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Еженедельная приходская стенгазета

Воздвижение Креста Господня
27 сентября православные празднуют
Воздвижение Креста Господня – один из 12 главных
или двунадесятых праздников Православной Церкви.

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 византийским императором Ираклием.
Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал

(Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли
его видеть.
Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных
для христиан местах в Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти Крест,
на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась с великою радостью его мать, святая равноапостольная царица Елена. ►
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Воздвижение Креста Господня

В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов,
так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв
его в землю. Наконец, ей указали на одного
престарелого еврея по имени Иуда, который
знал, где находится Крест Господень. После
долгих расспросов и уговоров его заставили
сказать. Оказалось, что святой Крест брошен
в одну пещеру и завален мусором и землею,
а сверху выстроен языческий храм. Царица
Елена приказала разрушить это здание и откопать пещеру.
Когда откопали пещеру, то нашли в ней
три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь
Иудейский». Нужно было узнать, который
из трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий
и царица Елена твердо верили и надеялись,
что Бог укажет святой Крест Спасителя.
По совету епископа стали подносить кресты 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. Случилось, что в это время мимо несли умершего
для погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего; и когда
возложили третий крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через

который Господь совершил чудеса и показал
животворящую силу Своего Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и благоговением поклонились Кресту Христову и целовали
его. Христиане, узнав об этом великом событии, собрались в бесчисленном множестве
к месту, где был обретен (найден) Крест Гос
подень. Всем хотелось приложиться к святому животворящему Кресту. Но так как из-за
множества народа это сделать было невозможно, то все стали просить по крайней мере
показать его. Тогда патриарх Макарий встал
на возвышенном месте и, чтобы всем было
видно, несколько раз воздвигал (поднимал)
его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!»
Святые равноапостольные цари Константин и Елена над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили
обширный и великолепный храм в честь Воскресения 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
Воскресения Христова.
www.pravmir.ru

Тропарь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста
Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние Твое,/ победы на сопротивныя даруя//
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста
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.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о талантах (Мф. 25:14-30)
Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал
он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отправился.
Получивший пять талантов пошел, упот
ребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же
один талант пошел и закопал его в землю
и скрыл серебро господина своего.
По долгом времени, приходит господин
рабов тех и требует у них отчета.
И, подойдя, получивший пять талантов
принес другие пять талантов и говорит: гос
подин! пять талантов ты дал мне; вот, другие
пять талантов я приобрел на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый
и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость гос
подина твоего.
Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел
на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый
и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость гос
подина твоего.
Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где
не рассыпáл, и, убоявшись, пошел и скрыл
талант твой в земле; вот тебе твое.
Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где
не сеял, и собираю, где не рассыпáл; посему
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего
отнимется и тó, чтó имеет; а негодного раба
выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто
имеет уши слышать, да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион (Алфеев)
Порой мы спрашиваем себя, почему Господь дает разные способности, таланты: кому-то одни, кому-то – другие, одному больше, а другому − меньше? Вовсе не потому,
что Он кого-то выделил, а кого-то обделил,
не потому, что Господь одного возлюбил
больше, а другого − меньше. Это происходит потому, что каждому из нас Господь дал

некий «начальный капитал» для того, чтобы
мы вложили его в дело, дабы этот капитал
наших талантов, способностей, возможностей принес, по крайней мере, двукратный
плод.
Господь никого не обделил талантами −
нет людей неталантливых. Люди начинают
свой жизненный путь в разных жизненных ►
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Проповедь на Евангельское чтение

