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ÊÐÅÑÒ — ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÑÅß ÂÑÅËÅÍÍÛß
, многопетое Древо Креста! О живоносное Древо
Креста! О треблаженное Древо
Креста! О честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления!
Укажи нам, грешным, путь
жизни спасительной.
Други наши! «...слово о кресте для погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых,—
сила Божия» (1Кор.1,18). И
мы с вами зримо прикасались к этой силе, став
участниками Воздвижения Креста Господня. Мимо каждого из
вас проплыло Животворящее Древо, изнесенное из Святая
Святых, из земного
неба, из алтаря Господня. Проплыло, и
поднялось на высоту,
и опустилось до земли,
чтобы снова возвыситься, осеняя все стороны
света, чтобы каждый увидел, понял и почувствовал силу
и власть сего великого знамения
победы.
Не человеческим измышлением вошел в мир этот дивный
праздник, вобравший в себя три
разновременных события истории Животворящего Древа, и не
человеческими усилиями сохраняется он в мире уже в течение
семнадцати столетий. Евангельское чтение праздника указывает на ту силу, которая постоянно
и самовластно владеет изменчивым и непостоянным миром.
Силу и власть Креста составля-

Î

ет великая жертва — крестные
страдания Спасителя, начиная с
неправедного осуждения Его на
смерть до прободения ребра Его
пречистого тела, из которого истекли кровь и вода, питающие
мир в Жизнь Вечную. И заканчивается Евангелие уверением,
что истина этого страшного рас-

сказа засвидетельствована очевидцем той голгофской жертвы
и передается для того, чтобы
слушающие поверили.
Православная же Церковь,
рожденная в преддверии явления
миру Живоносного Креста Господня и ставшая в лице апостолов очевидцем великого подвига любви — даже до смерти и
смерти крестной — приняла с
тех пор знамение Креста как спасительный символ для верую-

щих, и не только как символ, но
как спасительную силу, коей побеждаются враги.
Свидетельства о почитании
Креста Господня сохранились в
дошедших до нас писаниях апостольских и в писаниях учителей
Церкви. А живые примеры силы
сей, являющиеся во все времена, вызвали к жизни особое правило почитания Креста, установленное на Шестом Вселенском Соборе, происходившем в 680 году в Царьграде.
73-е правило его
гласит: «Поелику
Животворящий
Крест явил нам
спасение: то подобает нам всякое
тщание употребляти, да будет воздаваема честь тому,
чрез что мы спасены
от древняго грехопадения».
Первый — это страшный и славный Крест Господень, из орудия казни ставший
орудием силы и славы. Это
Крест, вознесший от земли на
небо невинного и добровольного
Страдальца Христа Спасителя и
с Ним пригвоздивший грехи всего мира. Крест, политый Его чистой кровью и ею омывший всякую греховную скверну. Крест,
вобравший в себя множество
злобных взоров, насмешек и хулений. Крест, у подножия которого плакали всего лишь два человека: Матерь Распятого, Коей
Самой сердце прошло оружие
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Этот Крест вознесся над миром на краткое время, чтобы
потом надолго злобой человеческой сокрыться в земле. Но
этого малого времени было достаточно Животворящему Кресту, чтобы покорить мир себе
и оживотворить его.
Долгим и трудным путем
смирения вошел в Свою славу
Господь Иисус Христос, но несравненно дольше продолжалось уничижение Животворящего Древа, на котором Он принес Себя в жертву за грехи
мира. Славой Распятого исполнились уже все концы вселенной, а Животворящее Древо
Креста, в неведении и бесславии сокровенное, еще три столетия ожидало своего часа.
Уже Крест увенчал Церковь
Христову, уже крестное знамение силой распятого на нем
Христа укрепляло человеческую немощь первых христиан,
шедших на мучения за веру
свою, а единственное Животворящее и Спасительное Древо все еще таилось от взоров
людских.
Христианство ширилось и
крепло. Уже и сильные мира
сего задумывались о Божественном происхождении Распятого и Вознесенного на
Крест. Император Константин
Великий сподобился со всем
своим воинством видеть Божие
знамение — из звезд светящийся на небе Крест и сияние надписи вокруг него: «Сим победиши». И знамение Креста дало
ему путь ко многим победам во
бранех.
Такими явлениями оживала в
сознании христиан память о
первом Кресте Господнем, а с
ней и вера, что не могла эта
великая святыня погибнуть. И
труд по поиску Креста Господня приняла на себя восьмиде-

