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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Мы празднуем сегодня Воздвижение Честнаго Креста Господня, и поэтому 

все наши мысли обращены ко кресту. На протяжении христианской истории 

крест всегда находился в центре внимания христиан, потому что проникновение 

в тайну и смысл креста помогает людям обрести подлинный смысл жизни. 

У преподобного Ефрема Сирина находим такие слова: «Крест разрушает 

идолов». Преподобный знал, о чем говорил, — он жил в постъязыческую эпоху, 

когда последствия язычества еще были очевидны и в жизни людей, и в 

тогдашней культуре; но он знал, что христианская вера разрушила идолов и 

люди, оставив идолов, стали поклоняться Святому и Животворящему 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, требующей поклонения. Именно так создавались 

древние языческие боги, и люди поклонялись рукотворным истуканам как 

воплощению абсолютной ценности, пока эти идолы не были сокрушены верой 

Христовой. 

Так было в древности, а что же происходило в последующие времена? И в 

последующие времена сохранялась традиция поклоняться ложным ценностям. 

А для того чтобы ложной ценности поклониться, ее нужно опять-таки 

абсолютизировать, т.е. сделать абсолютно непререкаемой, которая никем не 
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оспаривается и требует лишь поклонения. Так на месте рукотворных истуканов 

стали появляться истуканы другого рода — плоды человеческих мыслей, 

рассуждений, философских построений. И мы знаем, что нередко политические 

концепции, политические идеи становились такими идолами, которые 

требовали полного подчинения и почти религиозного поклонения. Не так давно 

и наша страна освободилась от поклонения подобным идеологическим идолам, 

и дай Бог, чтобы наш народ никогда больше не соблазнился ни на что подобное. 

Но так было не только в нашей стране. Мы знаем, что политические идеи 

нередко формулируются и передаются людям таким образом, чтобы убедить 

род человеческий, будто очередная идея есть апогей человеческой мысли и 

следовать ей значит построить благополучное, процветающее и справедливое 

общество. И вновь, как в нашем недалеком национальном прошлом, так уже в 

масштабах всей планеты развивается поклонение некоему идолу, который 

называется современным обществом, словно современное общество уже 

достигло максимума в своем развитии и больше за этим ничего не последует. 

 Людей склоняют принимать всё это на веру и поклоняться как идолу; 

попытки оспорить идолопоклонство вызывают ожесточенное сопротивление, и 

мы знаем: большинство войн и революций, и в прошлом, и в наши дни, 

происходит потому, что кто-то захотел создать нового идола и заставить 

множество людей ему поклоняться. 

Но есть и другой идол — это богатство. Богатство привлекает человека, 

потому что придает ему силы, расширяет его возможности. Действительно, 

богатство позволяет достигать того, что 

хочется, а человек чаще всего желает успеха 

и наслаждения. 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 Ефрем говорит: 

«Крест разрушает идолов». Никакая 

идеология, оспаривающая господствующую 

в том или ином месте, в то или иное время, 

неспособна разрушить идола, — просто один 

идол меняется на другого. А крест Господень 

разрушает любого идола, потому что, взирая 

на крест, мы понимаем: не силой, не 

деньгами, не властью, не наслаждением 

побеждены были грех, диавол и смерть, но 

Христом, Который принял образ раба и 

взошел на крест, чтобы Своей жертвой 
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искупить наши грехи и спасти весь род человеческий. 

Именно подвиг Христа распятого, отдающего Свою жизнь ради других, 

сокрушил и сокрушает сегодня всех идолов. И если мы хотим быть свободны от 

идолопоклонства, иногда почти незаметно проникающего в наше сознание и 

нашу жизнь, мы должны крепко держаться за веру православную, исповедовать 

Господа Иисуса Христа распятого своим Спасителем и Богом, Его учением 

напитывать свой разум и свое сердце и тем самым обретать великую свободу от 

любого человеческого внушения, от любых идолов, которые создаются для 

очередного порабощения людей. 

Когда преподобный Ефрем сказал, что крест разрушает идолов, он имел в 

виду не только победу христианства над язычеством, но прозревал великую, 

уже внеисторическую победу Христа распятого над всяким человеческим 

идолопоклонством, что непременно влечет за собой освобождение человека, 

подлинную свободу от рабства греху и идолам, свободу, которая наполняет 

счастьем, смыслом нашу земную жизнь и открывает перед нами врата вечности. 

Пусть крест Христов не только ограждает нас от сил вражиих, но и наполняет 

нашу жизнь великим смыслом, открывающим двери Божественного Царства. 

Аминь.      
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Спаси, Господи, люди Твоя / и 
благослови достояние Твое, / 

победы православным Христианом на 
сопротивныя даруя / 

и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство. 

 

Вознесыйся на Крест волею, 
тезоименитому Твоему новому 

жительству, щедроты Твоя даруй, Христе 
Боже, возвесели силою Твоею верныя люди 

Твоя, победы дая нам на сопостаты, 
пособие имущим Твое оружие мира, 

непобедимую победу. 
 

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / 
и чтем Крест Твой Святый, / имже нас 

спасл еси от работы вражия.

http://pravoslavie.ru/83730.html
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  Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа! 
  Поздравляю вас 
всех с великим 
праздником — 
Рождеством Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и 
Приснодевы Марии! В 
сам день Рождества 
Богородицы мы с вами 
и радуемся, и ликуем, 
потому что рождается Та, кто по плоти родила нам Сына Божия. Родилась 
лучшая из всех дочерей человеческих. Мы можем сказать, что рождение 
Богородицы — это величайшее из рождений людей. Это, конечно, не 
рождение по плоти Сына Божия, сосудом Которого стала Пречистая 
Богоматерь, но это завершение всех деторождений которые были в 
древности. Мы с вами знаем, что Священное Писание Ветхого Завета и сама 
практика древних людей говорила, что величайшим благословением, которое 
может быть для человека, является рождение сына или дочери, и рождение 
не просто человека, а рождение праведника. Это являлось наибольшим 
благословением в древности. 

Господь сказал: «И если вы будете слушать законы сии и хранить и 
исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как 
Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит 
тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей» (Втор. 7:13-14). 

Для многих современных эмансипированных барышень, для мирских 
мужчин, такое кажется ненормальным. Но Бог есть источник жизни, и Ему 
угодно, чтобы больше было живых. И восприятие деторождения как великого 
благословения Божия связано именно с восприятием Бога как Бога Живого. 

Одно из любимых выражений Библии, клятва, которой люди клялись 
тогда, звучит: «Жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя» (4 Цар. 2:6). 

