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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27 сентября празднуется Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня –
двунадесятый праздник, установленный в память обретения Креста Господня, которое произошло
в Иерусалиме около Голгофы — на месте Распятия Иисуса Христа.
Если сравнить Воздвижение с другими двунадесятыми праздниками, то можно отметить, что этот
праздник имеет свои особенности. Он и величествен и грустен. С одной стороны, он напоминает о
торжестве Христа над смертью, а с другой — о Его страданиях на Кресте и о греховности людей.
Вскоре после Распятия Христа, святой Крест был утерян. Существует три различные версии предания
его обретении. Согласно наиболее древней, святой Крест находился под языческим святилищем
Венеры. Напомним, что после разрушения Иерусалима римскими войсками Святые места, связанные с
земной жизнью Спасителя, оказались в забвении, а позже, при Адриане, на месте некоторых из них
были построены языческие храмы. Город разрушили полностью, по слову Спасителя, Который
предсказывал, что «не останется здесь камня на камне».
Но прошло несколько столетий, и во главе Римской империи стал принявший христианство после
чудесного явления ему знака Креста император Константин. Ему хотелось восстановить память о
земной жизни Спасителя, а его мать императрица Елена горячо желала поехать в Святую землю: найти
места земной жизни Христа и среди них в особенности Крест, на котором Господь был распят и гроб, в
котором Он был погребен.
Когда языческое святилище было разрушено, обнаружилось три креста, а также табличка с
надписью, сделанной по приказу Пилата на латинском, греческом и еврейском языках «Иисус Назорей,
Царь Иудейский», и гвозди, которыми Он был пригвожден.
Для того чтобы узнать, какой именно из крестов тот, на котором был распят Господь,
Иерусалимский епископ Макарий предложил приложить поочередно каждый из крестов к
тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась после прикосновения к одному из крестов, все
собравшиеся прославили Бога, указавшего на Истинное Древа Креста Господня, и святой Крест был
поднят епископом Макарием для всеобщего обозрения.
Предстоятель Иерусалимской Церкви его поднимал, то есть воздвигал (отсюда — Воздвижение),
поочередно обращая ко всем сторонам света, — чтобы все верующие могли если не прикоснуться к
святыне, то хотя бы увидеть ее.
Другие версии обретения Креста.
В Сирии в первой половине V в. возникла иная версия событий. Якобы Крест был обретен не в IV,
а в III в. Протоникой, женой императора Клавдия II.
И третья версия, также, видимо, сирийская по происхождению, сообщает, что святая Елена
пыталась узнать место пребывания Креста у иерусалимских иудеев. В конце концов, один престарелый
еврей по имени Иуда, сначала не хотевший говорить, все же указал место – храм Венеры.
Святая Елена повелела разрушить храм и раскопать это место. Там были найдены три креста – и явить
Крест Христов помогло чудо - воскрешение через прикосновение к Истинному Древу мертвеца,
которого проносили мимо.
Несмотря на древность первой версии, предания об обретении святого Креста, в средне - и
поздневизантийскую эпоху наиболее распространенной стала третья версия; в частности, на ней
основано сказание из Пролога, предназначенное для чтения на праздник Воздвижения Креста Господня,
согласно современным богослужебным книгам Православной Церкви.
Возвращение Креста Господня в Иерусалим.
Точная дата обретения святого Креста неизвестна – по всей видимости, это произошло где-то в
325-326 гг. После обретения святого Креста, император Константин начал строительство целого ряда
храмов, где должны были совершаться богослужения с подобающей торжественностью, а около 335
года была освящена воздвигнутая непосредственно возле Голгофы и пещеры Гроба Господня большая
базилика Мартириум. Позже, в VII веке, стали вспоминать еще одно событие: возвращение Креста
Господня в Иерусалим из Персии (это современный Иран). Христианскую святыню, разбив греческое

войско, захватил в плен персидский царь Хозрой II. Отвоевать ее удалось только через 14 лет, когда
греки разбили персов. Животворящий Крест с великим торжеством и благоговением был принесен в
Иерусалим. Его сопровождал Патриарх Захария, который все эти годы был в плену у персов и
неотлучно находился рядом с Крестом Господним. Великую святыню пожелал нести сам император
Ираклий. По преданию, у ворот, через которые нужно было пройти на Голгофу, император внезапно
остановился и, как ни пытался, не мог сделать ни шагу. Святой Патриарх объяснил царю, что путь ему
преграждает ангел, ведь Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой
Крестный путь, будучи униженным и гонимым. Тогда Ираклий снял корону, свой царский наряд, оделся
в простую одежду и… беспрепятственно вошел в ворота.
