КОГДА ИСТИННОЕ РАСПЯТИЕ ПРИЛОЖИЛИ
К УСОПШЕМУ, ТОТ ВОСКРЕС…

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 27 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.)
События, которые церковь вспоминает в эти дни,
произошли четыре века спустя после крестных
страданий Христа и Его воскресения. В триста
пятом году в Римской империи воцарился
Константин Великий. Он прекратил гонения
на христиан, поддерживал церкви и общины.
По преданию, было обнаружено три креста…
Мать Константина, царица Елена, отправилась в
Святую землю, чтобы установить, где именно происходили евангельские
события. За триста лет в Иерусалиме все изменилось. Город не раз
разрушался, перестраивался и переименовывался. На месте Голгофы и
Гроба Господня были возведены языческие храмы. Доверенные лица
царицы Елены опрашивали местных жителей. Им удалось установить
приблизительное место страданий Спасителя. Начались раскопки. По
преданию, было обнаружено три креста. Чудо помогло установить какой
из них – Распятие Христово. В это время мимо двигалась похоронная
процессия. Когда истинное Распятие приложили к усопшему, тот воскрес.
Само Распятие патриарх Иерусалимский поднял для поклонения народа.
Он повернул его на все части света и словно благословил весь мир.
Возвращение из плена
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом
Господним, – его возвращение из Персии после 14-летнего плена.
В царствование Византийского императора Фоки в 7 в. персидский царь
Хозрой II разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен
Животворящий Крест Господень и святого патриарха Захарию. Лишь при
императоре Ираклии святыня была возвращена. С великим торжеством
Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в
царском венце и порфире понёс его в храм Воскресения. Рядом с царём
шел патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу,
император внезапно остановился и не смог двинуться дальше. Святой
патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь ангел Господень, ибо
тот, кто нёс 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.
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