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Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня

Римские императоры-язычники пытались 
полностью уничтожить в человечестве воспо-
минания о священных местах, где пострадал 
за людей и воскрес Господь наш Иисус Хри-
стос. Император Адриан приказал засыпать 
землей Голгофу и Гроб Господень и на ис-
кусственном холме поставить капище язы-
ческой богини Венеры и статую Юпитера. 
На это место собирались язычники и совер-
шали идольские жертвоприношения. Одна-

ко через 300 лет Промыслом Божиим вели-
кие христианские святыни – Гроб Господень 
и Животворящий Крест были вновь обретены 
христианами и открыты для поклонения. Это 
произошло при равноапостольном импера-
торе Константине Великом, первом из рим-
ских императоров, прекратившем гонения 
на христиан. 

Святой равноапостольный Константин Ве-
ликий после победы в 312 году над Максен-

Императрица Елена находит животворящий крест. Капелла Сан-Сильвестро XIII века  
в римском монастырском комплексе Санти-Куаттро-Коронати

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

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

тием, правителем Западной части Римской 
империи, и над Ликинием, правителем Вос-
точной ее части, в 323 году сделался едино-
державным правителем огромной Римской 
империи. В 313 году он издал так называе-
мый 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, однако фактически продолжал гоне-
ния на христиан. Только после его оконча-
тельного поражения и на Восточную часть 
империи распространился указ 313 года о ве-
ротерпимости. Равноапостольный император 
Константин, содействием Божиим одержав-
ший 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 Констан-
тин направил в Иерусалим свою мать, бла-
гочестивую царицу Елену, снабдив ее пись-
мом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. 
Хотя святая царица Елена к этому времени 
была уже в преклонных годах, она с вооду-
шевлением взялась за исполнение поруче-
ния. Языческие капища и идольские статуи, 
наполнявшие Иерусалим, царица повелела 
уничтожить. Разыскивая Животворящий 
Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, 
но долгое время ее поиски оставались безу-
спешными. Наконец, ей указали на одного 
старого еврея по имени Иуда, который со-
общил, что Крест зарыт там, где стоит капи-
ще Венеры. Капище разрушили и, совершив 
молитву, начали копать землю. Вскоре были 
обнаружены Гроб Господень и неподале-
ку от него три креста, дощечка с надписью, 
сделанной по приказанию Пилата, и четыре 
гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы уз-
нать, 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 най-
ден Животворящий Крест. Христиане, в бес-
численном множестве пришедшие покло-
ниться Святому Кресту, просили святителя 
Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы 
все могли, хотя издали, благоговейно созер-
цать Его. Тогда Патриарх и другие духов-
ные лица начали высоко поднимать Святой 
Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», 
благоговейно поклонялся Честному Дре-
ву. 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 при-
няли святое Крещение. Иуда получил имя 
Кириак и впоследствии был рукоположен 
во епископа Иерусалимского. В царствова-
ние Юлиана Отступника он принял мучени-
ческую смерть за Христа. Святая царица Еле-
на ознаменовала места, связанные с земной 
жизнью Спасителя, основанием более 80 хра-
мов, воздвигнутых в Вифлееме – месте Рож-
дества Христова, на горе Елеонской, откуда 
Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где 
Спаситель молился перед Своими страдания-
ми и где была погребена Божия Матерь после 
успения. В Константинополь святая Елена 
привезла с собой часть Животворящего Дре-
ва и гвозди. Равноапостольный император 
Константин повелел воздвигнуть в Иерусали-
ме 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 ос-
вящения храма; она скончалась в 327 году. 
Храм был освящен 13 сентября 335 года. 
На следующий день, 14 сентября, установле-
но было праздновать Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста.
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►

Евангельское чтение
О званых, призванных и изгнанных (Мф., 89 зач., XXII, 1–14)

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 оде-
жду, 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
Протоиерей Вячеслав Резников

Некий царь сделал «брачный пир для сына 
своего, и послал рабов своих звать званых 
на брачный пир». Но они «не хотели прий-
ти». Царь отправляет новых посланников. 
Может быть предыдущие что-то не так пере-
дали, или званые что-то не так поняли, – так 
объясните им: «вот, я приготовил обед мой, 
тельцы мои и что откормлено, заколото, и все 
готово; приходите на брачный пир».

Царь звал не на работу, не на службу, 
а на пир. Но они погнушались чужой радостью. 
У них сразу нашлось «дело поважнее», и они 
пошли, «кто на поле свое, а кто на торговлю 
свою». Пренебречь любовью, ничего не требу-
ющей взамен, пренебречь заботой и старани-
ями – что может быть обиднее и бесчеловеч-
нее? Но именно так они и поступили.

