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Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня (Утверждение Креста) –  

27 сентября 2018 года

Крест, на котором был распят Господь наш Ии-
сус Христос, обрела святая равноапостольная 
царица Елена, мать Константина Великого. 
С воцарением ее сына, царица Елена жила при 
дворе. Не вмешиваясь в политические дела, 
она посвящала оставшиеся годы своей жиз-
ни на укрепление христианской веры. Невоз-
можно представить ничего печальнее и без-
отраднее того состояния, в котором последнее 
римское завоевание оставило Палестину.

На развалинах города Давида был восста-
новлен новый город, украшенный язычески-
ми храмами и другими памятниками идо-
лослужения. Алтарь Юпитера помещен был 
на том самом месте, где прежде стоял храм 
Соломона. Намеренно или случайно места, 
освященные рождением и смертью Спасите-
ля, были осквернены капищами, посвящен-
ными гнусным мистериям. Над главными 
городскими воротами поставлено было изо-
бражение свиньи, дабы этою ненавистною 
израильтянам эмблемой заставить их еще 
более удаляться от своего священного города.

По прибытии в Иерусалим первым же-
ланием императрицы было посетить место 
погребения Спасителя. «Пойдем, – сказа-
ла она, – пойдем почтить то место, где свя-
щенные стопы Его перестали шествовать». 
Но, к великому ее удивлению, никто не мог 
в точности указать это место. Уже с давнего 
времени язычники завалили пещеру, в кото-
рой погребен был Иисус Христос, дабы ли-
шить ее почитания, какое оказывали ей 

христиане. Мало-помалу и сами христиане 
перестали посещать пещеру, дабы не оказать 
какого-либо почтения предметам идолослу-
жения, намеренно поставленным язычни-
ками на святом месте. Затем, вследствие со-
вершившихся в Иерусалиме политических ►



Еженедельная приходская стенгазета

2Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

переворотов, пожаров и опустошений, самое 
расположение города намного изменилось.

Новое поколение, населявшее город, почти 
утратило предания о святых местах. От все-
общего забвения сохранилось только место 
рождения Спасителя – Вифлеемская пещера. 
Но Елена не отступила пред этими препят-
ствиями. По ее приглашению, к ней собра-
лись образованнейшие из христиан и иудеев, 
и в ее присутствии произвели топографиче-
ское исследование о месте страданий Иисуса 
Христа. Рассказывают, что в этом случае ока-
зал большие услуги один иудей, наследовав-
ший от своих предков тайну о святых христи-
анских местах.

Едва только определено было место стра-
дания Иисуса Христа, как сама Елена, во гла-
ве работников и воинов, поспешила на ука-
занное место и велела его расчистить. Работа 
представляла большие затруднения; нужно 
было разрушить большое количество постро-
ек, возвышавшихся на холме голгофском 
и его окрестностях. Но Елена имела пове-
ление от Константина не отступать ни пред 
какими затруднениями. Разрушали и дома, 
и храмы языческие, копали глубокие ямы, 
и притом заботились как можно дальше уно-
сить выкопанные материалы, дабы очистить 
святое место от всего, что было сделано рука-
ми язычников. Святая Елена побуждала всех 
к труду горячими словами. «Вот, – говорила 
она, – место сражения, но где же знамение 
победы? Я ищу этого знамения нашего спасе-
ния и не нахожу его. Как! Я царствую, а крест 
моего Спасителя лежит в прахе!.. Как вы хо-
тите, чтобы я считала себя спасенною, когда 
я не вижу знамения моего искупления?»

Наконец чрезвычайные усилия святой 
Елены Господь благословил полным успе-
хом: под развалинами капища Венеры от-
крыта была пещера святого гроба и, по сви-
детельству всех историков (кроме Евсевия), 
найдены три деревянных креста, сохранив-
шихся совершенно невредимыми. Никто 

не сомневался, что эти кресты были орудия-
ми казни Иисуса Христа и двух разбойников, 
с Ним распятых. Затруднение состояло толь-
ко в том, каким образом узнать, на котором 
из трех крестов пострадал Богочеловек.

