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ВОЗДВИЖЕНИЕ

ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО

КРЕСТА ГОСПОДНЯ
(27 сентября)

Тропарь
глас 1
Спаси, Господи, люди
Твоя/ и благослови достояние Твое,/ победы на сопротивныя даруя// и Твое
сохраняя Крестом Твоим
жительство.

Кондак

Величание

Вознесыйся на Крест волею,/ тезоименитому Твоему новому жительству/ щедроты Твоя даруй, Христе Боже,/ возвесели нас силою Твоею,/ победы дая нам на
сопостаты,/ пособие имущим Твое оружие мира,// непобедимую победу.

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим
Крест Твой святый,/
имже нас спасл еси// от
работы вражия.

глас 4

Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117–138) приказал засыпать
землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет Промыслом
Божиим великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь обретены христианами
и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом, первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин Великий (306–337) после
победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В 313 году он издал так
называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена христианская религия и гонения на христиан в Западной
половине империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, одна1
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ко фактически продолжал гонения на христиан. Только после его окончательного поражения и на Восточную
часть империи распространился указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный император Константин,
содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение —
Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус
Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже
в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она
расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали
на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры.
Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень
и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя,
пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий
поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие
поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя
издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой
Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная
женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа
и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361–363) он принял мученическую смерть за Христа (память
священномученика Кириака 28 октября). Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме — месте Рождества Христова, на горе
Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями
и где была погребена Божия Матерь после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу.
Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был
освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение
Честного и Животворящего Креста. В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, — его возвращение из Персии после 14‑летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки (602–610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609–633). Крест
пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610–641), который с помощью Божией победил Хозроя
и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня — Крест Господень.
С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце
и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми
восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх 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 виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую
одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский
говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».
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Евангелие

И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им:

кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее,
а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится
и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца
Своего со святыми Ангелами.
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
(Св. Евангелие от Марка 8:34–9:1)

Толкование блж. Феофилакта Б олгарского
Не довольно одной внутренней веры: требуется и исповедание уст. Ибо как человек двойствен,
то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение
тела посредством исповедания. Итак, кто «постыдится» исповедать Распятого Богом своим, того
и Он «постыдится», признает недостойным рабом Своим, когда «приидет» уже не в смиренном
виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде и за которое некоторые стыдятся Его,
но «в славе» и с воинством Ангельским.не было бы. Повредило ли сколько-нибудь Лазарю убожество и изнурение от голода? Но вас никто не исхитит из геенны, если вы не получите помощи
от бедных; нет, мы будем говорить тоже, что и богач, преданный вечным мукам и лишенный
всякого утешения. Но не дай Бог никому из нас услышать когда-либо такие слова; да отойдем
мы в недра Авраама, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через
Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
(2:16-20)

…однако же, узнав, что человек оправдывается

не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая
плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть
служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам
себя делаю преступником.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога.
Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня.

Толкова ние

св .

Ф еофа н а Затворник а

Я умер, говорит, но не с тем, чтоб мертву быть, а чтоб жить иною жизнию, совершеннейшею. Я сораспялся Христу; и Христос, живый и в распятии, жизнию Своею меня исполнил: стал
жить во мне. Теперь уж не я живу, но живет во мне Христос. Это не нравственно только, в том
смысле, что я Ему всецело предан и все Ему посвящаю, — и мысли, и чувства, и дела, и слова,
и внешнее мое все, как и внутреннее, — ничего для себя не загадываю, все для Него, — так
что меня будто нет, а есть только Он во мне и угождать Ему единственная моя забота: но и самым делом, существенно, Он во мне. Я сочетался Ему, а Он мне. Я привился к Нему, как дикая
маслина, и Он исполнил меня Своею жизнию. Он во мне вседействует, все направляя во славу
Божию и спасение мое и других. От Него возбуждение, от Него и сила. Это не так бывает, чтобы личность исчезала; но так, что душа сознательно и свободно предает себя вседействию
Христову. И Он вседействует в душе, по желанию, исканию и любовному восприятию Его вседействия; так что в деле выходит, будто душа сама действует. Ибо прилепляяйся Господеви
един дух есть с Господем (ср.: 1 Кор. 6:17). Верою вселяется Христос в сердца (см.: Еф. 3:17),
и исполняется то, что Он обетовал: «вы во Мне и Аз в вас» (см.: Ин. 15:4). Отсюда: что ни делает
верующий, истинно ценное в очах Божиих, не без Него делает (см.: Ин. 15:5). Без Него таких дел
никто и делать не может.
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Святой ПОРФИРИЙ Ефесский
(24 сентября)