Почему же? – Позванные царем, они оче-
видно были достойны царского приглашения. 
Но похоже, они так раздулись в этом своем 
достоинстве, что сочли его абсолютно своим, 
забыв, что всякое достоинство в царстве – 
только от царя! И настолько раздулись, что те, 
у кого не нашлось под рукой никакого дела, – 
поступили еще более откровенно: «схватив-
ши рабов его, оскорбили и убили их».

И тогда царь решил дать достоинство дру-
гим, призвать на пир тех, кто еще не имеет 
никакого достоинства. Теперь Он говорит 
рабам: «пойдите на распутия, и всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир». И рабы 
собрали всех, кому совсем уж некуда идти, 
у кого ни поля, ни торговли, ни даже дома 
или родных. И вот, «брачный пир наполнил-
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Проповедь на Евангельское чтение

ся». Какое чувство поистине нечаянной ра-
дости, какое чувство благодарности должны 
испытывать эти гости, с каким вниманием 
и предупредительностью должны вести себя!

И вдруг «Царь, вошед посмотреть возле-
жащих, увидел человека, одетого не в брач-
ную одежду, и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде»? А прав-
да, как он мог войти без нее? Ведь брачную 
одежду давали всем приходящим. Ведь он 
же видел, что все берут ее, видел, что на нем 
такие лохмотья, в которых нехорошо входить 
в дом радости. И сколько надо было дерзости 
и пренебрежения ко всему и ко всем, а глав-
ное – к самому царю, чтобы оказаться на пиру 
все же без брачной одежды! Ему и оправдать-
ся-то нечем, поэтому, обличаемый царем, он 
молчал. Он и уходить не хотел, и прощения 
просить не собирался. И царю ничего не оста-
валось, кроме как сказать слугам: «связав-
ши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте 
во тьму внешнюю».

Господь призывает нас в Свою Церковь, 
на брак Сына Своего, на Его спасительную 
Вечерю. И мы готовы ради этого отложить все 
дела... кроме одного-единственного. И грехов 
своих мы ради Царствия Небесного не оста-

вили. В лучшем случае грехи сами уже оста-
вили нас, по нашей старости или немощи, 
сделав с нами в свое время все, что хотели. 
И не хотим мы принять брачную одежду до-
бродетелей, не хотим читать Святое Еванге-
лие и вникать в самый дух учения Христова.

Но все-таки нам кажется, что мы на брач-
ном пиру. Вроде бы не во тьме, и вроде бы 
нам не плохо. Но это лишь до поры, пока 
подойдет к нам хозяин и потребует отчета. 
«Бога призываю во свидетели на душу мою, 
что, щадя вас, я доселе не приходил», – го-
ворит посланец этого хозяина. И снова пред-
упреждает: «когда опять приду, не пощажу» 
(2 Кор. 13, 2).

Есть только Бог и безбожие. И – либо с Бо-
гом, на брачном пире Его Сына, в светлой 
одежде добродетелей, в радости, в палатах 
Царствия Небесного. либо – за пределами 
жизни и радости, где тьма «внешняя», где по-
этому «плач и скрежет зубов», где не богатые 
и не бедные, а – «псы и чародеи, и любодеи, 
и убийцы, и идолослужители, и всякий лю-
бящий и делающий неправду» (Откр. 22, 15). 
А третьего не дано.

mosmit.ru
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►

«Храм закрыт! Всех не нажалеешься!»  
А Господь преподал урок
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа

Эту историю рассказала мне Валентина Вик-
торовна, прихожанка нашего храма. Случи-
лась она чуть больше месяца назад в одном 
подмосковном городе, где живут ее очень 
пожилые родители. Она и два ее брата стара-
ются по возможности бывать там как можно 
чаще, чтобы присматривать за стариками.

Тогда «вахту» несла как раз Валентина 
Викторовна. Недалеко от дома ее родите-
лей находится большой старинный храм. 
В каждый свой приезд женщина бывает там 
на службах. Местные старожилы ее давно 
знают, считают своей и даже делятся иногда 
новостями и сплетнями.

– Вон тот жену недавно похоронил, – про-
должали докладывать тетушки Валентине 
Викторовне. – Так и ходит сюда каждый день. 
Постоит и уйдет...

