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ГОСПОДНЯ
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Тропарь, глас 1

Спаси, Господи, люди
Твоя/ и благослови достояние

Твое,/

победы

на сопротивныя даруя//
и Твое сохраняя Крестом
Твоим жительство.
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Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и
воскрес Господь наш Иисус Христос.
Император Адриан (117 - 138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб
Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини
Венеры и статую Юпитера. На это место 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 при равноапостольном
императоре Константине Великом, первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан.
Святой равноапостольный Константин Великий (306 - 337) после победы
в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и
над Ликинием, правителем Восточной ее части, 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.
Правитель Ликиний, хотя и подписал в угоду Константину Миланский
эдикт, однако фактически продолжал гонения на христиан. Только после его
окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился
указ 313 года о веротерпимости.
Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший 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 Константин
направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, снабдив
ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена
к этому времени была уже в преклон2
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ных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения.
Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она 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. Вскоре были
обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с
надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие
Тело Господа. Чтобы узнать, 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 найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, 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. 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 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.
Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более
80 храмов, воздвигнутых
в Вифлееме - месте Рождества Христова, на горе
Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в
Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими
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страданиями и где была
погребена Божия Матерь
после успения.
В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди.
Равноапостольный император Константин повелел
воздвигнуть в Иерусалиме
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
освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября
335 года (ст.ст.). На следующий день, 14 сентября (ст.ст.), установлено было
праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, - его возвращение из Персии после 14-летнего плена обратно
в Иерусалим.
В царствование Византийского императора Фоки (602 - 610) персидский
царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил
Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого
Патриарха Захарию (609 - 633). Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь
при императоре Ираклии (610 - 641), который с помощью Божией победил
Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была
возвращена их святыня - Крест Господень.
С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим.
Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в
храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми
восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает
путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления
мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда
Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский говорит: "Крест
воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град
торжествует, и народы совершают празднество".
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Евангелие
Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы,
и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.
Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он
должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.
Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.
Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я
имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если
бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто
предал Меня тебе.
Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище,
на месте, называемом Лифо́стротон, а по-еврейски Гаввафа.
Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!
Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит
им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет
у нас царя, кроме кесаря.
Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и
повели.
И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное,
по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других,
по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса.
Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано
было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.
Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где
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был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было
по-еврейски, по-гречески, по-римски.
При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил,
говорит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой.
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.
После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется
Писание, говорит: жажду.
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух.
Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел
на кресте в субботу,- ибо та суббота была день великий,- просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.
Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого,
распятого с Ним.
Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему
ребра, и тотчас истекла кровь и вода.
И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его;
он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
(Евангелие от Иоанна, 19:6-11,13-20, 25-28, 30-35)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского

Но они и этим не укротились, а кричат: «Распни, распни Его!». Пилат же,
видя, что все делаемое им остается напрасным, говорит: «Возьмите и распните;
ибо я не нахожу в Нем вины». Говорит же это, побуждая их к делу, им непозволенному, для того, чтобы Иисус был отпущен. «Я, – говорит, – имеющий власть распять, не нахожу никакой вины; а вы, не имеющие власти
распинать, говорите, что Он виновен. Итак, возьмите Его и распните. Но вы
не имеете власти». Итак, Человек Сей должен быть отпущен. Такова цель
Пилата. Он милостивее, однако же не настойчив за истину.
А они, быв посрамлены этим, говорят: «По закону нашему Он должен
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим». Смотри, как злоба
несогласна сама с собою. Прежде Пилат говорил им: «Возьмите Его вы и по
закону вашему судите»; они на это не согласились. Теперь же говорят, что
Он по закону нашему должен умереть. Прежде они обвиняли Его в том, что
выдает Себя за Царя, а теперь, когда эта ложь изобличена, обвиняют Его
в том, что Он выдает Себя за Сына Божия. И в чем тут вина? Если Он
творит дела Божии, то что препятствует Ему быть Сыном Божиим?
Пилат, услышав одно только слово, что Он есть Сын Божий, убоялся. А
они видели Божеские дела Его, однако, умерщвляют Его за то самое, за
что нужно было покланяться Ему.
"И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты?" Спрашивает
Его не так, как прежде – «Что Ты сделал?», но – «Кто Ты?» Тогда обвиняли Его,
как царя, потому естественно и спрашивал «Что Ты сделал?» А теперь, когда
клевещут, что Он Сам Себя выдает за Сына Божия, спрашивает: «Откуда Ты»?
"Но Иисус не дал ему ответа". Иисус молчит, ибо Он объявлял уже
Пилату: «Я на то родился», и «Царство Мое не отсюда». Однако же, Пилат
нисколько не воспользовался этим и не стал за истину, но уступил требованию народа. Посему Господь, презирая вопросы его, как предлагаемые
напрасно, не отвечает ничего.
Оказывается, что Пилат нисколько не имеет твердости, но всякая случайная опасность может поколебать его. Он боялся иудеев; трепетал и Иисуса,
как Сына Божия. Посмотрим же, как он сам себя осуждает своими словами: «Я
имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя». Если все зависело
от тебя, почему же ты не отпустил Того, Кого нашел невинным?
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (1:18-24)
ё

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых,- сила Божия.
Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных
отвергну.
Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил
ли Бог мудрость мира сего в безумие?
Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости
Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти
верующих.
Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов
безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа,
Божию силу и Божию премудрость

Толкование блж. Феофилакта Болгарского

Были в Коринфе неверные, которые подвергали крест осмеянию и говорили: подлинно, глупо проповедовать Бога распятого, ибо если бы Он был Бог,
то не позволил бы распять Себя; а поскольку Он не мог избежать смерти, то
как мог восстать из мертвых? Верные, кажется, противостояли им своею мудростью, негодуя, что те злословили крест. Поэтому и говорит: не почитайте этого
странным; ибо данное Богом для спасения кажется безумием для погибающих. «Словом о кресте» называет проповедь о кресте, или Христе распятом. Для нас, говорит, не погибших, но спасаемых оно есть сила Божия.
Но крест показывает и премудрость. Силу он показывает в том, что смертью
разрушил смерть, ибо если побеждает падший, то это знак величайшей
силы; а премудрость – в том, что таким именно образом спас погибавших.
Сказав, что неверные мудрецы погибают, подтверждает это Писанием: ибо
оно говорит: «мудрость мудрецов его погибнет» (Ис.29:14), разумеется,
внешних, то есть в премудрости мира сего нет разума (это уже не премудрость), и отвергнуто разумение тех, которые почитают себя разумными и знатоками. Приведши свидетельство из Писания, доказывает потом мысль свою от
дел, и обличает как эллинов, словами «где мудрец», то есть философ, так и иудеев, словами «где книжник?» А «совопросниками» назвал тех, которые все
основывают на умозаключениях и исследованиях. Никто из них не спас
нас; но вывели нас из заблуждения рыбари. Выражение «не обратил ли Бог
мудрость мира сего в безумие?» стоит вместо: показал, что она безумна.
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