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Воздвижение Креста Господня
27 сентября православные празднуют Воздвижение Креста Господня – 

один из 12 главных или двунадесятых праздников Православной Церкви.
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Воздвижение Креста Господня

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 византий-
ским императором Ираклием.

Праздник называется Воздвижением Кре-
ста, потому что и при обретении, и при воз-
вращении Креста предстоятель поднимал 
(воздвигал) крест три раза, чтобы все могли 
его видеть.

Равноапостольный царь Константин поже-
лал построить храмы Божии на священных 
для христиан местах в Палестине (т. е. на ме-
сте рождения, страданий и воскресения Гос
пода 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 от-
правилась в Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест Христов. 
Наконец ей указали на одного престарело-
го еврея Иуду, который знал, где находится 
Крест Господень. Оказалось, что святой Крест 
брошен в одну пещеру и завален мусором и 
землей, а сверху выстроен языческий храм. 
Царица Елена приказала разрушить это зда-
ние и откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней 
три креста и отдельно лежащую от них до-
щечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский». Нужно было узнать, который из 
трех крестов есть Крест Спасителя. Иеруса-
лимский патриарх (епископ) Макарий и ца-
рица Елена твердо верили и надеялись, что 
Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кре-
сты 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. Случи-
лось, что в это время мимо несли умершего 
для погребения. Тогда стали возлагать кре-
сты один за другим и на умершего; и когда 
возложили третий крест, умерший ожил. Та-
ким образом узнали крест Господень, через 
который Господь совершил чудеса и показал 
животворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окру-
жавшие их люди с радостью и благоговени-
ем поклонились Кресту Христову и целовали 
его. Христиане, узнав об этом великом собы-
тии, собрались в бесчисленном множестве 
к месту, где был обретен Крест Господень. 
Всем хотелось приложиться к святому жи-
вотворящему Кресту. Но так как изза мно-
жества народа это сделать было невозможно, 
то все стали просить по крайней мере пока-
зать его. Тогда патриарх Макарий встал на 
возвышенном месте и, чтобы всем было вид-
но, 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 об-
ширный и великолепный храм в честь Вос-
кресения 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 Вос-
кресения Христова.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Иисус, продолжая говорить им притчами, 
сказал: Царство Небесное подобно человеку 
царю, который сделал брачный пир для сына 
своего и послал рабов своих звать званых на 
брачный пир; и не хотели прийти.

Опять послал других рабов, сказав: скажи-
те званым: вот, я приготовил обед мой, тель-
цы мои и что откормлено, заколото, и всё го-
тово; приходите на брачный пир.

Но они, пренебрегши то, пошли, кто на 
поле свое, а кто на торговлю свою; прочие 
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. 
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав 
войскá свои, истребил убийц оных и сжег го-
род их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный 
пир готов, а званые не были достойны; итак 
пойдите на распутия и всех, кого найдете, зо-
вите на брачный пир.

И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, 
кого только нашли, и злых и добрых; и брач-
ный пир наполнился возлежащими.

Царь, войдя посмотреть возлежащих, уви-
дел там человека, одетого не в брачную одеж-
ду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда 
не в брачной одежде? Он же молчал.

Тогда сказал царь слугам: связав ему руки 
и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внеш-
нюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо 
много званых, а мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Из тех людей, которые были приглашены на 
брачный пир, одни говорили: я купил клочок 
земли, эта земля теперь моя, она принадле-
жит мне, она со мной неразрывна – не уйду 
я от этой земли. Другие отвечали: я купил 
пять пар волов; я теперь могу работать, тво-
рить! Мои пять чувств принадлежат мне, мои 
силы принадлежат мне, на земле, которая 
моя теперь, которой я овладел, я могу тво-
рить и созидать… Созидать что? Град чело-
веческий, такой град, которой мне по душе, 
совершать такой труд, который меня всего 
увлечет, займет; такой труд на такой земле, 
при котором не нужно мне ничего другого – 
небо может ждать моей смерти, а пока я жив – 
земля, и труд, и созидание... А третьи ответи-
ли: на Твой брачный пир, Господи – зачем 
мне идти? Я сам только что оженился, у меня 

своя невеста, мое сердце полно собственной 
радости – зачем мне радость других! Зачем 
мне с другими пировать о том, что они нашли 
отчий дом, зачем мне Твоя радость о том, что 
Твоя тварь, потерявшая свой путь, наконец 
нашла свой путь и вернулась? Мне достаточ-
но моей радости на моей земле.