Сегодняшний праздник – это день явления жизни, и не просто жизни, а 
жизни по преимуществу. Потому что в новорожденной отроковице Марии 
соединились вместе пророчество пророков, праведность праведников, 
подвиги патриархов, мужество древних мучеников Маккавейских. И вся река 
человеческой истории соединяется вместе, чтобы жизнь Бога смогла слепить 
себе нечто новое. Что такое таинство рождения? Действительно, это нечто 
странно-непонятное. С одной стороны, мы знаем, что зачатие причастно 
скверне. Нам передается порча, первородный грех, который входит в 
человека в момент зачатия, поэтому никто чистым не рождается. Мы знаем, 
что даже Пречистая Богоматерь нуждалась в спасении, о чем она сама 
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говорила: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем» (Лк. 1:46-47). 

Даже Богоматерь не была свободна от этой порчи первородного греха. 
Но при этом рождение — это тот момент, когда человека касается Сам Бог. И 
в самом рождении заложена вся дальнейшая судьба человека, который 
раздирается между Божественной жизнью – жизнью человека и грехом, 
который растлевает эту жизнь. Грех сначала портит ее фальшивыми 
удовольствиями, а потом он ее просто уничтожает. В рождении Богородицы 
торжествует жизнь! Не даром ее рождение сопровождалось чудом, подобным 
чуду рождения Авраама, родившего сына Исаака в сто лет. Также и 
Богородица родилась от бесплодных родителей, которые уже были в глубокой 
старости. Таким образом она стала чадом молитв. 

Святитель Лука Войно-Ясенецкий и святитель Феофан Затворник 
задаются одним и тем же вопросом: «Почему у детей с рождения разные 
лица?» И отвечают, что дух человеческий формирует себе тело по своим 
собственным склонностям. Мы знаем, что Бог лепит наши тела, но Он лепит 
их через нашу душу, которая может своей злой направленностью испортить 
действие руки Божией. Бывает, что человек от начала помечен печатью греха, 
бывает, что человек от рожденья помечен печатью святости. Когда крестили 
новорожденную, очень слабенькую девочку трех дней от роду, будущую 
известную колдунью Елену Блаватскую, то шалившая рядом девочка – дочь 
священника подожгла ему фелонь, и он сильно обгорел. Это был некий знак 
от Бога, что в будущем эта новорожденная девочка окажется великой 
злодейкой. Был великий гонитель христиан византийский император 
Константин Копроним (718-775 годы), который уничтожал святые иконы. 
Греческое слово «копроним» означает «навозный». Это прозвище было дано 
ему потому, что он испражнился во время крещения, во время погружения в 
купель. Этот момент говорит о том, что печать зла уже действует на ребенка, 
это, конечно, связано с тем запасом, который дали родители. 

С другой стороны, есть и направление к праведности, проявляющиеся в 
человеке еще во младенчестве. Типичным примером в этом служит 
Богоматерь, которая была плодом молитв Ее родителей. Рождение 
Богородицы, как и наше рождение, было приготовлено многими 
поколениями. Чтобы мы появились должно было огромное количество 
людей встретиться и вступить в плотские отношения. Богоматерь особенно 
предузнана Богом-Отцом до творения, предназначена для того, чтобы стать 
Матерью для Сына Божия. Она была подготовлена в течение семидесяти семи 
поколений, начиная с Адама, для того, чтобы на Ней, как в фокусе, сошлась 
вся праведность. Сама по себе праведность, конечно же, не наследуется. Если 
у праведника родится сын-грешник, то ни отец, ни мать в этом не виноваты, 
потому что здесь действует свободный выбор человека. Но существует некая 
заданность, например, у русских она проявляется в том, что мы принадлежим 
к белой расе, и у нас есть определенные таланты, свойственные ей, но нет 
талантов, характерных для других рас. Бог наделил разными талантами 
разные расы. 

https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/
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Кроме генетической, есть заданность праведности. Это проявляется в 
том, что праведность родителей выкармливает дух их ребенка, облегчает его 
выбор в сторону Бога. Человек, выросший в праведной семье, обладает более 
сильным духом, чем тот, кто родился в безбожной семье. Проблема 
нынешних российских поколений заключается в том, что у многих из нас 
родители, дедушки, бабушки происходят не из христиан, а из безбожников, 
коммунистов, которые занимались богоборчеством, и это ослабляет дух 
человека. Хотя мы, взывая к Богу, можем компенсировать этот недостаток, 
как его компенсировали наши предки, принимая христианство, потому что 
сила Божия способна поднять человека. Но когда многие поколения 
заботятся о некой цели, то она достигается. И рождение Богородицы – это 
достижение той цели, к которой стремилось все человечество вообще и 
еврейский народ в частности в течение многих веков. Действительно, Марии 
бы не было, если бы Авраам отказался пойти на страшную жертву (принести 
сына своего в жертву Богу). Марии не было бы, если бы не благородство 
Давида, если бы не мужественность и кротость Моисея, если бы не героизм 
Иисуса Навина, если бы не мудрость Даниила и если бы не святость древних 
царей Израиля. 

Вся эта праведность не прошла зря, Мария явилась реализацией того, к 
чему стремились многие пророки. Ее дух, созданный в момент чудесного 
зачатия Иоакима и Анны, изначально горел в стремлении к богообщению, 
которое пронизало Марию с момента зачатия. И справедливость здесь в том, 
что Господь услышал молитвы древних и ответил на них рождением 
Пречистой Девы. Цель, ради которой существует мир, сегодня является здесь, 
рождается человек аккумулированной святости за все многие тысячелетия 
существования человечества, он 
захотел эту святость реализовать во 
всей полноте. Рождается тот человек, 
который захотел полностью стать 
богоносным, несмотря на 
разъедающий его грех и печать 
смертности, лежащую на нем. Это 
удивительное и чудесное событие, 
которое мы сегодня празднуем, и оно 
напоминает нам о том, что все наши 
действия, добрые или злые, никогда 
не касаются только нас с вами. Наша 
жизнь подобна камню, брошенному в 
пруд: камень уже на дне, а круги все 
еще продолжают идти по воде. Так 
же и наши поступки, как злые, так и 
добрые, они в разной степени, но 
действуют на весь мир. 
  Поэтому апостол Павел говорит, что 
«страдает ли один член, страдают с 
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ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 
12:26). 