Мужчина появился в том храме неде-
ли за две до приезда Валентины Викторов-
ны. Он был из случайных захожан, поэтому 
никто толком даже не знал, как его зовут. 
То ли Виктор, то ли Валерий. Сказал только, 
что у него умерла от ковида жена, и спросил, 
где поставить свечки за упокой.

Приходил мужчина обычно в конце вечер-
ней службы. Судя по виду – после работы. 
Придет, побудет до закрытия храма и уйдет. 
И так каждый день. Иногда плакал, иногда 
просто стоял. Молился, наверное. Валенти-
на Викторовна сама приходила каждый день, 
поэтому могла наблюдать.

А однажды он пришел, когда храм уже за-
крывали. Женщины домывали полы, и цер-
ковный сторож обходил территорию и прове-
рял, все ли в порядке. В тот день он почему-то 
был не в духе и всех подгонял:

– Сестры, не рассусоливаем! Быстрее уби-
раемся и по домам, мне надо закрывать, – го-
ворил он. – Бабули, не рассиживаемся! Служ-
ба закончилась, встали – ушли. Здесь вам 
не клуб для тех, кому за 70...

Ну и так далее...
Вдовец был явно выпивши. Наверное, 

впервые с того момента, как здесь появился. 
Но вел себя тихо. Просто зашел и встал.

– Храм закрыт на уборку! И вообще – за-
крыт! – подлетел к нему сторож.

– Я недолго. Пока убирают. У входа по-
буду.

Но сторож был непреклонен. Тем более, 
что почувствовал запах алкоголя.

– Все, домой, домой! Проспись и утром 
приходи!

– Ну пусть он постоит немного, не меша-
ет же никому, – вступилась Валентина Вик-
торовна, которую попросили помочь с убор-
кой.

– Так, женщина! У вас своя работа, у меня – 
своя! И вообще – не лезьте не в свое дело.

– Ну горе же у человека, – отвела она в сто-
ронку охранника. – Жену похоронил.

– У половины тут горе! Всех не нажале-
ешься! Все! Закончен разговор!

– Да пошел ты! – выкрикнул вдруг муж-
чина. – Понабрали чертей!

– Слышь, ты! Я сейчас еще и полицию вы-
зову!

– Давай, давай, иди, не хулигань, – присо-
единилась к охраннику бабушка со шваброй.

– Тихо-тихо. Не нужно ругаться, – глади-
ла вдовца по руке Валентина Викторовна. – 
Ну все-все, пойдем. Завтра пораньше прихо-
дите. И не пейте.
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Она пыталась увести мужчину с подворья, 
пока сторож и правда не вызвал полицию.

– Да я и не пью особо. Но сегодня невмо-
готу прямо. Так тяжело. Как жена умерла, ме-
ста себе не нахожу. Постою здесь, в церкви, 
и немного легче становится. А этот сторож 
ваш – просто зверь какой-то...

И он заплакал пьяными слезами.
– Ну-ну, не ругайтесь. Его тоже можно по-

нять. С него спросят, если что.
– Ты еще здесь? – послышался голос сто-

рожа.
Мужчина обреченно махнул рукой и по-

шатался с церковного подворья. И Валентина 
Викторовна даже обрадовалась, что он ушел. 
Ей нужно было быстрее к родителям. И недо-
суг слушать пьяные излияния.

На следующий день местные дворни-
ки-таджики обсуждали между собой и с цер-
ковным сторожем вчерашнее вечернее про-
исшествие: в двух кварталах от храма машина 
сбила какого-то пьяного мужчину. Вроде бы 
того, кого с подворья отправили. Но не точ-
но. Пострадавший был еще жив, его увез-
ли на скорой. А что было дальше – никто 
не знал...

Почернел и осунулся церковный сторож. 
Чаще стал заходить на службы и хмуро мол-
чал о своем. Вздыхали храмовые тетушки 
и прятали друг от друга глаза. Не могла успо-
коиться Валентина Викторовна.

Все понимали, что теперь им с этим жить. 
И остается только молиться, чтобы постра-
давший выздоровел и чтобы это был не тот 
человек, которого погнали из храма с его 
бедой.

– Даже когда тот вдовец не пришел уже не-
сколько дней, – я все пыталась убедить себя, 
что просто обиделся. Страшно было предста-
вить другое. Что смерть может быть и на тво-
ей совести. Ну разве сложно было дать ему 
помолиться или во дворике на лавочке с ним 
десять минут посидеть? И ушел бы человек 
утешенным... Если б знать...

А через неделю вдовец объявился. Также 
вечером. Да, в самый последний миг Господь 
изменил конец этой истории.

