Окончание

Но многочисленная толпа, собравшаяся в этом месте, тоже желала
получить благодать или, по крайней мере, издалека увидеть орудие нашего искупления – столь велика была любовь народа ко Христу. Тогда святитель Макарий взошел на возвышение и, взяв Крест двумя руками, поднял его так, чтобы всем было видно. И толпа воскликнула: «Господи, помилуй!». Честной Крест был захвачен персами во время разгрома Иерусалима в 614 году. После блистательных побед императора Ираклия святыня
вернулась в святой град в 631 году. Тогда святой патриарх Захария торжественно повторил действия святителя Макария. Тогда же святые отцы установили обычай ежегодно во всех церквях торжественно праздновать
Воздвижение Честного Креста не только для воспоминания этих двух событий, означавших победу христианства, но и для свидетельства о том,
что Крест, орудие позора и осуждения в древности, стал нашей гордостью, символом Божественной славы Христа, явившейся в свете Его Воскресения. Повторяя сегодня действие, совершенное святым епископом
Иерусалима, и воздвигая крест на четыре стороны с пением «Господи, помилуй», христиане тем самым свидетельствуют, что Христос, взошедший
на Крест, примирил все и соединил в Своем Теле все концы тварного мира, широту и долготу, глубину и высоту, для того чтобы мы через Него
могли достичь Бога Отца.
Считается, что Честной Крест был сделан из трех пород дерева: кипариса, сосны и кедра. Таким образом, исполнилось пророчество Исаии:
«Слава Ливана придет к тебе, кипарис, певг и вместе кедр, чтобы украсить
место святилища Моего» . Его многочисленные частицы, рассеявшиеся по
всему христианскому миру, не подвержены тлению и даруют благодать
Воскресения христианам, которые с верой приходят им поклониться.
Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной Церкви»

Тропарь Праздника. глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние Твое,/
победы на сопротивныя даруя// и Твое сохраняя Крестом
Твоим жительство.
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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В 312 году святой Константин Великий готовился
идти на Рим, чтобы сразиться с Максенцием, значительно превосходившим его численностью войск. Днем, перед сражением, ему было видение креста, светившегося в
небе в окружении слов «Сим победиши». Тогда святой
Константин приказал изобразить знак креста на своих
знаменах. Он одержал блестящую победу, принесшую
ему власть над всей Римской империей и обеспечившую
триумф христианства.
После победы Православия на Первом Вселенском
Соборе император желал в знак благодарности построить великолепное здание. Тогда его мать, святая Елена,
которой было уже около восьмидесяти лет, в надежде
найти Крест и Гроб Господень, отправилась в паломничество в Иерусалим поклониться святым местам. Когда при императоре Адриане Иерусалим был разрушен, тогда на месте, где был распят и похоронен Спаситель, насыпали земляной холм и построили там языческий храм со статуей Афродиты. Истинная святость этого места со временем была забыта. Приехав в Иерусалим, святая Елена
обратилась к святителю Макарию, епископу Иерусалимскому. Благодаря записям,
оставшимся от предков у одного иудея из восточных областей, удалось найти
Гроб Господень. По приказанию императора место было срочно расчищено.
Неподалеку были найдены три креста, а также гвозди, которыми было прибито
ко Кресту животворящее тело Спасителя, и дощечка с надписью по-еврейски, погречески и по-латыни: «Иисус Назорей, Царь Иудейский».
Кресты были сломаны, а их обломки рассыпаны, и невозможно было отличить
Крест Господень от крестов двух разбойников. Святитель Макарий узнал его так:
принесли умирающую женщину и подносили ее по очереди ко всем трем крестам. От крестов разбойников не произошло никакого чуда, но когда женщину
поднесли к Честному Кресту, она исцелилась. Императрица и вся ее свита благочестиво поклонились и облобызали Святой Крест.
Окончание на последней странице