ситуациях, исходные позиции бывают разные, но очень многое зависит от того, какую
жизненную установку ставит перед собой сам
человек. Если он себе говорит: я готов принести все, что дал мне Бог, Ему в жертву, я готов
употребить все свои таланты и способности
для того, чтобы принести тот плод, который
от меня ожидает Господь, то таланты этого
человека будут чудесным образом умножаться. Тогда он сможет сделать даже то, чего совсем не ожидал от себя, что превосходит его
человеческие силы и возможности, потому
что Сам Господь будет ему в этом помогать,
будет благословлять его труды, его усилия
и весь его жизненный путь.
А бывает, человек говорит себе: «Бог дал
мне меньше, чем другим людям. Вот тому он
дал два таланта, этому − пять, а у меня есть
только один. Что я могу с ним делать? Я могу
его только держать при себе, а потом в нужный момент, если потребуется, я его верну
Тому, от Кого его получил». Иначе говоря,
человек живет, не ставя перед собой никаких жизненных целей: он не идет вперед,
а просто стоит на месте. Вот с такого человека
очень строго спросит Бог в день суда. Тогда
именно Господь будет спрашивать с человека, а не человек с Господа, мол, почему Ты
мне дал не два таланта, не пять и не десять.
Господь каждому дает столько, сколько ему
необходимо для того, чтобы полученные таланты употребить в дело. Весь вопрос заключается в том, как человек распоряжается тем,
что ему дал Господь.
Есть немало людей, которые получили
от Бога большие способности, но не употребили их на добрые дела, на пользу ближних
и в результате растеряли и растратили свои
таланты. Они погубили собственную жизнь
и, может быть, еще нанесли вред окружающим людям. А пусть даже скромные таланты и способности тех людей, которые жизнь

свою решили посвятить Богу и ориентируются в своих действиях на Божественные заповеди, несомненно, принесут двукратный
и многократный плод еще в этой жизни,
а в жизни будущей Господь примет их как
своих верных рабов.
Нужно помнить о том, что все, что мы получили от Господа, является Его даром нам.
Мы должны возвращать это Богу через наши
добрые дела, через наш христианский образ
жизни. В любой момент Бог может отъять
у нас возможность делать добро, распоряжаться своими талантами, употреблять в дело
свои способности. Господь дает − Господь
забирает; Он определяет как время нашего
прихода, так и время ухода нашего из этого
мира. Господь помогает нам во всем добром,
что мы делаем. Но если мы отворачиваемся
от Бога, то благословение Его перестает распространяться на наши дела. И тогда, сколько
бы ни было у нас талантов, они не будут приносить плода, потому что без благословения
Божия человек ничего не может достигнуть.
Мы должны каждый день ставить перед
собой вопрос: какие у меня сегодня есть возможности совершить добрые дела, что я могу
сегодня сделать, дабы хоть еще на шаг приблизиться к тому, чего Господь от меня ожидает. Каждый из нас знает, что у нас есть задачи перед ближними, перед членами семьи,
перед людьми, которые нас окружают, и что
у нас есть долг перед Богом.
Будем просить Господа дать нам ясное
и четкое осознание того, что необходимо для
того, чтобы идти по пути ко спасению. Будем
просить у Него сил для того, чтобы, отвергая
все злое, нечистое и греховное, что в каждом
из нас есть, взращивать и возгревать в себе
все самое лучшее.
Публикуется в сокращении
www.hilarion.ru
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Не добивайтесь желаемого
до боли в животе
Архимандрит Андрей (Конанос)
Беспокойство передается и душе
До чего же странная у нас сегодня жизнь!
Вместо рая мы превратили ее в ад. У нас
есть всё – и при этом мы постоянно боимся
и тревожимся. Ни в одну эпоху не было такого количества страховых компаний. Я все
удивляюсь, каким образом такое количество
страховых агентств совмещается с повальной
неуверенностью в завтрашнем дне. В дверях
стоят хитроумные замки, дома – на сигнализации, дворы освещаются настоящими
прожекторами – и тем не менее мы не знаем
покоя.
Мы находимся в постоянном дискомфорте, и некоторые из нас даже физически заболевают от повышенной тревожности.
А потянешь за ниточку – и становится
ясно: «От многих грехов моих немощствует
тело, немощствует и душа моя» (из канона
ко Пресвятой Богородице. – Прим. перевод.).
Все взаимосвязано. Когда заболевает душа,
начинает болеть и тело. А если тело находится в беспокойном состоянии, то это беспокойство передается и душе. Тело и душа взаимосвязаны, взаимосвязаны и ощущения. Одно
влияет на другое.