Мужчина очень удивился, когда церков-
ный сторож вдруг кинулся к нему с распро-
стертыми объятиями, а потом поклонился 
в ноги:

– Прости меня, брат!
Удивился, когда заплакала от радости Ва-

лентина Викторовна. И испуганно начала 
креститься бабушка со шваброй:

– Свят-свят...
Когда встретили его, как самого дорогого 

гостя, хотя дело шло к закрытию, и надавали 
бесплатно свечек:

– Иди-иди, сынок, помолись...
Нет, машина в тот день сбила не его. И он 

не сразу понял причину таких метаморфоз.
– А потом мы все вместе молились о том 

пострадавшем. Дай Бог, чтобы он был жив... 
Трапезную открыли на радостях. Чай пили. 
И еще, наконец, облегченно вздохнули. Как 
камень с души. Но понимали, что Господь 
преподал нам урок. Встряхнул, так встрях-
нул: «Человек пришел, потому что ему идти 
больше некуда. Горе у него, душа болит. 
А вы... Смотрите, к чему могло привести ваше 
равнодушие. Страшно?» Очень страшно. Еще 
как.

pravmir.ru

«Храм закрыт! Всех не нажалеешься!»
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Можно ли православному работать 
массажистом?

Можно ли православному христиа-
нину работать (подрабатывать) мас-
сажистом? Не грех ли на занятиях пе-
ред противоположным полом быть 
в нижнем белье во время учебного 
массажа (все ученики делают). Стоит 
ли дальше учиться?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Добрый день!
Массажистом, как и врачом, работать мож-

но. Это не будет грехом, если работу свою Вы 
будете выполнять качественно, стремиться, 
чтобы люди уходили от Вас поздоровевшими 
и им не было причинено никакого вреда.

Работа с телом действительно отличает-
ся некоторыми особенностями и имеет свою 

специфику. Если Вы будете воспринимать 
приходящего к Вам человека спокойно, без 
лишних мыслей о нем в сторону блудной 
страсти, то все будет в порядке. В конце кон-
цов, кто-то должен лечить тело, заниматься 
им, уметь привести в порядок эту удивитель-
ную Богом созданную систему нашего орга-
низма.

Насчет занятий я бы порекомендовал быть 
в максимально скромной и закрытой оде-
жде. Если непременно необходимо белье, то 
пусть оно будет максимально нейтральным, 
чтобы не вызывать никаких лишних мыслей 
ни у других, ни у себя, как и на сеансах мас-
сажа.

С Богом!

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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Папа живет с Ильей в больнице уже год.  
Дома их ждут еще шестеро детей

Илья родился пятым ребенком в дружной семье, которая живет в городе Котлас Архангель-
ской области. При рождении он выглядел здоровым и до семи месяцев развивался, как любой 
нормальный малыш. А потом кожа мальчика стала покрываться многочисленными синяка-
ми. Врачи выявили патологическое количество тромбоцитов и почти полное отсутствие лей-
коцитов.

– Полтора года мы скитались по областным 
больницам, и диагноз нам поставить не могли. – 
рассказывает Виталий, папа Ильи. – Ну, вы на-
верное представляете, что такое больницы в та-
ком городке, как наш. Для нас это стало уже чуть 
ли не привычным: вот встали мы утром, все хо-
рошо, а к полудню он уже в таком состоянии, что 
скорая нас мчит в больницу.

В конце концов, Илье диагностировали первич-
ный иммунодефицит. У него отсутствуют клет-
ки, которые у здоровых людей отвечают за борьбу с бактериями, грибками, вирусами. Язвы 
во рту, грибковое поражение слизистых, постоянный зуд, отеки век и глаз, гнойные синуси-
ты – мальчику досталось все это и не только.

Когда Илья стал умирать, санавиацией его доставили в Москву. В НМИЦ ДГОИ им. Ро-
гачёва сделали трансплантацию костного мозга. Донором стал папа, который с тех пор живет 
с ним в больнице почти год. О необходимости жить месяцами в клинике папа говорит очень 
смиренно.

– Тут есть люди, которые и по 4-5 лет живут в больнице. Потому что нужно, чтоб всё при-
жилось и заработало. А что делать... Главное, чтоб всё получилось.

Дома своих мужчин ждет мама и еще четверо детей. Чтобы Илья с папой поскорее при-
ехали домой, нужен препарат Эсбриет. Он не входит в списки бесплатных лекарств и стоит 
400.000 рублей. Но поможет прижиться новому костному мозгу мальчика. И семья, наконец, 
будет вместе.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