Поэтому если один христианин согрешил, то больно становится всей 
Церкви, а если сделал доброе дело, то оно тоже распространяется на всю 
Церковь. Это происходит потому, что добрые и злые дела касаются всех и 
отражаются на всех. Молитва может изменить всех людей, и я знаю 
множество тому примеров, и каждый из вас, наверное, сталкивался с тем, 
когда молитва меняла самые немыслимые ситуации. Не только молитва, но и 
доброе слово способно изменить человека. Сколько людей были спасены от 
самоубийства с помощью обычного доброго слова, обычной поддержки! Это 
то, что мы видим, а существуют более глубокие виды реальности духовных 
миров, к которым также человек относится по своей душе, на которые тоже 
влияют наши добрые и злые поступки. 

Например, с сознательно сделанным злом усиливается власть сатаны, 
как и с сознательно сделанным добром власть сатаны уменьшается. Человек 
поэтому должен понимать, что от его выбора зависит все! 

Сегодня, в день Рождества Пресвятой Богородицы, прославляя Бога, 
который даровал нам великую заступницу и защитницу нашу, давайте будем 
молится Пречистой Богородице, чтобы как Она стала плодом молитв и 
праведности всех древних поколений, так и по ее молитвам мы породили 
благословение Божие и для наших потомков, друзей, родных и близких, 
чтобы и мы с вами стали источником благословения хотя бы нашего рода, я 
уже не говорю про все народы земли, каким стала Пречистая Богоматерь, в 
которой мы все получили благословение и в которой исполнилось древнее 
пророчество Бога сказавшего (Быт. 3:15). 

Да поможет нам Бог по молитвам Пречистой Богородицы Приснодевы! 
Священник Даниил Сысоев 

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей 

вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и 

разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, 

дарова нам живот вечный. 

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли 

смертныя свободистася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. 

То празднуют и людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, 

внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу 

жизни нашея. 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и 

всеславное славим рождество Твое. 
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  В церковном искусстве есть 
изображения, когда требуется 
некоторое время, чтобы понять, о каком 
именно событии рассказывает икона, 
фреска или мозаика. Но есть и другой 
пласт сакральной живописи — там 
человек, даже слабо знакомый с 
Писанием и Преданием, легко узнаёт 
изображенный сюжет. К таким иконам 
относится и образ праздника 
Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. 

Что изображено на иконе 

Воздвижения Креста Господня? 
В общих чертах 

канонический иконографический сюжет Крестовоздвижения выглядит следующим 
образом: в центре композиционного поля находится крест. Он стоит на высоком 
ступенчатом возвышении, а его поддерживают несколько священнослужителей, 
при этом хотя бы один из них всегда облачен в епископские одеяния. Помост, на 
котором стоят клирики, окружен верующими людьми, а позади помоста виднеется 
большой однокупольный храм. На разных изображениях некоторые их 
перечисленных деталей могут отсутствовать, но центральная часть — Крест и 
держащие его священнослужители — всегда остается неизменной. Собственно, 
центральная часть — это и есть первоначальный и наиболее древний вариант 
иконы Крестовоздвижения, который сформировался в IX веке и передает сразу три 

исторических события. 
 Первое произошло в 326 году. 
Провозгласив в Римской империи политику 
веротерпимости и лично симпатизируя 
христианству, император Константин на 
государственном уровне развернул программу 
по поиску и сохранению тех артефактов, которые 
так или иначе связаны с жизнью Христа, 
Богородицы и наиболее известных святых. 
Непосредственное руководство программой 
взяла на себя мать Константина — императрица 
Елена. Стараниями этой сильной женщины 
были найдены и привезены в Рим многие 
христианские святыни, но практически всю свою 
жизнь в Церкви Елена посвятила поиску одной-
единственной реликвии — Креста, на котором 
был казнен Спаситель. 

Поиски были долгими и трудными. Агенты 
римских спецслужб исходили поначалу всю 
Палестину, но после нескольких лет неудач 

надежда почти покинула их. Однако Елена оставалась непоколебимой, и после 
очередного извещения о безрезультатных поисках села на корабль и отплыла в 
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Святую Землю, чтобы лично возглавить экспедицию. Императрица верила, что 
Крест цел. Не мог же Господь допустить, чтобы такой ценный предмет, связанный с 
нашим спасением, бесследно пропал! 
 Царица решила сконцентрировать поиски в Иерусалиме, и интуиция не 
подвела ее. После того, как были допрошены все старожилы, один старый еврей 

сказал, что знает место, где его предки закопали 
Крест. Это был холм, на котором стоял храм 
римской богини Венеры. Елена приказала 
разрушить святилище и буквально по 
миллиметру снести холм. Старания экспедиции 
увенчались успехом. Была найдена гробница 
Спасителя, где Он покоился три дня до Своего 
воскресения. А спустя некоторое время нашли и 
сам Крест, засыпанный различным 
строительным мусором. Когда святыню, в конце 
концов, нашли, ликованию народа не было 
придела — все хотели видеть бесценную 
реликвию. И тогда иерусалимский святитель 
Макарий с помощью нескольких священников 
поднял Древо на высокий помост, и все 
присутствовавшие могли узреть великую 
святыню. 
 Второе событие, к которому возводит 

зрителя икона праздника, произошло в первой половине VII столетия. Незадолго 
до начала арабских завоеваний между Византией и Персией развязалась война, в 
ходе которой персидский царь Хозрой II разграбил Иерусалим, пленив патриарха и 
увезя с собою Крест Христов. Однако спустя 14 лет императору Ираклию удалось 
разгромить персов и освободить патриарха вместе с главной реликвией христиан.  
Торжественной процессией святитель и монарх несли Крест в Иерусалим, но у 
входа в Храм Гроба Господня их остановил ангел и приказал Ираклию снять с себя 
все царские знаки отличия и нести Древо так, как его нес Сам Христос — то есть как 
простой человек. Только выполнив веление ангела, император смог внести Крест в 
храм. И снова — как и при Елене — Крест был воздвигнут на высоком помосте, 
чтобы весь собравшийся люд мог увидеть орудие нашего спасения. 

Третье же событие — это не столько некое «одноразовое» происшествие, 
сколько традиция, которую свято блюли в Константинополе. В особые дни года на 
возвышение перед алтарем храма Святой Софии выносилась часть Животворящего 
Древа, и патриарх поднимал ее над всеми верующими. Этот чин возник как 
подражание тому воздвижению, которое произошло в Иерусалиме. Церемонию 
поднятия Креста можно увидеть до сих пор в большинстве православных и 
униатских кафедральных соборов. Посреди храма устанавливается помост 
(кафедра), куда восходит епископ и на четыре стороны осеняет верующих крестом, 
хранящемся в алтаре. По благословению правящего владыки этот чин может 
совершать и заслуженный приходской священник, но это почетное право дается 
единицам как особая привилегия. 

