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►

27 сентября –  
Воздвижение Креста Господня

В день Крестовоздвижения 
вспоминают, как равноапостоль-
ная царица Елена нашла Крест, 
на котором был распят Господь 
Иисус Христос. Крест был обре-
тен в 326 году около горы Гол-
гофы в Иерусалиме. C VII века 
с этим днем стали соединять па-
мять о возвращении Животво-
рящего Креста из Персии визан-
тийским императором Ираклием 
(629). Праздник называется Воз-
движением Креста, потому что 
и при обретении, и при возвраще-
нии Креста предстоятель подни-
мал (Воздвигал) крест три раза, 
чтобы все могли его видеть. Рав-
ноапостольный царь Константин 
пожелал построить храмы Божии 
на священных для христиан ме-
стах в Палестине, (т. е. на месте 
рождения, страданий и воскресе-
ния Господа Иисуса Христа и др.) 
и найти Крест, на котором был 
распят Спаситель. Исполнить же-
лание царя взялась, с великою 
радостью, его мать, св. равноапо-
стольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою 
целью отправилась в Иеруса-
лим. Много труда положила она, 
чтобы отыскать Крест Христов, 
так как враги Христовы скрыли Фото: pravmir.ru
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Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указа-
ли на одного престарелого еврея, по имени 
Иуду, который знал, где находится Крест Гос
подень. После долгих расспросов и уговоров 
его заставили сказать. Оказалось, что святой 
Крест брошен в одну пещеру и завален мусо-
ром 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 до-
щечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский». Нужно было узнать, который 
из трех крестов есть Крест Спасителя. Иеру-
салимский патриарх (епископ) Макарий 
и царица 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 целова-
ли его. Христиане, узнав об этом великом 
событии, собрались в бесчисленном мно-
жестве к месту, где был обретен (найден) 
Крест Гос подень. Всем хотелось прило-
житься к святому животворящему Кресту. 
Но так как изза множества народа это сде-
лать было невозможно, то все стали просить 
по крайней мере показать его. Тогда патри-
арх 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!»

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 Константи-
ну, а другую часть оставила в Иерусалиме. 
Этот драгоценный остаток Креста Христова 
и до настоящего времени хранится в храме 
Воскресения Христова.

Тропарь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста 
глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние Твое,/ победы 
на сопротивныя даруя// и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф., 92 зач., XXII, 35–46)

И один из них, законник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! какая наибольшая за-
поведь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спро-

сил их: чтó вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов.

Говорит им: кáк же Давид, по вдохнове-
нию, называет Его Господом, когда говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова; 
и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Однажды некий законник спросил Иису-
са, искушая Его: «Какая наибольшая запо-
ведь в законе»? А Господь Своим ответом 
дал ключ вообще к каждой заповеди зако-
на. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим». Сия есть первая 
и наибольшая заповедь. Вторая же подобна 
ей: «возлюби ближнего твоего, как самого 
себя». На сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки. Задача не в том, чтобы 
выполнить те или иные заповеди, но – чтобы 
любовь была сердцевиной всякого дела.

А сами дела порой могут выглядеть очень 
противоречиво. Сказано: «чти отца и мать». 
А преподобный Феодосий Печерский ушел 
в монастырь вопреки запрету своей матери. 
Сказано: «кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, недостоин Меня». А Иоанн 

Златоуст, по просьбе матери, медлил остав-
лять мир, и сделал это только после ее кон-
чины. Закон повелевает мужу не оставлять 
жены, а преподобный Алексий Божий чело-
век сразу после свадьбы тайно ушел и от мо-
лодой жены, и вообще из дома. Епископу 
предписывается не оставлять своей паствы, 
а святой Павлин Ноланский надолго бро-
сил вверенных ему Богом людей и продал 
себя в рабство, чтобы освободить всего лишь 
одного человека. Апостол Павел писал: 
«Не подавайте соблазна ни иудеям, ни ел-
линам, ни церкви Божией» (1 Кор. 11, 32), – 
а преподобный Симеон Столпник так пере-
тягивал веревкой свое тело, что оно начало 
гнить, и распространяло такой смрад, что 
его даже изгнали из монастыря. А сколько 
мы знаем примеров, как иные подвижни-
ки, вопреки церковному закону, при людях 
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ели мясо в пост, чтобы лишить себя челове-
ческой славы. Один принимает смерть, что-
бы не отречься от Христа, а другой говорит: 
«Я желал бы сам быть отлученным от Хри-
ста за братьев моих, родных мне по плоти» 
(Рим. 9, 3). Кто им всем судья, кроме Госпо-
да, Который Один только видит их сердца, 
и Которого они возлюбили всею душою сво-
ею, и всем помышлением своим?

