь - это жертвенность, готовность
отдать душу свою за ближнего, единственного, дорогого человека, готовность
отдать все, чтобы ему было хорошо. Именно к такой любви я призываю Вас - чистой,
мирной, настоящей.
Протоиерей Олег Кириченко
Игумен Мелхиседек Артюхин.
Особенно опасно навязывать Богу свои
«планы» при выборе супруга, супруги.
Влюбившись, порой в самых невероятных
обстоятельствах человек начинает выпрашивать у Бога: «Дай мне его (её), дай!» Бог
иной раз и даст... А потом, с этим вожделенным объектом соединившись, в ужасе
понимаешь: не то! Святые отцы говорят:
«Выпрошенный крест неудобоносим».
Христианин должен молиться так: «Господи, да будет воля Твоя. Пошли мне человека, чтоб любить его, и чтоб меня любил, чтоб мы могли создать крепкую
семью». Создать, заметьте, а не получить
сразу на выходе из-под венца.
Протоиерей Николай Могильный.
Жена не для того, чтобы она что-то приносила, а для того, чтобы ты ей служил:
оберегал, любил, охранял, заботился, лелеял, чтобы она была помощью в жизни
тебе, а ты – помощью в жизни ей».

Учитесь
быть
открытыми
ы же все одинаковые, мы все болеем

М
одинаковыми болезнями, у нас одинаковые проблемы: одиночество, неумение обладать собой, неумение выстраивать отношения с близкими и неумение
разговаривать по душам.

Я как-то проснулся среди ночи с мыслью:
а вот есть ли в жизни человек, с которым,
встретившись, можно было бы поговорить
по душам, так, чтобы на душе потом стало
хорошо. Не просто о проблемах, о какихто поверхностных вещах, а о себе, о сути,
о сердцевине своей души.
Мы настолько разучились говорить о своих чувствах, мы в основном умничаем,
пересказываем то, что услышали, прочитали, а вот поговорить о том, как проживаем то или иное событие, не умеем. А ведь
делиться своими чувствами, то есть самым тонким, что есть в душе, сердцевиной ее, – это то единственное, что дает
близость друг с другом.
В памяти не морали остаются, не умничание, а то, как человек прикоснулся к другому через чувства. А мы все время сдерживаемся, пытаемся хранить свое лицо,
разучились быть открытыми.
Протоиерей Евгений Попиченко

Любите людей вокруг
вас

Ж

енщина работала на мясокомбинате.
Однажды, в конце своего рабочего
дня она пошла в морозильную камеру,
чтобы что-то проверить, но дверь случайно закрылась — и женщина оказалась заперта изнутри.
Женщина кричала и стучала изо всех —
сил, все было безрезультатно, — никто не
мог ее услышать. Большинство рабочих
уже ушли, а снаружи морозилки невозможно услышать, что происходит внутри.
Пять часов спустя, когда смерть казалась
уже неминуема, охранник завода открыл
дверь, — и женщина чудом спаслась в тот
день от смерти .
Позже женщина спросила у охранника,
почему он решил проверить морозильную
камеру в тот день, ведь это не входило в
его обязанности.
Охранник ответил: «Я работаю на этом
заводе уже 35 лет, сотни людей приезжают
и уезжают каждый день, но ты одна из немногих, кто здоровался со мной по утрам
и прощался в конце рабочего дня. Многие
относятся ко мне, так будто я невидимый...
Сегодня, проходя мимо меня, вы, как всегда, сказали мне «Привет». Но после рабочего дня я с любопытством заметил, что я
не услышал ваше «пока, увидимся завтра», и я не видел, чтобы вы покидали территорию завода. Поэтому я решил прове-

рить вокруг завода. Я так привык к вашему
«привет» и «пока» каждый день, ведь они
напоминают мне, что я кому-то нужен. Не
услышав сегодня ваше прощание, я понял,
что что-то случилось. Вот почему я везде
искал вас».
Будьте смиренными, любите и уважайте
тех, кто вокруг вас.
Ведь мы никогда не знаем, что будет завтра.

Обовсем
обиде
«не чувствовать» обиды невоз-

С
можно. Весь вопрос в том, как к обиде
относиться. Скажем, нас всех кусают ко-

мары и иногда какие-то другие насекомые,
и мы все знаем такую закономерность:
если этот укус оставить в покое, то он через какое-то время проходит. Но он чешется. И если мы начинаем это место расчесывать, то спустя какое-то время у нас
вместо этой маленькой точечки появляется огромный волдырь, а если еще при этом
у нас были грязные руки, то порой начинается даже какое-то заражение.
Вот то же самое происходит с обидой:
если мы стараемся простить и забыть ее,
то она постепенно из нашего сердца уходит, если же мы сами себя растравляем –
порой даже не ненавистью к другому человеку, а просто жалостью к себе, то эта
обида становится все сильней и сильней.
Есть очень хороший навык, который дается с трудом и очень легко по невнимательности из нашей жизни уходит. Это навык
- все в своей жизни предавать Богу.
Вот обидел меня кто-то: можно сказать,
что с этим надо разобраться, и так мы
чаще всего и поступаем. А можно поступить гораздо мудрее и милосерднее по отношению к самим себе. Можно сказать:
да, меня обидели, но с этим Господь разберется. Когда же мы сами пытаемся отплатить за то худое, что нам сделали, то

Господь лишает нас Своей помощи, и потом нам еще достается за эту нашу самочинную расплату. А если мы оставим все
на Его волю, на Его усмотрение, Он, безусловно, все и устроит Сам – к нашей
пользе и нашей радости. У нас для этого
не хватает терпения, поэтому мы этого и
не видим.
Игумен Нектарий (Морозов)

ходит и у людей в душе.
Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки
– в характер, который рождает зловонные
пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или,
наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз.

Притча
об
обидах
дин человек пришел к старцу и увидев

О
его крайнее незлобие попросил:
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем

настроении, никогда не злишься. Помоги
и мне быть таким.
Старец согласился и попросил человека
принести картофель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и
затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошёл конфликт, и положи этот картофель в пакет.
- И это всё? – недоумивая спросил человек.
- Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет носить с собой. И каждый
раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель.
Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжёлым.
Его очень неудобно было всегда носить с
собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он
покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал
издавать резкий неприятный запах.
Тогда человек пришёл к старцу и сказал:
– Это уже невозможно носить с собой. Вопервых пакет слишком тяжёлый, а вовторых картофель испортился. Предложи
что-нибудь другое.
Но старец ответил: – То же самое проис-

Из
мудрых изречений
«Всегда радуйтесь! От внутренней натуги
ничего доброго не сделаешь, а от радости
– что угодно можно совершить».
Преподобный Серафим Саровский
Терпение — это вовсе не состояние скота,
который всё терпит. Это не унижение человека — совсем нет. Это не компромисс
со злом — ни в коем случае. Терпение —
это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах, которые этой невозмутимости препятствуют.
Терпение — это есть умение идти к цели,
когда встречаются на пути различные
преграды. Терпение — это умение сохранять радостный дух, когда слишком много печали. Терпение есть победа и преодоление, терпение есть форма мужества — вот
что такое настоящее терпение.
Протоиерей Александр Мень

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

29 сентября, Суббота
Попразднство Воздвижения
Креста. Вмц. Евфимии
Всехвальной
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

30 сентября, Воскресенье
Попразднство Воздвижения
Креста. Мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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