Символика иконы Крестовоздвижения 
 Изначальная композиция праздничного изображения была простой. На 
ступенчатом возвышении стоит священнослужитель в епископских одеяниях и 
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держит Крест. Руки человека нарисованы так, что создается впечатление, будто он 
либо только-только начинает поднимать Крест, либо уже его опускает. То есть 
налицо желание художника передать момент благословения молящихся. Со 
временем фигура архиерея дополнилась предстоящими клириками — 
священниками и диаконами, которые помогают епископу держать тяжелый Крест. 
 С течением времени вместе со священнослужителями на возвышении стали 
изображать императрицу Елену. Она либо просто стоит вполоборота к Кресту, либо 
еще и держит в руках блюдо с гвоздями, найденными вместе с Крестом. Иногда к 
Елене присовокупляется Константин. Исторически такой вариант композиции 
неверен, но изображение императора на иконе вполне логично, ведь это он был 
инициатором собирания воедино христианских реликвий. Иногда Крест держат 
исключительно Константин и Елена, как это показано, например, на мозаике 
Святой Софии в Константинополе. 

В Московском государстве XVII века встречались и такие иконы, на которых 
рядом с римскими государями можно увидеть русского царя и московского 
патриарха. Это, конечно, крайность с точки зрения истории, но, тем не менее, эта 
деталь была очень важна для московитов, поскольку подчеркивала идею духовного 
единства и преемственности Рима Древнего, Рима Нового и Рима Третьего, коим 
Москва себя и считала. 
 Нижнюю часть иконы занимает народ. Иногда изображено много людей, 
иногда — мало, а иногда — и вовсе нет никаких фигур. Однако такое бывает 
довольно редко, и чаще всего на иконах есть изображения молящихся. По одной 
трактовке — это жители Иерусалима, которые с ликованиями встречали 
обретенную святыню. По другой версии, фигуры символизируют собою всех 
христиан, всю совокупность земной Церкви, которая почтительно покланяется 
Святому Кресту, сделавшемуся орудием нашего спасения. 

И, наконец, позади центральной композиции просматривается 
схематическое, но очень отчетливое и ни с чем не перепутываемое изображение 
храма (чаще всего – однокупольного). Иногда храм показан не снаружи, а как бы 

изнутри, как бы в разрезе, а само 
воздвижение происходит, по сути, под его 
сводами. Этот элемент можно трактовать 
по-разному. Исторически и первый Храм 
Гроба Господня, и Святая София имели по 
одному гигантскому куполу. Также это 
изображение символизирует любой 
христианский храм, в котором 
совершаются Евхаристия и Таинства. Но 
еще важно вспомнить, что храмовые или 
городские постройки на канонической 
иконе имеют и более глубокий 
аллегорический смысл. Они 
символизируют собою Небесный 
Иерусалим — нашу небесную отчизну и 
главную вожделенную цель, которую 
стремятся достичь все те, кто истинно и 
искренне верит во Христа Спасителя. 
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У Креста 
Шумит народ, тупой и дикий, 
Бунтует чернь. Как в оны дни, 
Несутся яростные крики: 
«Распни Его, Пилат, распни! 
Распни за то, что Он смиренный, 
За то, что кроток лик Его. 
За то, что в благости презренной 
Он не обидел никого. 
Взгляни — Ему ли править нами, 
Ему ли, жалкому, карать! 
Ему ли кроткими устами 
Своим рабам повелевать! 
Безсилен Он пред общей ложью, 
Пред злобой, близкой нам всегда, 
И ни за что к Его подножью 
Мы не склонимся никогда!» 
И зло свершилось! Им в угоду 
Пилат оправдан и омыт, 
И на посмешище народу 
Царь оклеветан… и… убит! 
Нависла мгла. Клубятся тени. 
Молчат державные уста. 
Склонись, Россия на колени 
К подножью Царского Креста! 
 

Светлая Надежда 
Родилась светлая Надежда,  
Для всех вмещающих Любовь,  
Хранит Её Архангел нежно,  
Творца вселенной кроткий Кров.    
К Творцу любовь растит прилежно,  
В теченье юности годов,  
Душой всецело, безмятежно,  
Внимая сердцем вечный зов.    
Излилась Милость в мир безбрежно,  
Родник целительных даров,  
Всех добродетелей Одежда,  
От сетей вражеских Покров. 
Александр Ерёмин 

 

Благословение Небес 
Земля устала носить бремя,  
Всех человеческих грехов,  
Их жаждет время искупленья —  
Освобожденья от оков.    
Ей утешенья пришло время,  
Узреть Небесный свой Покров,  
Свершится Свыше провиденье  
И предсказанье дивных слов.    
Благословил Бог скорби семя  
И благочестие годов,  
Отъял позор и поношенье  
И воплотил мечту веков.    
Родилась в мир святая Дева,  
Букет вместила всех даров,  
Ей, само радовалось Небо,  
Она была – сама любовь!    
Она – венец всего творенья,  
Из райских будто бы садов,  
Полна блаженного стремленья  
И слышен Ей, лишь Божий зов.    
В Ней дышит чуда вдохновенье,  
Предвозвещая чуда новь …  
Она предчувствует нетленье,  
Она ведь – «мост», для двух миров. 
Александр Ерёмин 
 

Высшее смирение 
Родилось высшее смирение,  
Плод напряжения веков,  
Открыт путь вечного нетления,  
Тому, кто ним идти готов.    
Цветок духовного свершения,  
Явил иную, миру, жизнь,  
Лишь в Ней, могло быть воплощение,  
Где добродетели слились.    
Лишь в ней, родилось всем спасение,  
Открылась Духа глубина,  
Любовь и боль, и воскресение …  
Всему начало, лишь Она. 
Александр Ерёмин 
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Каждый из нас видел изображения Голгофского креста. Но мало кто знает, что 

обозначают знаки и буквы, на первый взгляд непонятные нам. Давайте по порядку 

разберёмся, что же за символы изображены на Голгофском Кресте, так как каждый 

православный христианин должен понимать символику и происхождение 

Животворящего Креста Господня. 

