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Воздвижение Креста Господня (27 сентября)
Крест, на котором был распят Господь наш
Иисус
Христос,
обрела
святая
равноапостольная
царица
Елена,
мать
Константина Великого. С воцарением ее сына,
царица Елена посвятила оставшиеся
годы своей жизни на укрепление
христианской веры. В то
время,
в
завоеванной
Римлянами Палестине, на
развалинах
Иерусалима
был восстановлен новый
город,
украшенный
языческими храмами и
другими памятниками
идолослужения. Алтарь
Юпитера помещен был на
том самом месте, где
прежде
стоял
храм
Соломона.
Места,
освященные рождением и

смертью
Спасителя,
были
осквернены
капищами.
Над
главными
городскими
воротами поставлено было изображение
свиньи, дабы этою ненавистною израильтянам
эмблемой заставить их еще более
удаляться от своего священного
города.
По прибытии в Иерусалим
первым
желанием
императрицы
было
посетить место погребения
Спасителя. «Пойдем, —
сказала она, — пойдем
почтить то место, где
священные
стопы
Его
перестали шествовать.» Но, к
великому ее удивлению, никто
не мог в точности указать это
место. Уже с давнего времени
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погребен был Иисус Христос, дабы лишить ее
почитания. Мало-помалу и сами христиане
перестали посещать пещеру, дабы не оказать
косвенного
почтения
предметам
идолослужения, намеренно поставленным
язычниками на святом месте. Затем,
вследствие совершившихся в Иерусалиме
политических
переворотов,
пожаров
и
опустошений, самое расположение города
изменилось. Новое поколение, населявшее
город, почти утратило предания о святых
местах. От всеобщего забвения сохранилось
только место рождения Спасителя —
Вифлеемская пещера. Но Елена не отступила
пред
этими
препятствиями.
По
ее
приглашению,
к
ней
собрались
образованнейшие из христиан и иудеев, и в ее
присутствии
произвели
топографическое
исследование о месте страданий Христа.
Рассказывают, что в этом случае оказал
большие услуги один иудей, наследовавший от
своих предков тайну о святых христианских
местах.
Едва только определено было место страдания
Иисуса Христа, как сама Елена, во главе
работников и воинов, поспешила на указанное
место и велела его расчистить. Работа
представляла большие затруднения; нужно
было разрушить большое количество построек,
возвышавшихся на голгофском холме и его
окрестностях.
Наконец, чрезвычайные усилия святой Елены
Господь
благословил
успехом:
под
развалинами капища Венеры открыта была
пещера святого гроба и, по свидетельству всех
историков (кроме Евсевия), найдены три
деревянных
креста,
сохранившихся
совершенно
невредимыми.
Никто
не
сомневался, что эти кресты были орудиями
казни Иисуса Христа и двух разбойников, с
Ним распятых. Затруднение состояло только в
том, каким образом узнать на котором из трех
крестов пострадал Богочеловек.
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К месту, где лежали кресты, принесена была
женщина, одержимая неисцелимою болезнью;
достали из пещеры три найденные креста.
Епископ
Иерусалимский
Макарий,
императрица Елена и все присутствующие
пали на колени, прося Господа указать им
древо спасения. Затем на больную по очереди
были положены два креста, но безуспешно. Но
едва только третий крест коснулся членов
умирающей, как она открыла глаза, встала на
ноги и начала ходить, прославляя Господа.
Над святою гробницею Спасителя царица
Елена построила церковь Воскресения и
Креста Христова. Кроме этого храма, святая
Елена начала строить еще других два: над
пещерою
Вифлеемской,
где
родился
Спаситель, и на горе Елеонской — откуда Он
вознесся на небо.
Среди всеобщего торжества, окруженная
любовью и уважением всех христиан, царица
Елена почувствовала приближение смерти и
скончалась, имея от рождения около 80 лет.
Она умерла в начале 328 года на руках своего
сына и внука Констанция, завещая
им
управлять вверенными ему Богом народами
справедливо, делать добро и служить Господу
со страхом и трепетом.
Возвращение Креста
В этот день вспоминается ещё одно событие,
связанное с Крестом Господним, — его
возвращение из Персии после 14-летнего плена
в Иерусалим. Персидский царь Хозрой II в
войне против греков разбил греческое войско,
разграбил Иерусалим и увёз в плен
Животворящий Крест Господень. Крест
пробыл в Персии 14 лет и лишь при
императоре Ираклии (610—641), который с
помощью Божией победил Хозроя, христианам
была возвращена их святыня — Крест
Господень.
С
великим
торжеством
Животворящий Крест был принесён обратно в
Иерусалим. Император Ираклий в царском
венце и порфире понёс Крест Христов в храм
Воскресения. Рядом с царём шёл Патриарх
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Голгофу, император внезапно остановился и не
мог двинуться дальше. Святой Патриарх
объяснил царю, что ему преграждает путь
Ангел Господень, ибо Тот, Кто нёс на Голгофу
Крест для искупления мира, совершил свой
Крестный путь в уничижённом виде. Тогда
Ираклий, сняв венец и порфиру, надел
простую одежду и беспрепятственно внёс
Крест Христов в храм.
Из
проповеди
Шанхайского:

