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«Сим побеждай!»

Воздвижение Животворящего Креста Господня

Праздник Воздвижения
Животворящего Креста Господня установлен Святой
Русской Православной Церковью в память Креста Христова и Его воздвижения.
Этот праздник относится к
числу великих двунадесятых непереходящих праздников и празднуется 27 сентября (14 сентября ст.ст.).

Богослужение
Воздвижения имеет целый ряд
особенностей. Вечером накануне праздника, когда
Царские врата еще закрыты,
священник кладет украшенный цветами Крест на
престол и ставит перед ним
зажженную свечу. Украшается Святой Крест зеленью
и цветами в знак того, что
через него (т.е. через страдания и смерть на нем Спасителя) дарована нам вечная
жизнь. В это праздник положен однодневный пост
в воспоминание крестных
страданий Иисуса Христа.
Начинается всенощное
бдение — торжественные
вечерня и утреня, содержащие в себе множество
вдохновенных молитв и
песнопений, прославляющих Крест Господень как
средство нашего спасения.
За всенощным Богослужением (на утрене) бывает
вынос Креста для поклонения. Во время пения великого славословия («Слава в
вышних Богу...») священник
в полном облачении кадит
с четырех сторон Крест,
лежащий на престоле и
украшенный цветами, поднимает его над головой и
выносит из алтаря. Остановившись у Царских врат, он
возглашает: «Премудрость,
прости!»
(Премудрость,
стойте прямо, внимание!)
Хор трижды поет праздничный тропарь, священник
кладет Крест на аналой, поставленный посреди храма.
Во время троекратного пения тропаря «Спаси Госпо-

ди, люди Твоя...» священник
кадит Святой Крест. Потом
при пении «Кресту Твоему покланяемся, Владыко,
и святое воскресение Твое
славим» все кланяются и целуют Святой Крест.
В кафедральных соборах и
крупных храмах совершается чин воздвижения Креста:
епископ или старший священник при произнесении
молитвенных прошений и
пений «Господи, помилуй»
воздвигает Крест, осеняя
им верующих. Затем поется
кондак Воздвижения, и все
творят поклонение Кресту
с пением «Кресту Твоему
поклоняемся, Владыко, и
святое Воскресение Твое
славим!».
Воздвижение Креста Господня связано с прекращением гонений на христиан
в начале IY в. при римском
императоре Константине
Великом. Император Константин сам убедился в силе
и славе крестного знамения
Христова. Однажды нака-

нуне решительной битвы
он и все его войско увидели
на небе знамение креста,
составившееся из света, с
надписью «Сим побеждай»
(по-гречески: НИКА). В следующую ночь императору
явился Сам Иисус Христос с
Крестом в руке и сказал, что
этим знамением он победит
врага. Иисус Христос повелел сделать воинское знамя
с изображением святого
Креста.
Константин исполнил повеление Божие и победил
врага. Он принял христиан
под свое покровительство
и объявил веру Христову
господствующей (главной).
Он отменил казнь через
распятие и издал законы в
пользу Церкви Христовой.
За свои заслуги и усердие в
распространении христианской веры Константин
Великий и его мать Елена
называются святыми царями равноапостольными (т.е.
равными апостолам).
Равноапостольный царь

Константин захотел построить храмы Божии на
священных для христиан
местах рождения, страдания и воскресения Господа Иисуса Христа и найти
Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить
желание царя взялась его
мать, святая равноапостольная царица Елена.
В 326 году царица Елена
отправилась в Иерусалим.
Много труда положила она,
чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы
скрыли Крест. Наконец ей
указали на одного престарелого еврея по имени Иуда,
который знал, где находится
Крест Господень. После долгих расспросов и уговоров
он согласился обо всем рассказать. Оказалось, что Святой Крест брошен в пещеру
и завален мусором и землей,
а сверху выстроен языческий
храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и
откопать пещеру.
Когда откопали пещеру,
то нашли в ней три креста
и отдельно от них лежащую дощечку с надписью
«Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно было узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя.
Иерусалимский патриарх
(епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и
надеялись, что Бог укажет
Святой Крест Спасителя.
По совету епископа они
стали подносить кресты
один за другим к одной тяжелобольной женщине. От
двух крестов не произошло
никакого чуда; когда же возложили третий крест, то она
тотчас исцелилась. 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, покойный
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 поклонялись Кресту
Христову и целовали его.
Христиане, узнав об этом
великом событии, собрались к месту, где был найден
Крест Господень. Всем хотелось приложиться ко святому Животворящему Кресту.
Но так как из-за множества
народу это сделать было
невозможно, то верующие
люди стали просить хотя бы
показать его.
Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном
месте и, чтобы всем было
видно, несколько раз поднимал Крест. Народ же, видя
Крест Спасителя, кланялся
и восклицал: «Господи, помилуй!». Святые равноапостольные цари Константин
и Елена над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа
построили великолепный
храм в честь Воскресения
Христова. Построили также
храмы на Елеонской горе,
в Вифлееме и в Хевроне у
Дуба Мамрийского.
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, царю Константину,
а другую часть оставила в
Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени
хранится в храме Воскресения Христова.
После обретения Животворящего Креста Господня Иуда, указавший место
нахождения Креста, стал
христианином. Затем за добродетельную жизнь он был
рукоположен во епископа с
именем Кириака и возведен
на кафедру Иерусалимского
патриархата. Он пострадал
за Христа при Юлиане Отступнике. Память святого
священномученика Кириака празднуется 10 ноября
(28 октября ст.ст.).
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Успение Пресвятой Богородицы