На изображениях восьмиконечного древлеправославного креста есть также 

изображения:  

•  от подножия по обе стороны креста поднимаются трость с губкой и копье 

сотника Лонгина – орудия страстей Христовых;  

• стилизованное очертание горы  Голгофы, которая изображается в виде 

треугольника, полукруга, трехступенчатого подножия, на котором возвышается  Крест; 

•  в подножии изображается череп головы Адама. 

Голгофа - сакральное место захоронения Адама и распятия Христа. Произошло от 

греческого слова "череп": круглую, черепообразную форму имел сам холм. Буквальный, 

дословный перевод - "Лобное место". Также указывалось, что правая кость Адамова 

изображалась наложенной на левую, как совершается при погребении. 

Изображение Креста и орудий страстей  дополняются совокупностью 

церковнославянских буквиц  и сокращений (титлов): 

• определяющими являются два самых верхних сокращения:  

на верхней маленькой перекладине: І. Н. Ц. И." - Иисус Назорей Царь Иудейский; 

рядом с перекладиной: IC  ХС – Иисус Христос; 

•  на уровне длинной перекладины – СНЪ БЖIИ, с титлами принятое сокращение –

 Сын Божий; 

•  ниже длинной перекладины – буквы К и Т, соответственно обозначающие копье 

и трость; 

•  на уровне косой перекладины размещают победное слово НИКА ( НИ    КА), 

означающее «победитель»; 

• ниже косой перекладины в разбивке сокращение МЛ  РБ – Место Лобное Рай 

Бысть; 

•  в самом низу – ГГ (гора Голгофа) и ГА (голова Адама). 

Также в самом верху может располагаться надпись "ЦРЬ СЛВЫ" - Царь Славы. 

Такой набор сокращений является обычным, но зачастую некоторые элементы 

отсутствуют, за исключением самых главных - верхних. 
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Задание 

Зачеркните все буквы, ( / ), не входящие в русский алфавит, и вы узнаете, как звучит 

Величание к Рождеству Пресвятой Богородице: 

 
 

Задание  Иконостас 

Повсюду православного человека сопровождают святые иконы. Обычно в доме создаётся 

специальный молитвенный уголок, называемый Красный угол, то есть на самом видном и 

почётном в комнате месте. Домашний иконостас в основном состоит из нескольких икон: 

Спасителя, Божией Матери, святых. Перед иконами принято зажигать лампаду. Она 

является символом молитвы и общения человека с Богом.  

Зачеркните парные буквы, а из оставшихся одиночных букв сложите слово. 

 
 

 

 

 

 

Рубрику вела Марина Рогожина
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1. Во время утрени в праздник Воздвижения Креста Господня чтение Евангелия... 
-1.Совершается на амвоне 
-2.Совершается в алтаре 
-3.Совершается на середине храма 
-4.Не совершается 

2. Какой святой (какая святая), согласно житию, решил(а) совершить паломничество в 
Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня, но не смог(ла) этого 
сделать? 
-1.Спиридон Тримифунтский 
-2.Мария Египетская 
-3.Беда Достопочтенный 
-4.Паисий Святогорец 

3. С каких слов начинается тропарь праздника Воздвижения Креста Господня? 
-1.«Вознесыйся на Крест волею...» 
-2.«Спаси, Господи, люди Твоя...» 
-3.«Да воскреснет Бог...» 
-4.«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...» 

4. В каком году состоялось обретение Креста Господня? 
-1.40 
-2.326 
-3.980 
-4.1342 

5. Вынос Святого Креста совершается... 
-1.Во время Литии 
-2.Во время Полиелея 
-3.После Великого славословия 
-4.После Первого часа 

6. Кто воздвиг Святой Крест по его обретении? 
-1.Григорий Турский 
-2.Константин Великий 
-3.Макарий Иерусалимский 
-4.Елена Константинопольская 

7. Какова судьба еврея Иуды-Кириака, который помог царице Елене найти Крест 
Господень? 
-1.Стал монахом-отшельником в Египте 
-2.Рукоположен во епископа и стал мучеником 
-3.Назначен придворным историографом Елены 
-4.Стал проповедником Евангелия в Персии 

8. Какие события объединяет праздник Воздвижения Креста Господня? 
-1.Перенесение Креста 
-2.Обретение Креста 
-3.Возвращение Креста 
-4.Погребение Креста 

9. Цвет облачений священнослужителей в праздник Воздвижения Креста Господня. 
-1.Желтый 
-2.Фиолетовый 
-3.Белый 
-4.Зеленый 

10.  Что требовалось от императора Ираклия, который внес на себе в храм Крест 
Христов? 
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-1.Надеть простую одежду 
-2.Возложить на себя строгий пост 
-3.Раздать свое состояние 
-4.Принять монашеский постриг 

11. В каком веке впервые было отпраздновано Воздвижение Креста Господня? 
-1.III 
-2.IV 
-3.IХ 
-4.XVIII 

12.  Окончание величания праздника Воздвижения Креста Господня: «Величаем Тя, 
Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от ...». 
-1.Работы вражия 
-2.Истления 
-3.Стужающих нам 
-4.Силы вражия 

13.  Сколько раз в году в Церкви выносят для поклонения Крест Господень 
-1.1 
-2.2 
-3.3 
-4.4 
-5.5 

14.  К числу каких праздников относится Воздвижение Креста Господня? 
-1.Великих непереходящих 
-2.Двунадесятых непереходящих 
-3.Великих переходящих 
-4.Двунадесятых переходящих 

* * * 

Да не стыдимся исповедать Распятого, с дерзновением да изображаем рукою 
“знамение креста” на челе и на всем: на хлебе, который вкушаем; на чашках, из 
которых пьем, да изображаем его при выходах; когда ложимся спать и встаем, 
когда находимся в пути и отдыхаем. Он — великое предохранение, данное бедным 
в дар и слабым — без труда. 

Святитель Кирилл Иерусалимский, IV век 

* * * 

Если почувствуешь, что сердце твое раздражается, огради грудь твою 
крестным знамением. 

Святитель Иоанн Златоуст, IV век 

* * * 

Удались, диавол, или низложу тебя крестом, перед которым все трепещет. Я 
крест ношу в своих членах, крест в моем шествии; крест в моем сердце; крест 
моя слава. 

Святитель Григорий Богослов, IV век 
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По горизонтали 

 6 Благодаря какому папе в VII в. праздник Воздвижения стал праздноваться и на западе? 

