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КРЕСТ ХРИСТОВ
Слово на день Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко,
и святое воскресение Твое славим
Христианский православный мир совершает
ныне торжественное поклонение Животворящему Кресту Господню. Во время всенощного
Богослужения вы созерцали с душевным умилением пятикратное воздвижение
его с пением часто повторяемой
покаянной молитвы Господи,
помилуй по мере ниспускания
креста настоятелем к земле и
потом постепенного его возвышения до прямого положения
священнодействующего.
На четыре стороны совершается это воздвижение в знак
того, что Господь Крестом Своим искупил весь четверочинный мир: восток, запад, север и
юг; и потом еще на восток – в
знак искупления человека пятичувственного,
непрестанно
согрешающего своими пятью
чувствами.
Что было началом это торжественного обряда? Началом его
было обретение царицей Еленой, матерью царя
Константина, первоначального Креста Господня, от которого по обретении совершилось чудо
воскрешения мертвеца и который хотел видеть

весь народ, собравшийся во множестве из Иерусалима и окрестных мест, чтобы воздать ему
благоговейное поклонение. Тогда народ, видя
его на возвышенном месте в руках патриарха
Макария, воздвигавшего его на все четыре стороны, поклонялся и многократно в умилении и
ужасе восклицал: Господи, помилуй! Вот начало праздника Воздвижения Креста. При этом
воспоминаются и чудесные явления креста на
небе: одно царю Константину и воинству его
с надписанием кругом
его: Сим победиши – и
другое при императоре
Констанции и святом
епископе Кирилле Иерусалимском в лучезарном
сиянии, виденное всеми
жителями Иерусалима.
Еще Церковь воспоминает торжественное освобождение в VII веке
Креста из плена персидского и торжественное
несение его в Иерусалим императором Ираклием, босыми ногами
и в смиренном одеянии,
без багряницы и венца
царского. Такова всемирная слава Креста после
его трехвекового пребывания в глубине земли и под капищем языческим. Таким образом
само небо засвидетельствовало о славе распя-

того на Кресте, о святости и величии Церкви
Его, бывшей три века под крестом гонений,
и о святом нашем долге почитания Креста и
поклонении ему в духе и истине, как и святой царь – пророк повелевает поклоняться
ему: Возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, яко свято есть
(Пс. 98, 5).
Не напрасно мы почитаем Крест Господень,
изображаем его на себе и поклоняемся ему,
ибо он есть Божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти.
Церковь непрестанно проповедует о силе и
животворности его, проявлявшихся и в прежние века, и ныне совершающихся над верующими: он исцелял всякие болезни, воскрешал
мертвых, прогонял от людей полки демонов,
погашал страсти в сердцах людей, доставлял
чудесные победы на войнах с неверными.
Крест есть Божественная слава Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину погибели, разрушившего проклятие человечества
и исходатайствовавшего ему благословение
Отца Небесного, победившего смерть нашу
и даровавшего всем воскресение из мертвых.
Кто поведает все чудеса и силы Креста, бывшие и в древних и в новейших родах и все
благотворные действия его в мире? Знамением и силой Креста совершаются все таинства церковные; освящается вода, и все стихии, и все верующие, с верой принимающие
его или знаменуясь им сами; крест носим на
персях и через него сохраняемся от многих
искушений и коварств вражиих; крестом знаменует нас святая Церковь и по смерти, когда
совершает над нами надгробные песнопения;
крест ставится и на могилах умерших в союзе
с Церковью и не ставится только на могилах
явных отступников и самоубийц, сознательно
и по своей воле наложивших на себя руку. И
это потому, что в кресте, с верой употребляемом и изображаемом, действует Божественная, спасительная сила Христа распятого,
являющая непрестанно Его Божественную
власть над всем миром, над всей природой,
над всеми полчищами вражиими, показывающая, что Христос Бог искупил Крестом Своим весь мир от греха, проклятия и смерти, что
Он имеет власть живота и смерти, что Он есть

