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Ñегодня Святая Церковь торжественно воспо-
минает обретение Честного Креста Господ-

ня. Это радостное событие последовало, как из-
вестно, спустя три века по Воскресении Господа
и совершилось усердием святой царицы Елены,
матери равноапостольного царя Константина. Дол-
гим и трудным пу-
тем смирения во-
шел в Свою славу
Господь Иисус Хри-
стос, и еще несрав-
ненно долее продол-
жалось уничижение
Животворящего
Древа, на котором
Господь принес
Себя в жертву за
наши грехи.

Спаситель мира
уже был на Небе, а
орудие спасения со-
держалось в недрах
земли; уже славою
Распятого огласи-
лись все концы все-
ленной, а о Древе
Креста никто не
знал и в тех местах,
которые были
смежны с самою
Голгофой. Но вот
мир начал убеж-
даться, что слово о
кресте для погиба-
ющих юродство есть, а для спасаемых - сила
Божия (1Кор. 1, 18), и Древу Креста нужно было
явиться миру для его радости, для торжества и
украшения Церкви. Константин Великий, сам нео-
днократно испытавший силу Креста, вознамерил-
ся найти самое то Древо, на котором был распят
наш Спаситель. Священный труд этот приняла на
себя достохвальная мать его, императрица Еле-
на. Дух Святый внушил этой равноапостольной
царице, чтобы она употребила усилие и усердие
на взыскание Креста. Но как найти это сокрови-

ще? По совету Патриарха Иерусалимского Ма-
кария созваны были старейшие по годам иудеи, и
на вопрос, где утаили предки их Крест Христов,
они указали на некоего Иуду, который, приведши
царицу и архиепископа к северо-восточной сторо-
не Голгофы, сказал им: «На сем месте, где стоит

капище Венеры, вы
найдете Крест ва-
шего Христа». Ка-
пище срыли и пос-
ле долгих трудов -
так как Крест был
завален мусором и
землей - Крест
Спасителя - а вме-
сте с ним и кресты
распятых с Госпо-
дом разбойников -
был найден. Еще до
обретения их ощу-
щалось исходив-
шее из земли бла-
гоухание. Но по-
скольку найдено
было три креста,
чтобы определить,
какой из них есть
Крест Господень,
Патриарх Макарий
повелел приложить
к крестам лежав-
шую на смертном
одре болящую бла-
гочестивую жен-

щину. Когда была приложена она к первым двум
крестам, то они не произвели никакого действия и
перемены в состоянии страждущей, но прикосно-
вение к третьему не только восставило ее с одра
болезни, но и даровало ей большие силы, нежели
какими она обладала прежде. После этого, воз-
давая славу Богу, все единодушно признали чу-
дотворный крест Крестом Господним.

Но этого было еще мало. Промыслу Божию
было угодно еще более прославить силу Креста,
чтобы уверовали в него и враги его. Мимо того
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дома, где лежала больная, про-
носили на погребение мертвеца.
И вот Патриарх снова возлагает
на мертвого три креста, один
после другого. Когда был возло-
жен Крест Спасителя, то про-
изошло чудо: мертвый воскрес,
так что уверовали даже сами
враги Христовой Церкви из чис-
ла иудеев. Каждый из присут-
ствовавших желал повергнуться
перед Крестом и облобызать его,
но теснота места при многочис-
ленном стечении народа не по-
зволяла этого. Тогда народ стал
просить, чтобы ему хотя бы было
показано Древо Креста.

Святой Макарий, встав на воз-
вышенном месте, воздвиг Чест-
ное Древо, а народ, объятый бла-
гоговейной радостью восклицал:
«Господи, помилуй!». Поэтому
воспоминание о сем славном со-
бытии и получило в нашей Цер-
кви наименование Воздвижения
Честного Креста Господня.
Иуда, который подсказал, где
найти Крест, уверовал в распя-
того Господа, принял Крещение
с именем Кириака, впоследствии
был Патриархом Иерусалимс-
ким и скончался мученической
смертью.

Сила Животворящего Креста
Господня подает величайшую
помощь тем, кто ограждает себя
знамением его. «Крест есть зна-
мение нашего спасения, общей
свободы и милосердия нашего
Владыки», - так говорит о Крес-
те святой Иоанн Златоуст. Это
знамение и в прежние, и в нынеш-
ние времена отверзало двери за-
пертые, отнимало силу у вредо-
носных веществ, делало недей-
ственным яд и врачевало смер-
тоносные угрызения зверей. Ибо
если оно отверзло врата адовы,
отворило дверь небесную, вновь
открыло вход в рай, сокрушило
крепость диавола, то что удиви-
тельного, если побеждает оно
силу ядовитых веществ, зверей
и всего, тому подобного?