(7) 

 7 Под храмом какой языческой богини был спрятан Крест Господень? (6) 

 8 Ветхозаветный пророк, весьма подробно описавший сцену Распятия Спасителя, в том 

числе, упомянувший метание жребия об одеждах. (5) 

 10 Место, в котором находился Крест после Распятия и до момента его обретения. (6) 

 11 Слово "крест" в греческом подлиннике Нового Завета. (7) 

 13 Имя иерусалимского Патриарха, при котором был обретен Крест. (8) 

 14 Город, в котором хранится самая значительная часть таблички от Креста Господня. (3) 

 15 Имя человека, которого заставили нести Крест вместо Спасителя. (5) 

 16 Место первого установления Креста Господня. (7) 

1 2 3

4 5 6 7

8

9

10 11 12

13

14 15

16

17 18

19 20

21 22

23

24 25

26 27

28

29 30

31 32

33 34

35

36 37
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 17 Имя византийской царицы, отправившейся на поиски Креста Господня. (5) 

 18 Епископ, благословивший поиски Креста. (7) 

 22 Что означает слово "воздвижение"? (8) 

 23 Еврейский старец, указавший византийской царице место нахождения Гроба Господня. 

(4) 

 25 Пропущенное слово в цитате : «... жены сотрет главу змия» (Быт 3:15). (4) 

 26 По приказу какого императора была завалена пещера Гроба Господня и Святой Крест? 

(6) 

 27 Один из ветхозаветных символов Креста. (4) 

 28 Автор картины XIX века «Воздвижение Креста». (7) 

 29 Особенности устава на трапезу в день праздника. (4) 

 30 Дерево, из которого, согласно исследованиям 1995 года, была сделана табличка от 

Креста Господня. (4) 

 33 Кто из ветхозаветных пророков, согласно преданию, первым использовал 

крестообразное движение рук, чтобы спасти еврейский народ от преследователей? (6) 

 34 Кто составил канон праздника Воздвижения? (5) 

 35 Кто, согласно Евангелию от Иоанна, приказал сделать надпись на табличке? (5) 

 36 Название позорной казни, к которой приговорили Спасителя. (8) 

 37 На гербе какого украинского города до революции присутствовал православный крест? 

(6) 
 

По вертикали 

 1 Византийский император, чья мать отправилась на поиски Креста Господня. (10) 

 2 Табличка с надписями на Кресте. (5) 

 3 Имя византийского императора, на своих плечах внесшего Крест в иерусалимскую 

церковь. (7) 

 4 Автор слов: А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 

Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. (5) 

 5 Одно из трех деревьев, из которого, как принято считать в византийской традиции, был 

сделан Крест. (7) 

 9 Как на латинском языке называется хранилище святынь и реликвий? (10) 

 12 Таинство Церкви, в котором вспоминается Крестная Жертва Спасителя. (10) 

 17 В 582 году, в актах какого патриарха впервые упоминается о празднике? (7) 

 19 В каком городе произошли события Воздвижения Креста Господня? (9) 

 20 Как звали преступника, по требованию народа освобожденного от казни перед 

Распятием Господа? (7) 

 21 Пропущенное слово в цитате: «Ибо слово о кресте для погибающих ... есть, а для нас, 

спасаемых, - сила Божия» (1Кор1:18). (8) 

 22 Историческая область на Ближнем Востоке, охватывающая территорию современных 

Сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, 

часть Ливана и Сирии. (9) 

 24 Апостол, принявший мученическую кончину через распятие на Х-образном кресте. (6) 

 27 Какой патриарх наставил в смирении царя, несущего Святой Крест? (7) 

 29 У какого народа в плену, на протяжении четырнадцати лет, находился Святой Крест? 

(5) 

 31 Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель будет Распят вместе с 

разбойниками. (5) 

 32 Апостол, оставшийся при Кресте Распятого Спасителя. (5) 
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Вопросы 
бывают 
чудные. 
Порой 
слышишь и 

удивляешься… Но неграмотность вопросов 
вызвана незнанием своей веры… 

Бывают вопросы: 
- как мне похоронить своего кота? А 

можно по нему читать Псалтирь? 
- Мне подруга привезла из Иерусалима 

земельку. Могу ли я её высыпать на 
могилу к моему неверующему деду? 

- Бабушка моей знакомой 
парализована. Она боится священников, 
но не боится врачей. Может ли батюшка 
прийти к ней под видом врача? 

- Дед всю жизнь носил очки, потом умер. По ошибке ему в гроб положили не его 
очки, а очки жены брата. Как теперь ей жить с этим? 

- Я почти год молилась перед иконой святой Матроны, думая, что это Мария 
Египетская. Как мне все исправить? У кого сначала просить прощения у святой 
Матроны или у святого Марии Египетской? 

- У меня фотография мощей. Через фотографию мощи "работают"? 
Но, друзья, кроме этого есть и весьма серьёзные вопросы… 
Часто задают вопросы о личных, интимных отношениях, когда все, что 