Всегда поступающий по любви, – идет 
по жизни, как по острию меча: «Мы отовсю-
ду притесняемы, но не стеснены; мы в отча-
янных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, 
но не погибаем. Всегда носим в теле мерт-
вость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иису-
сова открылась в смертной плоти нашей».

А почему в одном рождается любовь, 
а в другом – нет? Апостол пишет, что у иных 

«бог века сего», то есть диавол, «ослепил умы, 
чтобы для них не воссиял свет благовествова-
ния о славе Христа»; а иным «Бог, повелев-
ший из тьмы воссиять свету, озарил ... серд-
ца... познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа». Но не с Бога надо спрашивать, по-
чему одним Он попустил быть ослепленны-
ми, а другим повелел прозреть; Бог каждому 
говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим», – а также: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя». Господь 
обращается к каждому, потому что каждый 
наделен свободой, и с Божией помощью мо-
жет все. И не почемулибо, а только по сво-
ей свободной воле один дает себя ослепить, 
а другой тянется к прозрению и свету.

mosmit.ru

Фото: tatmitropolia.ru
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►

Истории из санатория
Елена Кучеренко 
В этом сентябре нам с Машей, у которой синдром Дауна, дали путевки 
в санаторий в Крым, на реабилитацию. Новые люди, новые судьбы. У каждого 
своя история.

«Инвалид должен быть 
под присмотром!»

С Ольгой Васильевной, пенсионеркой, кото-
рая тоже тут отдыхала и проходила разные 
процедуры, я познакомилась в столовой. 
И более недовольного всем на свете человека 
я, наверное, в жизни не видела.

Точнее – сначала она познакомилась 
с моей Машей. Которая тихомирно сидела 
за столом и ждала, пока мы с Тоней набирали 
еду. И эта пожилая дама села за тот же стол 
на свободное место.

– Где твои родители? – обратилась она 
к Маше.

Я уже шла в том направлении, так что слы-
шала.

– Там! – неопределенно сделала дочка 
жест рукой.

– Они должны быть здесь! – начала 
на полном серьезе доказывать умудренная 
годами женщина маленькой девочке с син-
дромом Дауна.

– А они там! – поддержала разговор Маша.
Не знаю, чем бы это все закончилось, 

но я таки подошла. Ну и выслушала, что:
«Инвалид должен быть под присмотром, 

на то он и инвалид. А то не знаешь, что от него 
ожидать в следующую секунду...»

«Чтото вообще многовато тут инвалидов... 
Это что, специальный санаторий? Что тогда 
она, Ольга Васильевна, здесь делает? Почему 
муж не взял ей путевку в другое место?»

«Почему глухие машут тут руками и всех 
пугают? Так говорят? Пусть говорят в другом 
месте...»

И в принципе все плохо. Каша в столовой 
только трех видов. «Вот в Анапе когдато...» 
Кофе – только эспрессо и американо, а где, 
собственно, капучино, латте и так далее? 
«Вот в той же Анапе...»

Заселяли слишком долго. Вставать на за-
втрак слишком рано. Кровать слишком твер-
дая. Диван слишком мягкий. Бассейн слиш-
ком холодный, а воздух на улице слишком 
теплый...

И вообще жизнь – сплошной кошмар. 
Но это она мне при следующих встречах уже 
рассказала.

На пенсии скучно. Работать еще скучнее. 
От внуков она устает. Да и почему она, соб-
ственно, должна ими заниматься... Хотя с до-
черью она в ссоре и та, зараза, ей их давно 
не привозила. Ну и пусть еще сто лет не при-
возит.

Однажды Тоня зачемто умудрилась ей 
рассказать, что у нас в семье пять дочек. Гла-
за пенсионерки стали размером с блюдца. 
И, задохнувшись, она смогла сказать только: 
«Ужас!» 