Я хотел одного, а Господь послал
другое – ну и ничего
Только когда ты поймешь, что в любом случае ничего страшного не происходит, это
беспокойство исчезнет. Ведь мы начинаем

тревожиться тогда, когда нам кажется, что
если не получится то-то и то-то, то весь мир
рухнет. Как сказал мне один ученик в школе:
«Отче, мы начинаем тревожиться, когда делаем относительное абсолютным».
Да, именно это и происходит. Мы возводим
в абсолют то, что не является абсолютной, божественной величиной, абсолютным благом.
Иными словами, относительное не является настолько важным, что может привести
к концу света. Но в то время как я говорю
это, вы мне возражаете: «Нет, рухнет! Нужно
обязательно, чтобы все получилось!» И в том
случае, если что-то все же не получается, мы
заболеваем от огорчения.
Например, тебе хочется прогуляться вечером. Это замечательно, но вечерняя прогулка – не самое главное в жизни. Однако, если
ты внушишь себе, что гулять вечером – это
абсолютное благо, добиваться которого следует любой ценой, то в какой-то из вечеров,
когда прогуляться не удастся, ты распереживаешься, начнешь сокрушаться: «Как же так?
Как же я не погулял?» И эти мысли начнут
разъедать тебя изнутри.
Но если сказать: «Не получилось прогуляться? Ну и ладно!»; то есть, если нашей
душе свойственна гибкость, благодаря которой мы меняем свои планы или точку зрения
с легкостью, – то никакой стресс нам не грозит. Ведь что бы ни случилось, мы готовы это
принять. Все хорошо, все по воле Божией.
Я хотел одного, а Господь послал другое – ну и ничего, Он так захотел. А если постоянно ставить перед собой какие-то цели ►
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Не добивайтесь желаемого до боли в животе

и задачи и упорно, настойчиво добиваться
желаемого – пусть будет по-моему! – то в случае неудачи мы огорчаемся до боли в животе:
«Ну почему не вышло так, как я хотел? Почему не получилось?»
Помню, как-то мне нужно было найти
одну книгу. Я зашел в один книжный магазин – ее там не было; зашел в другой – нет
книги. Между тем наступил вечер, и магазины закрывались один за другим. Я начал
волноваться и суетиться – мне так хотелось
купить эту книгу! Еще магазин – но и там
я ее не увидел. «Попробую добежать до последнего книжного, – решил я. – Только бы
он не закрылся!» И вдруг, по дороге в магазин, меня осенило: «Хорошо. Допустим, сегодня мне удастся купить эту книгу. Ну и что?
Я успею за один вечер прочитать ее от корки
до корки? Нет. В таком случае, что я потеряю,
если куплю ее, скажем, завтра?»
Иногда, желая чего-то, мы так спешим, так
упрямимся, что в случае неудачи начинаем
страдать. А если не упрямиться в своих желаниях, то не будет ни страданий, ни тревог.
Вместо этого скажем себе: «Хорошо, значит –
так Богу угодно. Пусть все будет по Его воле».
И успокоимся.

Спеши там, где необходимо,
но затем успокаивайся
– Да, отче! – скажешь ты. – Но сейчас нельзя
быть такими! Нужно спешить! Если не спешить – не выживешь!
Хорошо, спеши. Спеши там, где необходимо, но затем успокаивайся. Дело не в том,
чтобы быстро или не быстро выполнить какую-то работу, сделать какое-то дело. Важно, чтобы душа не поддавалась этой спешке.
Если нужно успеть многое – конечно, стоит
торопиться.

И на Афоне, когда в монастыре ожидается
какой-то важный гость или праздник с торжественной службой и обильной трапезой,
монахам нужно успеть переделать массу дел,
и они трудятся без отдыха, бегают туда-сюда. Я сам видел это неоднократно. Однако
на душе у них мир и спокойствие. Душа не бегает туда-сюда, а находится на одном месте.
Где? Перед Господом. Потому они и повторяют все время: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй
мя!»
Если моя душа – у Бога, то я спокоен. И все
у меня хорошо.
Об этом говорил и старец Паисий. Он рассказывал, что, когда жил в монастыре Эсфигмен, ему и еще одному монаху как-то
дали послушание приготовить кофе для
молящихся после литургии. И вот этот монах все беспокоился, волновался, постоянно выходил из храма, чтобы успеть с кофе.
«Я же не успею!» – говорил он. А старец
Паисий спокойно сидел на своем месте и говорил ему: «Успокойся, помолись, не уходи!
Дай душе утихнуть, встретиться с Богом!
И тогда пойдешь готовить кофе. Господь
все видит!»
Итак, старец спокойно молился в храме до конца службы, а после литургии так
же спокойно брал просфору и шел готовить
кофе. «И знаете, что я заметил? – рассказывал он. – Тот монах, который все торопился
приготовить поскорее, постоянно проливал
кофе, обжигался, ничего у него не получалось. Движения резкие, нервные, промахи
один за другим... А я, не выходивший из церкви до конца службы, до «Молитвами святых
отец наших...», спокойно все успевал. Господь устраивал, и все получалось!»
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Поссорились перед свадьбой,
как быть?