собирали…, вдруг рушится… 
 Семейные вопросы весьма сложны… Ап. Павел говорит со всей 
определенностью: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 
становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть» (1 Кор. 
6:16,17). Т. е., часто после развода человек раскрывается для другого греха. 
 Физическая связь, даже лишенная какой-либо привязанности, всегда 
оставляет след в душе человека. Блудные грехи в церковном сознании 
воспринимаются как смертные. И весьма частое следствие этого - аборты!!! А 
ведь найдутся и те, кто согласен с допустимостью и даже законностью 
абортов. Но, как мне напомнил мой хороший друг, многие говорят: «нечего 
плодить нищету» или «а дайте мне сначала высокооплачиваемую работу». 
Действительно, пока человек, пока мы придумываем себе сомооправдание, 
мы теряем что-то весьма важное! Официально в России в год делается более 
миллиона абортов (и значительная часть тех, кто убивает своих малышей, 
своё будущее – «православные» мамы…). Бог еще с Ноем заключал завет 
(Бытие, 9 глава 5-6 стихи – открой Библию!) и еще тогда сказал о 
последствиях убийства… Или слышишь на исповеди о нескольких убийствах 
(абортах), а потом столько же детей появляется и все они «непутевые»: кто в 
психушке, а кто в тюрьме… И, стоит бабуля и плачет, боится возвращения 
такого сына… А кто виноват? 
 Кроме аборта есть блуд. Кто-то может возразить: а что здесь такого? 
Никто вроде не умер? Никакого «смертного греха» вроде нет?! 
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 Если кто-то и чувствует некий душевный дискомфорт после подобных 
грехов, он часто пытается себя убедить, что ничего страшного в этом нет. 
Типа – Бог для меня кого-то особенного приготовил и все надо как будто 
впервые…, будет свадьба, обязательно белое платье. Не будет по-
НАСТОЯЩЕМУ. Никогда. Это грустно, непопулярно, жестко, но это так. 
 Дело в том, что человек очень странное существо. Он принадлежит двум 
мирам – духовному и материальному. Вспомним сотворение Адама. (А 
помните что значит слово «Адам»? Как его Бог сотворял? Взял красную 
глину, сотворив человека, вдунул в его ноздри дыхание жизни и стал человек 
душою живою. Иоанн Златоуст об этом так говорит: «Человек - как связь двух 
миров – мира видимого, физического и невидимого, духовного…» Душа 
человека – это еще не человек. Человек – это психофизическое единство 
души и тела. Его тело – это не просто какой-то инструмент души, это часть его 
самого. Поэтому настоящая любовь – это не чувства, не эмоции. Настоящая 
любовь – это степень единства, в которой размыкается граница этой 
психофизической реальности человека и в нее входит другой человек – 
целиком: и душой, и телом. Ап. Павел говорит об этом так: «Жена не властна 
над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе» (1 Кор 7:4-
5).  
 Поэтому блудные грехи называются смертными – часть души человека 
умирает. Его способность к абсолютной полноте единства с другим человеком 
навсегда утрачивается, потому что часть этого единства отдана другому. 
 Что же делать человеку, который сам, по своей воле и желанию убил 
возможность по-настоящему любить в своей душе? Остается только надеяться 
на чудо! Самое поразительное, что эти чудеса случаются. Любой священник 
подтвердит, что он видел и знает людей, которые сумели прыгнуть выше 
головы, которые сумели понять всю глубину этой трагедии греха и 
преодолеть ее. Конечно, это возможно только особым благодатным 
действием Божиим, для чего и дал нам Господь церковные Таинства. И когда 
такое чудо происходит, то оказывается, что настоящая любовь преодолевает 
все, даже смерть. 
 Кто-то повенчался, а потом приходит и говорит, чтобы его развенчали… 
Во первых нет такого таинства в Церкви. А во-вторых возникает вопрос – а 
была-ли любовь? Ап. Павел говорит о любви: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает» - послание к Коринфянам, 13 глава. 
 Об этом сказал еще царь Соломон: «Положи меня, как печать, на 
сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь» 
(Песнь Песней 8:6). 
P. S.: Слови «Адам» означает «человек»! 

Священник Алексий Занин, клирик Богоявленского храма г. Усмань. 

http://foma.ru/7-smertnyix-grexov-ili-skolko-strastej-mogut-nas-pogubit-na-samom-dele.html
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 То на просторах глобального интернета, то по телевидению, а то и в 
нашем городке встречаешь людей, которые вроде-бы и православные, но…. 
Практикуют и нечто новое, модное…Совсем недавно в Усмань приезжали 
колдуны и кого-то успели «зацепить», А кто-то их как будто бы и ждал, 
обрадовался. Сатанинское (как выразился о Дмитрий Смирнов на 
телевидении)  учение – теософия с учителями-практиками колдовства 
Блаватской, Рерихами, Перетруновой, оккультизм – все это набирает 
обороты. Особенно это можно увидеть у молодежи. Да и слово какое красивое 
– эзотерика. Что все это в себе несет? 
 Реальные источники эзотерики 
 Реальных источников эзотерических знаний всего два. Это, во-первых, 
уходящая корнями в глубь веков традиция магии и оккультизма, которая 
всегда существовала в культуре параллельно с философией и религией. На 
Западе это такие учения, как пифагорейство, гностицизм, герметизм, 
алхимия, астрология, Каббала, спиритизм, а также примитивная народная 
практическая магия, представленная ведьмами, гадалками, суевериями, 
ритуалами и т.п., которую так и не смогло вытеснить христианство за 1000 
лет. 
 Второй источник эзотерических знаний – богатое воображение авторов. 
Проще сказать – эзотерика, оккультизм, колдовство, магия (любая) – все это 
одно и то же – это служба дьяволу и его бесам. 
 Колдовство представляло собой серьезную проблему для множества 
людей во всем мире на протяжении многих веков. О практике колдовства Бог 
в Библии высказывается однозначно. Поскольку дальше будет 
рассматриваться прежде всего понятие «колдовство», следует понимать, что 
для описания этого и связанных с ним действий в Писании употребляются 
различные термины. Наряду с «колдовством» (4 Цар. 9:22) есть 
понятия «ворожба» (Исх. 22:18), «волшебство» (Лев.19:31), «вызывание 
душ умерших» (Лев.19:31), «идолопоклонство» (1 Цар. 
15:23), «гадание» (4 Цар. 17:17), «ухищренья» (Ис. 
47:9), «пророчество» (Иер. 27:9), «чудеса» (Деян. 8:11). 
 Если в Библии прочесть эти отрывки, то становится очевидным то, что 
Бог все это очень строго осуждает. Участие в таких действиях в любой форме 
было категорически запрещено. Ворожею нельзя было оставлять в живых 
(Исх. 22:18). Тот, кто обращался к «вызывателям душ умерших» считался 
«нечистым» (Лев.19:31), и Бог «отвращал Свое лицо от этого человека» и 
«отделял его от своего народа» (Лев. 20:6). Тем, кто занимается такими 
делами, говорит Бог, нет места среди Его народа (Втор. 18:20), потому, что, 
поступая так, они «делали это, чтобы гневить Господа» (4 Цар. 17:17). Такие 
действия считались «мерзкими» (4 Цар. 23:24). В Новом Завете колдовство 
названо в числе «дел греховной природы», о которых говорится, что те, кто 
занимается такими делами, «не наследуют Божьего Царства» (Гал. 5:19-
21). 