воскресение и живот и Бог всех (Ин. 11, 25).
В нынешнее неверное время, время брожения умов и развращения сердец и нравов,
многими крест пренебрегается, как и Сам пострадавший и умерший на нем вольной жертвой за нас Господь; и, как в древнее время Он
был иудеям соблазном и еллинам безумием
(1 Кор. 1, 23), так и ныне объюродившим мудрецам века сего Он служит соблазном и безумием. Таков воистину юрод, слывущий недоброй всемирной славой, – лев, рыкающий
на Церковь Божию со всеми своими последователями. Он восстал и против Бога, против
Его премудрого, всеблагого, спасительного
Промысла, против Евангелия вечного, против здравого смысла, против убеждений всего верующего человечества, против истории
и против всех фактов, преданых нам самыми верными свидетелями, большей частью
очевидцами. Вольных слепцов, ослепивших
самих себя безмерной гордостью, убеждать
бесполезно; они покаяться не могут, ибо видеть истины не хотят, – они и погибнут в своей гордыне и упорстве, как Корей, Дафан и
Авирон при Моисее (Чис. 16, 31).
Но для человека верующего крест есть всегдашнее спасение, защищение, избавление,
победа и мир.
Ежедневно согрешая волей и неволей, подвергаясь различным острым искушениям от
невидимых и видимых врагов и собственных
страстей, где – в ком и в чем – мы найдем
помощь и спасение? Только во Христе и в
кресте, только в Жертве безмерно великой
и всеискупительной, принесенной за нас на
Кресте; только крестом мы спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой
бури страстей, когда с верой и истинным покаянием прибегаем к Христу; крест – наша
жизнь, наше спасение, наша сила, наша слава, наша победа; наше непрестанное обновление, наше примирение с правосудием Божиим, праведно разящим всех бессмысленно
дерзновенных и упорных грешников.
Крест – хранитель всея вселенныя; Крест –
красота Церкве; Крест – царей держава; Крест – верных утверждение;
Крест – ангелов слава и демонов язва
(Светилен праздника).
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Без креста нет никому спасения. Будем же
усердно чтить Крест Христов и с любовью
поклоняться распятому на нем Начальнику
жизни нашей, памятуя вечный завет Его нам
с Креста: Любите друг друга. Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Старец Силуан
В 1938 году на Афоне умер человек. Он был
предельно прост – русский крестьянин, который пришел на Афон двадцати с небольшим лет и пробыл там около полувека. Он пошел на Афон, потому что прочитал в брошюре
о Святой Горе, что Матерь Божия обещала
заступиться за всякого, молиться за всякого,
кто будет служить Богу в тамошних обителях.
Он оставил свою деревню, сказав себе: “Если
Божия Матерь готова заступиться за меня, я
пойду туда, и Ее дело – спасти меня”.
Он был замечательным человеком. В течение
многих лет он заведовал монастырскими рабочими. Это были молодые русские крестьяне, которые нанимались на год-два работать,
чтобы по грошу скопить немного денег и вернуться в деревню хоть с небольшой суммой,
чтобы можно было жениться, построить собственную избу и обзавестись хозяйством. Однажды монахи, которым тоже был поручен
надзор над другими монастырскими работниками, спросили: “Отец Силуан! Каким это образом твои работники так хорошо работают,
хотя ты за ними не следишь; а мы все время
следим за своими работниками, и они все время стараются отлынивать от работы?”.
Старец Силуан ответил: “Я не знаю, почему
так. Я могу только сказать, что сам делаю. Я
никогда не прихожу утром к этим людям, не
помолившись о них. И когда я встречаю их,
мое сердце полно жалости и любви к ним; я
прихожу в мастерскую, а душа моя плачет от
любви к ним. Я раздаю им работу, которую
каждый, как мне кажется, может выполнить
за день; и всё то время, пока они работают, я
молюсь о них. Я ухожу в свою келью и начинаю молиться за каждого из них. Я встаю перед Богом и говорю: “Господи! Посмотри на
Николая! Он совсем молод, ему всего-то двадцать лет. В деревне он ставил жену, которая
еще моложе, и новорожденного ребенка. Как
же они бедны, если ему пришлось их оста-