Матери, святым, чтобы помогли Вам все верно понять и сделать. Храни Вас Бог!

«Здравствуйте! Мы с молодым человеком были вместе ещё со школы.
Незадолго до свадьбы мы поссорились. Попытки помириться бесполезны. Я просила прощения, пыталась наладить отношения, но ничего
не получилось. Он говорит, что
любит меня, и я сама вижу это,
но на примирение не идёт. Я отчая
лась и не знаю, что делать, потому
что я очень люблю этого человека
и сожалею о всех словах, которыми
его ранила. Подскажите, как поступить в моей ситуации? Я боюсь наделать глупостей».
Добрый день! Если любите жениха, то так
и скажите ему и скажите, что сожалеете о томто и том-то. Перед свадьбой случаются ссоры,
какие-то нестыковки и прочее... это, в том
числе, род искушений. Задача – их преодолеть и научиться мириться и договариваться,
четко понимать, что теперь вы с будущим мужем – одно и навсегда, вы не по разные стороны баррикад, а по одной стороне, вместе,
что бы ни случилось. Вот с этим осознанием
и начинайте выстраивать диалог, можно устно, можно письмо ему написать или сообщение в соцсети – как уж у вас между собой принято общаться. А дальше смотрите.
Если дело пустячное, а жених не хочет мириться, подумайте, каково Вам будет с ним
жить всю жизнь? А если, напротив, это с Вами
трудно, задумайтесь, как поменять свои стратегии поведения, чтобы жизнь стала лучше,
здоровее и краше. И молитесь Богу, Божией

Можно ли поднять вещь, если
уронил на кладбище?
«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если обронил случайно личную
вещь на кладбище, можно ли её поднимать? Спасибо!»
Каких только суеверий нет... Можно! Ничего тут такого не происходит, уронили –
подняли, все. Не надумывайте тут лишнего,
пожалуйста, и не переживайте.
Храни Вас Бог!

Свекровь дает внучке смотреть
по ТВ все подряд, что делать?
«Здравствуйте, батюшка! Как быть,
свекровь сажает перед телевизором
внучку 2,5 года смотреть все подряд,
никакие советы и слышать не хочет. Говорит: «Все сама знаю». Муж
боится ее, не может возразить, сама
свекровь некрещеная, атеистка.
Спасибо».
Добрый день! Вам нужно четко установить границы Вашей семьи. С этим – молитесь и прибегайте к помощи психолога.
Ведь не сейчас муж начал бояться свекровь?
Не сейчас. Вы ведь понимали, за какого человека выходите замуж? Понимали. Но что-то
Вы в нем нашли – именно уникальное сочетание всех качеств личности привлекло Вас
в этом человеке, будь он другим – вышли бы ►
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Вы за него? Вот. Значит, давайте сами с мужем или в союзе с психологом разбирайтесь
в ситуации. У свекрови могут быть свои методы воспитания, Ваша задача – чтобы Вы
с мужем были заодно, Вы – союз и команда,
и Вам вдвоем решать, как быть. Муж взрослый человек, взрослый мужчина, который,
простите, достаточно взрослый для того, чтобы жить и спать с женщиной, становиться отцом... родителей нужно почитать, но бояться
маму? Это как-то совсем не по возрасту, это
черты ребенка, но не взрослого мужчины.
Пора взрослеть, трудно – прибегать к помощи

Вопросы священнику

специалиста, но выстраивать свою жизнь самому, а не оглядываясь в страхе на маму.
Если Вы живете со свекровью – подумайте, не пришло ли время уже начать жить отдельно? А если Вы просите свекровь посидеть
с малышкой, может быть, имеет смысл не все
время нагружать бабушку, а прибегать к услугам нянюшки? Подумайте и примите вдвоем
с мужем ваше ответственное, взвешенное
и взрослое решение.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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