http://новости.ru-an.info/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
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 Неизбежен вывод, что занятие колдовством и связанными с ним 
действиями абсолютно несовместимы со служением и почитанием Бога. 
Осуждается не только активная практика, но и обращение к тем, кто 
занимается такой деятельностью, рассматривается как участие в мерзости. 
 Но, почему Бог так осуждает эти вещи. Знакомство с этими практиками 
для многих людей начинается как забавное развлечение. Пример из истории 
- Саул, первый царь Израиля, сильно разгневал Бога. Причина этого гнева 
объясняется следующим образом: «Саул умер, потому что он не был предан 
Господу и обратился за советом к ворожее, а не к Господу. Поэтому Господь 
убил Саула и дал царство Давиду, сыну Иессееву» (1 Пар. 10:13-14). А как 
часто мы обращаемся к кому угодно, только не к Богу. В самой Усмани 
придумали массу разных бабушек, которые якобы лечат «от Бога». Вся 
Усмань это знает. Вопрос: почему ни один священник этих целителей, 
ворожей, шептунов, снимателей порч не знает?   
 Мы еще не коснулись вопроса, который для многих людей наиболее 
важен, когда речь идет о колдовстве. Множество людей никогда даже не 
пытались участвовать в таких действиях, чтобы обрести знания или просто 
удовлетворить любопытство. Однако, вызывает тревогу явная сила тех, кто 
практикует колдовство. Способны ли они влиять на жизнь других людей? 
Могут ли они «заговорить», «сглазить», наложить проклятие, предсказать 
будущее или сделать что-либо подобное? 
 Одна из главных целей всех таких типов – мошенничество. Иисус 
предостерегал против людей, являющих знаки и чудеса с этой целью «... 
потому что тогда будет много лжехристов и лжепророков, которые будут 
совершать великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если возможно, и 
избранных» (Мат. 24:24). 
 Необходимо отметить также, что не существует такой силы, которая 
могла бы соперничать с Богом. В двух случаях в Новом Завете люди, 
занимающиеся магическими искусствами, вступают в прямую конфронтацию 
с теми, кто проповедует Христа. В обоих случаях этим людям пришлось 
признать, что сила Божья намного превышает любую силу, которой они 
могли бы обладать (см. Деян. 8:4-24, 13:4-12). 
 Кроме того, какие бы силы ни существовали в этом мире, все они 
бледнеют перед Богом. Апостол Павел утверждает: «И я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы ада, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, - ничто во всем творении не может отлучить нас от любви 
Бога во Христе Иисусе, нашем Господе!» (Рим. 8:38-39). Апостол Иоанн также 
напоминает нам: «Дети мои, вы от Бога, вы победили этих лжепророков, 
потому что тот, кто в вас, больше того, кто правит этим миром» (1 Иоан. 4:4). 
Колдовство необходимо признать реальной угрозой. Человек не должен 
принимать участие в колдовских действиях. Поступать так, означает отрицать 
Бога. Но тех, кто занимается колдовством, христиане не должны бояться. Нет 
силы превыше Бога. 
 

Священник Алексий Занин, клирик Богоявленского храма г. Усмань. 
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Ответы на тест 

1 – №2 На утрене в праздник Воздвижения Креста Господня Евангелие читается в алтаре. 
2 - №2 «Однажды с народною толпою отправилась я в Иерусалим на праздник Воздвижения 
Креста Господня. Во время плавания я соблазнила многих путешественников. Прибыв в 
Иерусалим, я хотела идти с народом в церковь, но какая-то невидимая сила удерживала меня», — 
об этом святому Зосиме рассказывала Мария Египетская. 

3 - №2       ,       д ,    д       /               д      н е    е       е ды н           ны  д   у //      е  
     н      е    м      м     е ь    .  
4 - №2 Обретение Креста Господня св. равноап. Еленой состоялось в 326 году. 
5 - №3 На утрене после Великого славословия совершается вынос Креста и поклонение ему.  
6 - №3 В благоговейной радости равноапостольная царица Елена и все бывшие с ней воздали 
поклонение Кресту. Но людей собралось очень много, и, естественно, не все могли поклониться 
Честному Древу Креста Господня и даже не все могли увидеть его. Тогда Патриарх 
Иерусалимский Макарий, став на высоком месте, начал поднимать – воздвигать – Святой Крест, 
показывая его народу. Народ поклонялся Кресту, восклицая: «Господи, помилуй». 
7 - №2 Иуда получил имя Кириак. Он удостоился священного сана и впоследствии был 
рукоположен во епископа Иерусалимского; в царствование Юлиана Отступника он принял 
мученическую смерть за Христа. 
8 - №1 Праздник установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло в 326 году 
в Иерусалиме около горы Голгофы. C VII века с этим днем стали соединять воспоминание о 
возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием в 629 
году. 
9 - №2 В дни памяти Креста Господня у священнослужителей облачения фиолетового или темно-
красного цвета, знаменующего силу Духа и крестный подвиг Спасителя. 
10 - №1 Согласно Священному Преданию, Ираклий в царском венце и порфире нес Крест 
Христов в храм Воскресения. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император остановился и 
уже не мог идти дальше. Святой патриарх Захария 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. После того 
как царь внял словам патриарха, он смиренно 
облачился в простую одежду и беспрепятственно 
внес Крест Христов в храм. 
11 - №2 Крестовоздвижение — это единственный 
церковный праздник, получивший начало 
одновременно с самим событием, которому он 
посвящен. Первое Воздвижение отпраздновано 
при самом обретении Креста в Иерусалимской 
Церкви, то есть в IV веке.  

12 - №1 « е     ем   ,     д    е      е  ,      м 
  е      й     ы й,   м е н         е            ы 
       ». 
13 - №3 Крест Господень выносится для 
поклонения верующими три раза в году: на 
великий двунадесятый праздник Воздвижения 
Креста Господня (27 сентября), на 
Крестопоклонную Неделю Великим постом 
(третье воскресенье поста), и на праздник 
Изнесения Честны х Древ Животворящего Креста 
Господня (14 августа, народное и неправославное 
название — «Медовый Спас»). 
14 - №2 Праздник Воздвижения Креста Господня 
принадлежит к числу двунадесятых 
непереходящих праздников. 
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* * * 

 Среди песчаных дюн 
во Фландрии 

высится большой 
деревянный крест с 
образом Спасителя 
в центре. На самом 

кресте четко 
выдолблены 

почерневшие, но не 
исчезнувшие от 

времени следующие 
слова: 

Я — Свет, а вы не 
видите Меня. 
Я — Путь, а вы не 
следуете за Мной. 
Я — Истина, а вы не 
верите Мне. 
Я — Жизнь, а вы не 
ищете Меня. 
Я — Учитель, а вы не 

слушаете Меня 
Я — Господь, а вы не повинуетесь мне. 
Я — ваш Бог, а вы не молитесь Мне. 
Я — ваш лучший Друг, а вы не любите Меня. 
Если вы несчастны, то не вините Меня.   

 

 
+ + +  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  + + +  

 (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru) 

Электронную версию «Вестника» Вы можете 
прочитать на миссионерском сайте  

https://izberizhizn.ru/ и скачать на районном сайте 

http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
 

Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Марина Рогожина, Петр Дубянский.        

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
настоятель Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин        Тираж  400 экз.  
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