К месту, где лежали кресты, принесена 
была женщина, одержимая неисцелимою бо-
лезнью; достали из пещеры три найденные 
креста. Епископ Иерусалимский Макарий, 
императрица Елена и все присутствующие 
пали на колени, прося Господа указать им 
древо спасения. Затем на больную по очереди 
были положены два креста, но безуспешно. 
Но едва только третий крест коснулся членов 
умирающей, как она открыла глаза, встала 
на ноги и начала ходить, прославляя Господа.

Едва только Господь силою чуда засви-
детельствовал истинный крест Христов, как 
святая Елена с сердцем, исполненным радо-
сти и одновременно страха, поспешила при-
близиться к священному древу. Она желала, 
но вместе с тем считала себя недостойною при-
коснуться и облобызать столь великую святы-
ню. С чувствами глубочайшего благоговения 
преклонилась она пред крестом Христовым.

До отъезда из Палестины царица очень 
деятельно занялась сооружением церкви 
Воскресения и Креста Христова, которую ре-
шили воздвигнуть над святою гробницею. 
Кроме этого храма Елена начала строить еще 
другие два: над пещерою Вифлеемской, где 
родился Спаситель, и на горе Елеонской – от-
куда Он вознесся на небо.

Среди всеобщего торжества, окруженная 
любовью и уважением всех христиан, Елена 
почувствовала приближение смерти и скон-
чалась, имея от рождения около 80 лет. 
Она умерла в начале 328 года на руках сво-
его сына и внука Констанция; она увещевала 
управлять вверенными ему Богом народами 
справедливо, делать добро, не превозносить-
ся, а служить Господу со страхом и трепетом.

www.pravmir.ru

Воздвижение Креста Господня

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
(Ин. 3:13-17)

Никто не восходил на небо, как только 
сшедший с небес Сын Человеческий, сущий 
на небесах.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческо-
му, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был 
чрез Него.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Бог так человека любит, что отдаёт всего 
Себя до конца. И мы сегодня за этим в храм 
пришли – чтобы эту Божественную любовь 
получить, чтобы её принять, чтобы ею на-
полниться. Потому что в причастии Святых 
Христовых Тайн, в принятии Его Тела и Кро-
ви заключена вся тайна Его любви. 

Мы сегодня отмечаем день перед празд-
ником Воздвижения Честного и Животво-
рящего Креста, который будет свидетель-
ствовать именно об этом – о Божественной 
любви, с которой Он отдаёт Себя нам пол-
ностью, до конца, потому что любит нас, по-
тому что хочет, чтобы мы с Ним пребывали. 
Смысл Его пребывания в этом мире – чтобы 
никто не остался неспасённым. Он пришёл 
спасти всех – всех, кто готов на эту любовь 
откликнуться.

А каким образом человек может на эту 
любовь откликнуться?

Да, мы с вами причащаемся Святых Хри-
стовых тайн. Сегодня, надеюсь, что все, кто 
пришёл в храм, должным образом приго-
товились к принятию этой любви, чтобы 

евангельские слова о том, что Бог отдаёт Себя 
нам и что мы готовы Его принять, не втуне 
звучали для нас. Эта готовность Его при-
нять – то есть возлюбить Его всем сердцем, 
всею мыслию своею, всем помышлением 
своим, всею крепостью своею – самое глав-
ное в нашей подготовке к принятию Святых 
Христовых Тайн. Она заключается не в трех-
дневном посте и «вычитывании» трёх кано-
нов и последования, она заключается в го-
товности к любви.

В чем эта готовность? Как это можно – все 
забыть и полюбить только Бога? Мы все эти 
слова хорошо знаем, мы прекрасно их изу-
чили, читая Евангелие, мы знаем заповедь. 
А насколько мы в ней живем? Насколько мы 
стремимся это сделать?

