
        

смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что, когда 
мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хвати-
ло никакой ответной любви, и мы ответили Ему, что пред-
почитаем ходить во тьме и руководиться страстями, по-
хотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, 
чем узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы 
можем себя обмануть, что есть еще время. Но это неправ-
да; времени страшно мало; жизнь наша может оборваться 
в одно мгновение; и тогда начнется наше стояние перед 
Судом Господним, тогда будет поздно. А теперь время 
есть: время есть, только если мы каждое мгновение нашей 
жизни превратим в любовь; только тогда, если мы каждое 
мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к 
каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам 
или нет, – только тогда наша душа успеет созреть к встре-
че Господней.  
 
 Всмотримся в Крест; если бы близкий нам человек 
умер за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до 
самых глубин потрясена? Разве бы мы не изменились? И 
вот: Господь умер – неужели останемся мы безучастны? 
Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на мгнове-
ние: поклонимся, склонимся под этот крест, возьмем, по 
мере наших сил, этот крест на свои плечи, и пойдем за 
Христом, Который нам дал пример, как Он Сам говорит, 
чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с 
Ним в любви, тогда мы станем живыми страшным Крестом 
Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуж-
дая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествую-
щую, победную радость вечной жизни. Аминь.» 
 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе можно найти на http://www.nycathedralofsign.org/     
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Сегодня семнадцатая неделя по Пятидесятнице. В 

четверг на предстоящей неделе Православная церковь 
празднует Воздвижения Креста Господня.  

 
 Праздник Воздвижения, посвященный Кресту Хри-
стову, выражает литургический (богослужебный) аспект по-
читания христианами Голгофского Креста как орудия спа-
сения человечества. Название указывает на торжественное 
поднятие Креста вверх («воздвижение») после обнаруже-
ния его в земле.  
 
 В день Крестовоздвижения вспоминают, как рав-
ноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был 
распят Господь Иисус Христос в 326 году около горы Гол-
гофы в Иерусалиме. C VII в. с этим днём стали соединять 
память о возвращении Животворящего Креста из Персии 
византийским императором Ираклием (629).  Праздник 
называется Воздвижением Креста, потому что и при обре-
тении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал 
(Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его видеть. 
 
 В 326 году царица Елена с этою целью отправилась 
в Иерусалим, где ей указали на одного престарелого еврея, 
по имени Иуду, который знал, где находится Крест Госпо-
день. Оказалось, что святой Крест брошен в одну пещеру и 
завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий 
храм. Разрушив это здание, откопали пещеру и 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 Еле-
на 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 вели-
ком событии, собрались в бесчисленном множестве к ме-
сту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем хоте-
лось 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!” 
 
 Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над 
местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Хри-
ста построили обширный и великолепный храм в 
честь Воскресения Христова. Построили также храмы на 
Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрий-
ского.  Царица Елена часть Креста Господня принесла сво-
ему сыну, Царю Константину, а другую часть оставила в 
Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и 

до настоящего времени хранится в храме Воскресения 
Христова. 
 
Слово  Митрополита Антония, Сурожского, сказанное в 

этот день: 
 
 «Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарно-
стью Кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад, 
Крест Господень остаётся для одних соблазном, для дру-
гих – безумием, но для нас, верующих и спасаемых Кре-
стом Господним, он является силой, он является славой 
Господней.  
 
 Трепетен Крест Господень; это орудие жестокой му-
чительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, 
когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере 
любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына 
Своего Единородного отдал, для того чтобы спасти мир. И 
этот мир, после воплощения Слова Божия, после жизни 
Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Бо-
жественное учение в слышание всех народов, и после то-
го, как Он проповедь любви подтвердил, доказал смертью 
без злобы, смертью, к которой не приметалось ни одно 
мгновение противления, мести, горечи – после всего этого 
наш мир уже не прежний мир. Его судьба не проходит тра-
гически страшно и мучительно перед Божиим судом, пото-
му что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта 
судьба наша, теперешняя, связала вместе Бога и челове-
ка. И Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как 
дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить толь-
ко любовью – ничем другим нельзя откупиться за любовь.  
 
 И в свое время Господь на Страшном суде спросит 
нас за все, встав перед нами в славе Своей. Ибо Судья, 
Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый Гос-
подь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас. Что мы 
ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его 