Архиепископа

Иоанна

Крест, бывший до Христа орудием казни и
вызывавший страх и отвращение к нему, после
крестной смерти Христовой стал орудием и
знаменем нашего спасения. Им Христос
сокрушил диавола, с него Он сошел в ад и,
освободив там томившихся, ввел их в Царство
Небесное. Изображение Креста страшно для
демонов и, как знамение Христово, чтится
христианами. Господь явил его на небе Царю
Константину, шедшему на Рим для борьбы с
мучителем, захватившим власть, и соорудив
знамя в виде Креста, Царь Константин одержал
полную победу. Получив помощь через Крест
Господень, Царь Константин упросил свою

мать
Царицу
Елену
найти
самый
Животворящий Крест и благочестивая Елена,
отправившись в Иерусалим, после многих
поисков нашла его. Многие исцеления и
другие чудеса творились и творятся как от
Самого Креста Христова, так и его
изображения. Им хранит Господь Своих людей
от всех врагов видимых и невидимых.
Торжественно
празднует
Православная
Церковь
обретение
Креста
Господня,
вспоминая одновременно и явление Креста на
небе Царю Константину. В тот и иные,
посвященные Святому Кресту, дни мы молим
Бога, чтобы не только отдельным людям, но и
всему Христианству, всей Церкви Бог даровал
Свои милости. Выразительно о том говорит
тропарь Креста Господня, составленный в 8-м
веке, когда друг преп. Иоанна Дамаскина св.
Косма, епископ Маиумский, написал все
чинопоследование
службы
Воздвижения
Креста Господня.
Спаси Господи, люди Твоя и благослови
достояние Твое, победы православным
христианам на сопротивныя даруя и Твое
сохраняя Крестом Твоим жительство.

В мире мудрых мыслей
Все, что с тобой ни случится, принимай как
доброе, зная, что без Бога не бывает ничего.
Прп. Симеон Новый Богослов

***

Многие хотят знать, что делается в чужих
странах, а что в своей душе находится, не
ищут.
Свт. Тихон Задонский

***

Бог приближается к нам, когда мы к Нему
приближаемся. Се, стою у двери и стучу, говорит Он, - если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с
ним, и он со Мною. (Откр.3, 20)

Познание себя и своей греховности - начало
спасения, потому что познание своей бедности
приводит к исканию способа, чтобы
избавиться от беды.

Свт. Филарет, архиепископ Черниговский

Свт. Тихон Задонский
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Лучшие рецепты наших читателей
В этом номере мы предлагаем Вам рецепты не постных блюд
Сырники
Творог – 500 г; мука - 1-1,5 стакана; яйцо - 1 шт.; сахар - 2 ст. л.; масло растительное для
жарки; соль по вкусу.
Творог хорошо размять или протереть, добавить яйцо, сахар, соль и тщательно перемешать. Затем
постепенно добавить муку (дозировкa по вкусу). Выложить получившееся тесто на посыпанную
мукой доску, скатать в форме колбаски диаметром 5-6 см, нарезать поперек на равные куски
толщиной с палец. Каждый кусочек обвалять в муке и слепить небольшую лепешку.
Обжарить с обеих сторон на сковороде с растительным маслом. К сырникам отдельно подать
сметану, сгущенку или варенье. Кроме того, сырники можно выложить в сковороду, залить сметаной,
посыпать сахаром и поставить на несколько минут на плиту. Если хочется несладких сырников,
можно их приготовить с тмином. ( Рецепт от Татьяны)

Торт «Сметанный», или «Гость на пороге»
1 стакан сахарного песка, 1 стакан сметаны, 3 яйца, 0,5 чайной ложки соды, 1,5 стакана муки.
Приготовление теста. Сначалa взбиваем белки, затем постепенно добавляем желтки, взбивая тесто,
добавляем последовательно: сахарный песок, сметану, муку, 0,5 чайной ложки соды без верха
(погасить соком лимона). Все перемешиваем и еще раз взбиваем. Тесто должно быть похоже по
констистенции на густую сметану.
Сковородка или приготовленная форма должна быть горячей (разогрета на огне). Дно смазать
небольшим кусочком сливочного масла, которое должно растекаться. Тесто вылить на сковороду
или в приготовленную форму и выпекать в духовке на небольшом огне 30 минут. В первые 15 - 20
мин. не открывать духовку, чтобы дать подняться тесту. Готовность торта проверить зубочисткой
или тоненькой деревяной палочкой (если тесто прилипает к палочке, торт еще не готов).
Готовый торт можно сверху украсить фруктами (клубникой или земляникой, черникой - хорошо
сочетаются с шоколадом). Для разнообразия, сверху и внутри (разрезать остывший готовый торт на
два коржа) можно смазать либо сметанным кремом (200-250 гр. сметаны взбить с 0.5 ст. песка), либо
вареньем. (Рецепт от Ксении)

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916)-949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706 - 2888
Старшая сестра (949) 387-5226
http://www.st-barbara-church.org
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