В своей последней беседе перед Своим 
страданием Господь собирает учеников 
на Тайную вечерю, на которой Он молится 
Своему Отцу о нас, о Своих учениках, о Церк-
ви, обо всём мире. И, обращаясь к Отцу, 
Он говорит такие слова: «Всё Мое – Твое, 
и всё Твоё – Моё». Это слова настоящей 
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любви. И таким же образом Христос об-
ращается к каждому из нас. Отдавая Себя 
нам во спасение, отдавая Себя нам в пищу, 
Он говорит нам: «всё Мое – Твое, и всё Твоё – 
Моё». То же самое Он говорит и через еван-
гельскую притчу о блудном сыне. Отправляя 
блудного сына на свободу, отец говорит ему: 
«всё Мое – Твоё». Но сыну не надо «всё Его», 
ему нужно только «своё».

И когда мы оказываемся способными 
сказать Богу те же самые слова, которые 
Сын говорит Отцу: «всё Мое – Твоё», тогда 
мы можем оказаться способными Бога по-
любить, ответить на Его любовь. Это очень 
не просто – предаться в руки Божии. Это 
очень не просто – до конца поверить Богу, 
доверить себя Богу до конца и сказать такие 
слова. Но только эти слова – самые важ-
ные в наших отношениях с Ним, только они 
должны звучать в нашем сердце, когда мы 
принимаем Святое Причастие. Когда мы 
способны сказать Богу: «всё Мое – Твоё», то-
гда в этом мире мы можем ни о чём не бес-
покоиться. Мы можем ничего не бояться, 
даже смерти, потому что эти слова так мо-
гут нас соединить с Богом, как Сын соединен 
с Отцом. Это одна и та же любовь: любовь, 
которой Бог любит Своего Сына, и любовь, 
которой Бог любит каждого из нас. Эта лю-
бовь, прежде всего, нам нужна. Эту любовь, 
прежде всего, мы должны стяжать. К этой 
любви мы должны стремиться.

Если для этой любви наши сердца откро-
ются, если мы окажемся способными – не сра-
зу, конечно, а понемногу, по чуть-чуть – от-
крывать своё сердце и всё время понуждать 

себя жить по этим словам «всё Мое – Твоё», 
то тогда мы сможем понять, как любить 
и ближнего своего. Не того ближнего, кото-
рый нам люб и приятен, потому что связан 
с нами дружбой, любовью, семейными уза-
ми, – это естественная любовь, которая как 
дар Божий дана всему человечеству. Но мы 
сможем любить той любовью, которая дела-
ет человека способным отдавать себя за этот 
мир, как отдает Себя Сын Божий. Мы смо-
жем так расточать себя, так раскрывать себя 
для каждого человека, так стараться уви-
деть и услышать каждого человека, который 
к нам обращается за помощью, как Господь 
нас слышит и видит, как Господь восприни-
мает каждый наш вздох, каждое наше дви-
жение сердечное.

Если мы научимся так Бога любить, пре-
давая себя полностью в Его руки, тогда мы 
научимся и видеть, и слышать тех, кто на-
ходится рядом с нами, видеть настоящими 
глазами, слышать слухом нашего сердца. 
И тогда любовь, к которой призван человек, 
в нас может осуществиться. По этой люб-
ви нас могут узнавать как христиан, только 
по этой любви. Не по внешним действиям, 
не по тем высказываниям и призывам, кото-
рые Церковь возвещает этому миру и кото-
рые многих людей удивляют и раздражают. 
Не этого ждет от нас сегодня мир, не слов 
и даже не каких-то внешних действий, 
а только настоящей любви. И этой любви мы 
с вами должны научиться.