Поллианна наших дней

А с Натальей я познакомилась в лечебном 
корпусе на процедурах. Она не из нашего за-
езда, заселилась чуть позже.

Ребенок у нее был очень сложным. На-
верное, самым сложным здесь. Можно даже 
сказать, что моя Маша по сравнению с ним 
полностью здорова. Мальчишка вообще 
не ходит сам, она носит его на руках. А он уже 
не маленький. Плюс там и умственная отста-
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лость, и чтото со зрением. Как она объясни-
ла – родовая травма. Рассказала, что растит 
его сама. Где отец, я постеснялась спросить. 
А она не распространялась.

Но главное не это... Главное, что Наталья 
была, наверное, самым светлым человеком 
у нас в санатории. 

Она часто предлагала мне помощь – по-
следить за Машей, например. Хотя, по боль-
шому счету, помощь была нужна ей.

Наталья всегда улыбалась и была всем 
довольна. Полнейшая противоположность 
Ольге Васильевне.

Однажды, когда мы сидели с нашими деть-
ми у бассейна, Наташа вдруг сказала:

– Как здесь всетаки хорошо...
– Ой, а мне так уже надоела эта еда в сто-

ловой! Хочется чегото новенького, – отклик-
нулась еще одна мамочка с соседнего шез-
лонга.

– Да ну что вы, – улыбнулась Наталья. – 
Я так благодарна персоналу. Все так вкусно! 
И готовить не надо. Я тут прямо отдыхаю...

«Я благодарна...» Вот что было главным 
в этой женщине. Каждый раз, когда мы с ней 
пересекались, Наталья рассказывала о чем
то хорошем, что с ней случилось здесь и во-
обще в жизни. 

Она радовалась солнцу в то время, как 
я сама жаловалась на жару. Радовалась 
дождю, пока полсанатория ныло, что нельзя 
выйти на прогулку:

– Зато завтра будет свежо.
Она радовалась всему. А когда я спросила 

у нее, не тяжело ли ей с сыном, она сказала:
– Это моя жизнь, другой не будет. И я рада, 

что мы есть друг у друга. Рада, когда у него 
чтото получается, рада, когда удается отдох-
нуть. Рада, что приехали сюда... А трудно-
сти... Они же проходят...

Сошедшая со страниц Поллианна (героиня 
романа американской писательницы Эли-
нор Портер. – Прим. ред.), вот правда. И ря-
дом с ней хотелось греться.

«Хорошо-то как»

И знаете, что самое интересное? Однажды 
в столовой я увидела, что Наталья с сыном 
сидят за одним столом с той самой Ольгой 
Васильевной. Я примостилась с дочками чуть 
в стороне, хотя мне и хотелось пообщаться 
с Наташей. Но я, честно говоря, уже устала 
от вечного нытья пенсионерки.

Со стороны было видно, что Ольга Васи-
льевна, как всегда, всем недовольна. А На-
талья улыбалась и чтото ей говорила. По-
том они ушли вместе. А вечером я застала 
их на танцполе. Наташа танцевала с сыном 
на руках, а рядом лихо отплясывала эта по-
жилая женщина.

– Лена! Иди к нам! – позвала она меня. – 
Хорошото как!

Мне показалось, что я ослышалась. Пер-
вый раз Ольга Васильевна сказала – «хо
рошо».

Утром они вместе были у бассейна. Я по-
дошла.

– Греемся вот, – сказала мне вечно недо-
вольная женщина. – Солнце, красота. Кстати, 
нужно на следующий год взять сюда внуков. 
А пока вот с мальчиком играю.

Внуков? На которых она жаловалась. Надо 
же! И играет с Наташиным сыном. Чудеса.

И мне кажется, я знаю, что случилось. На-
таше както удалось согреть и ее. Я не знаю, 
верующий она человек или нет. Мы на эту 
тему еще не говорили. Но абсолютно точно, 
в сердце у нее живет Христос, который и де-
лает ее такой светлой и радостной. И ее све-
та хватает на всех вокруг, даже на таких, как 
Ольга Васильевна. Которая вдруг увидела, что 
жизнь прекрасна. И благодаря кому... «Спа-
сись сам, и тысячи вокруг тебя спа сутся».

