14 (27) сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Христианство далеко не сразу стало мировой религией. После Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить
воспоминания о Спасителе. Голгофа и Гроб Господень были засыпаны землей и на этом
месте поставили капище языческих богов Венеры и Юпитера. Здесь собирались язычники и
совершали идольские жертвоприношения.

Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни - Гроб Господень и
Животворящий Крест, были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло во
время правления святого равноапостольного Константина Великого (306 - 337).

Император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над
врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью «Сим победиши». После этого
он решил отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос и на поиски
отправил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену.

В Иерусалиме Елена повелела разрушить языческие капища и идольские статуи, наполнявшие
город и затеяла археологические раскопки, которые были необходимы, поскольку город неоднократно
разрушался и перестраивался, и в IV веке практически некому было показать ни место распятия Христа,
ни место Его погребения. Разыскивая Животворящий Крест, Елена расспрашивала христиан и иудеев,
но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по
имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и,
совершив молитву, начали копать землю. Голгофу раскопали почти до основания, в результате чего была
обнаружена пещера Гроба Господня — то место, где Христос был похоронен, а также несколько крестов.

В те времена крест был всего-навсего орудием казни, а гора Голгофа - обычным
местом приведения смертных приговоров в исполнение. И как же непросто было царице
Елене понять, какой из найденных в земле крестов — Христов. Крест Господень опознали,
во-первых, по табличке с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», во-вторых, по

возложению на больную женщину, которая мгновенно исцелилась. Кроме того, есть
предание, что от соприкосновения с этим Крестом воскрес умерший — его проносили мимо
для погребения. Отсюда и название — Животворящий Крест. Старец Иуда и другие иудеи
уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии
был рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361 363) он принял мученическую смерть за Христа.
Христиане во множестве пришли поклониться Святому Кресту и просили Патриарха
Макария поднять, воздвигнуть Крест (отсюда — ВоздвиZ жение), чтобы все могли, хотя
издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко
поднимать Святой Крест, а народ, взывая: "Господи, помилуй", благоговейно поклонялся
Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году.В местах, связанных с
земной жизнью Спасителя, Царица Елена построила более 80 храмов.

Крест Константина – монограмма, известная как «Хи-Ро»
(«хи» и «ро» – первые две буквы имени Христа по-гречески)
Легенда гласит, что этот крест император Константин увидел в небе по дороге в
Рим, вместе с крестом он увидел надпись «Сим победиши». Согласно другой легенде, он
увидел крест во сне в ночь перед битвой и услышал голос: «С этим знаком победишь»).
Говорят, что именно это предсказание обратило Константина в христианство. И
монограмма стала первым общепринятым символом христианства – как знак победы и
спасения.
Константин Великий - первый христианский император. В 312 году император
одержал победу над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над
Ликинием, правителем Восточной ее части, и в 323 году сделался единодержавным
правителем огромной Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский
эдикт, по которому была узаконена христианская религия и гонения на христиан в Западной
половине империи прекратились.

На Воздвиженье вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом
Господним – возвращение Креста из Персии обратно в Иерусалим после 14-летнего
плена.

Царь Хозрой II

Имп. Ираклий

В середине VII века персидский царь Хозрой II разбил греческое войско, разграбил
Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень. Крест пробыл в Персии 14 лет и
был возвращен христианам лишь при императоре Ираклии (610 - 641), который с помощью
Божией победил Хозроя. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в
Иерусалим. Его сопровождал Патриарх Захария, который все эти годы был в плену у персов
и неотлучно находился рядом с Крестом Господним. Великую святыню пожелал нести сам
император Ираклий. По преданию, у ворот, через которые нужно было пройти на Голгофу,
император внезапно остановился и, как ни пытался, не мог сделать ни шагу. Святой
Патриарх объяснил царю, что путь ему преграждает ангел, ведь Тот, Кто нёс на Голгофу
Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь, будучи униженным и
гонимым. Тогда Ираклий снял корону, свой царский наряд, оделся в простую одежду и…
беспрепятственно вошёл в ворота.

Храм Гроба Господня

Специальным указом императора Константина в Иерусалиме был воздвигнут
огромный, даже по нынешним меркам, и величественный Храм Воскресения Христова,
который чаще называют Храмом Гроба Господня. Он включил в себя и пещеру, где был
похоронен Христос, и Голгофу. Храм строился примерно 10 лет — сроки, рекордные даже
для нашего времени, — и был освящён 13 сентября 335 года.
День Обновления (т. е. освящения храма) стали праздновать ежегодно с большой
торжественностью, а воспоминание обретения св. Креста (на следующий день, 14 сентября)
поначалу имело второстепенно значение. Теперь же наоборот, праздник Обновления
иерусалимского храма Воскресения сделался предпраздничным днем перед Воздвижением.
Праздник Обновления еще называется в народе "Воскресением словущим" так как он может
приходиться на любой день недели, но называется (слывёт) "воскресением". Есть даже
традиция служить в этот день пасхальным чином в тех храмах, где этот праздник
престольный.

Схема Храма Гроба Господня

В память крестных страданий Иисуса Христа в день праздника Воздвижения Креста
Господня установлен строгий пост. В этот важный день человек должен быть чистым перед
Богом: должен думать о своих грехах и поститься.
Крест имеет прямое отношение ко второму пришествию Спасителя, ибо по неложному
слову Христа, страшный суд будет предварен явлением знамения Креста Господня, что
явится как бы «вторым» Воздвижением: «Тогда явится знамение Сына человеческаго на
небе; и тогда восплачутся все племена земная, и увидят Сына человеческаго, грядущаго на
облаках небесных с силою и славою великою» ( Матф.24:30).
«Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову,
на того семь грехов воздвигнутся».

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.

Кондак Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста, глас 4
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.

Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтем Крест Твой Святый, /
имже нас спасл еси от работы вражия.