Разве мы не говорим так Богу – может 
быть, не так дерзко, не так откровенно, не так 
резко, как я сейчас изображаю; но разве мы 
способны, как древние христиане, просто как 
верующие ждать прихода Господня истоско-
вавшимся от Его отсутствия сердцем, утешен-
ные только тем, что Дух Святой, Дух любви, 
Дух Христов живет в нас Утешителем, утешая 
нас о Его временном уходе, о нашей времен-
ной разлуке, но тоскуя, тоскуя, как тос ковал 
Павел, который говорил: Жизнь для меня 

Евангельское чтение
Притча о брачном пире (Мф. 22:1-14)
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Проповедь на Евангельское чтение

Христос, а смерть – приобретение, потому 
что, пока я живу в теле, я разлучен от Хри-
ста... Разве мы ждем этого блаженного мгно-
вения, когда падут оковы и мы окажемся ли-
цом к лицу с Живым Богом, Который нас так 
возлюбил, что Сына Своего Единородного 
дал на жизнь земную, на ужас Гефсиманско-
го сада, на распятие, на сошествие во ад, для 
того только, чтобы победить все силы смерти 
и чтобы нам открылся путь в вечную жизнь, 
в радость брачного пира. Разве мы, подоб-
но древним христианам, взываем истоско-
вавшимся сердцем: Гряди, Господи Иисусе, 
и гряди скоро!.. Неужели первое пришествие 
Христово, первое откровение этой непости-
жимой Божественной любви – напрасны? 
Неужели мы не поняли, что только у Него, 
около Него, в Нем есть настоящая любовь, 
настоящее упокоение, настоящее полное 
счастье!

Если мы это поняли бы хоть сколькото, 
хоть краешком души, – мы мечтали бы о вре-
мени, когда не будет времени, о часе, кото-
рый поглотит всякий час, о приходе, который 
есть суд, потому что это – победа Божия, а по-
беда Божия – это наше спасение, это жизнь, 
это любовь, это брачный пир, это вечное 

ликование, это конец тоски земной, это на-
чало жизни и жизни с избытком... Вот о чем 
говорит нам сегодняшняя притча, вот почему 
я говорю, что она бьет в наши сердца, бьет, 
как Бог, стучащий в каждую душу, в каждую 
жизнь: отворят ли Ему, придут ли на этот 
пир – или скажут: Нет! Достаточно мне зем-
ли, достаточно моего жалкого, временного, 
преходящего, гибнущего творчества! Доста-
точно мне моей земной самозамкнутой радо-
сти и любви, – не нужно мне ближнего моего, 
с его тоскою, нуждой, любовью, надеждой, 
и не нужно мне Царства Божия!.. Если мы 
жизнью – не словом, а жизнью – так гово-
рим, неужели придет это царство, как говорит 
Христос, как вор в ночи, как тьма, внезапно, 
к нашему ужасу, вместо того, чтобы это было 
к нашей радости! Неужели мы будем ждать 
часа Господня как нашего поражения, вместе 
с силами отчуждения от Бога, а не как часа 
радости предельной! Подумаем, опомнимся, 
оторвемся, станем свободными, научимся 
жить вечной жизнью на земле, любить Бо-
жественной любовью в нашем человеческом 
граде, сделаем из него град Божий. Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Таланты друзей – мои тоже

«Пребудьте во Мне, и Я в вас», – говорит 
Христос (Ин. 15:4). Соединитесь со Мной, 
и Я буду пребывать с вами. Все вы соедине-
ны друг с другом.

Если мы поймем это, то увидим, как это 
прекрасно. И тогда я преисполнюсь великой 
радости, потому что буду воспринимать твой 
талант как свой. У меня множество талантли-
вых друзей, и все их таланты – и мои тоже. 

Так же, как и то немногое, чем обладаю я, 
принадлежит им. Получается, все мы очень 
богаты, потому что мы – одна компания, одна 
большая семья, в которой один становится 
богаче благодаря талантам другого.

И если радоваться талантам друг друга, то 
поводов для радости будет масса – каждый 
день. Можем ли мы так поступать, начиная 
уже с сегодняшнего дня? Только представь, 
сколько талантов у всех твоих друзей, и какое 
удовольствие они от этого получают! Вот и 
радуйся вместе с ними! Неважно, что у тебя 
нет тех способностей, тех даров, которыми 
обладают они. Ведь они делятся своими та-
лантами и дарованиями.

Один человек сказал мне:
– У меня нет своих детей, но я радуюсь 

вместе с теми, у кого они есть, так, как если 
бы и у меня был ребенок.

Я подумал тогда: «Вряд ли это на самом 
деле так, своихто детей у тебя нет...» Но со-
беседник сказал, будто читая мои мысли:

– Нет, мне действительно радостно – по-
тому что, если любить ближнего с радостью, 
от всего сердца, то нет ни зависти, ни обиды – 
ничего! Я радуюсь вместе с ними!