Публикуется в сокращении 
www.trinity-church.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.trinity-church.ru
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Детская Исповедь. Советы священника
О детской исповеди, о том, какие дети приходят в храм к священнику,  
и чем может помочь батюшка мальчикам и девочкам от 7 до 10 лет, 
рассказывает священник Павел Островский, настоятель Никольского 
храма в Павшинской пойме.

Наверное, нет ничего более индивидуально-
го, чем детская исповедь. Слишком сегодня 
разные семьи, соответственно, разные и дети 
в этих семьях; разное воспитание, место жи-
тельства, достаток и т. п.

Но хотя бы попробовать систематизиро-
вать опыт детской исповеди, разбить детей 
на несколько групп со своими ярко выражен-
ными признаками мы можем.

1. Дети, у которых родители воцеркови-
лись давно.

2. Дети, у которых родители воцеркови-
лись недавно.

3. Дети, у которых родители не воцерков-
лены, но не против ребенка приводить в храм.

4. Дети, которые попали на исповедь слу-
чайно, так как родители зашли освятить ку-
лич, чтобы потом дома закусить им вино.

Прежде чем разбирать подробно особен-
ности этих групп, стоит отметить общие 
рекомендации:
• очевидно, что не нужно ребенка заставлять 

исповедоваться, если он этого не хочет;
• если ребенок исповедуется в первый раз, 

то необходимо перед его исповедью пре ду-
предить об этом священника.

Дети, у которых родители 
воцерковились давно

В этих случаях, если родители сами постоян-
но сознательно исповедуются, детям показы-
вается с рождения пример. Дети, подражая 
родителям, тоже хотят быть, как взрослые. 

В данном случае главное для родителей не на-
чать считать, что чем раньше ребенок начнет 
исповедоваться, тем лучше. Важно просто до-
нести до ребенка, что Бог нас любит, что без 
Его помощи нам не обойтись – показать ре-
бенку, что исповедь очень полезна, а не нака-
зание или пытка.

При этом по сути главным и единствен-
ным грехом, в котором ребенок искренне мо-
жет покаяться, – это непослушание родите-
лям. Ведь все остальное – это уже следствие 
воспитания родителей и той жизни, которую 
они создают своим детям.

Всегда умиляют исповеди ребенка, кото-
рый кается в нарушении поста; в просмотре 
телевизора; в том, что маму до крика дово-
дит... А перед этим исповедуется мама ребен-
ка и не кается в том, что нарушает пост, смот-
рит телевизор и кричит на ребенка.

Ну и конечно же не надо родителям устра-
ивать соревнования: дескать, Миша уже 
в 7 лет исповедуется по пять минут, а мой 
оболтус подошел на 5 секунд и ушел. Все дети 
разные, в разное время доходят до понима-
ния тех или иных проступков.

Дети, у которых родители 
воцерковились недавно

Неофитство – это болезнь, которая настигает 
подавляющее большинство людей, которые 
только пришли в храм. Проявлений у нее 
много – основные – это желание всех учить 
Слову Божьему, строжайший пост, длинные ►
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молитвословия и осуждение всех, кто не со-
гласен с их святой жизнью.

Дети в этом случае, естественно, также 
страдают от неофитства родителей. Ребен-
ку начинают зачитывать в 7 лет «Опыт по-
строения исповеди» и требуют, чтобы он 
искренне во всех грехах каялся, иначе сго-
рит в аду.

В этом случае священнику надо вмеши-
ваться, объяснять родителям их ошибки, 
успокаивать ребенка – одним словом, нажи-
мать на тормоза.

Эти две первых группы объединяет одно: 
родители явно не против религиозного вос-
питания детей. Священнику остается только 
корректировать под характер ребенка пери-
одичность исповеди, строгость кнута и сла-
дость пряника.

Дети, у которых родители 
не воцерковлены, но не против 
ребенка приводить в храм

Более сложная группа, так как детям роди-
тели не показывают дома примера религи-
озной жизни и сами не исповедуются. В этом 
случае священнику необходимо выделять 
чуть больше времени для ребенка и расска-
зывать ему самостоятельно о Боге, об Его 
участии в нашей жизни, о необходимости мо-
литвы и борьбы со злом.