Вечером 28 августа 2016 года
в главном храме благочиния
— святых Петроверховных

апостолов Петра и Павла в Лефортово благочинный архимандрит Алексий (Вылажанин)
сослужил Его Высокопреосвященству митрополиту Валентину (Мищуку). Владыка с
духовенством храма совершил
утреню с чином Погребения
Пресвятой Богородицы.
За богослужением пело трио с
регентом Ирины Храмовой.
После великого славословия
состоялся крестный ход с плащаницей с изображением Успения Пресвятой Богородицы.
По окончании крестного хода,
прихожане подходили к плащанице с целованием, а затем к владыке под помазание елеем.

Всенощное бдение в канун праздника Преображения Господня

18 августа 2016 года, в
канун праздника Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа, благочинный Петропавловского
округа
архимандрит
Алексий
(Вылажанин)
совершил
Всенощное бдение в храме
свв. апп. Петра и Павла в

Лефортово.
Праздничное Всенощное
бдение возглавил митрополит Валентин в сослужении
архимандрита
Алексия,
протоиерея
Александра
Филимонова, протоиерея
Леонида Наземнова, протоиерея Владимира Шевко,
иерея Романа Свиденюка,

протодиаконов Александра
Моисеенко и Николая Султан. Пел хор под управлением регента Ирины Храмовой.
На утрени, владыка совершил помазание верующих елеем.
По окончании богослужения владыка Валентин

поздравил всех прихожан с
двунадесятым праздником
и пожелал радости праздника и благополучия, а также напомнил о традиции
праздника — принесении
завтра в храм плодов и, освящении их особым чином
со специальной молитвой.
фото и текст
инокини Олимпиады
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Вести викариатства
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«...Молитва – воздух для нашей души»

Поздравление епископа Саввы с праздником Преображения Господня

19 августа 2016 года, в праздник Преображения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, Божественную литургию в Спасо-Преображенском
соборе возглавил наместник
монастыря епископ Воскресенский Савва.

Его Преосвященству сослужили братия обители в священном сане, архимандрит Михаил
(Борей), заведующий регентской школой при Московской
духовной академии, а также духовенство викариатств, управление которыми осуществляет
архиерей: архимандрит Алексий (Вылажанин), благочинный
Петропавловского округа ЮгоВосточного викариатства, настоятель храма свв. апп. Петра и
Павла в Лефортове; протоиерей
Виктор Сандар, благочинный
Ставропигиальных приходов
и Патриарших подворий в Московской области, настоятель
храма прп. Сергия Радонежского на Рязанке; протоиерей
Александр Кашкин, настоятель
храма Влахернской иконы Божией Матери в Кузьминках;
протоиерей Кирилл Каледа,
настоятель храма свв. Новомучеников и исповедников Российских в Бутове; иерей Марк
Кравченко, настоятель храма
св.равноап. кн.Владимира в

Кузьминках; иерей Виталий
Ульянов, настоятель храма свв.
мчч. Анатолия и Протолеона
на Братиславской; иерей Максим Мельниченко, настоятель
храма свт. Тихона, Патриарха
Всероссийского, в Московском;
иерей Вадим Попов, клирик
храма прп. Саввы Освященного
в Люблине.
Песнопения Божественной
литургии исполнил хор Новоспасского монастыря под
управлением С. Попова.
За богослужением епископ
Савва наградил насельников
обители, которые в этом году
отмечают памятные даты со
дня рождения, монашеского
пострига и рукоположения в
священный сан. Наград были
удостоены: иеромонах Амвросий (Рыженков), иеромонах
Сергий (Филиппов), иеродиа-

кон Прокопий (Жамков), иеродиакон Иннокентий (Зятев), монах Симон (Байко), послушник
Геннадий Гайдэу.
Проповедь по запричастном
стихе произнес священник
Марк Кравченко.
По окончании Божественной
литургии состоялся Крестный
ход. Затем на площади перед
Спасо-Преображенским собо-

ром епископ Савва совершил
освящение плодов нового урожая.
Поздравляя братию и прихожан Новоспасского монастыря
с престольным праздником и
памятной датой, епископ Савва

вится неким инертным бытием,
– сказал наместник Новоспасского монастыря. – Сердечно
и от души поздравляю вас с
праздником Преображения Господня! Желаю благодатного
утешения и помощи Божией».