Действительно, великую силу

имеет знамение Креста. Так не-
когда в городе Бостре, в Аравии,
был епископ Иулиан, из иноков.
Некоторые жители этого города,
враги Христовы, хотели отравить
его ядом. Подкупили юношу-слу-
гу, чтобы тот, когда будет пода-
вать Иулиану питье, подмешал в
чашу яд. Как научили его, так он
и сделал. Он подал чашу с ядом
святому Иулиану. Иулиан узнал
коварство и, приняв чашу, поста-
вил ее перед собой, ничего не ска-
зав юноше. Потом созвал всех
граждан города, в числе которых
были и злоумышленники, и, не
желая обличать их, говорит всем:
если вы думаете отравить сми-
ренного Иулиана ядом, то вот пе-
ред вами пью его. Осенив стакан
троекратным знамением Креста
со словами: «Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа пью этот стакан»
- и выпив его пред всеми, остался
невредим. Увидели это злоумыш-
ленники, пали на землю и просили
прощения.

При виде многочисленных чу-
дес, в которых проявляется сила
Креста Христова, святой Димит-
рий Ростовский говорит в своем
слове на Воздвижение: «Достой-
но и праведно поклонятися Кре-
сту Христову, ибо этим благосло-
венным Древом была умерщвле-
на смерть и дарована жизнь.
Древом райским мы были умер-
щвлены, а Древом крестным
оживотворены; первым изгнаны
из рая, вторым восходим на
небо; первым нас победил враг,
вторым мы побеждаем врагов
наших; поэтому достойно всяко-
го почитания это Древо благо-
словенное. Если в большом по-
чете хранилось в храме Соломо-
новом то оружие, которым Давид
обезглавил Голиафа, то тем
б!ольшего почитания и поклоне-
ния достойно оружие крестное,
которым Христос не человека, но
диавола, этого адского Голиафа,
со всем его воинством победил.
До Христова пришествия бес
имел силу, потому что у людей

не было оружия противиться
ему, а теперь есть Крест Хрис-
тов; только положи на себя кре-
стное знамение - и он тотчас
убежит от тебя. Он связан крес-
тною силою, а если связан, то как
может тебе повредить? Если же
вредит, ты сам свяжи его, то есть
положи на себе знамение Крес-
та Господня - и он будет связан.
Влагает ли тебе в ум диавол ху-
дые мысли? Положи крестное
знамение на челе твоем - и он
убежит от тебя. Принуждает ли
тебя обращать очи туда и сюда?
Положи крестное знамение на
челе твоем - и он удалится от
тебя. Понуждает твой язык раз-
глагольствовать? Крестом про-
гони. Доносит ли до ушей твоих
суетные слова других? Огради
свой слух Крестом Христовым».
Это советует нам и святой Иоанн
Дамаскин, который говорит:
«Крест дан нам в знамение на
челе, так же как Израилю было
дано обрезание. Крестом отли-
чаемся мы, верные, от неверных,
крестом знаменуемся, крест
есть щит, оружие и одоление на
диавола; это печать, чтобы не
мог прикоснуться к нам погуби-
тель».

Дорогие братия и сестры, со-
вершая поклонение Кресту Гос-
подню, мы должны заботиться о
том, чтобы наше наружное по-
клонение являлось выражением
нашего внутреннего душевного
преклонения пред Спасителем.
Оно будет спасительным для
нас, если будет служить выраже-
нием нашей искренней и благо-
говейной веры в распятого Гос-
пода. Распятый на Кресте Иисус
Христос - наш Спаситель и Бог,
Крест - это знамя нашей побе-
ды и христианской веры. Со сми-
рением преклоняем мы колена и
ум наш пред этим знамением,
благоговея пред непостижимой
премудростью Божией и высо-
чайшей тайной любви Божией к
роду человеческому. Мы долж-
ны всегда исповедовать свою
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веру в распятого за нас Господа,
помня слова Спасителя: Всяко-
го, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я
пред Отцем Моим Небесным
(Мф. 10, 32).

Дорогие братия и сестры, зная
силу Животворящего Креста и
то, что Господь пострадал за

наши грехи, чтобы мы жили для
правды, постараемся жить бла-
гочестиво, в правде Божией, ина-
че мы подвергнемся страшному
наказанию не только за свои гре-
хи, но и за попрание Крови Сына
Божия. Да не будет этого с нами.
Напротив, преисполнимся чув-
ством благодарности к Господу

и с истинной сыновней предан-
ностью и любовью припадем к
этому Кресту, лобызая изобра-
женного на нем Спасителя и взы-
вая: Кресту Твоему покланяем-
ся, Владыко, и святое воскре-
сение Твое славим!