сятилетняя Елена, мать первого императора-христианина
Константина.
Императоры-язычники и злоба иудеев пытались полностью
уничтожить в человеке воспоминания о священных событиях и священных местах, где пострадал за людей и воскрес
Господь наш Иисус Христос.
Гроб Го сподень и Голгофа
были засыпаны землей, и на
месте искусственного холма
водружено языческое капище.
И вот теперь царица-христианка искала следы потерянного сокровища среди враждебно настроенных к христианству
иудеев.
И как велика сила и власть
Божия, можете судить сами: на
вопрос царицы, обращенный к
старейшим иудеям: "Где предки ваши утаили Крест Христов?" — они указали ей на некоего ветхого иудея Иуду, который на повторный вопрос, повидимому, вопреки своему желанию, привел ее на место капища Венеры и сказал: "На сем
самом месте вы найдете Крест
вашего Христа".
Иуда предал Христа на
Крест, а через триста лет другой Иуда пособствует явлению
славы Христа.
После удаления капища еще
долго длились поиски, и надежды сменялись безнадежием,
пока Сам Господь не соблаговолил открыть людям покоящуюся в земле святыню. Благоухание Святого Духа, исшедшее из земли, положило конец
поискам.
Но снова в недоумение поверглись благочестивые искатели.
Вместо одного вожделенного
Креста они нашли три, и совершенно одинаковые. Дщица с надписью, имевшаяся в свое время
на Кресте Спасителя, была найдена позднее и в другом месте.
Святитель Макарий, вместе
с царицей Еленой возглавляв-

ший поиск, воскликнул:»Если
Промысел Божий не благоволил навсегда оставить Крест
Господень в земле, то попустит
ли ему оставаться в неизвестности? Попустит ли, чтобы мы
вместо Креста Господня воздавали честь кресту разбойника? Бог Сам укажет нам Крест
нашего Спасителя».
Все три креста были внесены
в дом благочестивой жены, лежащей на смертном одре. После пламенной молитвы святитель поочередно возложил кресты на умирающую. И только прикосновением последнего вошла в
больную сила жизни.
Но Промыслу Божию угодно было, чтобы слава Креста
Господня воссияла и тем, которые не хотели ее признавать,
чтобы силою Честного Древа
сокрушено было неверие и врагов Креста Господня.
Возвращаясь из дома исцеленной на Голгофу, христиане
встретили похоронную процессию. Исполненный веры благочестивый святитель Макарий
дерзновенно приложил Крест
Го сподень к почившему, и
Крест Победителя смерти и
ада, опять расторгнув узы
смерти, оживотворил умершего.
Весть о совершенном чуде,
потрясшая присутствующих, во
мгновение ока облетела Иерусалим. И бесчисленное множество людей желало хотя бы издали увидеть чудесное Древо.
Святитель Макарий с царицей Еленой, встав на возвышении, воздвизали Честной Крест
елико возможно высоко на все
четыре стороны, чтобы все
могли поклониться ему. Народ
же, объятый благоговейным
трепетом, восклицал во множестве: «Господи, помилуй!»
Сила воздействия Животворящего Древа была столь велика, что иудеи во множестве
крестились, и в их числе и ста-
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на исходе жизни епископом
Иерусалимским, и за краткий
срок жизни в христианстве сам
восшедший на свой мученический крест в царствование Юлиана Отступника.
Так совершилось обретение
Креста Господня. Через триста
двадцать шесть лет после распятия Спасителя Животворящее
Древо Креста Господня опять
стало проповедником силы и Божества Христова.
После обретения Животворящего Креста Господня равноапостольный император Константин
повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения
Христова, включивший в себя и
Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился десять лет и
был освящен 13 сентября 335
года, а на следующий день
Крест Господень был воздвигнут
в храме, и в этот день было установлено праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
А Церковь впервые в этот
день запела: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое
Воскресение Твое славим!»
И в этот же день вспоминается еще одно, третье событие,
связанное с Крестом Господа.
С 614 года по 628 год Честное
Древо претерпевало пленение от
персов. Промысел Божий хранил
Древо и там, на чужбине. Язычники, пораженные чудесами, сопровождавшими ковчег с Крестом, не смели дерзко прикоснуться к христианской святыне. Победа греческого императора
Ираклия над персами вернула
Крест в Иерусалим. И возвращение Креста, и воздвижение его
над Гробом Господним совершилось именно в день праздника
Воздвижения Животворящего