призвал присутствующих к непрестанной молитве. «Желаю
вам, дорогие братья и сестры,
чтобы тот Фаворский Свет, который мы сегодня стяжали за
богослужением, вы приумножали в молитве – этой особой
связи с Богом. Молитва – воздух для нашей души. Без молитвы вся наша жизнь стано-

По традиции, в день Яблочного Спаса верующие приносят
в храм для освящения фрукты.
Для тех, кто не успел запастись
плодами нового урожая, братия
приготовили яблоки, которыми
всех желающих угощали сотрудники «Мастерской Черниковых», украсившие монастырский праздник тематическими
арбами и телегами с плодами.
В этом году исполняется 25
лет с момента возобновления
монашеской жизни в Новоспасском монастыре, наместником
которого является викарный
архиерей.
Преображение Господне – сугубый для Новоспасской обители праздник. Престол древнего
Спасо-Преображенского собора освящен в честь Евангельского события Преображения
Господа нашего Иисуса Христа
перед учениками и апостолами
на горе Фавор.
По материалам сайта викариатства
Фото инокини Олимпиады
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новости

Совещание священников храмов Юго-Восточного викариатства

Совещание прошло 30 августа
2016 года, в Покровском храме
Новоспасского
ставропигиального монастыря под председательством викария Его
Святейшества епископа Воскресенского Саввы.
На встрече присутствовали благочинные церковных округов
Юго-Восточного викариатства
г. Москвы — ПетроПавловского
и Влахернского, а также викариатства Новых территорий г.

новости благочиния

28 августа, в день Великого
праздника — Успения Пресвятой Богородицы, в храме святого Андрея Боголюбского на
Волжском г.Москвы прошел
молебен перед началом нового
учебного года.
Учеба для детей — одно из основных и наиболее значимых
дел. В этот день в храм пришли
помолиться дети, их родители и
педагоги. Многие из них приступили к Таинству Святого Причащения.
Настоятель храма иерей Кирилл Краев пожелал учащимся
не только осваивать новые зна-

Москвы, Благочиния Ставропигиальных приходов и Патриарших подворий в Московской
области, настоятели и клирики
храмов.
Руководителем объединенного
секретариата викариатств Артемием Владимировичем Пономаревым были озвучены отзывы
и предложения по темам, рассматриваемым в Межсоборном
Присутствии Русской Православной Церкви: «Приходская

практика совершения исповеди;
разработка руководства к совершению исповеди» и «Духовничество и духовническая практика в современных условиях;
лжедуховничество и младостарчество (профилактика, пути
решения проблемы, прещения);
епитимии в жизни современной
Церкви; нормы и практика применения, соотношение икономии и акривии».
Предложения и рекомендации

по этим вопросам были приняты единогласно.
Участники совещания обсудили
также заранее проработанный
проект документа «Экономика в
условиях глобализации: православный этический взгляд». На
основании замечаний к проекту документа единогласно было
принято решение о необходимости его доработки.

По материалам сайта
Юго-Восточного викариатсва

Учиться доброте и ответственности

ния, умения и навыки, но и расти
добрыми, ответственными людьми. «Здесь не нужно лениться,
ведь следующий молебен будет
только через год. Не успеешь
— приходи в августе 2017» — с
улыбкой произнес настоятель.
По мнению Церкви, цель обучения — научиться помогать
ближнему в той сфере, где наиболее проявились твои таланты. А помощь ближнему и есть
исполнение заповеди о любви к
ближнему. Сейчас многие учатся
только для себя, чтобы зарабатывать и тратить деньги. Но это
неправильно. Если человек не
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Тираж (980 экз.) изготовлен на собственном
оборудовании.

нацелен своей работой помогать
другим, это неизбежно приведет
к дурным последствиям для него
и окружающих.
Важно не только развиваться
интеллектуально,
физически,
но и нравственно. «Грамота без
страха Божия — то же, что меч
в руках безумного» — пишет
святитель Тихон Задонский. Недостаточно вырасти, мало получить образование, найти работу
— важно еще и направить свой
труд в правильное русло. Как
это сделать — Господь каждому
подскажет, нужно только помо-

Главный редактор: Николай Пинясов
Редколлегия: Анна Манькова,
инокиня Олимпиада.

литься и последовать за своей
совестью.
Молящихся в храме было довольно много, не менее 200 человек. В молебне приняли участие
и воспитанники детской воскресной школы, которая действует при храме.
Приход Храма святого Андрея
Боголюбского молитвенно желает всем учащимся, их родителям,
а также педагогам и администрации Божией помощи в новом
учебном году!

По сайту храма Св.Блгв.кн.
Андрея Боголюбского на Волжском
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