Само слово «воздвижение» среди сохранившихся памятников впервые встречается у Александра
Монаха (527-565 гг.), автора похвального слова Кресту, которое должно читаться на праздник, согласно
многим литургическим памятникам византийской традиции.
Где Крест Спасителя находится сейчас?
В очень многих местах одновременно. Дело в том, что еще царица Елена разделила его на две
части: одну поместила в серебряную раку и оставила в Иерусалиме, другую увезла в столицу
Византийской империи, Константинополь. По дороге она оставляла небольшие частицы Креста в
основанных ею же монастырях, так как каждому христианину хотелось прикоснуться к святыне, а
совершить для этого путешествие в Иерусалим или Константинополь была возможность далеко не у
каждого. И царица Елена посчитала нужным сделать именно так — разделить крест на частицы.
К середине IV в., как свидетельствует святой Кирилл Иерусалимский, частицы Истинного Древа
распространились по всему христианскому миру. В двух исследованных археологами разрушенных
христианских храмах Северной Африки сохранились надписи от 359 и 371 гг., в которых упоминаются
имевшиеся в тех храмах частицы Честного Креста. О том, что частицы Истинного Древа находились
даже в наперсных мощевиках многих христиан, сообщают святители Григорий Нисский и Иоанн
Златоуст.
Части Креста Господня, большой фрагмент титло с надписью Пилата, гвозди, орудия Страстей
Христовых и перст апостола Фомы, который тот вложил в раны явившегося апостолам Христа,
находятся в Риме – в церкви Санта-Кроче ин Джерусалемме.
Крест Христов!
Нет ничего более близкого и в то же время более святого для каждого из нас. С самой купели
крещения Святая Церковь освящает нас этим святым изображением. С раннего детства умная и
любящая мать благословляющей рукой кладет изображение святого креста на наше чело. Крест, как
драгоценная святыня и верное оружие против духовного нашего врага, диавола, находится на груди у
каждого православного христианина. И в конце нашей жизни святой крест изобразится на неизбежном
для каждого из нас гробе и безмолвным стражем станет над могильным холмом как знамение нашей
веры в Спасителя и надежды воскресения.
Господь наш Иисус Христос добровольно взошел на Голгофский Крест, взяв на Себя грех мира
(Ин. 1,29), принял и "наказание" за эти грехи, то есть голгофские муки и смерть. И все это по любви к
нам, чтобы избавить нас от наказания за наши грехи. Царство диавола сокрушено, человек освобожден
и спасен, воцарился Бог, и владычествует Крест, которому поклоняются все племена и народы, о
котором говорим вместе с апостолом Павлом: "Я не желаю хвалиться, разве только Крестом Господа
нашего Иисуса Христа" (Гал. 6,14). "Посему и на двери наши, и на чело, и на очи свои, и на уста, и на
перси, и на все члены наложим себе сей Животворящий Крест, - призывает нас преподобный Ефрем
Сирин, - вооружимся сим непобедимым оружием христиан, сим победителем смерти, сею
надеждою верных, сим светом кротких... опорою православной веры, спасительною похвалою
Церкви. Ни на один час, ни на одно мгновение не будем... оставлять его, повсюду нося с собою, и без
него не станем ничего делать; но спим ли, встаем ли, работаем, едим, пьем, идем в путь... - все
члены свои будем украшать Животворящим Крестом. И не убоимся от страха нощнаго... и беса
полуденнаго... (Пс. 90, 5-6) ибо сопротивные силы, видя его, трепещут и удаляются"(Св. Ефрем
Сирин).
Приходской Листок издается по благословению настоятеля Храма Рождества Христова с. В. Лопань
священника Михаила Бокоча
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