Слово на Воздвижение честного Креста. Святого Тихона,
епископа Воронежского и Задонского
В христианине обретаются два закона, как изобразил святой Павел:
вижду ин закон во удех моих, противу воюющ закону ума моего (Римл. 7:23), – или,
как тот же Апостол говорит, плоть и дух. Плоть, похотствует на духа, дух же
на плоть (Галат. 5:17). Сии два закона – плоть и дух имеют между собою
всегдашнюю брань: что один хочет, от того другой отвращается; что один
повелевает, то другой запрещает; что один созидает, то другой разоряет;
что плоть избирает, от того дух отвращается, и, чего хочет дух, того не
хочет плоть. Плоть хочет гордиться, величаться, – а дух хочет смиренномудрствовать; плоть хочет быть в славе и чести, – а дух – все сие вменять в
уметы; плоть хочет быть в богатстве, – а дух – в нищете; плоть хочет упокоеваться, – а дух – бодрствовать, трудиться; плоть хочет упиваться, веселиться, – а дух – воздерживаться, сетовать о грехах. Плоть хочет мстить
врагу своему, – а дух – любить врагов, добро творить ненавидящим, благословлять клянущих; плоть хочет угождать самой себе, – а дух – ближнему
во благое; плоть хочет похищать чужое, а дух – раздавать и свое; плоть
хочет последовать во всем своей воле, а дух – воле Божией. Итак, между
плотью и духом – непрестанная брань; а от сих противоположных хотений возникает двоякое мудрование или действие, плотское и духовное.
Плотское мудрование – то, когда мудрствуют или делают то, что хочет
плоть; а духовное мудрование, когда мудрствуют то, что хочет дух. А кто о
чем мудрствует, таковым и называется человеком. Кто мудрствует о плотском, – нарицается плотским человеком, и таков есть, а кто – о духовном,
– духовным; или, просто сказать, кто слушает плоти и повинуется ей, тот
есть плотской человек, а кто следует духу и плоть покаряет духу, тот – духовный. Но как плоть и дух между собою противны, так действие плотского и духовного человека совсем не сходны, а противоположны. Плотской человек направляет весь ум свой только к приобретению временного; а духовный всегда стремится к вечному. Плотской человек проходит
звание свое для одного временного прибытка своего: а духовный трудится
к расширению славы Божией и пользы ближнего. Плотской человек, если
сделает что достойное похвалы, ищет награды в сем веке; а духовный чает
воздаяние за добродетель от Бога в будущем веке. Плотской человек хотя
делает что похвальное, делает то ради тщеславия и приобретения суетной
славы: а духовный все намерения простирает во славу Божию и в надежду
живота вечного.

Плотской человек пред всеми гордится, возносится, ему никто не равен, выше
всех он ставит себя, а духовный смиряется пред Богом и человеками. Плотской
человек не терпит быть в презрении; а духовный с охотою приемлет то. Плотской человек хулящего хулит, укоряющего укоряет, злословящего злословит, ненавидящего ненавидит, а духовный хулим утешается, гоним терпит, клянущаго благословляет, добро творит ненавидящему (Матф. 5:44; 1Кор. 4:12–13). Плотской человек
не любит и искреннего; а духовный не отъемлет любви своей и от врагов своих.
Плотской человек памятозлобствует, ищет отмщения и за малую обиду; а духовный и за отъемлющих живот молится: Господи, не постави им греха сего (Деян, 7:60).
Плотской человек поступает со всяким коварно, льстиво, хитро; а духовный
бывает простосердечен ко всем. Плотской человек похищает, крадет чужое, а духовный и от своего уделяет требующим. Плотской человек непримирителен; а
духовный и с ненавидящими мира бывает мирен (Пс. 119:6). Плотской человек следует нечистым склонностям и вожделениям; а духовный прилежит чистоте и целомудрию. Плотской человек употребляет свой разум всегда или на свою корысть,
или на разорение ближнего; а духовный все свое тщание полагает на созидание
братии своей. И потому плотской человек обществу вреден; а духовный полезен.
Плотской человек ставит за ничто всякий грех; а духовный от всякого и малейшего греха бежит, как от лица змиина. Плотской человек надежду свою полагает на
честь, на богатство, на свою силу; а духовный упование свое возлагает на помощь
Вышнего и милостивый промысл Творца своего. Плотской человек сильно опасается лишиться чести, богатства и быть изгнанным; а духовный бывает готов на
все сие с охотою, или великодушием. Плотской человек не хочет расстаться с
сим светом; а духовный с радостью желает разрешиться от телесных уз. Итак,
мудрование плотского человека есть гордость и кичение, а духовного – смиренномудрие; плотского – сластолюбие, невоздержание, – а духовного трезвость,
воздержание; плотского – сребролюбие, духовного – нищелюбие; плотского –
блуд, нечистота, – духовного – целомудрие, чистота; плотского – роптание и злословие, духовного – терпение и молчание; плотского – вражда и ссора, духовного
– мир и тишина; плотского – злоба и мщение, духовного – кротость и непамятозлобие; плотского – леность, духовного – трудолюбие; плотского – коварство,
обман, – духовного – простота и чистосердечие; плотского – хищение, воровство, а духовного – щедролюбие, подаяние; плотского – попечение о суетном, духовного – о вечном; плотской грешит делом, грешит словом, грешит
помышленіием, а духовный в деле – добродетель, в слове – добродетель и в помышлении – добродетель.
Святитель Тихон Задонский