Вот такие бывают мамы тяжелых де-
тейинвалидов. Разные, прекрасные. И как 
же хочется быть похожей на Наташу. Полу-
чится ли?

Печатается в сокращении 
pravmir.ru

Истории из санатория
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Вопрос священнику
Что делать, если в семье скандалы 
из-за веры

– Муж дома учит, что все христианские 
конфессии должны объединяться (ка-
толики, православные, греко-католи-
ки, раскольники) и учит этому детей. 
Говорит, что православные по гордости 
своей не хотят объединения, а я отве-
чаю, что это неправильно и спасение 
только в православии. Дома постоян-
ные скандалы. Правильно ли я делаю, 
что стою на своем мнении? Я не могу 
молчать.

Отвечает священник Виктор Гавриш

– Я думаю, что эту проблему надо решать 
немного подругому. Если религиозные раз-
ногласия выливаются в конфликт на глазах 
у детей – то это однозначно плохо и являет-
ся для детей стрессовой ситуацией и дурным 
примером. Решайте подобные вопросы с му-
жем наедине. Поговорите с ним, предложи-
те – «Давай обсудим твое мнение, но не будем 
втягивать детей». Если человек не слышит, 
я так понимаю, что муж – такой очень уве-
ренный в себе и такие люди редко слышат 

других – ну тут только стараться както ми-
нимизировать конфликты.

И потом, что значит объединяться? Жить 
в мире – да, не конфликтовать, решать вме-
сте общие социальные проблемы, я думаю, 
что все христианские конфессии к этому при-
званы. И есть много, например, благотвори-
тельных программ, которые православная 
церковь осуществляет совместно с протестан-
тами. Но это именно социальные, а не бого-
служебные объединения.

А что касается объединений религиоз-
ных – этот путь уже пройден. Потому что 
были попытки разных уний, заканчивалось 
все это конфликтами и потом все равно воз-
вращались люди в свою конфессию.

Если человек в частном порядке почувство-
вал, что ему близко католичество – то его ни-
что не удержит, ему не понадобятся какието 
внешние объединения, он просто перейдет 
в католичество. А объединив насильственно 
католиков с православными – мы оттолкнем 
католиков, которые хотят быть именно като-
ликами и православных, которые хотят быть 
православными. Вместо объединения выйдет 
разъединение для всех.

Дзен. pravmir.ru
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Максима нашли на металлической лестнице 
с пробитой головой

Максим лежал на металлической лестнице с пробитой головой. Спортивная куртка на нем 
была вся залита кровью. К моменту приезда врачей он находился в шоковом состоянии, не по-
нимал, что произошло.

Примерно за полгода до происшествия Максим внезапно 
стал жаловаться на боли и слабость в руках. Не мог их согнуть, 
удержать шуруповерт или кувшин с водой. Врачи назначили 
физиопроцедуры, но поставить точного диагноза не могли. 
А потом Максима нашли на той злополучной лестнице. 

С тяжелой черепномозговой травмой он оказался 
в больнице – на грани жизни и смерти, в коме. Ему сделали 
трепанацию черепа, убрали гематомы, подключили к аппа-
рату ИВЛ.

Спустя полтора месяца Максима перевели из одной боль-
ницы в другую – на реабилитацию по ОМС, а потом – в Кли-
нический институт мозга. Он был все еще в тяжелом состоя-
нии. Правая сторона тела оставалась парализованной. 

Несмотря на реабилитацию, любое прикосновение к ру-
кам, локтям причиняло Максиму невероятную боль. Когда 
его пытались поднять с каталки, придержать за плечи, слезы катились градом. 

В клинике «Реабилитация доктора Волковой» Максиму впервые поставили диагноз «хро-
ническая полинейропатия». Это тяжелое неврологическое нарушение, которое приводит 
к атрофии мышц и утрате движений в конечностях. При болезни поражаются периферийные 
(не входящие в систему головного и спинного мозга) нервы. И, скорее всего, это заболевание 
у Максима – осложнение после COVID19.

Максиму назначили гормональную терапию, массаж, и спустя несколько дней боль начала 
стихать. 

Сейчас Максиму крайне важно продолжать реабилитацию. Первые месяцы – решающие. 
Но курс лечения дорогой. Помогите, пожалуйста.

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