Древа Креста Господня.
Так, дорогие мои, три разновременных события из жизни
Креста Господня освещают сей
день. И повторяю в напоминание
вам — это и обретение Крестного Древа, и построение храма
Воскресения Господня на Голгофе, и внесение Животворящего
Креста в этот храм, и последнее
возвращение Животворящего
Древа из плена и водворение его
на Голгофе, на своем первоначальном месте.
Двадцать столетий прошло от
величайшего события голгофской крестной жертвы Спасителя,
когда Христос во славе вознесся на небо. Крест же остался на
земле, продолжая делать великое дело, начатое на Голгофе. И
по сей день живет Крест, как бы
живая личность, как человек,
принимая и безграничную любовь, и столь же беспредельную
ненависть.
И как у первого Спасительного Креста Господня в свое время противостали друг другу любовь и злоба, верность и предательство — так суждено и во все
времена жизни мира Кресту
быть камнем преткновения. Для
одних — богоборцев — он есть
жестокое и ненавистное поприще
страданий, ведущее в смерть.
Скорби и страдания земной жизни — удел всех земнородных.
Для других — последователей
Христа — крест таких же скорбей и страданий становится
любимым поприщем высшего
духовного наслаждения, путем
шествия за любимым Христом
в жизнь вечную к славе.
Не пойдем в глубь истории за
примерами, возьмем живые примеры наших дней. Какую злобу
и неприятие Креста являют сейчас все отшедшие от Православной Церкви Христовой, хулящие
Крест Христов, наше крестное
знамение и обвиняющие православных в идолопоклонстве за
почитание Креста. Крест — хра-

нитель всея вселенныя, Крест —
хранитель и утверждение в истине каждого человека — для
них не существует.
А с отвержением Креста они
отвергают и сам путь спасения,
путь шествия вослед Христа. И
становятся они игралищем бесов
на пути в погибель.
Но Бог поругаем не бывает, и
непобедимая победа — Крест
Христов — до последнего дня
мира, до дня славного и страшного второго пришествия Господня дан верным как оружие на
врагов, видимых и невидимых.
И явление Господа Славы на
земле откроется не иначе как
великим знамением на небе
Креста Господня, который увидят все народы земли, который
увидит каждый. Увидят, и восплачут, и вострепещут.
И это будет третье величайшее явление Креста в преддверии явления Спасителя на
Страшный Суд.
Утвердим же, дорогие, наше
помышление животворящею
силою Креста Христова, устремим к нему благоговейное
наше внимание и наипаче в нынешний день его праздника вознесем и прославим его в душах
и телесах наших; преклонимся
пред Крестом в умилении сердец и в сокрушении духа, ибо
невозможно достойно прославить и непостижимую силу, и
величие Креста Господня.
И чтобы хоть в малой степени быть нам готовыми к восприятию этого непостижимого явления, Святая Церковь своим Уставом заповедует нам: «В день
Воздвижения сыра, и яиц, и рыбы
никакоже дерзнем коснутися»,
так как почитание Креста состоит в умерщвлении плоти.
Милосердный Господи, непобедимою и Божественною силою Креста Твоего сохрани,
благослови и спаси нас!
Архимандрит Иоанн
Крестьянкин
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28 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученика Никиты.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
29 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê. Св. великомученицы Евфимии всехвальной.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
30 ñåíòÿáðÿ, ñðåäà. СВ. МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ
СОФИИ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
1 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Евмения Гортинского.

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ

ÀÌÔÈËÎÕÈß

ÅÍÈÑÅÉÑÊÎÃÎ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 8 ÷.
2 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Св. благоверных
князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских чудотворцев.
Св. благоверного князя ИГОРЯ Черниговского и Киевского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
3 îêòÿáðÿ, ñóááîòà. Св. великомученика Евстафия Плакиды Св. мучеников и
исповедников Михаила, князя Черниговского и болярина его Феодора, чудотворцев.
Преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

ÍÅÄÅËß 18-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÎ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÈ.
4 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Св. апостола от 70-ти Кодрата. Святителя ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ÷åòâåðã è ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â âîñêðåñåíüå — â Ñâÿòî-Äèìèòðèåâñêîì õðàìå â ã.
Àáàçå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 733. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