Об этом нужно разговаривать с родителя-
ми – просить их приводить ребенка не тогда, 
когда стоит большая толпа исповедников, 
а в будние дни или договариваться вообще 
на отдельную встречу.

Проблема главная в том, что у ребенка, 
если есть серьезный подход к исповеди, мо-
гут (и будут) возникать вопросы, на которые 
родители не смогут ответить, или ответят 
неправильно. Что в одном случае приведет 
к потере авторитета родительского, а во вто-
ром – к заблуждениям религиозным.

Дети, которые попали на исповедь 
случайно, так как родители зашли 
освятить кулич, чтобы потом дома 
закусить им вино

Самая простая для священника и самая груст-
ная для детей группа.

Осознавая, что, в лучшем случае, ты уви-
дишь ребенка через год, особое внимание 
словам уделять не стоит. Крайне маловероят-
но, что ребенок вот так вот сразу поймет хоть 
что-то из Закона Божьего.

Ребенку просто стоит сказать, чтобы он, ко-
гда будет вспоминать о Боге, обязательно мо-
лился своими словами. Потом подарить ему 
хорошую детскую Библию и молитвослов (для 
этого надо их иметь в запасе, если есть такая 
возможность) и сказать, что если у него будут 
вопросы, то пусть попросит родителей приве-
сти его еще раз на исповедь, чтобы поговорить.

Ну и записать этого отрока на годовое по-
миновение в храме, чтобы хоть кто-то за него 
молился.

Подводя итог, конечно, надо 
заметить, что написанное в этой 
статье, касается только малолетних 
детей 7-10 летнего возраста.

Потому что основные проблемы на исповеди 
начинаются как раз позже, когда начинается 
период юности, о котором святитель Иоанн 
Златоуст писал так: «Юность… нуждается 
в очень крепкой узде, потому что она есть как 
бы костер, который захватывает все лежащее 
вне его и легко воспламеняется».

И именно на этот период – на период юно-
сти – приходится самое большое количество 
ошибок, имеющих очень пагубные плоды, 
сказывающиеся иногда на всей жизни чело-
века. Но это уже тема не детской исповеди.

www.foma.ru
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Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как правильно зажигать свечу?

«Вчера в храме ставила свечу и за-
жгла ее от лампадки. Рядом работ-
ница стала высказывать, что надо 
зажигать от соседней свечи. Все спо-
койствие и умиротворение у меня 
улетучилось. Как правильно зажи-
гать свечу?»
Добрый день!
То, как Вы зажжете свечу, совершенно ни-

как не отражается на силе Вашей молитвы, 
потому что молитва идет из сердца, а свеча – 
это видимая Ваша жертва Богу. Удобнее все-
го зажечь свечу от другой свечи. С лампадкой 
проблема в том, что ее очень легко загасить, 
а вот зажечь бывает потом сложно. Поэтому 
обычно в храмах и просят зажигать от другой 
свечи.

Так что радуйтесь, что побывали в храме, 
что приложились к святыне. А на замечания 
реагируйте спокойно, чтобы эти вещи не вы-
бивали Вас из колеи.

Что делать с одеждой покойного 
мужа и почему я не могу плакать?

«Благословите, батюшка. Умер муж. 
Говорят, обувь нужно всю выбросить 
или отдать в храм, как правильно? 
Хотела, чтобы сын носил (у них один 
размер). Еще при жизни муж носил 
рубашку дня за 2-3 до смерти. Я её по-
ложила в пакет и убрала, хочу оста-
вить его запах на память, можно? 
Когда закапывали, сказали бросить 

плакальные платочки в могилку, 
я бросила. Я не плачу и не хочу даже, 
в голове пустота, ни одной мысли, 
но внутри все трепещется. Я его 
очень любила, а плакать не могу. 
Сказали, он мои слезы с платочками 
забрал. Помогите советом».
Добрый день!
Мои соболезнования! Царство небесное 

покойному мужу!
То, что ему действительно нужно сей-

час, – это Ваши молитвы (дома и в храме) 
и заказывать о нем церковное поминовение. 
Приходите в храм и подавайте о нем записку 
на Проскомидию, молитесь на панихиде.

