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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
27 сентября православные празднуют Воздвижение
Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви.
В день Крестовоздвижения вспоминают, как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором
был распят Господь Иисус Христос. Крест был обретен в 326 году около горы Голгофы в Иерусалиме. C
VII века с этим днём стали соединять память о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием (629).
Праздник называется Воздвижением Креста, потому
что и при обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал (Воздвигал) крест три раза, чтобы
все могли его видеть.
История
ноапостольный царь Константин пожелал построить
храмы Божии на священных для христиан местах в
Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий и
воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти
Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить
желание царя взялась, с великою радостью, его мать,
св. равноапостольная царица Елена.В 326 году царица
Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много
труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов,
так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в
землю. Наконец, ей указали на одного престарелого
еврея, по имени Иуду, который знал, где находится
Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров
его заставили сказать. Оказалось, что святой Крест
брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а
сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и
отдельно лежащую от них дощечку с надписью: “Иисус Назорей, Царь Иудейский”. Нужно было узнать,
который из трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица
Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты один за
другим к одной тяжело болящей женщине. От двух
крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой.
Случилось, что в это время мимо несли умершего,
для погребения. Тогда стали возлагать кресты один
за другим и на умершего; и когда возложили третий
крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест
Господень, через который Господь совершил чудеса
и показал животворящую силу Своего Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие
их люди с радостью и благоговением поклонились
Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав
об этом великом событии, собрались в бесчисленном
множестве к месту, где был обретен (найден) Крест
Господень. Всем хотелось приложиться к святому
животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это сделать было невозможно, то все
стали просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте
и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал
(поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя,
кланялся и восклицал: “Господи, помилуй!”
Св. равноапостольные цари Константин и Елена,
над местом страданий, погребения и воскресения
Иисуса Христа построили обширный и великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построили также храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в
Февроне у Дуба Мамрийского.
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени хранится в
храме Воскресения Христова.
ЖИЗНЬ БЕЗ КРЕСТА - ЖИЗНЬ БЕЗ
НАДЕЖДЫ
В Евангелии есть такое страшное место, которое,
когда читает человек, всегда для него, как Страшный суд. “Кто хочет за мной идти, да отвергнется
себя, возьмет крест свой и за мной и за мной идет”…
Вот такие страшные слова, которые совершенно отражают суть духовной жизни и до конца каждого
из нас обличают, до конца каждого из нас пронизывают, каждого из нас делают совершенно безответным перед Богом. Потому что Крест Христов совершенным образом определяет человеческую суть,
определяет сердцевину его бытия, определяет его
жизнь.
Каждый из нас этот крест носит на себе, каждый

из нас этим крестом ограждается. Под словом крест
каждый из нас понимает что-то свое, конечно же.
В основном это груз неразрешимых проблем, которые нас в этой жизни как бы убивают, не дают нам
жить, всячески раздавливают нас. Эти проблемы
мы называем своим крестом и мучаемся ими. И для
нас, по нашему человеческом понятию, крест – это
мука.
Крест это действительно мука. Это орудие муки,
это тот инструмент, который в древности был самым мучительным орудием казни. Это действительно так. Но это орудие муки для христиан является
радостью. Придет крестом радость всему миру… и
т.д. И всячески крест этот мы почитаем, носим его,
укрепляем им свою веру. И тем не менее, что же такое крест? Как жить с этим крестом? Что он значит
в жизни христианина?
Один мудрый христианин сказал: Кто живет без
креста, тот живет без надежды. Потому что жизнь
этого человека – это постоянный уход от Бога, постоянное прятание в суеты этого мира, желание
сбросить с себя ответственность, забить свою голову, свое сердце только внешними удовольствиями и
призрачными мечтами. Такой человек не имеет надежды, никакой надежды.
А если человек несет крест, он такую надежду имеет.
Потому что жить по кресту Христову, это не просто
начать свою жизнь с нуля, это не просто начать свое
движение к Христу с какой-то точки из ничего, –
это возможность идти за Господом из самой страшной пропасти, последовать за Христом и изменить
свою жизнь из такого состояния, когда человек уже
и человеком называться не может. Это возможно
только с помощью креста Христова. Этот крест, который каждый из нас обязался нести за Господом
нашим. Это дает нам потрясающую надежду на то,
что мы, собранные здесь, такие немощные, часто
отягченные совершенно неразрешимые проблемы
в нашей жизни, изломанные прошлыми грехами,
имеем возможность, взяв крест, совершенным образом измениться, совершенно преобразиться, выйти из смерти в жизнь, возродиться и воскреснуть
в Господе нашем Иисусе Христе. И вот это и есть
величайшая радость, счастье жизни христианской.
Потому что наша жизнь – спасение в нашей надежде, потому что Господь Своим крестом, на котором
Он распялся, дошел до таких глубин падения, что
пронзил этим крестом всю сердцевину человеческого отчаяния и греха. Не осталось ничего, что бы
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этот крест не победил, что бы он не сломил. . И не
осталось ничего такого, до чего бы этот крест не достал, не дотянулся бы своей тягой к жизни и бессмертию.
И поэтому наш крест является единственной нашей
надеждой на спасение, единственным нашим упованием на то, что наша жизнь изменится, если мы
этот крест возьмем и за Христом его понесем. Это
и значит – суметь отвергнуться себя. Это и значит
суметь отбросить все, что мы называем своим, но
что на самом деле не наше: грехи не наши, пристрастия не наши, изломанность души, смертность
– не наша, это не то, что Господь нам дал, потому
что к Богу это не относится, а что не относится к
Богу, не может относиться и к нам. И как бы это
к нам ни приросло, каким бы это ни стало нашей
маской, которая исказила наше собственное лицо,
и каким бы образом это ни стало нашей кожей, но
это не наше. Этого надо совлечься, как бы больно,
как бы мучительно, как бы страшно это не было.
Если мы сумеем так вот совлечься себя, отбросить
себя, не испугаться погубить вот эту свою надуманную, пустую, бессмысленную жизнь, тогда мы приобретаем Христа, тогда мы приобретаем истинную
жизнь вечную, которую Господь нам даровал своим
распятием и своим воскресением. Аминь.
Протоиерей Алексей Уминский
www.pravmir.ru
ЖИТИЯ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ,
ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
Во II веке, в царствование императора Адриана
(117–138 гг.), в Риме жила благочестивая вдова
София (имя София значит «премудрость»). У нее
были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко
верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча
не привязываться к земным благам.
Слух о принадлежности к христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть
трех сестер и воспитавшую их мать.
Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из
мертвых и дающего вечную жизнь
всем верующим в Него. Удивленный смелостью юных христианок,