Святой мученик Порфирий пострадал в царствование Юлиана Отступника
(361–363). Порфирий был актером и в день
рождения императора исполнял роль в театре, согласно которой должен был глумиться над таинством святого Крещения. Но когда Порфирий по ходу пьесы погрузился
в воду и произнес: «Крещается раб Божий,
Порфирий, во Имя Отца и Сына и Святого Духа», то, под воздействием благодати
Божией, воспринятой им при этих словах,
выйдя из воды, он открыто исповедал себя
христианином.
Юлиан тут же приказал мучить его и после пыток обезглавить. Это совершилось
в городе Ефесе в 361 году.

Святой великомученик НИКИТА Готфский
Святой великомученик Никита был готф. Он родился и жил на берегах Дуная. Пострадал
за Христа в 372 году. Тогда христианская вера уже широко распространилась в стране готфов.
Святой Никита уверовал во Христа и принял Крещение от готфского епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. Распространению христианства стали противиться язычники-готфы, в результате чего возникла междоусобная брань. После победы Фритигерна, возглавившего войско христиан и нанесшего поражение язычнику Афанариху, вера Христова стала
успешнее распространяться среди готфов. Епископ Ульфила, преемник епископа Феофила,
создал готфскую азбуку и перевел на готфский язык много священных книг. В распространении христианства среди соплеменников усердно трудился и святой Никита. Своим примером
и вдохновенным словом он привел к Христовой вере многих язычников. Однако Афанарих
после поражения сумел снова поправить свои силы, вернуться в свою страну и восстановить
свое прежнее могущество. Оставаясь язычником, он продолжал ненавидеть христиан и преследовать их. Святой Никита, подвергнутый многим пыткам, был брошен в огонь, где и скончался в 372 году. Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика,
не поврежденное огнем и озаренное чудесным светом, перенес его и предал погребению
в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в Константинополь. Частица святых мощей
великомученика Никиты позднее перенесена в монастырь Высокие Дечаны, в Сербии.
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Священномученик КОРНИЛИЙ сотник
Вскоре после Крестных страданий Господа Иисуса Христа и по Вознесении Его на Небо в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корнилий, ранее живший в Италии Фракийской. Он хотя и был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами,
о чем свидетельствует святой евангелист Лука (Деян. 10, 1). Господь не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию истины через просвещение светом веры Христовой.
Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему предстал Ангел Божий и сообщил, что его
молитвы услышаны и приняты Богом, и повелел послать людей в Иоппию за Симоном, называемым Петром. Корнилий тотчас исполнил повеление. Когда посланные шли в Иоппию, апостол Петр стал на молитву, во время которой ему было видение: трижды опускавшийся сосуд
в виде большого полотна, наполненного животными и птицами. С Неба он услышал голос,
повелевавший снесть все виденное. На отказ апостола последовал ответ: «Что Бог очистил,
того ты не почитай нечистым» (Деян. 10, 15). Этим видением Господь повелевал апостолу
Петру идти на проповедь Слова Божия к язычникам.
Когда апостол Петр в сопровождении посланных пришел в дом Корнилия, то был с большой радостью и почетом принят хозяином, его родственниками и близкими. Корнилий в ноги
поклонился апостолу Петру и просил его научить пути спасения. Апостол начал проповедь
о земной жизни Иисуса Христа, о чудесах и знамениях, свершенных Спасителем, о Его страданиях, учении о Царствии Небесном, Крестной смерти, Воскресении и Вознесении на Небо.
Под благодатным воздействием Святого Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился
вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим Крещение.
Он оставил мир и пошел на проповедь Евангелия вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Когда апостол Петр со своими помощниками, святыми Тимофеем и Корнилием, находился в городе Ефесе, ему стало известно об особенно сильном идолопоклонстве
в городе Скепсии. Был брошен жребий, кому туда идти, выпавший на святого Корнилия. В городе жил князь, по имени Димитрий, изучивший древнегреческую философию, ненавидевший
христианство и почитавший языческих богов, в особенности Аполлона и Дия (Зевса). Узнав
о прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе и спросил о причине пришествия. Святой Корнилий ответил, что пришел освободить его из мрака неведения и привести
к познанию Света Истины. Князь, не поняв смысла произнесенных слов, разгневался и приказал
отвечать на каждый его вопрос. Когда святой Корнилий объяснил, что служит Господу и что причина его пришествия и состоит в благовествовании Истины, князь пришел в ярость и потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам. Святой просил показать богов.
Когда его ввели в языческий храм, Корнилий обратился к востоку и, преклонив колена,