Твой друг женится – и его радость стано-
вится и твоей радостью. Знакомый паренек 
успешно заканчивает школу – и ты радуешься 
вместе с ним. Да, успешное завершение уче-
бы – это его заслуга, но если я ощущаю себя 
и его как одно целое, то его радость становится 

Почему нужно обязательно  
радоваться за других
Архимандрит Андрей (Конанос)

Самым великим талантом на свете является любовь. Если потерять  
этот дар, то все остальные способности, какими бы они ни были,  
ничего не стоят. Ведь ты не отдаешь людям себя. Не делаешь того,  
что сделал Господь, отдавший Себя миру.

►
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и моей радостью. И знаете, сколько раз в день 
можно так радоваться? Очень много.

Просто подумайте обо всех счастливых лю-
дях, которые радуются в настоящий момент. 
Например, сегодня, сейчас, пока мы разгова-
риваем, ктото знакомится со своей будущей 
«половинкой». А ктото успешно сдал труд-
ный экзамен. А если вы будете воспринимать 
свой дар, свой талант как и мой немножко, то 
с легкостью скажете:

– Я защитил диплом, потому что мой ду-
ховник, мои родители и друзья молились за 
меня!

И все мы почувствуем себя в соединении 
друг с другом.

Не для себя

Помните фарисея, который молился в Храме 
(Лк. 18)? Он думал совсем иначе. Все хорошие 
поступки, которые ему доводилось совер-
шать – пост, молитву, милостыню, посеще-
ние Храма – он приписывал исключитель-
но себе. И потому всё это не доставляло ему 
радости. Его сердце не смягчалось, не тая ло 
от благодарности. Хотя этот человек мог бы 
просто сказать:

– Господи, как же много всего Ты дал мне!
И благодарность изменила бы его душу.
А мытарь, стоявший поодаль, взывал: 

«Гос поди, помилуй меня, грешного!»
Однажды я подумал, что бы сказал мы-

тарю фарисей, если бы услышал его слова? 
Вернее, что мог бы сказать? Мне кажется, его 
слова должны были быть такими:

– Не печалься, мытарь! Да, ты многого 
лишен, но то, чем обладаю я, – для тебя. Ты 
не постишься? Я пощусь за тебя. Ты не счи-
таешься хорошим человеком? Если во мне 
есть чтото хорошее, оно – для тебя! Я буду 
ходатайствовать за тебя перед Богом, вот 
увидишь!

Помню, как русский старец Парфений 
(я прочел о нём в одной тоненькой книжке, 
которая так и называется – «Старец Парфе-
ний») спросил Пресвятую Богородицу:

– Пресвятая Богородица, что означает 
мое призвание монаха?

И во время молитвы он услышал от Бого-
родицы ответ. Она сказала ему:

– Монашеская схима, полученная тобой, 
означает, что теперь ты должен стать святым 
ради целого мира.

Иными словами, ты получаешь дар и при-
нимаешь его с благодарностью – за весь мир. 
Понимаете? Пресвятая Богородица Своим 
ответом уберегла святого от возможных по-
мыслов, которые могли бы способствовать 
появлению гордыни. Старец Парфений дол-
жен был стать святым не для себя, а для всего 
мира.

Почему нужно обязательно радоваться за других

►
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Самый великий талант

Самым великим талантом на свете является 
любовь. Если потерять этот дар, то все осталь-
ные способности, какими бы они ни были, 
ничего не стоят. Ведь ты не отдаешь людям 
себя. Не делаешь того, что сделал Господь, 
отдавший Себя миру. Он не пожалел Своего 
Сына – Лучшее, что у Него было – чтобы по-
дарить нам Свою любовь. Он попустил Свое-
му Сыну стать Человеком. То есть Он захотел 
стать Человеком по великой любви ко всем 
нам, и теперь говорит:

– У Меня нет ничего, чем бы Я не поде-
лился с вами. Вот, я отдаю вам всё, и хочу, 
чтобы вы также отдавали Мне всё – и тогда 
мы станем едины.

В отличие от жестокосердого фарисея, 
мытарь весьма симпатичен нам. Его так 
и называют – «добрый мытарь», «смирен-
ный мытарь». Так же, как и благоразумный 
разбойник, который открыл свое сердце Гос
поду на кресте, говоря:

– Боже мой, сжалься надо мной! Я – греш-
ник, у меня нет ни капли доброты, и я не при-
творяюсь святым и хорошим. Я прошу только 
Твоего прощения!