император отослал их к одной язычнице, которой
приказал убедить их отречься от веры. Однако все
доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры
христианки не изменили своих убеждений. Тогда
их снова привели к императору Адриану, и он стал
настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву
язычески богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.
«У нас есть Бог Небесный, – ответил они, – его
детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать
и даже умереть ради дорогого нам Господа нашего
Иисуса Христа».
Тогда разгневанный Адриан велел предать детей
различным пыткам. Палачи начали с Веры. Они на
глазах у матери и сестер стали беспощадно бить ее,
отрывая части от ее тела. Потом они положили ее
на раскаленную железную решетку. Силой Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой
мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан не
вразумился чудом Божиим и велел бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел охладился и не причинил исповеднице никакого вреда. Тогда ее присудили к усечению
мечом.
«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу Спасителю», – сказала святая Вера. Она мужественно преклонила свою голову под меч и так предала свой дух Богу.
Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры, претерпели подобные ей муки. Огонь не причинил им вреда, тогда им
отсекли мечом голову. Святую Софию не подвергли
телесным мучениям, но обрекли ее
на еще более сильные душевные
мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла
честные останки своих дочерей и
два дня не отходила от их могилы.
На третий день Господь послал ей
тихую кончину и принял ее многострадальную душу в небесные
обители. Святая София, претерпев за Христа большие душевные
муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году. Старшей,
Вере, тогда было 12 лет, второй,
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Надежде, – 10, а младшей, Любови, – лишь 9 лет.
Так три девочки и их мать показали, что для людей,
укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток
телесных сил нисколько не служит препятствием к
проявлению сил духа и мужества. Их святыми молитвами Господь да укрепит и нас в христианской
вере и в добродетельной жизни.
azbyka.ru
СВЯТОЙ ПЕРВОМУЧЕНИК СТЕФАН
Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами, поэтому его называют
архидиаконом. Он был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30
лет. По выражению Астерия, это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание
доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто
не изливал крови своей за Евангелие».
Будучи исполнен Духа Святого, святой Стефан с
дерзновением убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей
в спорах. За это иудеи оклеветали Стефана, будто
бы он произносит хулы на Бога и на МоисеяЖитие.. Пророк МоисейИкона. Святой пророк МоисейМолитвыХрам Вознесения Господня на Горо-

ховом поле. С таким обвинением святой Стефан
предстал перед синедрионом и первосвященником.
Он произнес пламенную речь, в которой изложил
историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося
ими Мессии, Иисуса Христа. Во время речи святой
Стефан вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога. Он громко
провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши,
набросились на него, повлекли его за город и побивали камнями, а святой мученик молился за своих
убийц. Вдали, на возвышении, стояла Матерь Божия со святым апостолом Иоанном БогословомЖитие.. Апостол и евангелист Иоанн БогословИкона.
Иоанн Богослов на острове ПатмосМолитвыХрамы
и усердно молилась за мученика. Перед смертью
Стефан произнес: «Господи Иисусе, приими дух
мой, Господи, не вмени им это во грех», - и затем
радостно предал Христу свою чистую душу. Тело
святого первомученика Стефана, оставленное на
съедение зверям, тайно взял известный еврейский
учитель Гамалиил с сыном своим Авивом и предал
погребению в своем имении. Впоследствии они оба
уверовали во Христа и приняли святое Крещение.
days.pravoslavie.ru

Расписание богослужений
28 сентября понедельник
Обретение мощей архидиакона Стефана
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
29 сентября вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
30 сентября среда
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
2 октября пятница
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

3 октября суббота
Благоверного князя Олега Брянского
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
4 октября воскресение
Неделя 18-я по Пятидесятнице,
Отдание праздника Воздвижения Креста,
Свт. Димитрия Ростовского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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