произнес молитву к Господу. Началось землетрясение, и храм Зевса и находившиеся в нем
идолы разрушились. Весь народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь еще более озлобился и стал советоваться с приближенными о том, как погубить Корнилия. Святого свя6
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зали и подвесили в темнице на ночь. В то время один из его рабов сообщил князю печальную весть о том, что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося храма.
Но несколько позже один из жрецов, по имени Варват, рассказал, что слышал голоса его жены
и сына из-под развалин и что они восхваляли Бога христианского. Жрец просил освободить
заключенного, так как благодаря чуду, совершенному святым Корнилием, супруга и сын князя остались живы. Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил в темницу,
признался святому Корнилию в том, что уверовал во Христа и просил его вызволить из-под
развалин храма жену и сына. Святой Корнилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве пострадавшие были освобождены. После этого князь Димитрий, все его
родственники и приближенные приняли святое Крещение. Святой Корнилий прожил долгое
время в этом городе, обратил ко Христу всех жителей-язычников и поставил пресвитера Евномия для служения Господу. Святой Корнилий
Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех жителейязычников и поставил пресвитера Евномия для служения Господу. Святой Корнилий скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.
Святые мученики ИСААК и ИОСИФ
Святые мученики Исаак и Иосиф, родные братья, родились в городе Феодосиополе, или
Карну (нынешний Эрзерум). Отец их был знатный мусульманин, а мать — христианка, добрая и благочестивая женщина, тайно воспитавшая этих двух сыновей и еще одного, старшего, неизвестного по имени, в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, все три брата,
из которых один Иосиф был женат, пожелали удалиться от своего родителя — магометанина, чтобы беспрепятственно исповедовать веру в Господа Иисуса Христа. Они обратились
с письмом к императору Никифору I (802–811), прося его позволения переселиться в Константинополь и поступить на службу при его дворе. Получив благоприятный ответ христианского
государя, братья стали собираться в дорогу. Старший в скором времени отправился в Константинополь, а Иосиф и Исаак были задержаны по приказу эмира г. Феодосиополя. На вопрос
о причине их переселения в Константинополь, братья ответили, ко всеобщему изумлению
присутствовавших, в том числе их отца, что они христиане с самого рождения и поэтому бегут от нечестивых, желая свободно исповедовать свою веру.
Никакие уговоры и угрозы не поколебали мужественных исповедников. Созвав совет
вельмож, эмир вынес братьям смертный приговор. На месте казни, преклонив колени, святые Исаак и Иосиф вознесли молитву ко Господу, после чего палач отсек их честные главы.
Это совершилось в 808 году. На непогребенные тела святых мучеников ночью спустился необыкновенно светлый столп света и стал над ними. Пораженные этим знамением, магометане
просили на следующий день христиан города предать святые тела мучеников погребению.
На месте погребения святых впоследствии был построен храм и освящен во Имя Пресвятой Троицы.
7
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Святые мученицы
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
и мать их СОФИЯ
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая
София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу
Иисусу Христу. Святая София и дочери ее
не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору
Адриану (117–138), и тот велел привести
их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились
Господу Иисусу Христу, прося, чтобы Он
послал им силы не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда же святые девы
с матерью предстали перед императором,
все присутствовавшие изумились их спокойствию: казалось, что они были званы
на светлое торжество, а не на истязания. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы (Вере было 12, Надежде — 10 и Любови — 9 лет)
оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их: святых девиц жгли
на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, но Господь
Своей Невидимой Силой хранил их. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били палками,
пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые
девы прославляли своего Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей, пытке: мать была вынуждена смотреть на страдания своих
дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть
мучения во Имя Небесного Жениха. Все три девицы с радостью встречали свою мученическую
кончину. Они были обезглавлены.Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. София положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя,
сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли
тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
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