Архимандрит Кирилл
(Павлов)

У преподобного Ефрема
Сирина находим такие сло-

ва: «Крест разрушает идолов».
Преподобный знал, о чем гово-
рил, — он жил в постъязыческую
эпоху, когда последствия языче-
ства еще были очевидны и в
жизни людей, и в тогдашней
культуре; но он знал, что христи-
анская вера разрушила идолов и
люди, оставив идолов, стали по-
клоняться Святому и Животво-
рящему Кресту Господню.

Что же такое идол? Идол —
это ложная ценность, которая
человеческой фантазией, или в
силу предрассудков, или злыми
внушениями извне возводится в
ранг абсолютной ценности, тре-
бующей поклонения. Именно так
создавались древние языческие
боги, и люди поклонялись рукот-
ворным истуканам как воплоще-
нию абсолютной ценности, пока
эти идолы не были сокрушены
верой Христовой.

Так было в древности, а что
же происходило в последующие
времена? И в последующие вре-
мена сохранялась традиция по-
клоняться ложным ценностям. А
для того чтобы ложной ценнос-
ти поклониться, ее нужно опять-
таки абсолютизировать, т.е. сде-
лать абсолютно непререкаемой,
которая никем не оспаривается
и требует лишь поклонения. Так
на месте рукотворных истуканов
стали появляться истуканы дру-
гого рода — плоды человечес-
ких мыслей, рассуждений, фило-
софских построений. И мы зна-

ем, что нередко политические
концепции, политические идеи
становились такими идолами,
которые требовали полного под-
чинения и почти религиозного
поклонения. Не так давно и наша
страна освободилась от поклоне-
ния подобным идеологическим
идолам, и дай Бог, чтобы наш
народ никогда больше не соблаз-
нился ни на что подобное.

Но есть и другой идол — это
богатство. Богатство привлека-
ет человека, потому что прида-
ет ему силы, расширяет его воз-
можности. Действительно, бо-
гатство позволяет достигать
того, что хочется, а человек чаще
всего желает успеха и наслаж-
дения. Успех без наслаждений —
уже неполный успех, но когда
успех позволяет наслаждаться
во всей полноте, возникает еще
один идол — пустота, которой
люди нередко посвящают всю
свою жизнь, отдают все силы.

Но святой преподобный Еф-
рем говорит: «Крест разрушает
идолов». Никакая идеология не-
способна разрушить идола, —
просто один идол меняется на
другого. А Крест Господень раз-
рушает любого идола, потому
что, взирая на крест, мы понима-
ем: не силой, не деньгами, не вла-
стью, не наслаждением побеж-
дены были грех, диавол и
смерть, но Христом, Который
принял образ раба и взошел на
Крест, чтобы Своей жертвой ис-
купить наши грехи и спасти весь
род человеческий.

Именно подвиг Христа распя-
того, отдающего Свою жизнь
ради других, сокрушил и сокру-
шает сегодня всех идолов. И
если мы хотим быть свободны
от идолопоклонства, иногда по-
чти незаметно проникающего в
наше сознание и нашу жизнь, мы
должны крепко держаться за
веру православную, исповедо-
вать Господа Иисуса Христа
распятого своим Спасителем и
Богом, Его учением напитывать
свой разум и свое сердце и тем
самым обретать великую свобо-
ду от любого человеческого вну-
шения, от любых идолов, кото-
рые создаются для очередного
порабощения людей.

Когда преподобный Ефрем
сказал, что крест разрушает
идолов, он имел в виду не толь-
ко победу христианства над
язычеством, но прозревал вели-
кую, уже внеисторическую по-
беду Христа распятого над вся-
ким человеческим идолопок-
лонством, что непременно вле-
чет за собой освобождение че-
ловека, подлинную свободу от
рабства греху и идолам, свобо-
ду, которая наполняет счастьем,
смыслом нашу земную жизнь и
открывает перед нами врата
вечности.

Пусть Крест Христов не толь-
ко ограждает нас от сил вражи-
их, но и наполняет нашу жизнь ве-
ликим смыслом, открывающим
двери Божественного Царства.

Святейший Патриарх
Кирилл

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
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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 ÊÍßÇÜ-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 ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
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, ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÅÍÈÑÅÉÑÊÎÃÎ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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 ÷.

4 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 17-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÎ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÈ.

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 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó è â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â Êðåñòîâîì õðàìå
â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â
âîñêðåñåíüå — â õðàìå â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî â ã. Àáàçå.