Знаете, почему он так поступил? Поче-
му его душа так переменилась в одно мгно-
вение? Он почувствовал любовь Божию. Он 
почувствовал, как любит его Господь, и по-
тому не побоялся так внезапно измениться. 
Да, для того чтобы в сердце произошли такие 
перемены, для того чтобы так внезапно и ис-
кренне покаяться во всём содеянном, – в пер-
вую очередь, нужно не бояться. Ведь человек, 
который боится, что за малейшую провин-
ность ему дадут тапком по голове (а то и кам-
нем), просто не в состоянии покаяться. Его 
спрашивают:

– Ты хочешь в чёмто признаться?
А он отвечает:
– Нетнет, у меня всё хорошо!

– Точно? Ты ничего не хочешь мне сказать?
– Нетнет!
Значит, этот человек пока не обладает бес-

страшием, дерзновением перед Богом и Его 
любовью. Ведь, в первую очередь, нужно по-
нять, что Господь нас очень любит. Да, може-
те со мной не соглашаться, ведь я, священ-
ник, не показываю вам такой любви. Я очень 
рад, что вы это понимаете – ведь и правда, 
мы, священники, находящиеся в непосред-
ственной близости от Бога, могли бы так де-
лать. Могли бы давать людям возможность 
почувствовать то, что испытал мытарь перед 
Лицом Господа. Каким образом? Делать так, 
чтобы вы не боялись каяться. Чтобы вы зна-
ли: если открыться священнику, рассказать 
ему о своих грехах – в ответ вам распахнут 
объятия.

Объятия, тепло, прощение

Вот приходишь ты на исповедь и говоришь:
– Я вор, пьяница, прелюбодей, блудник; 

я курю, ругаюсь, хулю, развратничаю, осуж-
даю, завидую!

Ты говоришь всё это, а затем чувствуешь, 
как тебя обнимают, и душа наполняется уди-
вительным теплом и светом.

Не лязгают тюремные ключи; нет ни заре-
шеченных окон, ни плетей, ни электрическо-
го стула, ни судьи с колокольчиком. Только 
объятия, тепло, прощение. Человеколюбие. 
Необходимо почувствовать любовь Божию. 
А нам, священникам, необходимо научиться 
показывать эту любовь. И родители, кото-
рые также являются священнослужителями 
в своей семье – «малой Церкви» – должны 
показывать детям Божественный Лик, Кото-
рый есть бесконечные объятия, прощение, 
безопасность и – принятие.

www.pravmir.ru

Почему нужно обязательно радоваться за других

http://www.pravmir.ru
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Есть ли молитвы, чтобы вернуть 
любимую?

«Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, существует ли такая молитва, 
которая помогает вернуть любимую, 
и не грешно ли это? Евгений»

Здравствуйте, Евгений! Такой молитвы 
нет. Вообще такое впечатление, что Вы ище-
те какуюто магическую формулу, которую 
произнесешь – и любимая вернется. Это во-
обще не имеет ничего общего с действитель-
ностью! Бог создал человека свободным, 
и все решения человека – результат его сво-
бодного выбора, собственного выбора. Бог 
не принуждает человека быть с Собой – а Вы 
хотите живую душу к себе привязать? Ох, 
какое неправильное понимание... Очень со-
чувствую, что не сложился сейчас Ваш союз, 
но кто знает, почему и для чего? Вот о чем 
Вы можете помолиться – так это о том, что-
бы Господь открыл Вам, что такого Вы сами 
делали неправильного, что любимая от Вас 
ушла. Увидев это, не жалейте себя, а ис-
правляйте ошибки и недостатки, это дей-
ственный метод. Подумайте также, точно 
ли Вы хотите быть именно с этой девушкой 
и почему? Если причины не очень хоро-
шие – благодарите Бога, что он открыл это 
Вам, и больше не стройте союз на неверном, 

плохом и зыбком основании. Но, в первую 
очередь, – при смот ри тесь к себе. Если пере-
живаете о судьбе любимой, помолитесь о ней 
и закажите церковное поминовение.

Храни Бог!

Как назначить крестную  
после совершения Крещения?

«Как быть? У нас такая ситуация – 
крестная лежала со своим ребёнком 
в больнице. На крещение не при-
шла. Я покрестила ребёнка, но на 
причащение ещё не ходили. Вопрос: 
как можно, чтоб крестную вписали? 
Может, ей таинство какое-то пройти 
нужно? Мы очень хотели, чтобы она 
была крестной. Александра»

Уважаемая Александра, поскольку Таин-
ство Крещения уже совершено – с чем Вас от 
сердца поздравляю! – крестную назначить 
или вписать никуда уже нельзя. Но это не ме-
шает этой женщине быть другом Вашей до-
чери, наставлять ее в вере, помогать вместе 
со священником в будущем решать возни-
кающие в духовной жизни вопросы, а также 
молиться за девочку.

www.foma.ru

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

http://www.foma.ru