вить, потому что дома нечем было прокормиться! Защити их в его отсутствие. Покрой
их от всякого зла. Дай ему терпения на этот
год, помоги вернуться с заработком, дай им
радость встречи, но и мужество, чтобы встретить любые испытания”. И – продолжал он
– сначала я молюсь со слезами жалости о
Николае, о его молодой жене, о ребенке, но
постепенно с молитвой нарастает во мне чувство Божия присутствия, и в какой-то момент
оно становится так сильно, что я теряю из
вида Николая, его жену, ребенка, его нужды,
его деревню, я уже ощущаю только близость
Божию, все больше ухожу в глубины Божии,
пока вдруг в этих глубинах я встречаю Божественную любовь и в ней – Николая, его
жену, ребенка, и снова молюсь о них, но уже
не своей молитвой, а Божественная любовь
заставляет меня молиться. И так (говорит он)
я целыми днями молюсь за каждого из работников по очереди; а когда день прошел, я выхожу к ним, каждому говорю несколько слов,
мы вместе молимся, и они уходят отдыхать. А
я иду к своим монастырским обязанностям
Из этого примера можно видеть, что созерцательная молитва, полная сострадания, деятельная молитва требует усилия и борьбы.
Недостаточно просто сказать: “Помяни, Господи, того-то, того-то и тех-то”. Долгие часы
проходили в этой молитве, полной сострадания и любви, которые сливались в одно.
Антоний, митрополит Сурожский
ЖИТИЕ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО (МЕРКУШИНСКОГО)
Праведный Симеон Верхотурский родился в
начале XVII века в европейской части России
в семье благочестивых дворян. Повинуясь
Божественному водительству, он оставил почести и земное богатство и удалился за Урал.
В Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая свое происхождение.
Чаще всего он посещал село Меркушинское,
находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви.
С благовестием о Триедином Боге, о вечной
жизни в Царстве Небесном праведный Симеон ходил по окрестным селениям. Он не чуждался и иноверцев вогулов, коренных жителей этого края, которые полюбили святого за
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его чистое житие. С помощью благодати Божией праведный Симеон пробудил в сердцах
вогулов стремление к добродетельной жизни.
В девственной сибирской тайге он предавался Богомыслию, в каждом живом существе
видя неизреченную премудрость «Сотворившего вся».
Подвижник никогда не оставался праздным.
Он хорошо умел шить шубы и, обходя села,
работал в домах у крестьян, не принимая за
труды никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу, праведный
Симеон оставлял ее незавершенной и уходил
от заказчиков.
За это ему приходилось переносить оскорбления и даже побои, но он принимал их со
смирением и молился о своих обидчиках. Так
он достиг совершенного смирения и нестяжательства.
Много молился святой Симеон об укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял
с подвигом коленопреклонного стояния на

камне в дремучей тайге. В десяти верстах от
Меркушина на берегу реки Туры подвижник
имел уединенное место, где ловил рыбу. Но
и здесь он проявлял воздержание: рыбы он
добывал ровно столько, сколько требовалось
ему для дневного пропитания.
Блаженная кончина святого мужа последовала среди великих подвигов поста и молитвы.
Скончался он в 1642 году и был погребен на
Меркушинском погосте у храма Архистратига Михаила.
Господь прославил Своего угодника, который
оставил все земное ради служения Ему Единому. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины
святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное
тело праведника, имя которого они забыли.
В «Иконописном Подлиннике» под 16 апреля значится: «Святый и праведный Симеон
Меркушинский и Верхотурский, иже в Сибири новый чудотворец; подобием рус, брада и
власы на главе аки Козьмы Безсребренника;
ризы на нем просты, русския».

24 сентября понедельник
Преподобных
Сергия и Германа Валаамских
и Силуана Афонского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
25 сентября вторник
Отдание праздника
Рождества Пресвятой Богородицы
Перенесение мощей
праведного Симеона Верхотурского
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия
26 сентября среда
18.00 Всенощное бдение с выносом Креста
Господня, Исповедь
27 сентября четверг
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
ДЕНЬ ПОСТНЫЙ

7.15 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
28 сентября пятница
Первомученика архидиакона Стефана
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
29 сентября суббота
Мученицы Людмилы кн. Чешской,
вмц. Евфимии Всехвальной
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
30 сентября воскресение
Неделя 18-я по Пятидесятнице
Неделя по Воздвижении
Мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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