Все остальное не имеет к душе мужа ника-
кого отношения. С его одеждой и обувью Вы 
можете поступить по собственному усмот-
рению – оставить дома, отнести в храм, что-
бы ее раздали малоимущим, раздать самой, 
оставить сыну, перекроить... Это чисто быто-
вое действие, никакой мистической связью 
с Вашим мужем не связанное.

Что касается платочков, это вообще какое- 
то суеверие, увы, могильщики транслируют 
массу суеверий, иногда по привычке, иногда 
стремясь поднять собственную значимость 
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в глазах собравшихся. Про платочки можно 
не думать – это чисто механическое действие, 
никакие слезы они забрать не могут. Просто 
переживания бывают настолько сильными, 
что даже выразить слезами вы их не можете. 
Вы находитесь в состоянии большого шока 
и стресса. И даже такая простая способность, 
как плач, возвращается только спустя неко-
торое время. Равно как и через некоторое 
время Вы начнете осознавать, что муж умер...

Дай Вам Бог сил пережить это. Молитесь 
о муже, поминайте его, когда сможете пла-
кать – плачьте. А потом постепенно выбирай-
тесь к жизни, занимая себя делами, заботами 
и движением вперед, например, разбираясь 
дома, на даче или открывая что-то новое 
в работе...

Сил и мужества! Храни Вас Бог!

Грех ли взять ребенка из детдома, 
а не родить своего?

«Здравствуйте! Моя дочь уже 
несколько лет замужем, у нее проч-
ная и крепкая семья. Но своих детей 
оба супруга не хотят заводить, а со-
бираются взять мальчика и девочку 
из детского дома. Скажите, пожалуй-
ста, является ли это грехом? Спасибо 
заранее за Ваш ответ!»
Добрый день!
Очень рад, что у Вашей дочери такая заме-

чательная семья, дай Бог им с супругом здо-
ровья и счастья! Никакого греха в том, чтобы 
подарить свою любовь и дом детям, от ко-
торых отказались их собственные родители 
или которые по другим причинам лишились 

своей семьи, нет. Больше того: это прояв-
ление большой любви и желания супругов 
не только между собой иметь любовь, но и да-
рить ее тем, кто ее лишен. Это очень доброе 
решение, дай Бог им мужества и сил испол-
нить задуманное!

Сегодня есть разные варианты поддерж-
ки таких семей – школы приемных родите-
лей, специальное сопровождение и так далее. 
Пусть Ваши дети не отказываются от этого, 
а используют эти варианты помощи, которая 
может понадобится, чтобы их доброе дело 
удалось исполнить с пользой и для них, и для 
приемных детей.

Радости и сил замечательной семье!

Как Церковь относится 
к кинематографу?

Добрый день!
Никакого особенного церковного отноше-

ния к кинематографу ни в одном церковном 
документе не сформулировано. Относить-
ся к кинематографу можно равно как к лю-
бому другому предмету – смотря, зачем его 
использовать. Если для добрых дел, чтобы 
рассказать о хорошем, светлом, чтобы вдох-
новить, заставить задуматься, открыть для 
себя что-то новое, узнать полезное и так да-
лее – то это хорошо. Если же для того, чтобы 
обманывать, обижать, подталкивать ко греху 
и так далее – то это плохо. Этот ответ универ-
сален и подходит, повторюсь, для любого ин-
струмента и человеческого изобретения.

Храни Вас Бог!
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