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Церковь воспоминает обретение величайшей святыни - Честного и Животворящего
Креста Господня. Вечером 26-го и утром, 27-го сентября, во всех храмах пройдут
богослужения в честь этого двунадесятого праздника.

Римский император Констатнтин после нескольких чудесных явлений, бывших с ним,
вознамерился найти Крест, на котором распяли Христа. Было известно, что Крест
Господень из-за приближения субботы, был просто сброшен с Голгофы. Однако позднее
враги Христовы где-то зарыли его в землю.

Равноапостольной царице Елене с трудом удалось отыскать одного престарелого еврея,
который согласился указать примерное место. Оказалось, что святой Крест был спрятан
в пещере, засыпан, и на этом месте построен языческий храм. Царица приказала
разрушить храм. Начались поиски пещеры, а потом и очистка подземелья.

В откопанной пещере обнаружили три креста и отдельно табличку с надписью "Иисус
Назорей, Царь Иудейский". Возник вопрос - какой крест служил источником нашего
спасения?

Иерусалимский патриарх Макарий и царица Елена твердо верили, что Господь укажет
Святой Крест Спасителя. Кресты вынесли на поверхность и стали по очереди
прикладывать их к больной женщине. От возложения третьего креста та совершенно
выздоровела. В этот момент из городских врат Иерусалима вынесли покойника. После
возложения на него креста умерший ожил. Так узнали Крест Господень.

Великую святыню хотели видеть все. Но народу было столько, что приходилось
несколько раз поднимать Крест Господень над толпой. Потому праздник и носит
наименование Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В память
этого события на вечернем Богослужении накануне праздника, то есть 26 сентября,
совершается умилительный чин выноса Креста и поклонение ему. Верующих
благословляют этим оружием нашего спасения. Потому так важно и нам, братья и
сестры, быть в это время в храмах Господних.
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Равноапостольные Константин и Елена за труды по прославлению Креста Господня
удостоились великой чести: на иконах они изображаются стоящими у этой
Животворящей Святыни. На месте страданий Спасителя в Иерусалиме построили
большой храм в честь Воскресения Христова. Внутри него, как говорилось выше, можно
видеть и пещеру, где находился Честной Крест и место, на котором была явлена его
целительная и животворящая сила. Часть Креста Елена принесла своему сыну в
Константинополь, а часть оставила в Иерусалиме, где этот драгоценный остаток
хранится до настоящего времени в храме Воскресения Христова.

Святой Крест с вечера 26-го сентября находится в храмах на аналое до дня отдания
праздника - 4 октября, когда по завершении Божественной литургии при пении тропаря
и кондака Крест торжественно уносится в алтарь. Потому всякий из нас, кто по немощи
и другой причине не сможет быть в храме в день праздника, имеет благую возможность
поклониться Кресту Господню в несколько последующих дней.
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