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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
25 сентября – 1 октября 2017. Выпуск №64

ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
(27 сентября)
Тропарь, глас 1
Спаси, Господи, люди
Твоя/ и благослови достояние Твое,/ победы на сопротивныя даруя// и Твое
сохраняя Крестом Твоим
жительство.
Кондак, 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.
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.
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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 преклонных 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
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
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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 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 26 сентября 335 года. На следующий день 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
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: || кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в
славе Отца Своего со святыми Ангелами.
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь,
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
(Евангелие от Марка, 8:34-38, 9:1)

Толкование на Евангелие прав. Иоанна Кронштадтского
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.»
«Кто хочет идти за Мною, – сказал Иисус Христос народу с учениками Своими, – отвергнись себя, и возьми крест и следуй за Мною». «Ибо кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою», т. е. жизнь свою, т. е.
умертвит все страсти и вожделения свои, «ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится
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Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном; того постыдится и
Сын человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами»
(Мк.8:34–38).
Господь Иисус Христос повелевает нам совершенно отречься себя, т. е.
от сатаны, действующего в нас, и от всех дел его, и от всего служения его,
и всей гордыни его, и взять крест свой, т. е. терпеть неизбежные тяжкие
лишения, болезни, страдания и скорби, посылаемые нам для нашего очищения, вразумления, укрепления в добродетели, и искушения, причиняемые
нам демонами и людьми.
Мы крайне пристрастны к жизни плотской; мы сжились с грехами, приникли к ним и боимся объявить им решительную войну, разорвать с ними всякий союз; мы принимаем против них только полумеры, как бы бережем себя
с ними, потому что они сделались нашими как бы природными удами и
потому всегда остаемся с ними, и они в нас укореняются все больше и больше,
борьба с ними делается труднее и упорнее, мы часто теряем себя для Бога и
делаемся каждодневной добычей и стяжанием врага.
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и
Евангелия, тот сбережет ее.»
Слова Господа: «кто хочет
душу свою сберечь, тот потеряет ее» (Мк.8:35), исполняются
над нами всякий день. Мы ежедневно продаемся врагу нашему
всеми родами грехов, в нас живущих и действующих; ежедневно умираем духовно, и
о! если бы ежедневно же
восставали, оживали для Бога
через слезное покаяние. Ведь
«грехи наши разлучают нас
временно от Господа» (Ис.
59:2).
Они могут разлучить нас и на
веки бесконечные, если не обратимся и не раскаемся от всего сердца.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:16-20)
однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона
не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя
за меня.

Толкование свт. Иоанна Златоуста
Смотри, с какою осмотрительностью говорит он все это. "Мы оставили закон,
– говорит, – не потому чтобы он был зол, но потому, что немощен. Поэтому,
если закон не доставляет оправдания, то излишне и обрезание". Впрочем, так говорит он теперь, далее же показывает, что обрезание не только излишне, но и опасно; и особенно замечательно, что сначала он сказал только: "человек оправдывается не делами закона" (не оправдится человек от дел закона).
«Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.»
Посмотри на благоразумие Павла. Иудеи хотели показать, что не соблюдающий
закона есть преступник; а он говорит совершенно противное и показывает, что исполняющий закон есть преступник, и не только веры, но и самого закона, так
как под словами "снова созидаю, что разрушил" (яже разорих, сия паки созидаю)
он разумеет закон. А слова его имеют такой смысл: "Закон потерял свою силу, и
мы подтвердили это тем, что, оставивши его, прибегли к спасению верою. Поэтому,
если мы усиливаемся восстановить закон, то этим самым становимся преступниками, так как упорно хотим соблюдать то, что отменено самим Богом".
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Сказав: "я сораспялся Христу" (Христови сораспяхся), он указал на крещение,
словами же "и уже не я живу" (живу же не к тому аз), – на последующий затем образ
жизни, которым умерщвляются наши уды. Что же значит: "живет во мне Христос"?
"То, – говорит, – что я ничего не делаю, что не угодно Христу". Подобно тому как под
смертью он разумеет не обыкновенную смерть, но смерть из-за грехов, точно также и под жизнью разумеет освобождение от них (грехов), потому что по Боге невозможно жить иначе, как умерши для греха. "И вот, как Христос претерпел смерть
телесную, так и я смерть по отношению к греху. Умертвите, – говорит, – земные
члены ваши, каковы суть блуд, нечистота, прелюбодеяние" (Кол. 3:5), и еще:
"...ветхий наш человек распят" (Рим. 6:6), что совершилось в купели крещения. После этого, если ты будешь оставаться мертвым для греха, то будешь жить Богу, если
же снова воскреснешь для греха, то ты потеряешь эту жизнь. Но Павел не таков, он
оставался во всю жизнь мертвым (греху). "Итак, если я, – говорит он, – живу для
Бога другою жизнью, чем какою жил в законе, и сделался мертв для закона, то ничего уже не могу исполнять из закона.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК

НИКИТА ГОТФСКИЙ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
(28 сентября)
Тропарь, глас 4
Мученик Твой, Господи, Никита/ во страдании своем венец прият
нетленный от Тебе, Бога нашего:/ имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши и демонов немощныя дерзости./ Того молитвами// спаси души наша.
Кондак, глас 2
Прелести посек державу стоянием твоим/ и победы приим венец
во страдальчествех твоих,/ со Ангелы, славне, радуешися,/ Никито
тезоименитe,// с ними Христа Бога моля непрестанно о всех нас.
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Святой великомученик Никита
был готф. Он родился и жил на берегах Дуная.
Пострадал за Христа в 372
году. Тогда христианская вера уже
широко распространилась в стране
готфов. Святой Никита уверовал во
Христа и принял Крещение от готфского епископа Феофила, участника I Вселенского Собора.
Распространению христианства
стали противиться язычники-готфы,
в результате чего возникла междоусобная брань.
После победы Фритигерна, возглавившего войско христиан и нанесшего поражение язычнику Афанариху,
вера Христова стала успешнее распространяться среди готфов.
Епископ Ульфила, преемник
епископа Феофила, создал готфскую азбуку и перевел на готфский язык
много священных книг.
В распространении христианства среди соплеменников усердно трудился и святой Никита.
Своим примером и вдохновенным словом он привел к Христовой вере
многих язычников.
Однако Афанарих после поражения сумел снова поправить свои силы,
вернуться в свою страну и восстановить свое прежнее могущество. Оставаясь язычником, он продолжал ненавидеть христиан и преследовать их.
Святой Никита, подвергнутый многим пыткам, был брошен в огонь, где и
скончался в 372 году.
Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика, не поврежденное огнем и озаренное чудесным светом, перенес его и
предал погребению в Киликии. Впоследствии оно. было перенесено в Константинополь. Частица святых мощей великомученика Никиты позднее перенесена в монастырь Высокие Дечаны, в Сербии.
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